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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА МЕТОДОМ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Некрасов Сергей Александрович

Одной  из  актуальных  тем  современной  науки  является  дискуссия  о  т.н.  стохастической
интерпретации уравнений квантовой механики [1-3].

В данной статье на основании работ [4-7] предложен метод имитационного моделирования
квантового газа на основе имитационного моделирования броуновского движения системы
квантовых частиц массы m под действием стохастических колебаний среды с коэффициентом
диффузии  D,  зависящим  от  температуры  и  плотности  квантового  газа  в  соответствии  с
универсальной формулой. Динамика частиц квантового газа имитируется при помощи системы
уравнений движения, аналогичных уравнению Ланжевена.

Внешние  силы,  действующие  на  частицы  подчиняются  закону  Ньютона  и  состоят  из  двух
компонент, одна из которых определяется потенциалами взаимодействия частиц и внешними
полями,  другая,  моделирующая  колебания  среды,  носит  случайный  (шумовой)  характер,
соответствующий процесс определяется как «белый шум», корреляционная функция которого

зависит от температуры T и плотности частиц . Система уравнений Ланжевена сводится
классическим  методом  моментов  к  уравнению  квантовой  гидродинамики,  которые
соответствуют формулировке уравнения Шредингера в форме Маделунга.  Соответствующая
замена переменных сводит это уравнение к традиционной записи уравнения Шредингера для

волновой функции . Имитация броуновского движения частиц квантового газа позволяет
вычислить  уровни  энергии  квантово-механических  систем  как  состояния  динамического
равновесия между стохастическим воздействием тепловых колебаний среды и сдерживающим
действием потенциальных сил.  При этом частицы обладают классическими траекториями, а
волновая функция является лишь результатом усреднения по ансамблю.

Математическая формулировка задачи

В рассматриваемой модели исходной является система уравнений Ланжевена, описывающих
динамику квантовых частиц:

i=1,2,…,N,

где vi - скорость, xi - координата, N - число частиц, m - масса частицы,  - коэффициент затухания

скорости частицы (коэффициент трения , который может быть определен, например,

из закона Стокса), f(x,t) - плотность сторонней силы,  - плотность случайной силы, t - время.

Шумовой член силы описывается соотношениями белого шума. Среднее и парный коррелятор
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случайной силы равны:

D - некоторая постоянная, соответствующая коэффициенту диффузии броуновской частицы.

Функция распределения квантовой частицы может быть определена при помощи соотношения:

, где x(t), v(t) - решения уравнений Ланжевена. При помощи записанного выражения с
учетом уравнений движения находится соответствующее уравнение Фоккера-Планка:

из  которого  методом моментов получаем уравнение неразрывности  и  переноса  импульса:

, где n - концентрация частиц,

,

,

 -  тензор  давления,  состоящий  из  газокинетической  составляющей  и

тензора напряжений электронного газа в форме потенциала Бома: ,
угловые  скобки  всюду  обозначают  статистическое  среднее.  Из  полученных  соотношений
следует:

, 

при  таком  определении  коэффициента  диффузии  броуновских  частиц  система  уравнений
Ланжевена и уравнение Фоккера-Планка соответствуют уравнению Шредингера-Ланжевена.

Если трение в системе отсутствует, то средний квадрат хаотической составляющей скорости и
коэффициент диффузии броуновской частицы должны определяться согласно соотношениям:

, 

а  система  уравнений  Ланжевена  и  уравнение  Фоккера-Планка  соответствуют  обычному
уравнению Шредингера.

Вычислительный процесс состоит из следующих этапов:

Вычисление  выборочных  реализаций  скорости  и  координат  квантовых  частиц  в1.
соответствии со стохастическими уравнениями Ланжевена.
На  каждом  шаге  по  времени  вычисляется  концентрация  частиц  и  пересчитывается2.
коэффициент их диффузии.
После требуемого числа шагов интегрирования по времени осуществляется обработка3.
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полученной статистики, строится гистограмма распределения частиц в объеме, находятся
моменты распределения и т.п.

Некоторым  недостатком  метода  является  требование  оценки  второй  производной  от
концентрации  частиц.  Устранить  данное  несовершенство  можно  при  помощи  уравнения
Шредингера,  выразив  вторые производные модуля  волновой  функции  через  производные
первого порядка от модуля и фазы волновой функции квантовых частиц (первая соответствует
концентрации, а последняя – переносной («текущей») скорости u).

Есть  основания  предполагать,  что  данный  метод  окажется  эффективным  приемом
моделирования или, по крайней мере, методом получения хорошего начального приближения
при  решении  многочастичного  уравнения  Шредингера.  На  основе  описанной  методики
относительно просто формулируется соответствующий вариант метода крупных частиц для
квантомеханического уравнения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ФУНКЦИЙ MATHCAD
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО

ИНФОРМАТИКЕ
Фёдорова Екатерина Александровна

Шубович Михаил Валерьевич

В  данной  статье  предлагается  и  рассматривается  метод  решения  логических  уравнений,
синтеза логических выражений с помощью встроенных стандартных функций математического
пакета  Mathcad.  Задачи  математической  логики  у  школьников  и  учителей  информатики
вызывают немало вопросов, опасений за получение конечного положительного результата, а
при сдаче ЕГЭ по информатике уровень тревожности в обеих группах значительно возрастает,
что приводит к снижению процента (до 13%) правильно решенных задач [1-3].

Организуя  поиск  простых  и  верных  решений  логических  задач  для  обеспечения
информационной  поддержки  учителей  школ,  нами  было  предложено  использовать
возможности  математических  пакетов,  в  частности,  Mathcad  [5,6,7].

При первом знакомстве с его модулем Boolean, в котором представлены основные логические
операции  (отрицание,  конъюнкция,  дизъюнкция,  сложение  по  модулю  2),  убеждаемся  в
существовании ограниченных возможностей пакета для построения таблиц истинности. Данная
проблема была решена при представлении каждого логического выражения (ЛогВ)  в  виде
вектора возможных значений (0 или 1). Последнее позволило применять к ЛогВ все операции
над  векторами,  составлять  таблицы  истинности,  расширять  возможности  встроенных
логических  функций  пакета  при  решении  различных  логических  задач.  Продемонстрируем
сказанное на примере.

На рис. 1 представлена операция импликации (функция F2), значения которой определены в
виде  вектора-столбца.  Для  формирования  таблицы  истинности,  с  включением  в  нее  F2,
применяется операция присваивания каждому столбцу матрицы TI значений соответствующего
вектора-столбца  функции  или  переменной.  Из  рисунка  1  видно,  что  значения  функции  F2
разместились в пятом столбце, функции F1 – в третьем, а в четвертом разместились значения
инверсии F1.
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Рисунок 1. Формирование таблицы истинности TI.

На рисунке 2 продемонстрированы возможные варианты задания логических функций двух
переменных,  в  том  числе,  и  эквиваленции.  Аналогичные  операции  можно  выполнить  для
функций 3-х и более переменных.

Таким образом, можно сделать первый вывод, что в пакете Mathcad имеются необходимые
инструменты для формирования таблиц истинности и задания логических функций нескольких
переменных.

Рассмотрим операции синтеза  логических  выражений.  Известно,  что  существует  несколько
основных способов их синтеза. Разберем пример задачи ЕГЭ по информатике.
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Рисунок 2. Пример формирования логических функций двух переменных.

Пример. B 2 № 911 (Задание взято из задач сайта «Решу ЕГЭ»). Символом F обозначено одно из
указанных ниже логических выражений от трех аргументов:  X,  Y,  Z.  Дан фрагмент таблицы
истинности выражения F (см. табл. 1):

Таблица 1. Фрагмент таблицы истинности выражения F.

X Y Z F
1 0 0 0
0 1 0 1
0 0 1 0

Какое выражение соответствует F? Даны четыре варианта ответа:

(0 ∧ Y) ∧ (X ≡ Z)1.
(1 ∧ Y) ∧ (X ≡ Z)2.
(0 ∨ ¬Z) ∧ (X ≡ Y)3.
(¬1 ∧ Y) ∧ (X ≡ Z)4.

Решение.

Заметим, что первый вариант дает в результате 0 во всех случаях, так как конъюнкция1.
ложна, если ложен хотя бы один из её аргументов, а это не соответствует значениям F.
Выражение в варианте 2, как и в варианте 4, принимает ложные значения, если X не2.
эквивалентно Z, а значит, по первой и третьей строчке и 2, и 4 вариант удовлетворяют F.
Остается сравнить их по второй строке, в которой F – истинно. В этой строке X=0, Y=1, Z=0,3.
значит, выражение в варианте 2 здесь истинно.
Так как значения F и значения функции в варианте 2 сошлись по всем трем строкам,4.
вариант 2 является ответом к данной задаче.

Для решения рассматриваемой задачи в Mathcad зададим X, Y, Z, F как векторы. Используем
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ранее описанную логическую операцию эквиваленции (см. рис.3). Представляя каждое ЛогВ в
виде вектора,  можно увидеть,  что у  второго выражения значения по строкам совпадают с
значениями функции F. Присвоим второму ЛогВ имя FLV и проверим правильность решения
логической задачи операцией «булево равенство» (обозначается в модуле «Boolen» жирным
знаком «=»), связав ее с функцией F, тем самым, получим простое логическое уравнение. Если
это уравнение связать обычным знаком равенства с  1,  т.е.  вывести все его решения,  при
которых это уравнение принимает истинные значения, то получим вектор решений. В данном
случае их будет три (все три строки вектора-столбца решений приняли единичное значение).

Рисунок 3. Пример решения задачи ЕГЭ.

Таким  образом,  сравнивая  полученную  логическую  функцию  FLV  с  исходной  функцией  F
(производим проверку решения), получаем результирующий вектор с единичными значениями,
что доказывает правильность решения задачи.

Установлено,  что  данный способ  также  весьма  удобен  для  составления  различных  таблиц
истинности, доказательства логических тождеств, решения логических уравнений и их систем
[4].
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МЕТОД КАНОНИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯЦИЙ
Гаймалов Радмир Рушанович

Метод  канонических  корреляций  является  обобщением  парной  корреляции  и  позволяет
находить максимальные корреляционные связи между двумя группами случайных величин. Эта
зависимость  определяется  при  помощи  новых  аргументов  -  канонических  величин
(канонических переменных), вычисленных как линейные комбинации исходных признаков по
каждой  из  групп.  Эти  канонические  величины  должны  максимально  коррелировать  между
собой,  а  их  число определяется  по  числу  переменных в  меньшем множестве  (если число
переменных в них не одинаково).

Например,  эффективность  работы  предприятий  оценивается  такими  показателями  как
производительность  труда,  фондоотдача  основных  фондов,  прибыль,  рентабельность  и
другими. Факторами, влияющими на показатели, являются численность работающих, стоимость
основных  фондов,  оборачиваемость  оборотных  средств,  удельный  вес  потерь  от  брака,
трудоемкость  единицы  продукции,  коэффициент  сменности  работы  оборудования  и  тому
подобные. Метод канонических корреляций позволяет анализировать взаимосвязь нескольких
выходных показателей и большого числа определяющих факторов.

Пусть имеется k-мерный случайный вектор X. Не умаляя общности можем предположить, что
математическое  ожидание  вектора  равно  нулю,  дисперсии  компонент  равны  единице,
корреляционная матрица R положительно определена. Вектор X разбивается на два подвектора
X1 и X2 размерности m и p соответственно. При этом m+p=k и m≤p. Подвекторы образуют две
группы  показателей.  Задача  заключается  в  выявлении  максимальных  связей  между  этими
группами. Для этого вводят новые переменные (канонические переменные) d11 и d12 .

d11=a1*x11+a2*x21+...ai*xi1+...+am*xm1

d12=b1*x12+b2*x22+...bj*xj2+...+bp*xp2

где d11 и d12 - первая пара канонических переменных; xi1 - i-я компонента подвектора X1; xj2-j-я
компонента подвектора X2 ; ai и bj – коэффициенты; i=1,...,m; j=1,..., p.

Корреляция между d11 и d12 должна быть максимальной среди всех других возможных линейных
комбинаций (канонических переменных). Далее в каждой группе рассматриваются следующие
линейные комбинации d21  и d22,  у которых корреляция больше, чем между любыми другими
линейными комбинациями, не коррелированными с первыми линейными комбинациями. Затем
по аналогии пары d31 и d32, d41 и d42 и т.д. В общем случае должно быть m корреляций между
каноническими переменными, которые не коррелируют с другими.

Общая  корреляционная  матрица  Xт*X  вектора  X  может  быть  представлена  совокупностью
подматриц.

Далее определяется матрица B размером m*m:
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B=R-1
11*R12*R-1

22*R21.

Собственные значения  этой  матрицы,  ранжированные по  убыванию,  равняются  квадратам
коэффициентов  канонических  корреляций.  Для  разрешимости  задачи  необходимо,  чтобы
корреляционные матрицы R11 и R22 были положительно определены. Это означает, что в составе
X1 и X2 не должны существовать линейно зависимые компоненты. В противном случае следует
один или несколько показателей-факторов исключить.

Канонические переменные обладают следующими свойствами:

Канонические переменные являются линейными комбинациями исходных показателей1.
соответствующих групп.
Канонические переменные одной группы взаимно не коррелированны.2.
Канонические  переменные  выбраны  таким  образом,  чтобы  соответствующие3.
канонические корреляции были максимальны.
Канонические  переменные  упорядочены  по  мере  убывания  соответствующих4.
канонических корреляций.
Число  используемых  канонических  корреляций  не  превосходит  число  исследуемых5.
показателей m≤p.

Канонические  корреляции  всегда  неотрицательны.  Чем  больше  значения  канонических
корреляций тем сильнее связаны группы признаков X1 и X2 показателей.

Значимость канонических корреляций проверяется с использованием критерия Пирсона χ2.
Если вычислено m канонических корреляций ρ1, ρ2,..., ρ1m, то необходимо проверить m нулевых
гипотез:

Hj: ρj=0, j=1, ...,m.

При  этом,  необходимо  учитывать,  канонические  корреляции  упорядочены  по  величине
ρm>ρm-1>...>ρ1.

При проверке гипотез статистика χ2 вычисляется по формуле:

χj
2=[n-j-0,5*(k+1)+∑(rf)

2]*ln{Π[1- (rl)
2]},

где  n  -  объем  выборки;  k  -  размерность  вектора  X=(X1,X2)
т;  rf  –  оценка  f-го  коэффициента

канонической корреляции (f=1,...,j-1); rl – оценка l-го коэффициента канонической корреляции
(f=1,...,m); число степеней свободы статистики: ν=[(p-j+1)*(m-j+1)].

Если значение статистики превосходит критическое значение при заданном уровне значимости
α, или p-Value не превосходит α, то данные противоречат гипотезе и ρj отлично от нуля. Так как
значения канонических корреляций упорядочены, при ρj=0, то и остальные m – j  значений
канонических корреляций равны нулю.
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АССОЦИИРОВАННАЯ СВЯЗНОСТЬ ОБАТЫ НА ПОЧТИ
КОНТАКТНЫХ ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ МНОГООБРАЗИЯ

Галаев Сергей Васильевич

Введение

В данной работе изучаются некоторые вопросы теории почти контактных гиперкомплексных
многообразий.  Гиперкомплексное многообразие  — это  дифференцируемое многообразие  с
тремя  комплексными  структурами,  которые  удовлетворяют  кватернионным  соотношениям.
Почти  контактное  гиперкомплексное  многообразие  является  нечетномерным  аналогом
гиперкомплексного  многообразия.

Связность Обаты на гиперкомплексном многообразии является единственной связностью без
кручения, сохраняющей гиперкомплексную структуру. Существование и единственность этой
связности  были  доказаны Обатой  [62,  63,  65].  Интерес  к  исследованию гиперкомплексных
многообразий  во  многом определяется  запросами физиков-теоретиков  [48,  52].  Различные
аспекты теории гиперкомплексных многообразий представлены в  работах  [36-41,  43-50].  В
работах [53-59] изучались связности, определяемые на многообразиях с гиперкомплексной и
гиперкэлеровой структурой. Основным примером почти контактной гиперкэлеровой структуры
является продолженная структура [1, 2, 4, 6, 7, 10, 14-15, 19-24, 26, 28, 29, 32-34], естественным
образом определяемая на распределении D нулевой кривизны сасакиева многообразия M [17,
18,  25].  Идея  построения  продолженной  почти  контактной  структуры  основана  на
использовании аналогии между геометрией касательного расслоения риманова многообразия

и геометрией распределения D  почти контактной метрической структуры . В
работе  [15]  указывается  на  возможность  использования  продолженных  почти  контактных
метрических структур при построении геометрических моделей задач неголономной механики.
В то же время, ранг распределения продолженной структуры заведомо меньше максимально
возможного  ранга.  Последнее  обстоятельство  учтено  в  определении  почти  контактной
гиперкомплексной структуры.

Во втором разделе работы приводятся определения почти контактной гиперкомплексной и
почти  контактной  гиперкэлеровой  структур.  Определяются  адаптированные  системы
координат,  эффективно  используемые  при  доказательстве  некоторых  теорем.  В  третьем
разделе  определяется  внутренняя  связность  Обаты.  Перечисляются  простейшие  свойства
связности Обаты. В частности, показывается, что внутренняя связность Обаты сохраняет почти
контактную  гиперкомплексную  структуру  и  имеет  нулевое  кручение.  В  четвертом  разделе
приводится  конструкция  почти  контактной  гиперкэлеровой  структуры  на  распределении
сасакиева многообразия. В пятом разделе определяется тензор Схоутена-Риччи. Доказывается,
что  тензор  Схоутена-Риччи  почти  контактного  гиперкэлерова  многообразия  тождественно
равен нулю. Заключительная теорема раздела и всей работы утверждает, что почти контактное
гиперкэлерово многообразие является -Эйнштейновым многообразием.
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Необходимые  сведения  о  геометрии  почти  контактных  метрических  пространств  можно
извлечь  из  статьи  [17].  В  работе  использованы  результаты  исследований  касательных
расслоений римановых многообразий (см., например, [59-61, 64]). Некоторые из полученных в
работе результатов имеют аналоги в геометрии гиперкэлеровых многообразий [36, 37, 42, 44].
В работах [3, 5, 8, 9, 11-13, 16, 18, 25, 27-31, 35, 50, 51] рассматривались различные аспекты
геометрии многообразий с почти контактной метрической структурой.

Почти  контактные  гиперкомплексные  и  почти  контактные  гиперкэлеровы
многообразия

Почти контактным многообразием называется гладкое многообразие M нечетной размерности

n=2m+1 с заданной на нем почти контактной структурой . Тензорные поля , , 
связаны соотношениями

, , .

Распределение  называется распределением почти контактным структуры.

Векторное поле  называется векторным полем Риба. Тензорное поле , заданное на почти

контактном многообразии, назовем допустимым (к распределению D), если .
Структурный  эндоморфизм   является  допустимым  тензорным  полем,  называемым  в
дальнейшем допустимой почти комплексной структурой.

Почти  контактная  структура  называется  нормальной,  если  выполняется  условие

,  г д е   -  т е н з о р
Нейенхейса эндоморфизма .  Если эндоморфизм  удовлетворяет  более слабому условию

,  то  соответствующую  почти  контактную  структуру  будем  называть
почти  нормальной  структурой,  а  сам  эндоморфизм  –  интегрируемой  допустимой  почти

комплексной  структурой.  Гладкое  распределение   называется  оснащением

распределения D. Имеет место разложение .

Карту   будем  называть  адаптированной  к

распределению D,  если .  Пусть  -  проектор, определяемый разложением

, и  - адаптированная карта. Векторные поля 
линейно  независимы  и  в  области  определения  соответствующей  карты  порождают

распределение D: . Таким образом, мы имеем на многообразии M неголономное

п о л е  б а з и с о в   и  с о о т в е т с т в у ю щ е е  е м у  п о л е  к о б а з и с о в

.  Непосредственно  проверяется,  что  ,  где

.  Адаптированным  будем  называть  также  базис  ,  как  базис,

определяемый адаптированной картой. Условие  влечет справедливость равенства

.

Пусть   и   -  адаптированные  карты,  тогда  получаем  следующие  формулы
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преобразования координат:

, .

Координатное представление допустимого тензорного поля в адаптированной карте имеет вид:

.

Преобразование  компонент  допустимого  тензорного  поля  в  адаптированных  координатах
подчиняется следующему закону:

, где .

Модуль  сечений  гладкого  распределения   будем  обозначать  .  Проводя
необходимые  вычисления  в  адаптированных  координатах,  убеждаемся  в  справедливости
следующего предложения.

Предложение 1. Для многообразия с почти контактной структурой выполняется равенство

, .

В дальнейшем будем использовать следующее обозначение:

.

Гиперкомплексная  структура  на  гладком  многообразии  M  представляет  собой  тройку

интегрируемых  почти  комплексных  структур  ,  удовлетворяющих  соотношению
. При этом M называется гиперкомплексным многообразием. Одним из первых

гиперкомплексные структуры рассматривал Обата [62, 63]. Почти контактное многообразие M
размерности  назовем почти контактным гиперкомплексным многообразием, если
на нем дополнительно заданы допустимые интегрируемые почти комплексные структуры ,

 такие, что:

.

Почти контактное многообразие M называется почти контактным метрическим многообразием,
если M - риманово многообразие с метрическим тензором , удовлетворяющим условию

.

Нормальное почти контактное метрическое многообразие называется многообразием Сасаки,

если , где  - фундаментальная форма структуры.

Если  почти  контактное  гиперкомплексное  многообразие  M  является  почти  контактным
метрическим многообразием и при этом выполняется условие
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,

то  M  назовем  почти  контактным  гиперэрмитовым  многообразием.  Если,  при  этом,

дифференциальные  формы  ,   замкнуты,  то
соответствующее  почти  контактное  гиперэрмитово  многообразие  будем  называть  почти
контактным гиперкэлеровым многообразием.

Внутренняя и ассоциированная связности Обаты

Внутренней линейной связностью  [20] на многообразии с почти контактной метрической

структурой называется отображение ,  удовлетворяющее следующим
условиям:

1) ;

2) ;

3) .

где  - модуль допустимых векторных полей.

Кручением и кривизной внутренней связности назовем допустимые [20] тензорные поля

,

, ,

где  - проектор, определяемый разложением , . Тензор

 назван Вагнером [17] тензором кривизны Схоутена. Внутренняя линейная связность
обычным образом может быть применена к произвольному допустимому тензорному полю. В
частности,  внутренней метрической связностью будем называть единственную внутреннюю
связность без кручения, для которой имеет место равенство

.

Коэффициенты внутренней метрической связности могут быть представлены в виде

.

Координатное представление тензоров кручения и кривизны в адаптированных координатах
[20] имеет вид:

,

.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 17

Ассоциированную с внутренней связностью  связность  определим как единственную
связность на многообразии M, удовлетворяющую следующим условиям:

 (1)1.

 (2)2.

 (3)3.

 (4)4.

5.

Корректность  определения  ассоциированной  связности  подтверждается  следующим
предложением.

Предложение  2.  На  почти  контактном  многообразии  M  с  заданной  на  нем  внутренней

связностью , существует и притом единственная связность , удовлетворяющая условиям
(1)-(4).

Доказательство.

Единственность.  Предположим,  что  связность  ,  удовлетворяющая условиям (1)-(4),1.

существует. Введем следующее обозначение для ее коэффициентов: . Из выполнения
условий  (1)-(4)  следует,  что  в  адаптированных  координатах  отличными  от  нуля

коэффициентами  связности  являются лишь коэффициенты , где  –
коэффициенты связности .
Существование.  Определяя  в  адаптированных  координатах  отличные  от  нуля2.

коэффициенты   с  помощью  равенства  ,  получаем  искомую  связность.
Предложение доказано.

Предложение 3. Тензор кривизны  ассоциированной связности связан с тензором кривизны
Схоутена с помощью следующего равенства:

.

Здесь  – допустимое тензорное поле с компонентами .

Для  доказательства  предложения достаточно получить  координатные представления  обеих
частей равенства в адаптированных координатах.

Теорема 1 [17]. Допустимая почти комплексная структура  интегрируема тогда и только тогда,

когда выполняются следующие условия:  ,  где  -  связность,  ассоциированная с
некоторой внутренней симметричной связностью .

По аналогии с канонической связностью гиперкомплексного многообразия [64], определим на
многообразии с  почти контактной гиперкомплексной структурой внутреннюю связность ,
полагая:
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.

Назовем полученную выше связность внутренней связностью Обаты.

Предложение 4. Внутренняя связность Обаты сохраняет почти контактную гиперкомплексную
структуру и имеет нулевое кручение.

Доказательство. Воспользовавшись формулой

,

получаем:

.

Учитывая предложение 1,  заключаем,  что .  Справедливость равенства 
проверяется непосредственно. Кручение внутренней связности Обаты представимо в виде

.

Тем самым предложение доказано.

Продолженная почти контактная гиперкэлерова структура

Внутренняя  линейная  связность  может  быть  определена  заданием  горизонтального

распределения над пространством векторного расслоения . Будем говорить, что над

распределением  D  задана  связность,  если  распределение  ,  где   -

естественная  проекция,  раскладывается  в  прямую сумму  вида  ,  где   -
вертикальное распределение на тотальном пространстве .

Введем  на  D  структуру  гладкого  многообразия,  поставив  в  соответствие  каждой

адаптированной карте  многообразия M сверхкарту  на многообразии ,

где   -  координаты  допустимого  вектора  в  базисе  .  Построенную
сверхкарту  также будем называть адаптированной.  Задание связности над распределением

эквивалентно  заданию  объекта   такого,  что  ,  где

.  В  случае,  когда  ,  связность  над
распределением  определяется  внутренней  линейной  связностью.  Пусть   -  внутренняя
линейная связность, определяемая горизонтальным распределением , и  - поле
допустимого тензора типа (1,1).  Продолженной связностью назовем связность в векторном

расслоении  ,  определяемую  разложением  ,  такую,  что

, где .

Всякому  векторному  полю  ,  заданному  на  многообразии  M,  обычным  образом

соответствует его горизонтальный лифт , при этом,  тогда и только тогда, когда
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 - допустимое векторное поле: .

Векторные  поля  ,  определяют  на  D
н е г о л о н о м н о е  ( а д а п т и р о в а н н о е )  п о л е  б а з и с о в ,  а  ф о р м ы

 -  с о о т в е т с т в у ю щ е е  п о л е
кобазисов.

Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

,

,

.

Объект   не  зависит  от  выбора  адаптированной  системы  координат  и

представляет собой допустимое тензорное поле ,  типа (2,1).

Теорема 2.  Пусть  -  внутренняя симметричная связность с  тензором кривизны Схоутена

. Тогда для всех  и  имеют место следующие равенства.

,

,

,

.

Доказательство теоремы основано на применении структурных уравнений.

Пусть   -  Сасакиева  структура  с  распределением  нулевой  кривизны  на
м н о г о о б р а з и и  .  П о ч т и  к о н т а к т н а я  г и п е р к э л е р о в а  с т р у к т у р а

 на  распределении  D  многообразия  M  определяется
посредством равенств

, , ,

, , ,

, , ,

,
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, .

Свойства тензоров Схоутена и Схоутена-Риччи

Теорема  3.  Тензор   кривизны  распределения  почти  контактной  метрической
структуры удовлетворяет следующим условиям:

 (5)

 (6)

где , .

Справедливость  равенства  (5)  подтверждается  известным  свойством  тензора  кривизны

произвольной  связности  и  равенством  .

Для доказательства (6) воспользуемся тождеством Бьянки, координатная запись которого имеет
вид:

 (7)

Отличными от нуля компонентами тензора кручения ассоциированной связности являются

 (8)

Подставляя (8) в (7), получаем .

В  а д а п т и р о в а н н ы х  к о о р д и н а т а х  к о м п о н е н т ы   и м е ю т  в и д :

, .

Таким  образом,  учитывая  симметричность  внутренней  связности,  убеждаемся  в  том,  что

равенство  влечет равенство . Тем самым, теорема доказана.

Тензором Схоутена-Риччи назовем допустимое тензорное поле ,

. Координатное представление тензора Схоутена-Риччи имеет вид: .

Теорема  4.  Тензор  Схоутена-Риччи  почти  контактного  гиперкэлерова  многообразия
тождественно  равен  нулю.

Доказательство.  Заметим,  что  тензор  Схоутена-Риччи  почти  контактного  гиперкэлерова
многообразия не зависит от последней координаты адаптированной системы координат и, тем
самым,  относится  к  объектам трансверсальной геометрии почти  контактного  метрического
многообразия.  Таким  образом,  осталось  лишь  сослаться  на  аналогичный  результат  для
гиперкэлерова многообразия [42].

Теорема  5.  Почти  контактное  гиперкэлерово  многообразие  является  -Эйнштейновым
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многообразием.

Доказательство. Проводя необходимые вычисления, убедимся в справедливости равенства

.

Здесь  тензор кривизны связности Леви-Чивита. Используя последнее равенство и
условие теоремы, получаем:

, .

Далее, получаем: .

Аналогично,  и , что и доказывает теорему.
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ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРОДОЛЖЕННОЙ ПОЧТИ КОНТАКТНОЙ СТРУКТУРЫ С

МЕТРИКОЙ САСАКИ
Букушева Алия Владимировна

Изучение продолженных почти контактных метрических структур начинается с  работ [4-17,
19-30, 33-35]. Продолженные почти контактные метрические структуры естественным образом
возникают  на  распределениях   почти  контактных  метрических  многообразий.
Геометрия распределений имеет аналогии с геометрией касательных расслоений,  изучение
которой начинается с основополагающей работы Сасаки [52],  опубликованной в 1958 году.
Сасаки,  используя  риманову  метрику  ,  заданную на  гладком многообразии M,  определяет
риманову метрику  на касательном расслоении TM  многообразия M.  Конструкция Сасаки
основана  на  естественном  расщеплении  (имеющему  место  благодаря  существованием  на
римановом многообразии связности Леви-Чивита) касательного расслоения TTM многообразия
TM в прямую сумму вертикального и горизонтального распределений, слои которых изоморфны
слоям расслоения TM. Нечетным аналогом касательного расслоения является распределение D

почти  контактной  метрической  структуры  .  Также,  как  и  расслоение  TTM,
касательное расслоение TD, благодаря заданию связности над распределением [15] (а затем, и

N-продолженной связности -  связности в векторном расслоении ,  расщепляется в
прямую сумму вертикального и горизонтального распределений. Как показано в [14-17],  на
многообразии  D,  тем  самым,  естественным  образом  определяется  почти  контактная
метрическая  структура,  позволяющая,  например,  придать  инвариантный  характер
аналитическому описанию механики со связями. В работе [15] на многообразии D определяется
геодезическая  пульверизация  связности  над  распределением,  являющаяся  аналогом
геодезической  пульверизации,  заданной  на  пространстве  касательного  расслоения  TM  и
имеющая ясную физическую интерпретацию: проекции интегральных кривых геодезической
пульверизации  связности  над  распределением  совпадают  с  допустимыми  геодезическими
(траекториями движения механической системы со связями).

Предлагаемая работа посвящена продолжению идей, получивших свое развитие в геометрии
касательных расслоений,  на  случай многообразий нечетной размерности  –  распределений
пространств  с  почти  контактной  метрической  структурой.  В  работе  изучаются
инфинитезимальные  преобразования  продолженной  почти  контактной  структуры.  В
предлагаемой  работе  продолжаются  исследования,  опубликованные  в  статьях  [1-3,  31].
Изучение  инфинитезимальных  преобразований  касательных  расслоений  осуществлялось  в
работах [36-57].

Внутренняя и N-продолженная связности

Пусть M – гладкое многообразие нечетной размерности ,  - модуль гладких
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векторных полей на M. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические объекты

предполагаются  гладкими  класса  .  Предположим,  что  на  M  задана  почти  контактная

метрическая структура ,  где  -  тензор типа (1,1),  называемый структурным

эндоморфизмом или допустимой почти комплексной структурой,  и  -  вектор и ковектор,
называемые,  соответственно,  структурным  вектором  и  контактной  формой,   –  (псевдо)
риманова метрика. При этом выполняются следующие условия:

,1.

,2.

,3.

, где .4.

Гладкое распределение  называется распределением почти контактной метрической
структуры.

В качестве следствия условий 1) – 4) получаем:

, 6) , 7) , .5.

Если  ,  где  ,  вектор   однозначно  определяется  из  условий  ,

.

Кососимметрический  тензор   называется  фундаментальной  формой
структуры.  Почти  контактная  метрическая  структура  называется  контактной  метрической

структурой,  если выполняется  равенство .  Гладкое распределение ,
ортогональное  распределению  D,  называется  оснащением  распределения  D.  Имеет  место

разложение .

Особое внимание в предлагаемой работе уделяется следующим двум классам почти контактных
метрических пространств:

П р о с т р а н с т в о  ( м н о г о о б р а з и е )  С а с а к и :  ,  ,  г д е1.

 -  т е н з о р  Н е й е н х е й с а

эндоморфизма . Выполнение условия  означает, что пространство
Сасаки является нормальным пространством;

Почти  контактное  кэлерово  пространство:  ,  .  Почти2.
контактные  кэлеровы  пространства  введены  в  работе  [18].  Будем  называть  почти
контактное  метрическое  пространство  почти  нормальным,  если  выполнено  условие

. Таким образом, почти контактное кэлерово пространство, это
почти  нормальное  почти  контактное  метрическое  пространство  с  замкнутой
фундаментальной  формой.

Карту   многообразия  M  будем
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называть адаптированной к распределению D, если  [17]. Пусть  - проектор,

определяемый разложением ,  и  -  адаптированная карта.  Векторные

поля   линейно  независимы  и  в  области  определения

соответствующей  карты  порождают  распределение  D:  .  Таким  образом,  мы

имеем на многообразии M неголономное поле базисов  и соответствующее ему

поле  кобазисов  .  Непосредственно  проверяется,  что

. Адаптированным будем называть также базис , как базис,

определяемый адаптированной картой. Имеет место равенство .

Пусть   и   -  адаптированные  карты,  тогда  получаем  следующие  формулы

преобразования координат: , .

Тензорное  поле   типа  ,  заданное  на  почти  контактном  метрическом  многообразии,
назовем допустимым (к распределению D), если  обращается в нуль каждый раз, когда среди

его аргументов встречаются  или . Координатное представление допустимого тензорного
поля в адаптированной карте имеет вид:

.

Преобразование  компонент  допустимого  тензорного  поля  в  адаптированных  координатах

подчиняется следующему закону: , где .

Из формул преобразования компонент допустимого тензорного поля следует, что производные

 компонент  допустимого  тензорного  поля  являются  компонентами  допустимого

тензорного поля того же типа. Заметим, что обращение в нуль производных  не зависит от
выбора адаптированных координат.

Введем  в  рассмотрение  допустимые  тензорные  поля,  определяемые  равенствами

,

,

, .

В адаптированных координатах получаем:

,

, , .

Будем использовать следующие обозначения для связности и коэффициентов связности Леви-
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Чивита  тензора  ,  .  В  результате  непосредственных  вычислений  убеждаемся  в
справедливости следующей теоремы.

Теорема  1.  Коэффициенты  связности  Леви-Чивита  почти  контактного  метрического
пространства  в  адаптированных  координатах  имеют  вид:

,

,

,

,

где .

Назовем  допустимую  тензорную  структуру,  сохраняющую  постоянными  компоненты  в
некотором  адаптированном  базисе,  интегрируемой  допустимой  тензорной  структурой.

Теорема 2 [17]. Допустимая почти комплексная структура  интегрируема тогда и только тогда,
когда почти контактная метрическая структура почти нормальна.

Внутренней линейной связностью  [17]  на  многообразии с  почти контактной структурой

называется отображение , удовлетворяющее следующим условиям:

1.

,2.

,3.

где  - модуль допустимых векторных полей.

Внутренняя  связность  определяет  дифференцирования  допустимых  тензорных  полей.  Так,
например,  для  допустимой  почти  комплексной  структуры  выполняется  равенство

, .

Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения 

.  Из  равенства  ,  где  ,  обычным  образом  следует  формула
преобразования для коэффициентов внутренней связности:

.

Кручением  внутренней  связности  назовем  допустимое  тензорное  поле

, .
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Внутреннюю связность будем называть симметричной, если ее кручение равно нулю. В случае
симметричности  внутренней  связности  в  адаптированных  координатах  получаем:

, или, .

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством

,

где  ,  названо  Вагнером  тензором  кривизны  Схоутена.  Тензор  Схоутена  будем
называть  тензором кривизны внутренней связности.  Координатное  представление  тензора

Схоутена в адаптированных координатах имеет вид: .

Тензор  кривизны  внутренней  связности  возникает  в  результате  альтернирования  вторых
ковариантных производных:

.

Назовем  тензор  кривизны  внутренней  связности  тензором  кривизны  распределения  D,  а
распределение D,  в случае обращения в нуль тензора Схоутена, -  распределением нулевой
кривизны.

Аналогом связности Леви-Чивита является внутренняя симметричная связность  такая, что

, где  - допустимое тензорное поле, определяемое метрическим тензором исходной
почти  контактной  метрической  структуры.  Назовем  связность   внутренней  метрической
связностью.  Известно,  что  внутренняя  симметричная  метрическая  связность  существует  и
определена  единственным  образом.  Ее  коэффициенты  задаются  равенствами

.

В  работах  [17-18]  развита  техника,  позволяющая  перейти  от  внутренней  связности  ,
осуществляющей  параллельный  перенос  допустимых  векторов  вдоль  допустимых  кривых
многообразия M.

Ассоциированную с внутренней связностью  связность  определим как единственную
связность на многообразии M, удовлетворяющую следующим условиям:

 (1)1.

 (2)2.

 (3)3.

 (4)4.

.5.

Корректность определения ассоциированной связности подтверждается следующей теоремой.

Теорема 3. На почти контактном многообразии M с заданной на нем внутренней связностью ,
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существует и притом единственная связность , удовлетворяющая условиям (1-4).

Доказательство.

Единственность.  Предположим,  что  связность  ,  удовлетворяющая  условиям  (1-4),1.

существует. Введем следующее обозначение для ее коэффициентов: . Из выполнения
условий  (1-4)  следует,  что  в  адаптированных  координатах  отличными  от  нуля

коэффициентами:   являются  лишь  коэффициенты  .
Существование.  Определяя  в  адаптированных  координатах  отличные  от  нуля2.

коэффициенты   с  помощью  равенства  ,  получаем  искомую  связность.
Теорема доказана.

Тензор  кривизны   ассоциированной  связности  связан  с  тензором  кривизны  Схоутена  с
помощью следующего равенства:

.

Здесь  – допустимое тензорное поле с компонентами .

Теорема 4 [18]. Если почти контактная метрическая структура  является почти

контактной кэлеровой структурой, то выполняются следующие условия: ,  где  -
связность, ассоциированная с внутренней метрической связностью .

Доказательство теоремы 4,  в  частности,  опирается  на  следующее утверждение.  Пусть   -
произвольная  допустимая  внешняя  2-форма  максимального  ранга.  В  адаптированных
координатах  ненулевые  компоненты  ее  внешнего  дифференциала  имеют  следующий  вид:

, (5)

. (6)

Введем на распределении D почти контактного многообразия структуру гладкого многообразия

следующим  образом.  Поставим  в  соответствие  каждой  адаптированной  карте  

многообразия  M  сверхкарту   на  распределении  D ,  полагая,  что

, где  - координаты допустимого вектора  в базисе 

. Пусть  - внутренняя связность, заданная на почти контактном многообразии.

Задание  внутренней  связности  влечет  разложение  распределения  ,  где

 -  естественная  проекция,  в  прямую  сумму  вида  ,  где   -
вертикальное  распределение  на  тотальном  пространстве  D,   -  горизонтальное

распределение,  порождаемое  векторными  полями  ,  где

,  – коэффициенты внутренней связности.
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Пусть, далее,  - поле допустимого тензора типа (1,1). N-продолженной связностью

назовем  связность  в  векторном  расслоении  ,  определяемую  разложением

, где , ,  ,   -

вертикальный  лифт.  Относительно  базиса   поле   получает  следующее

координатное представление: . Если не оговорено противное, будем

считать, что . В этом случае .

Ф о р м ы   о п р е д е л я ю т  п о л е

кобазисов, сопряженное к полю базисов .

Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

,

,

.

Всякому  векторному  полю  ,  заданному  на  многообразии  M,  обычным  образом

соответствует его горизонтальный лифт , при этом,  тогда и только тогда, когда

 - допустимое векторное поле: .

Справедливость следующей теоремы вытекает из полученных выше структурных уравнений.

Теорема 5.  Пусть  -  внутренняя симметричная связность с  тензором кривизны Схоутена

. Тогда для всех  и  имеют место следующие равенства

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)

Продолженные почти контактные метрические структуры

Определим  на  распределении  D  почти  контактной  метрической  структуры  

продолженную почти контактную метрическую структуру , полагая

,
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,

, , , , .

Теорема  6.  Пусть   -  контактная  метрическая  структура,  .  Тогда

продолженная  почти  контактная  метрическая  структура   почти
нормальна тогда и только тогда,  когда распределение D  является распределением нулевой
кривизны.

Доказательство. Найдем условия, при которых

.

Проводя необходимые вычисления на основе использования равенств (7)  –  (10),  получаем
следующее:

,

.

Учитывая,  что  при  предположениях  теоремы  обращение  в  нуль  тензора  Схоутена  влечет

равенство , убеждаемся в справедливости теоремы.

Инфинитезимальные  преобразования  продолженной  почти  контактной
структуры

Инфинитезимальным  автоморфизмом  является  векторное  поле,  производные  Ли  вдоль
которого  от  всех  объектов  некоторой  тензорной  структуры  равны  нулю.  Для  почти
продолженной почти  контактной метрической структуры условия  того,  что  вектор   будет
инфинитезимальным  автоморфизмом,  в  адаптированных  координатах  выглядят  следующим
образом:

В  ф о р м у л а х  ( 1 1 ) - ( 1 4 )  и м е е м :  ,  ,  .  В
адаптированных координатах структурные тензоры представлены следующим образом:

Подставляя (15) в (11)-(14) и проводя необходимые вычисления, убеждаемся в справедливости
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следующей теоремы.

Теорема 7. Векторное поле  является инфинитезимальным эндоморфизмом продолженной
метрической структуры тогда и только тогда, когда  - полный лифт эндоморфизма исходной
структуры.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
Каримгулова Камилла Ильдаровна

Регрессионный анализ - метод моделирования измеряемых данных и исследования их свойств.
Данные  состоят  из  пар  значений  зависимой  переменной  и  независимой  переменной.
Регрессионная модель есть функция независимой переменной и параметров с добавленной
случайной переменной.

Исследование  зависимости  случайных  величин  приводит  к  моделям  регрессии  и
регрессионному анализу на базе выборочных данных. Теория вероятностей и математическая
статистика представляют лишь инструмент для изучения статистической зависимости, но не
ставят своей целью установление причинной связи.

Числовые данные обычно имеют между собой явные или неявные. Явно связаны показатели,
которые получены методами прямого счета, т.е. вычислены по заранее известным формулам.
Например ,  проценты выполнения плана ,  уровни ,  удельные веса ,  отклонения в сумме ,
отклонения в процентах , темпы роста , темпы прироста , индексы и т. д.

Связи же второго типа , неявные , заранее неизвестны. Однако необходимо уметь объяснять и
предсказывать ( прогнозировать ) сложные явления для того, чтобы управлять ими. Поэтому
специалисты с помощью наблюдений стремятся выявить скрытые зависимости и выразить их в
виде  формул,  т.  е.  математически  смоделировать  явления  или  процессы.  Одну  из  таких
возможностей  предоставляет  корреляционно-регрессионный  анализ.  Постановка  задачи
регрессионного  анализа  формулируется  следующим  образом.

Имеется  совокупность  результатов  наблюдений.  В  этой  совокупности  один  столбец
соответствует показателю, для которого необходимо установить функциональную зависимость
с  параметрами  объекта  и  среды,  представленными  остальными  столбцами.  Требуется:
установить  количественную  взаимосвязь  между  показателем  и  факторами.  В  таком  случае
задача  регрессионного  анализа  понимается  как  задача  выявления  такой  функциональной
зависимости  y  =  f  (  x2  ,  x3  ,  …  ,  xт  )  ,  которая  наилучшим образом описывает  имеющиеся
экспериментальные данные.

Допущения:

количество  наблюдений достаточно  для  проявления  статистических  закономерностей—
относительно факторов и их взаимосвязей;
обрабатываемые  данные  содержат  некоторые  ошибки  (помехи),  обусловленные—
погрешностями измерений, воздействием неучтенных случайных факторов;
матрица результатов наблюдений является единственной информацией об изучаемом—
объекте, имеющейся в распоряжении перед началом исследования.

Функция f ( x2 , x3 , …, xт ) , описывающая зависимость показателя от параметров, называется
уравнением (  функцией )  регрессии .  Термин «регрессия» (  regression (лат.)  –  отступление ,
возврат к чему-либо ) связан со спецификой одной из конкретных задач, решенных на стадии
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становления метода.

Решение задачи регрессионного анализа целесообразно разбить на несколько этапов:

предварительная обработка данных ;—
выбор вида уравнений регрессии ;—
вычисление коэффициентов уравнения регрессии ;—
проверка адекватности построенной функции результатам наблюдений.—

Основная задача регрессионного анализа заключается в нахождении по выборке объемом n
оценки неизвестных коэффициентов регрессии b0 , b1 ,... ,bk.

Задачи регрессионного анализа состоят в том, чтобы по имеющимся статистическим данным
для переменных Xi и Y :

получить наилучшие оценки неизвестных параметров b0 , b1 , ... , bk ;—
проверить статистические гипотезы о параметрах модели ;—
проверить,  достаточно ли хорошо модель согласуется со статистическими данными (—
адекватность модели данным наблюдений ) .

Построение моделей множественной регрессии состоит из следующих этапов:

выбор формы связи (уравнения регрессии);1.
определение параметров выбранного уравнения;2.
анализ качества уравнения и поверка адекватности уравнения эмпирическим данным,3.
совершенствование уравнения.

Множественная регрессия :

Множественная регрессия с одной переменной;—
Множественная регрессия с двумя переменными;—
Множественная регрессия с тремя переменными.—

Множественная  линейная  регрессия  -  зависимость  между  несколькими  переменными
величинами принято выражать уравнением множественной регрессии,  которая может быть
линейной  и  нелинейной.  В  простейшем  виде  множественная  регрессия  выражается
уравнением  с  двумя  независимыми  переменными  величинами  x  ,  z  :  y  =  a  +  b  *  x  +  c  *  x  .

Виды регрессионного анализа:

гиперболическая - регрессия равносторонней гиперболы: у=а+b/х+Е;1.
линейная  -  регрессия,  применяемая  в  статистике  в  виде  четкой  экономической2.
интерпретации ее параметров: у=а+b*х+Е;
логарифмически линейная - регрессия вида: Inу=Inа+b*Inx+InE;3.
множественная - регрессия между переменными у и х1 , х2 ...xm, т. е. модель вида: у=f(х1, х2,4.
..., xm)+E, где у - зависимая переменная (результативный признак), х1 , х2 ...xm - независимые,
объясняющие  переменные  (признаки-факторы),  Е  -  возмущение  или  стохастическая
переменная, включающая влияние неучтенных факторов в модели;
нелинейная - регрессия, нелинейная относительно включенных в анализ объясняющих5.
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переменных, но линейная по оцениваемым параметрам; или регрессия, нелинейная по
оцениваемым параметрам;
обратная  -  регрессия,  приводимая  к  линейному  виду,  реализованная  в  стандартных6.
пакетах прикладных программ вида: у=1/a+b*х+Е;
парная - регрессия между двумя переменными у и x, т. е, модель вида: у=f(x)+Е, где у -7.
зависимая  переменная  (результативный  признак),  x  –  независимая,  объясняющая
переменная  (признак  -  фактор),  Е  -  возмущение,  или  стохастическая  переменная,
включающая влияние неучтенных факторов в модели.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ IDEF0 В ЗАДАЧЕ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕКТОВ СКЛАДОВ

НЕФТЕПРОДУКТОВ
Знаенко Наталья Сергеевна
Петрищев Игорь Олегович

Фёдорова Екатерина Александровна
Шубович Валерий Геннадьевич

В данной работе показано, что для разработки и исследования экономически обоснованной
модели комплексной системы безопасности складов нефтепродуктов, позволяющей принимать
рациональные и эффективные решения по снижению возможного ущерба (в случае реализации
угроз  нарушителями),  необходимо  анализировать  и  моделировать  основные  процессы,
ориентированные  на  использование  методологии  IDEF0.

Современные склады нефтепродуктов представляют собой сложные инженерно-технические
комплексы, включающие производственные, технологические, энергетические и другие здания
и  сооружения,  связанные  между  собой  технологическими  процессами,  обеспечивающими
прием, хранение и снабжение потребителей нефтью и нефтепродуктами [1, 2].

К складам нефти и нефтепродуктов относятся: предприятия по обеспечению нефтепродуктами
(нефтебазы);  резервуарные  парки  и  наливные  станции  магистральных  нефтепроводов  и
нефтепродуктопроводов;  товарно-сырьевые  парки  центральных  пунктов  сбора  нефтяных
месторождений,  нефтеперерабатывающих  и  нефтехимических  предприятий;  склады
нефтепродуктов,  входящие  в  состав  промышленных,  транспортных,  энергетических,
сельскохозяйственных, строительных и других предприятий и организаций (расходные склады).

Основными задачами нефтебаз являются:

обеспечение бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами в необходимом—
количестве и ассортименте;
обеспечение  сохранности  качества  нефтепродуктов  и  сокращение  до  минимума  их—
потерь при приеме, хранении и отпуске потребителям.

Техническая оснащенность нефтебаз должна удовлетворять следующим требованиям:

резервуарный парк – обеспечивать прием, хранение и отгрузку заданного количества и—
ассортимента нефтепродуктов;
трубопроводные  коммуникации  –  обеспечивать  одновременный  прием  и  отгрузку—
различных  нефтепродуктов  с  сохранением их  качества,  т.е.  не  допуская  смешения  и
потери качества;
наливные  и  сливные  устройства,  а  также  насосное  оборудование  –  обеспечивать—
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выполнение слива и налива нефтепродуктов в установленном ассортименте.

Складские  предприятия  для  хранения  нефтепродуктов  разделяются  на  две  группы:  склады,
являющиеся  самостоятельными  предприятиями,  и  склады,  входящие  в  состав  других
предприятий  [2,3].

Все нефтебазы в зависимости от общей вместимости и максимального объема одного резервуара
делятся на следующие категории:

I категория - вместимостью свыше 100000 м3;

II категория - вместимостью свыше 20000 м3 до 100000 м3;

IIIа категория - вместимостью свыше 10000 м3 до 20000 м3, с максимальным объемом одного
резервуара до 5000 м3 включительно;

IIIб категория - вместимостью свыше 2000 м3 до 10000 м3,  с максимальным объемом одного
резервуара до 2000 м3 включительно;

IIIв  категория  -  вместимостью до 2000 м3  включительно,  с  максимальным объемом одного
резервуара до 700 м3 включительно [1,2,4,5].

По  принципу  оперативной  деятельности  нефтебазы  делятся  на  перевалочные,
распределительные,  перевалочно-распределительные  и  базы  хранения  [1,2,6,7].  По
транспортным  связям  склады  нефтепродуктов  делятся  на  железнодорожные,  водные,
железнодорожно-водные,  трубопроводные  и  глубинные  [1,2].  По  номенклатуре  хранимых
нефтепродуктов  нефтебазы разделяют на базы общего хранения,  светлых нефтепродуктов,
масел, темных нефтепродуктов и нефтей [1,2].

Территориальные участки складов нефтепродуктов

Размещение элементов склада нефтепродуктов должно обеспечивать удобство выполнения
работ  по  приему,  хранению  и  выдаче  горючего  обслуживанию  технических  средств  и
сооружений склада; возможность быстрой выдачи горючего, погрузку запасов горючего, масел,
смазок и  технических средств на автотранспорт;  оборудование площадок или навесов для
автоцистерн,  автотопливозаправщиков  и  бортовых  автомобилей,  загруженных  бочками  с
горючим  и  маслами;  соблюдение  установленных  противопожарных  норм  и  требований
безопасности [1].

Для обеспечения лучшей организации работ и пожарной безопасности здания и сооружения
склада размещаются на двух смежных территориях – технической и хозяйственной, которые в
свою очередь делятся на участки [63]. На рисунке 1 представлена структурная схема СНП.

Хранение  горючего  и  масел  на  нефтебазах  осуществляется  в  резервуарах.  Резервуары
размещаются  в  резервуарных  парках,  как  правило,  группами  по  видам  марок  хранимого
горючего [1,2,3].

Резервуарный парк – основной объект склада нефтепродуктов как по значению к занимаемой
территории, так и по капитальным затратам на его сооружение и эксплуатацию (до 40 % всей
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стоимости склада [3]).  Основными сооружениями и техническими средствами резервуарного
парка являются средства хранения горючего, масел и мазутов [1].

Насосные станции стационарных складов нефтепродуктов предназначены для слива (налива)
железнодорожных цистерн и наливных сосудов, внутрискладских перекачек горючего, а также
для налива автоцистерн и тары [1].

Для выдачи нефтепродуктов в тару (бочки, канистры) используются разливочные и раздаточные,
размещенные в зависимости от климатических условий в зданиях, под навесами и на открытых
площадках (платформах).

Для  железнодорожного  слива  и  налива  нефтей  и  нефтепродуктов  на  нефтебазах
предусматривают специальные сливно-наливные устройства,  рассчитанные на маршрутный,
групповой и одиночный слив (налив) цистерн.

Внутрискладские  трубопроводы  предназначены  для  транспортирования  жидкостей  и  газов
между  объектами  склада  горючего.  Трубопроводы  классифицируются  по  назначению,
конструкции  и  способу  прокладки.

На участке приема, хранения и выдачи технических средств, ЛВЖ и ГЖ в таре размещаются
хранилища для них, навесы, площадки, прирельсовые погрузочно-разгрузочные платформы,
площадки для хранения сборно-разборных трубопроводов, порожних резервуаров, тары из-под
ЛВЖ и ГЖ и обмывочный пункт.

Склады горючего не могут выполнять своих функциональных действий по приему, хранению и
выдаче  горючего,  масел,  смазок,  технических  средств  и  материалов  без  вспомогательных
сооружений и систем. Вспомогательные сооружения предназначены для подачи воды, пара,
обеспечения электроустановок электроэнергией, охраны окружающей среды от загрязнений,
управления и контроля технологических процессов.

Как  и  любое  крупное  предприятие,  СНП  имеет  свою  информационную  систему,  которая
включает  как  информацию  на  бумажных  носителях,  так  и  хранилища  конфиденциальных
данных на персональных компьютерах и серверах. Также на нефтебазах существуют комплексы
программ, предназначенные для решения различных задач.

Операции, проводимые на складах нефтепродуктов

Для обеспечения бесперебойной работы СНП на нем непрерывно выполняется ряд операций.
Все операции, проводимые на нефтебазах, разделяют на основные и вспомогательные (рисунок
1) [1, 2].

К основным операциям относятся (рисунок 2):

прием  нефти  и  нефтепродуктов,  доставляемых  на  базу  железнодорожным,  речным,—
морским, автотранспортом, по трубопроводам или воздушным транспортом;
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Рисунок 1. Структурная схема склада нефтепродуктов

Рисунок 2. Операции на нефтебазах

хранение нефти и нефтепродуктов в резервуарах и тарных хранилищах;—
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отпуск нефтепродуктов большими партиями в железнодорожные цистерны и маршруты,—
нефтеналивные суда или по трубопроводам;
отпуск нефтепродуктов малыми партиями через АЗС, разливочные, тарные склады;—
замер, учет, определение качества нефтепродуктов и оформление товарно-транспортной—
документации.

К вспомогательным операциям относятся:

прием и регенерация отработанных масел;—
очистка и обезвоживание нефтепродуктов, смешение масел и топлив до восстановления—
их качества, очистка нефтесодержащих промышленных стоков;
ремонт и изготовление тары;—
эксплуатация котельных, транспортных и энергетических устройств [1,2].—

Наибольшего внимания при обеспечении безопасности СНП требуют основные операции, так
как они более открыты для потенциального нарушителя и используют больший ресурс.

Рисунок 3. Функциональная модель склада нефтепродуктов

Исходя из приведенных операций, работу СНП можно представить в виде следующей модели,
для построения которой была использована методология функционального моделирования
IDEF0 [1,8,9-15] (рисунок 3).

На  основании  проведенного  анализа  существующих  методов  обеспечения  комплексной
безопасности складов нефтепродуктов произведена классификация складов нефтепродуктов,
выделены основные операции,  проводимые на  СНП,  и  построена  функциональная  модель
склада нефтепродуктов.
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ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД
Фаизова Регина Фаритовна

Выборочный метод - статистический метод исследования общих свойств совокупности каких-
либо объектов на основе изучения свойств лишь части этих объектов,  взятых на выборку.
Математическая теория выборочного метода опирается на два важных раздела математическая
статистики  -  теорию выбора  из  конечной совокупности  и  теорию выбора  из  бесконечной
совокупности.  Основное  отличие  выборочного  метода  для  конечной  и  бесконечной
совокупностей заключается в том, что в первом случае выборочный метод применяется, как
правило, к объектам неслучайной, детерминированной природы (например, число дефектных
изделий в данной партии готовой продукции не является случайной величиной: это число -
неизвестная постоянная, которую и надлежит оценить по выборочным данным).  Во втором
случае выборочный метод обычно применяется для изучения свойств случайных объектов
(например,  для  исследования  свойств  непрерывно  распределенных  случайных  ошибок
измерений, каждое из которых теоретически может быть истолковано как реализация одного из
бесконечного множества возможных результатов).

Выбор  из  конечной совокупности  и  его  теория  являются  основой  статистического  метода
контроля  качества  и  часто  применяются  в  социологии,  исследованиях.  Согласно  теории
вероятностей выборка будет правильно отражать свойства всей совокупности,  если выбор
производится случайно, т.  е.  так,  что любая из возможных выборок заданного объема n из
совокупности объема А имеет одинаковую вероятность быть фактически выбранной.

На практике наиболее часто используется выбор без возвращения (бесповторная выборка),
когда  каждый  отобранный  объект  перед  выбором  следующих  объектов  в  исследуемую
совокупность  не  возвращается  (такой  выбор  применяется,  например,  для  определения
выигрышных  лотерейных  билетов,  при  статистическом  контроле  качества,  а  также  при
демографии, исследованиях). Выбор с возвращением (выборка с повторением) рассматривается
обычно лишь в теоретических исследованиях (примером выбора с возвращением их является
регистрация числа частиц,  коснувшихся в  течение данного времени стенок сосуда,  внутри
которого  совершается  броуновское  движение).  Если  n〈〈N,  то  повторный  n  бесповторный
выборы дают практически эквивалентные результаты.

Свойства  совокупности,  исследуемые  выборочные  методы  могут  быть  качественными  и
количественными.  В  первом  случае  задача  выборочного  обследования  заключается  в
определении  количества  М  объектов  совокупности,  обладающих  какими-либо  признаками
(например,  при  статистическом  контроле  часто  интересуются  количеством  М  дефектных
изделий в партии объема N). Оценкой для М служит отношение mN/n, где m - число объектов с
данным признаком в выборке объема n.  В случае количественного признака имеют дело с
определением среднего значения совокупности x̄=(x1+ x2+ ... + xN). Оценкой для х̄ является
выборочное среднее,  где х1,  х2,  ...,  xN  -  те  значения из исследуемой совокупности,  которые
принадлежат выборке. С математической точки зрения первый случай - частная разновидность
второго, которая имеет место, когда М величин xi равны 1, а остальные (N - M) равны 0; в этой
ситуации x̄ = M/N и Х̄ = m/n.
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В  математической  теории  выборочного  метода  оценка  среднего  значения  занимает
центральное место потому, что она служит основой количественного описания изменчивости
признака  внутри  совокупности,  т.  к.  за  характеристику  изменчивости  обычно  принимают
дисперсию, представляющую собой среднее значение квадратов отклонений xi от их среднего
значения. В случае изучения качественного признака σ2= (N - M)/N2.

О точности оценок m/n и X̄ судят по их дисперсиям, которые в терминах дисперсии конечной
совокупности σ2 выражаются в виде отношений σ2/n (в случае выборок с повторением) и σ2(N-
n)/n(N-1) (в случае бесповторных выборок).

Более  полную  информацию  о  распределении  количественного  признака  в  данной
совокупности можно получить с  помощью эмпирического распределения этого признака в
выборке.

Выбор  из  бесконечной  совокупности.  В  математической  статистике  результаты  каких-либо
однородных наблюдений (чаще всего независимых) принято называть выборкой даже в том
случае,  когда  эти  результаты не соответствуют понятию выборки с  повторениями или без
повторений из конечной совокупности. Например, результаты измерений углов на местности,
подверженные  независимым  непрерывно  распределенным  случайным  ошибкам,  часто
называть выборкой из бесконечной совокупности. Предполагается, что принципиально можно
осуществить  любое  число  таких  наблюдений.  Полученные  фактически  результаты  считают
выборкой  из  бесконечного  множества  возможных  результатов,  называть  генеральной
совокупностью.  Понятие  генеральной  совокупности  не  является  логически  безупречным и
необходимым.  Для  решения  практических  задач  нужна  не  сама  бесконечная  генеральная
совокупность, а лишь те или иные характеристики, которые ей ставятся в соответствие. Эти
характеристики  с  точки  зрения  теории  вероятностей  являются  числовыми  или
функциональными  характеристиками  некоторого  распределения  вероятностей,  а  элементы
выборки - случайными величинами, подчиняющимися этому распределению. Такое толкование
позволяет распространить на выборочные оценки общую теорию статистической оценок. По
этой  причине,  например,  в  вероятностной  теории  обработки  наблюдений  понятие
бесконечной генеральной совокупности заменяется понятием распределения вероятностей,
содержащего  неизвестные  параметры.  Результаты  наблюдений  трактуются  как
экспериментально  наблюдаемые  значения  случайных  величин,  подчиняющихся  этому
распределению. Цель обработки - вычисление по результатам наблюдений в том или ином
смысле оптимальных статистической оценок для неизвестных параметров распределения.

Выборки  из  конечной совокупности.  Пусть  задана  конечная  совокупность  из  N  различных
элементов x1,  ...,  xN.  Из нее извлекается выборка объема n  без возвращения,  т.  е.  однажды
выбранный элемент xi удаляется из совокупности. В этом случае мы будем говорить, что задана
выборка из конечной совокупности. Эта выборка является реализацией случайной величины ζ.
Каждой выборке приписывается одинаковая вероятность.

Величина ζ,  являющаяся  средним арифметическим выборочных случайных величин,  имеет
математическое  ожидание,  совпадающее  со  средним  совокупности.  При  N→∞  «конечная
совокупность превращается в бесконечную». Дисперсии выборочного среднего соответствует
тогда дисперсия выборочного среднего для бесконечной совокупности.
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Простой  выборочный  метод.  Гипергеометрическое  распределение  играет  важную  роль,
например,  в  статистическом контроле качества.  Предположим,  что произведенные изделия
(например, лампочки) разбиты на партии в N штук каждая (например, по ящикам вместимостью
в N лампочек).

Каждая партия содержит некоторый процент бракованных изделий, который, возможно равен и
нулю (например, лампочки с недостаточным сроком годности). Обозначим через M=pN число
бракованных изделий в партии; здесь число p может меняться от партии к партии, но не должно
превосходить некоторого заданного числа p.

Для проверки этого условия можно пытаться исследовать все N изделий, что, однако невыгодно
с экономической точки зрения, а часто просто невозможно, как в примере с лампочками, когда
изделие после проверки разрушается. Можно, однако, ограничиться выборочной проверкой.
Таким образом, возникает вопрос о проверке условия p≤p по данным некоторой выборки.

Предположим  несколько  более  общим  образом,  что  нам  задана  конечная  совокупность,
состоящая из N элементов, M=Np из которых обладают некоторым свойством. Из совокупности
извлекается выборка объема n без возвращения.

При  заданном  p,  0≤p≤1,  подлежит  проверке  гипотеза  p≤p.  При  этом,  конечно,  следует
рассматривать лишь те значения p и p,  для которых Np  и  Np  -  целые числа.  Выберем по
заданному уровню значимости α, 0<α<1, наименьшее число kα.

Гипотеза  p≤p  принимается,  если  число  элементов,  обладающим  указанным  свойством,  не
превосходит kα, и отвергается в противоположном случае.

Так, в примере с контролем качества число бракованных изделий не должно превосходить kα.
Чем меньше p, тем меньше вероятность подтверждения гипотезы. Эти соображения являются
основой  простого  выборочного  метода,  предложенного  Доджем  и  Ромигом  для  нужд
статистического контроля качества. Как и раньше, при фиксированном p найдем по заданным
значениям α и n число kα согласно. Число p0 называют гарантированным условием качества.

Если число исключительных изделий в партии удовлетворяет неравенству r≤kα, то считаем, что
p≤p,  причем  r  бракованных  изделий  заменяются  исправными.  Если  же  r>kα,  то  контролю
подвергаются все N изделий из партии и все бракованные изделия заменяются на исправные.
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛП
Голубцова Владислава Олеговна

Графический  метод  довольно  прост  и  нагляден  для  решения  задач  линейного
программирования (ЛП) с двумя переменными. Он основан на геометрическом представлении
допустимых решений и целевой функции задачи.

Каждое  из  неравенств  задачи  ЛП определяет  на  координатной плоскости  (х1,х2)  некоторую
полуплоскость  (рис.  1),  а  система  неравенств  в  целом  -  пересечение  соответствующих
плоскостей.  Множество  точек  пересечения  данных  полуплоскостей  называется  областью
допустимых решений (ОДР). ОДР всегда представляет собой выпуклую фигуру, т.е. обладающую
следующим свойством: если две точки А и В принадлежат этой фигуре, то и весь отрезок АВ
принадлежит  ей.  ОДР  графически  может  быть  представлена,  выпуклым  многоугольником,
неограниченной выпуклой многоугольной областью, отрезком, лучом, одной точкой. В случае
несовместности системы ограничений задачи ОДР является пустым множеством.

Все вышесказанное относится и к  случаю, когда система ограничений включает равенства,
поскольку любое равенство можно представить в виде системы двух неравенств.

ЦФ L(x)=с1х1+с2х2 при фиксированном значении L(х)=L определяет на плоскости прямую линию
с1х1+с2х2=L.  Изменяя значения L,  мы получим семейство параллельных прямых,  называемых
линиями уровня.

Это  связано  с  тем,  что  изменение  значения  L  повлечет  изменение  лишь  длины  отрезка,
отсекаемого линией уровня на оси х2  (начальная ордината), а угловой коэффициент прямой
останется постоянным (рис. 1).

Поэтому для решения будет достаточно построить одну из линий уровня, произвольно выбрав
значение L.

Вектор C=(c1;c2) с координатами из коэффициентов ЦФ при х1 и х2 перпендикулярен к каждой из
линий уровня. Направление вектора С совпадает с направлением возрастания ЦФ, что является
важным  моментом  для  решения  задач.  Направление  убывания  ЦФ  противоположно
направлению  вектора  С  .

Суть графического метода заключается в следующем. По направлению (против направления)
вектора С в ОДР производится поиск оптимальной точки X=(х1;х2). Оптимальной считается точка,
через которую проходит линия уровня Lmax(Lmin), соответствующая наибольшему (наименьшему)
значению функции L(x). Оптимальное решение всегда находится на границе ОДР, например, в
последней вершине многоугольника ОДР, через которую пройдет целевая прямая, или на всей
его стороне.

При  поиске  оптимального  решения  задач  ЛП  возможны  следующие  ситуации:  существует
единственное решение задачи; существует бесконечное множество решений (альтернативный
оптимум); ЦФ не ограничена; область допустимых решений - единственная точка; задача не
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имеет решений.

Рисунок 1. Допустимая область - полуплоскость

Методика решения задач ЛП графическим методом:

В  ограничениях  задачи  замените  знаки  неравенств  на  знаки  точных  равенств  и1.
постройте соответствующие прямые.
Найдите и заштрихуйте полуплоскости, разрешенные каждым из ограничений-неравенств2.
задачи. Для этого подставьте в конкретное неравенство координаты какой-либо точки
[например, (0;0)], и проверьте истинность полученного неравенства.

Если неравенство истинное, то надо заштриховать полуплоскость, содержащую данную точку;
иначе (неравенство ложное) надо заштриховать полуплоскость, не содержащую данную точку.

Поскольку х1  и х2  должны быть неотрицательными, то их допустимые значения всегда будут
находиться выше оси х1 и правее оси х2, т.е. в 1-м квадранте.

Ограничения -  равенства  разрешают только  те  точки,  которые лежат  на  соответствующей
прямой, поэтому выделите на графике такие прямые.

Определите ОДР как часть плоскости, принадлежащую одновременно всем разрешенным3.
областям, и выделите ее. При отсутствии ОДР задача не имеет решений, о чем сделайте
соответствующий вывод.
Если ОДР - не пустое множество, то постройте целевую прямую, т.е.  любую из линий4.
уровня с1х1+с2х2=L, где L- произвольное число, например, кратное с1 и с2, т.е. удобное для
проведения расчетов. Способ построения аналогичен построению прямых ограничений.
Постройте вектор C=(c1,с2), который начинается в точке (0;0), заканчивается в точке (c1,с2).5.
Если целевая прямая и вектор С построены верно, то они будут перпендикулярны.
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При поиске max ЦФ передвигайте целевую прямую в направлении вектора С, при поиске6.
min ЦФ - против направления вектора С. Последняя по ходу движения вершина ОДР
будет точкой max или min ЦФ. Если такой точки (точек) не существует, то сделайте вывод о
неограниченности ЦФ на множестве планов сверху (при поиске шах)  или снизу (при
поиске min).

Определите  координаты  точки  max(min)  ЦФX=(х1
*;х2

*)  и  вычислите  значение  ЦФ l(x
*).  Для

вычисления  координат  оптимальной  точки  X*решите  систему  уравнений  прямых,  на
пересечении  которых  находится  X*.

Найдем  оптимальное  решение  задачи,  математическая  модель  которой  имеет  вид
L(Х)=3x1+2x2→max

х1+2х2<6,

2х1+х2<8,

-х1+х2<1,

х2<2,

х1>0, х2>0.

Построим  прямые  ограничений,  для  чего  вычислим  координаты  точек  пересечения  этих
прямых с осями координат (рис. 2 ).

х1+2х2=6,

2х1+х2=8,

-х1+х2=1,

х2=2.

х1=0, х1=6, х2=3, х2=0,

х1=0, х1=4, х2=8, х2=0,

х1=0, х1=-1, х2=1, х2=0,

Прямая проходит через точку х2=2 параллельно оси L(Х).
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Рисунок 2. Графическое решение задачи

Определим ОДР. Например, подставим точку (0;0) в исходное ограничение, получим 0<1, что
является  истинным  неравенством,  поэтому  стрелкой  (или  штрихованием)  обозначим
полуплоскость,  содержащую  точку  (0;0),  т.е.  расположенную  правее  и  ниже  прямой  (3).
Аналогично определим допустимые полуплоскости для остальных ограничений и укажем их
стрелками у соответствующих прямых ограничений (рис. 2).  Общей областью, разрешенной
всеми ограничениями, т.е. ОДР является многоугольник ABCDEF.

Целевую прямую можно построить по уравнению

3х1+2x2=6,

Х1=0, х1=2,

Х2=3, х2=0,

Строим вектор С из точки (0;0) в точку (3;2). Точка Е - это последняя вершина многоугольника
допустимых  решений  ABCDEF,  через  которую  проходит  целевая  прямая,  двигаясь  по
направлению вектора С. Поэтому Е -это точка максимума ЦФ. Определим координаты точки Е из
системы уравнений прямых ограничений (1) и (2)

Х1+2х2=6, (1) х1=10/3=3 1/3, х2=4/3=1 1/3
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2Х1+х2=8, (2) Е 3 1/3; 1 1/3

Максимальное значение ЦФ равно L(E)=3*10/3+2*4/3=12 2/3.
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ВНУТРЕННЯЯ ГЕОМЕТРИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С НЕИНТЕГРИРУЕМОЙ ЛИНЕЙНОЙ

СВЯЗЬЮ
Галаев Сергей Васильевич

Введение

В  последнее  десятилетие  одним  из  активно  исследуемых  объектов  геометрии  контактных
пространств являются так называемые контактные гамильтоновы векторные поля - контактные
аналоги  гамильтоновых  систем  симплектического  многообразия  (см.  [1-3]).  Условия
интегрируемости  контактного  гамильтонова  векторного  поля  сопряжены  с  особенностями
лежандрова слоения, определяемого контактной структурой [1-4]. Как показано в предлагаемой
работе,  интересным  с  точки  зрения  приложения  гамильтоновых  систем  к  неголономной

механике  является  исследование  почти  контактных  структур  ,  для  которых

векторные расслоения  оснащены допустимой симплектической структурой, отличной
от структуры, порождаемой формой .

Настоящая работа посвящена применению дифференциальной геометрии почти контактных
метрических  пространств  к  изучению  движения  неголономных  динамических  систем.
Динамические  системы  с  одной  неинтегрируемой  линейной  связью  интерпретируются  как
неголономные  гамильтоновы  системы,  заданные  на  векторном  расслоении,  допускающим
естественное вложение в кокасательное расслоение пространства конфигураций. В римановом
случае  изучаемые  в  работе  конструкции  опираются  на  структуру  почти  контактного
метрического пространства. В своих исследованиях мы следуем В.В. Вагнеру [5], делая упор на
использовании внутренней геометрии почти контактных пространств [6]. Основным объектом
исследования  являются  неголономные  гамильтоновы  системы,  уравнения  которых  в
специальных  координатах  имеют  следующий  вид  [5]:

 (1)

Движение  системы  в  рассматриваемом  случае  интерпретируется  как  движение  точки  в
пространстве  конфигураций  по  геодезической  неголономного  многообразия  [5].  При
интегрировании уравнений движения системы, Вагнер использует геометрические свойства
соответствующего неголономного многообразия, подбирая такую систему координат, в которой
уравнения движения принимают наиболее простой вид. Опираясь на конструкции Вагнера и
используя теорему Нетер [7, 8], продолженную нами на неголономный случай, мы вычисляем
первые интегралы,  понижая,  тем самым,  размерность области определения гамильтоновой
системы.  Другими  словами,  мы  предлагаем  геометрическую  интерпретацию  неголономной
гамильтоновой  механики,  принципы  построения  которой  соответствуют  методам,
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используемым  Вагнером  в  неголономной  геометрии.  Заметим,  что  теорема  4  настоящей
работы позволяет строить формализм неголономной гамильтоновой механики, не обращаясь к
преобразованиям Лежандра и оставаясь в пределах геометрии почти контактных метрических
пространств.

Работа состоит из двух разделов, в первом из которых определяется допустимая гамильтонова
система как аналог контактного гамильтонова векторного поля для случая почти контактной
структуры.  Во  втором  разделе  доказывается  теорема,  продолжающая  известный  результат
Нетер на неголономный случай и заключающая в себе метод нахождения первых интегралов
допустимой гамильтоновой системы. Приводится пример построения первых интегралов для
механической системы, исследование которой другими средствами проведено в работах [9-12].

Допустимые гамильтоновы системы

Пусть X – гладкое многообразие нечетной размерности n. Все многообразия, тензорные поля и

другие  геометрические  объекты  предполагаются  гладкими  класса  .  Почти  контактной

метрической структурой на X называется совокупность  тензорных полей на X, где  -

тензор  типа  (1,  1),  называемый  структурным  эндоморфизмом,   и   -  вектор  и  ковектор,
называемые,  соответственно,  структурным  вектором  и  контактной  формой,  g  –  (псевдо)
риманова метрика. При этом

, , ,

,

, .

Кососимметрический  тензор   называется  фундаментальной  формой
структуры. Многообразие, на котором фиксирована почти контактная метрическая структура,

называется почти контактным метрическим многообразием.  В случае,  когда ,  почти
контактная метрическая структура называется контактной метрической структурой. Пусть D  -

гладкое  распределение  коразмерности  1,  определяемое  формой  ,   -  его

оснащение. Если ограничение формы  на распределении D дает невырожденную форму,

то в этом случае вектор  однозначно определяется из условий ,  и
называется  вектором  Риба.  Будем  называть  распределение  D  распределением  почти

контактной  метрической  структуры.  Рассмотрим,  далее,  векторное  расслоение  ,
тотальное пространство D которого является гладким распределением контактной метрической
структуры. В работе [9] было показано, что кривые, определяемые уравнениями (1), являются
проекциями интегральных кривых векторного поля, названного геодезической пульверизацией
связности  над  распределением.  Хорошо  известно,  что  в  случае   геодезическая
пульверизация совпадает с гамильтоновой системой, естественным образом возникающей на
касательном  расслоении  риманова  многообразия.  Существует  несколько  подходов  к
определению аналога гамильтоновой системы — контактного гамильтонова векторного поля
на  многообразии  с  контактной  метрической  структурой  [1-4].  В  настоящей  работе  мы
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определяем  аналог  контактного  гамильтонова  векторного  поля  таким  образом,  чтобы
введенное  понятие  имело  смысл  не  только  в  случае  контактной  структуры.  Необходимые
сведения о внутренней геометрии почти контактных метрических пространствах содержатся в
[6].

Карту   многообразия  X  будем  называть

адаптированной к распределению D,  если .  Пусть  -  проектор,

определяемый разложением , и  - адаптированная карта. Сохраним то
же  обозначение  P  и  для  соответствующего  отображения  модулей  векторных  полей:

. Векторные поля  линейно независимы и в области

определения  соответствующей  карты  порождают  распределение  D:  .  Таким

образом,  мы  имеем  на  многообразии  X  неголономное  поле  базисов   и

соответствующее  ему  поле  кобазисов  .  Непосредственно

проверяется, что , где компоненты  образуют так называемый тензор
неголономности [5]. Если потребовать, чтобы во всех используемых адаптированных картах

выполнялось , то, в частности, окажется справедливым равенство , где

.  Адаптированным  будем  называть  также  базис  ,  как  базис,

определяемый адаптированной картой. Заметим, что имеет место равенство .

Тензорное  поле,  заданное  на  почти  контактном  метрическом  многообразии,  назовем
допустимым (к распределению D), если оно обращается в нуль каждый раз, когда его векторный
аргумент  принадлежит  оснащению  ,  а  ковекторный  аргумент  коллинеарен  форме  .

Координатное представление допустимого тензорного поля типа  в адаптированной карте
имеет вид:

.

Так, в частности, под допустимым векторным полем будем понимать такое векторное поле, все
значения которого лежат в распределении D,  а  под допустимой 1-формой будем понимать
всякую 1-форму,  обращающуюся в нуль на оснащении .  Понятно,  что всякая тензорная
структура,  заданная  на  многообразии  X,  определяет  на  нем  единственную  допустимую

тензорную структуру того же типа. Форма  является допустимой 2-формой. Пусть, далее

 - допустимая замкнутая внешняя 2-форма максимального ранга. В общем случае . Будем
называть   допустимой  симплектической  структурой.  Под  контактным  гамильтоновым
векторным полем, ассоциированным с функцией f, в [13] понималось единственное векторное

поле , удовлетворяющее равенствам , . Рассмотрим более общий

случай, заменяя форму  на произвольную допустимую симплектическую структуру .

Теорема  1.  Пусть   -  допустимая  симплектическая  структура,  f  -  гладкая  функция  на

многообразии  X.  Тогда  существует  единственное  векторное  поле  ,  такое,  что  ,

.
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Доказательство. В адаптированных координатах равенства 1, 2. Примут вид, соответственно,

 и .

Тем самым, искомое векторное поле однозначно определяется равенством

 (2)

Первое  слагаемое  в  правой  части  (2)  назовем  обобщенной  допустимой  гамильтоновой
системой.

Пусть теперь  - внутренняя связность [14-16] почти контактного метрического многообразия

с  коэффициентами  .  На  пространстве  D  векторного  расслоения   каждой

адаптированной карте  многообразия X  соответствует сверхкарта ,  где

 -  координаты  допустимого  вектора  в  базисе  ,  .  В
дальнейшем координаты  будем обозначать  (как и соответствующие координаты на
многообразии X). Как показано в [17-30], задание внутренней связности  влечет разложение

распределения   в  прямую  сумму  ,  где  VD  -  вертикальное
распределение,  а  HD  -  горизонтальное  распределение,  порождаемое  векторными  полями

.

Векторное поле  на многообразии D назовем полупульверизацией, если выполняется

условие  .  Локальное  представление  поля   в  адаптированных
координатах имеет вид:

.

Интегральные кривые поля определяются системой уравнений, равносильной системе

,

.

Полупульверизацию   будем  называть  пульверизацией,  если  она  удовлетворяет

дополнительному условию ,  где   -  поле Лиувилля на  D.  Имеет
место

Теорема  2  [10].  Внутренняя  связность  определяет  пульверизацию  ,  координатное

представление которой имеет вид: , где .

Следующая теорема указывает на возможность использования пульверизации в  геометрии
неголономной механики.

Теорема  3  [10].  Проекции  интегральных  кривых  поля   совпадают  с  геодезическими
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внутренней связности.

Как  показано в  работе  [10],  в  случае,  когда  исходная контактная  метрическая  структура  К-
контактна,  на  многообразии  D  естественным  образом  определяется  почти  контактная
метрическая  структура,  фундаментальной  форма  которой  задает  допустимую  гамильтонову
систему с подходящим гамильтонианом, совпадающую с геодезической пульверизацией.

О первых интегралах допустимой гамильтоновой системы

Пусть  теперь  -  векторное расслоение,  где  ,  .  Как  обычно,  мы

полагаем,  что  ,   -  дополнительное  одномерное  распределение.  Пусть,
далее,  допустимая симплектическая форма и H - гамильтониан допустимой гамильтоновой

системы . В частном случае, когда , в соответствии с (2) получаем

 (3)

Заметим,  что обращение в нуль  не зависит от  выбора адаптированной системы
координат. Допустимую гамильтонову систему (ДГС) для случая (3) будем называть полубазисной
допустимой гамильтоновой системой (ПДГС).

Теорема  Дарбу  обеспечивает  существование  такой  адаптированной  системы  координат,
относительно которой уравнения (3) могут быть переписаны в следующем виде:

,

 (4)

.

В равенстве (4) , . Наряду с векторным расслоением  рассмотрим

векторное расслоение  слои  которого в каждой точке x состоят из допустимых 1-

форм  в  соответствующей  точке.  Всякой  адаптированной  карте   многообразия  X

соответствует  сверхкарта   на  многообразии   такая,  что  ,  где

, , . Помимо голономного базисов ,

,   на   поле  неголономных  базисов  ,  ,

.  Векторные  поля  ,   определяют  локальную  голономную  систему

координат  в  распределении  .  Определим  1-форму   с  помощью  равенства

, где . В адаптированных координатах форма  получает следующее

координатное представление: . Её дифференциал  задает на  допустимую

симплектическую структуру (допустимую к ), для которой всякая адаптированная сверх карта
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является  канонической:  .  Пусть  D  -  почти  контактное  метрическое

пространство. Рассмотрим на  гладкую функцию . Ей будет соответствовать

ДГС   с  компонентами  ,  .  Уравнения
интегральных кривых поля  примут вид

,

 (5)

.

По  аналогии  с  голономным  случаем  будем  называть  векторное  поле   геодезическим
потоком. Справедлива

Теорема 4.  Канонические проекции интегральных кривых геодезического потока  являются
допустимыми геодезическими для почти контактного метрического пространства с допустимой
метрикой .

Доказательство. Для случая, когда , имеем

 (6)

Из (5) и (6) получаем

 (7)

Далее,

(8)

Собирая вместе (6), (7), (8), получаем систему

,

 (9)

.

Исключая из последней системы P_a, получаем уравнения (1), что и доказывает теорему.

Пусть  - векторное поле такое, что . Тогда имеет место

Теорема 5. Существует и притом единственное векторное поле  такое, что ,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 62

.

Доказательство.  Условия  ,  ,  влекут  выполнение  равенства

. Коэффициенты  находим из условия .

Как следствие теоремы 5, получаем

Теорема 6. Пусть  - допустимая гамильтонова система на ,  соответствующая замкнутой

форме . Тогда, если , где  такое, что , , то  - первый
интеграл .

Доказательство. Имеем,

.

Что и доказывает теорему.

Для  случая  ПДГС  аналогичный  результат  получен  в  [13].  Отдельные  аспекты  геометрии
распределения и кораспределения почти контактной метрической структуры рассмотрены в
работах [31-42] (см., также, [43-64]).

Ниже приводится пример, иллюстрирующий использование теоремы Нетер, продолженной на
случай  почти  контактного  пространства,  для  построения  первых  интегралов  допустимой
гамильтоновой системы.

Пример.  Пусть  пространство   является  конфигурационным  пространством  движения
материальной точки, подчиненного неголономной связи с кинетической энергией, задаваемой
метрикой

Движение точки осуществляется по геодезическим допустимой связности к распределению D,

порождаемому  векторными  полями  ,  .  При  этом  векторное  поле  
определяет  ортогональное  оснащение   распределения  D.  Адаптированная  система
координат  является  ортонормированной,  отсюда  следует,  что  гамильтониан  динамической

системы с  неинтегрируемой связью определяется равенством .
Система (9) в нашем случае принимает вид

 (10)

Векторное  поле   в  соответствии  с  теоремой  6,  задает  первый  интеграл

 системы (10).
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКЕ, А

ТАК ЖЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОВАРНЫХ
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

Газина Юлия Ринатовна

В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2002 г. № 65 «О федеральной целевой программе «Электронная Россия на 2002-2010 гг.»
[1], проведенный анализ государственной социально-экономической политики России в сфере
качественной,  достоверной  информатизации  населения  и  хозяйственного  сообщества,
отраслей  народного  хозяйства,  различных  направлений  бизнеса  позволил  установить,  что
организация  информационного  обеспечения  фармацевтической  сферы  на  основе
использования  достижений  информационных  технологических  средств,  компьютерной
техники,  современных коммуникационных технологий,  программного обеспечения является
особенно актуальной и своевременной.

В Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 г., принятой в
2009  г.  [2]  подчеркивается,  что  сложившийся  в  настоящее  время  уровень  использования
информационных  технологий,  информатизации  сферы  здравоохранения  не  позволяет
оперативно решать вопросы планирования и управления отраслью. Важная роль отводится
мониторингу качественного использования информационных технологий (ИТ),  компьютеров
средств  интернета  в  здравоохранении  и  фармации,  как  и  в  любой  производственной,
хозяйственной,  транспортной,  складской,  торговой,  коммерческой  деятельности  с  целью
повышения ее эффективности [3-8].

Анализ  внешнеторговой  статистики,логистики  и  маркетинга  функционирования
товаропроводящих, в том числе и аптечных сетей в логистике цепей поставок [9-11] выявил что
не учитываются многими профессиональными специалистами теоретические основы единства
транспортных  и  хронометрических  (кинетических)  процессов  переноса  вещества,  энергии,
информации  и  момента  импульса  [12-14].  Анализ  литературных  данных  [15-18]  позволил
выявить 3 основных этапа становления ИТ в отечественной фармации:

Изучение зарубежных достижений, позитивного профессионального опыта и разработка1.
адаптированных  методических  подходов  к  использованию  ЭВМ  в  отечественной
фармации  (1970  –  1990  годы);
Информационное  обеспечение  (информационными  технологиями,  компьютерами,2.
оборудованием  и  программными  продуктами)  фармацевтической  отрасли  в  условиях
перехода к рынку (1991-2001 годы);
Поступательное  формирование  единого  информационного  пространства  (ЕИП)3.
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здравоохранения и фармации страны на основе отраслевых сетей и сети Интернет с
использованием электронного бизнеса и коммерции (2002 г. – по настоящее время).

Особенно этот процесс преобразования логистических потоков медикаментов, лекарственных
средств,  фармацевтических препаратов,  медицинской техники и оборудования актуален для
развития и распространения:

современных концепций управления менеджмента, маркетинга, аутсорсинга и логистики1.
в  сфере  фармацевтической  деятельности  регионов  Российской  Федерации  [18-20],
лекарственного  страхования  населения  [21],  векторной  логистики  информационных
потоков дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) в регионах РФ [22-25];
формирования  современных  фармацевтических  логистических  центров  (ФЛЦ)  -2.
многофункциональных  фармацевтических  логистических  комплексов  (ФЛК)и
фармацевтических кластеров для обеспечения региона лекарственными препаратами по
социально значимым программам [26];
качественных технологий,  способов и методов маркетинга аутсорсинга и логистики в3.
льготном лекарственном обеспечении [27];
логистики термолабильных лекарственных препаратов на 4 уровне «холодовой цепи»,4.
современных  логистических  логарифмов  хранения  вакцин  и  иммунобиологических
препаратов в условиях «холодовой цепи» [28,29];
миссии, целей, задач, функций, интегральной логики, принципов и методов, технологий и5.
инструментария,  стратегии  и  тактики  международной  фармацевтической  логистики
[30,31].

Анализ зарубежных литературных источников показал, что в настоящее время многие страны
приступили  к  практической  реализации  государственных  программ  по  созданию  Единого
Информационного Пространства (ЕИП) в сфере здравоохранения и социального развития. В
рамках  реализации  этих  проектов  ЕИП  проводится  мониторинг  уровня  автоматизации
организаций здравоохранения, в ходе которого определяются показатели: оснащенность ПК,
программными продуктами, наличие доступа в Интернет и отраслевые сети, уровень навыков
пользования ПК медицинских и фармацевтических работников и др. В развитых зарубежных
странах  к  настоящему  времени  практически  завершена  автоматизация  предприятий
фармацевтической  отрасли,  созданы  Интернет-ресурсы  по  вопросам  охраны  здоровья,  а
основные  усилия  направлены  на  оптимизацию  процессов  управления  информационными
потоками и оценку их эффективности.

Следовательно, таким образом, установлен различный уровень внедрения информационных
технологий с достигнутыми возможностями в фармацевтическую практику в нашей стране и за
рубежом,  определены  перспективы  их  развития  в  Российской  Федерации.  В  то  же  время
комплексных  исследований  по  изучению внедрения  ИТ  и  перспектив  их  использования  в
аптеках не проводилось, что подчеркивает необходимость разработки методических подходов
к  совершенствованию  деятельности  аптечных  сетей,  конкретных  аптек  на  основе
использования  современных  информационных  технологий  и  программных  продуктов.
Начиная с 2000г., как показывает анализ статистики в развитии маркетинга и логистики [1-3] в
России наблюдается стабильный рост оборотов розничной торговли в основном используя
потенциальные, пропускные возможности и мощности товаропроводящих, торговых сетей и
обслуживающих цепей поставок [4,5], хотя следует специально отметить некоторое замедление
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темпов  роста  после  введения  экономических  санкций  против  Российской  Федерации  и
действующего эмбарго [6],  это коснулось и фармацевтической отрасли.  В настоящее время
торговля фармацевтической продукцией входит в пятерку наиболее динамично развивающихся
отраслей развитых и развивающихся государств. Рост розничного фармацевтического рынка
сопровождается господствующей тенденцией создания аптечных сетевых структур[7-10].

Все  проводимые  исследования  уже  сейчас  необходимо  привязывать  к  международным
стандартам, что для российских фармацевтов не так просто и требует серьезных вложений.

По  наблюдениям  зарубежных  партнеров,  лекарственная  промышленность  в  России  очень
долго  была  оторвана  от  международной,  поэтому  российские  требования  в  области
фармацевтики сильно отличаются от международных. А это тормозит не только выпуск более
качественной продукции для отечественного потребителя, но и ее выход на международные
рынки.  На  сегодня  только  10%  отечественных  предприятий  работают  в  соответствии  со
стандартами производства, соответствующими международным требованиям (GMP).

Статистика объемов фармацевтического рынка

Рисунок 1. Источник: http://gmpnews.ru/2013/10/proizvodstvo-eto-zavod-oborudovanie-i-lyudi/

В  настоящее  время  российская  фармацевтическая  отрасль  считается  развивающейся  по
сравнению  с  мировой  промышленностью.  На  рисунке  №  2  можно  увидеть,  что  объем
производства медикаментов на внутреннем рынке с каждым годом увеличивается. Например, в
2012 году объем производства на территории России составил 127, 2 миллиарда рублей, что по
сравнению с 2011 годом показало прирост в 25%.

Динамика объемов производства лекарственных средств на территории РФ.
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Рисунок 2. Источник: http://pandia.ru/text/78/382/765.php

Следует  отметить,  что  в  некоторых  странах  Европы  создание  аптечных  сетей  запрещено,
вместе с тем, сетевые аптечные структуры широко развиты в таких государствах, как Ирландия,
Великобритания  и  Бельгия.  На  рынке  США  на  сетевые  аптеки  приходится  более  80,0%
розничных аптечных продаж. В России, как и в США, нет препятствий для развития сетевой
торговли логистических систем (ЛС), что привело к существенному доминированию аптечных
сетей на розничном фармацевтическом рынке России. По данным аналитиков доля аптечных
сетей в стоимостном выражении достигла уже к 2008 году 60,0%[7-10].

Проведенный  нами  анализ  позволил  установить,  что  с  2001  по  2004  год  наблюдался
одновременный рост  числа аптечных сетей и  числа аптечных организаций и учреждений.
Однако, в период с 2004 года по 2015 год при практически неизменном числе аптечных сетей,
количество аптечных учреждений выросло в  2,3  раза,  что,  несомненно,  свидетельствует  о
процессе консолидации фармацевтической розницы.

На основании содержательных данных литературных источников и статистики был проведен
анализ аптечных сетей в России, который показал, что создание аптечных сетей, безусловно,
явление  прогрессивное.  Оно  способствует  повышению  эффективности  и  рентабельности
входящих  в  них  аптек,  дает  последним  возможность  проводить  более  правильную
ассортиментную политику с  использованием современных маркетинговых,  аутсорсинговыхи
логистических  технологий,  способов  и  методов  осуществлять  рациональный  подбор  и
расстановку  кадров,  оптимизировать  и  интегрировать  товарные,  денежные,  сервисные  и
информационные потоки,  как процессы преобразования в фармацевтике и получать целый
конкретный ряд других конкурентных преимуществ[11-14].

На российском рынке аптек представлено более 40 сетевых игроков. Их разделяют по сфере
влияния и географического охвата на национальные (все регионы и не менее 15 областей),
межрегиональные (не менее 5 областей в не менее чем двух регионах), региональные (один
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регион).

Рисунок 3. Источник: http://www.g-n.ru/analitika-i-reiting/aptechnyi-riteil-recept-zdorovja.html

Слабые  стороны  в  функционировании  сетевых  структур,  на  взгляд  автора,  связаны  с
ухудшением  гибкости  логистического  менеджмента,  падением  эффективности  управления
цепями поставок,товаропроводящей и торговой сетью за счет усложнения организационной
структуры сети, не достаточным учетом и использования интегральной логики международной
фармацевтической сферы[14,15].

Организационно-экономическим  исследованиям  по  вопросам,  связанным  с  определением
оптимального  размера  аптечной  сети,  позволяющим  максимально  использовать  сильные
стороны сетевой организации бизнеса, повысить его эффективность, не уделялось должного
внимания.  Не  проводилось,  к  сожалению,  комплексного  исследования  формирования  и
функционирования аптечных сетей, в т.ч. анализа возникновения и развития с точки зрения
консолидации  отрасли,  отсутствуетв  настоящее  время,  к  сожалению  и  общепринятая
типология.Учитывая вышеизложенное, была разработана программа исследования по целевым
задачам, объекту, предмету и периоду исследования и ожидаемым результатам.

В  этой  программе  исследования  аптечных  сетей  особое  место  уделено  современной
фармацефтической  логистики  медицинских,  термолабильных  и  иммунобиологических
препаратов  в  России  [15,16],  а  также  управлению  товарными  запасами  лекарственных
препаратов с учетом фактора сезонности [17]. В том числе программма учитывает эволюцию
логистических цепей поставок,  в соответстви с целями, задачами, функциями, интегральной
логикой принципами и методами международной фармацевтической логистики, маркетинга и
коммерции  [18-24],  совершенствование  на  основе  современных  концепций  управления
предпринимательскими организациями [25-30], а такжевнедрение реверсивной логистики для
безопасного управления отходам на фармацевтическом предприятии [31].

Результаты исследований,  проведенных авторами в научной школе кафедры логистики ГУУ
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апробированы на  конференциях  разного  уровня  и  опубликованы в  сборниках  и  журналах
[32-35].
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕТСКИМ

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ СРЕДСТВАМИ ЛФК И С
ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРУЗОЧНОГО КОСТЮМА «АДЕЛИ»

Ланская Ольга Владимировна
Рощина Людмила Васильевна

Введение
С 2006 года Минздравсоцразвитие впервые отметил тенденцию к росту числа больных детским
церебральным параличом (ДЦП), распространенность которого составляет 19,4 на 10 тыс. детей
(то есть 1,94 на 1000), что составляет 54 тысячи детей-инвалидов с ДЦП. Разумеется, это цифры
весьма приблизительные, так как на 100 тысяч детей приходится 3532,5 детей с болезнями
нервной системы,  установленными впервые в  жизни,  и считается,  что  таких  больных на
порядок больше. В США, например, насчитывается от 550 до 760 – 980 тысяч инвалидов с ДЦП,
хотя частотность рождения таких детей там составляет от 2,8 до 4 человека на 1000 населения).
В России частотность появления детей с ДЦП только в 2001 году составляла (по разным
данным) 5,0-6,0 на 1000 новорожденных. Сейчас она выше, поскольку из-за увеличения количества
выживающих недоношенных младенцев растет и вероятность церебральных нарушений.  По
данным Департамента социальной защиты населения Москвы в 2010 году  в особую группу
учета включены 4118 детей с ДЦП (а взрослых – 1699) [1].

Изучению вопросов развития двигательной сферы детей с ДЦП разного возраста посвящены
работы многих  исследователей [2-7].  Для  детей с  ДЦП,  в  системе адаптивной и  лечебной
физической  культуры  разработаны  программы  по  иппотерапии  [6],  плаванию  [7],
фитболтерапии [5]. В последние годы в работе с детьми применяется костюм «Адели», который
значительно улучшает равновесие и ориентировку в пространстве, увеличивает активность в
движениях  и  улучшает  функцию  опороспособности  пациентов.  Совместное  использование
комплекса физических упражнений с костюмом «Адели» оказывает влияние на локомоторные
функции  детей  дошкольного  возраста  с  ДЦП  [6].  Однако,  несмотря  на  их  эффективность,
литературные сведения, посвященные данному вопросу, весьма немногочисленны. В связи с
этим, цель настоящего исследования заключалась в изучении влияния физических упражнений с
использованием костюма «Адели»  на  двигательные функции организма детей дошкольного
возраста с ДЦП.
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Краткий литературный обзор по теме работы

Лечебный нагрузочный костюм «Адели». Показания и противопоказания

Несмотря на разнообразие форм ДЦП, для него характерны нарушения позы и двигательной
активности.  В  результате  в  первые  месяцы  и  годы  жизни  у  детей  возникают  устойчивые
патологические стереотипы движения, которые закрепляются по мере роста ребенка. Основной
смысл  методики  применения  костюма  «Адели»  заключается  в  активном  направленном
воздействии  на  пораженные  двигательные  центры  головного  мозга  с  целью  разрушения
сложившихся  патологических  стереотипов  движения  и  их  замена  нормализованными
движениями.

Конструкция костюма «Адели» позволяет:

Исправить  позу  и  соотношение  частей  тела  по  отношению  друг  к  другу,  сохраняя1.
двигательную активность.
Создать продольную осевую нагрузку на пациента.2.
Затруднить или облегчить отдельные виды движения.3.
Создать эластичный каркас с сохранением функции движения.4.
Частично компенсировать отсутствующую функцию мышц.5.
Способствовать общей физической тренировке.6.

Базовый  вариант  нагрузочного  костюма  «Адели»  представляет  собой  силовую  систему,
состоящую  из  опорных  элементов  и  эластичных  регулируемых  тяг,  с  помощью  которой  с
лечебной  целью  создается  нагрузка  на  опорно-двигательный  аппарат  больного.  Опорные
элементы расположены в плечевой и поясничной областях, области коленных и голеностопных
суставов и выполнены в виде специальных жилета, шорт и наколенников, входящих в комплект
костюма.  В  качестве  опорных  элементов  в  области  голеностопных  суставов  применяется
стандартная (желательно спортивная) обувь, на которой закрепляется петельная система для
обуви,  входящая в комплект костюма. Опорные элементы попарно соединены между собой
системой регулируемых по силе натяжения и направлениям ее приложения эластичных тяг,
выполненных  в  виде  резиновых  элементов  различной  длины  и  различного  диаметра,  с
помощью основных и дополнительных фиксаторов-регуляторов натяжения закрепляемых на
наружной  поверхности  опорных  элементов,  прилегающих  к  телу  больного.  По  своему
расположению  система  тяг  напоминает  расположение  основных  мышц-антагонистов
(сгибателей и разгибателей), а также мышц, участвующих в ротационных и других движениях.
Кроме  того,  предусматриваются  специальные  тяги,  способные  обеспечить  разведение
плечевого  пояса,  коррекцию  положения  стопы  и  выполнение  других  функций  [8].

Регулировка силы натяжения тяг осуществляется за счет изменения их длины и ее фиксации в
основных и дополнительных фиксаторах-регуляторах натяжения, где они удерживаются либо с
помощью  наконечников  эластичных  тяг,  либо  за  счет  фрикционного  взаимодействия,  а
направлений ее  приложения –  за  счет  подбора пар фиксаторов по их  местоположению в
силовой  системе  (рис.  1).  В  своей  совокупности  элементы  силовой  системы  нагрузочного
костюма  «Адели»  действуют  как  эластичный  внешний  каркас,  не  ограничивая  амплитуду
движений больного, а лишь утяжеляя с лечебной целью их выполнение [9].
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Жилет  представляет  собой  выкроенную  и  сшитую  тканевую  основу,  изготовленную  из
хлопчатобумажной ткани с капроновым усилением, с окантовкой из хлопчатобумажной ленты
по горловине,  передним вертикальным кромкам и  проймам,  покрывающую плечи,  грудь и
верхнюю часть спины больного.

Рисунок 1. Нагрузочный костюм «Адели»

На  наружную  поверхность  тканевой  основы  жилета  нашиты  образующие  силовые  группы
усилительные  ленты  из  жесткой  синтетической  ткани  с  петлями  для  крепления  основных
фиксаторов-регуляторов  натяжения,  каждый  из  которых  выполнен  в  виде  пластмассового
крючка с незамкнутым в верхней части горизонтальным ушком, внутренний просвет которого
соответствует  ширине  усилительной  ленты.  За  счет  равномерного  распределения  на
поверхности  тканевой  основы  усилительных  лент  (по  горизонтали)  и  равномерного
распределения крепежных петель на каждой из усилительных лент (по вертикали) основные
фиксаторы-регуляторы натяжения равномерно распределяются по горизонтали и вертикали на
передней и задней поверхностях жилета. Они устанавливаются в петли усилительных лент в
процессе  изготовления  костюма.  Усилительные  ленты  с  петлями  для  крепления  основных
фиксаторов-регуляторов натяжения,  образующие четыре силовые группы (правая передняя,
левая  передняя,  правая  задняя  и  левая  задняя),  проходят  по  поверхности  жилета  в
вертикальном направлении от его передней нижней кромки к правой и левой плечевым зонам
и от правой и левой плечевых зон в вертикальном направлении к его задней нижней кромке.
Ряд передних и задних усилительных лент свободно спускаются ниже нижней кромки жилета,
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образуя соединительную систему, и имеют на своих концах пряжки-фиксаторы для соединения с
соответствующими концами соединительной системы, закрепленной на шортах.  По нижней
кромке жилета проходит поясок с  пряжкой,  используемый для закрепления жилета на теле
больного  и  представляющий  собой  незакрепленную  усилительную  ленту,  пропущенную  в
плоские  широкие  петли  нашитых  соединительных  лент.  По  краям  вертикальных  кромок
передней части жилета пришиты две планки, каждая из которых представляет собой ленту из
мягкого  пластика  с  равномерно  распределенными  по  ее  длине  отверстиями,
предназначенными  для  пропускания  тесьмы  с  заделанными  концами,  используемой  для
соединения кромок и подгонки жилета под фигуру больного. По краям центральной части его
задней наружной поверхности, свободной от усилительных лент,  нашиты петельные ленты,
каждая  из  которых  представляет  собой  полую  перфорированную  по  длине  оплетку  из
синтетической нити с  пропущенным внутри прочным шнуром,  выступающим из  отверстий
оплетки  и  образующим  множество  петелек,  предназначенных  для  пропускания  тесьмы,
используемой  для  подгонки  жилета  под  фигуру  больного,  и  крепления  дополнительных
фиксаторов-регуляторов  натяжения,  каждый  из  которых  выполнен  в  виде  пластмассового
крючка, имеющего форму скобы с асимметричными краями. С левой и правой плечевых зонах
жилета с их передней стороны в непосредственной близости от горловины нашиты приемные
ленты застежки «контакт» для крепления вспомогательных устройств [10].

Шорты  представляют  собой  выкроенную  и  сшитую  тканевую  основу,  изготовленную  из
хлопчатобумажной ткани с капроновым усилением, с окантовкой из хлопчатобумажной ленты
по верхней и нижней кромкам, покрывающую поясную, паховую, ягодичную области, область
живота и верхнюю часть бедренной области больного. На наружную поверхность тканевой
основы  шорт  нашиты  образующие  силовые  группы  усилительные  ленты  из  жесткой
синтетической ткани с петлями для крепления основных фиксаторов-регуляторов натяжения. За
счет равномерного распределения на поверхности тканевой основы усилительных лент (по
горизонтали) и равномерного распределения крепежных петель на каждой из усилительных
лент (по вертикали) основные фиксаторы-регуляторы натяжения равномерно распределяются
по горизонтали и вертикали на передней и задней поверхностях шорт. Они устанавливаются в
петли усилительных лент на фабрике в процессе изготовления костюма. Усилительные ленты с
петлями,  образующие  четыре  силовые  группы  (правая  передняя,  левая  передняя,  правая
задняя и левая задняя),  проходят по поверхности шорт в вертикальном направлении от их
передней  нижней  кромки  к  передней  верхней  кромке  и  от  их  задней  нижней  кромки  в
вертикальном направлении к задней верхней кромке. Ряд передних и задних усилительных
лент шорт, по своему местоположению соответствующих аналогичным лентам соединительной
системы  жилета,  свободно  поднимаются  выше  их  верхней  кромки  и  предназначены  для
закрепления в ее пряжках-фиксаторах. По верхней кромке шорт проходит поясок с пряжкой ,
используемый для их закрепления на теле больного и представляющий собой незакрепленную
усилительную ленту, пропущенную в плоские широкие петли нашитых соединительных лент.
по боковым наружным поверхностям шорт нашиты петельные ленты, предназначенные для
пропускания  тесьмы,  используемой  для  их  подгонки  под  фигуру  больного,  и  крепления
дополнительных фиксаторов-регуляторов натяжения [11].

Каждый из двух симметричных (правосторонний и левосторонний) наколенников, представляет
собой выкроенную и сшитую тканевую основу, изготовленную из хлопчатобумажной ткани с
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капроновым усилением, с мягкой эластичной прокладкой в его передней части, спереди и сзади
покрывающую области правого и левого коленного суставов больного. На переднюю наружную
поверхность тканевой основы каждого из наколенников нашиты образующие силовые группы
усилительные  ленты  из  жесткой  синтетической  ткани  с  петлями  для  крепления  основных
фиксаторов-регуляторов  натяжения.  За  счет  равномерного  распределения  на  поверхности
тканевой  основы  усилительных  лент  (по  горизонтали)  и  равномерного  распределения
крепежных  петель  на  каждой  из  усилительных  лент  (по  вертикали)  основные  фиксаторы-
регуляторы натяжения равномерно распределяются по горизонтали и вертикали на передней
поверхности каждого из наколенников. Они устанавливаются в петли усилительных лент на
фабрике в процессе изготовления костюма. Усилительные ленты с петлями образуют силовую
группу  на  передней  поверхности  каждого  из  наколенников  (правая  и  левая).  Каждый  из
наколенников закрепляется в области коленного сустава с задней стороны с помощью четырех
застежек  «контакт»  и  четырех  перекидных  пластмассовых  скоб,  пришитых  к  задней  части
наколенника с  помощью эластичных амортизаторов.  На наружную поверхность каждого из
наколенников  с  задней  стороны  нашиты  четыре  петельных  ленты,  предназначенные  для
крепления дополнительных фиксаторов-регуляторов натяжения [11].

Петельная система для обуви состоит из  двух элементов,  каждый из которых представляет
собой  усилительную  ленту,  на  которую  по  всей  ее  длине  нашита  петельная  лента,
предназначенная для крепления дополнительных фиксаторов-регуляторов натяжения. Каждый
из элементов петельной системы закрепляется на одном из элементов обуви больного вдоль
периметра подошвы таким образом, чтобы петли петельной ленты находились сверху [10].

Эластичные тяги различной длины и различного диаметра в своей совокупности представляют
собой множество упругих элементов удлиненной формы цилиндрического сечения, каждый из
которых  способен  к  созданию,  при  его  растяжении,  сил  определенной  величины,
направленных навстречу друг другу от их концов параллельно длинной оси элемента. Каждая
из эластичных тяг, представляющая собой активный силовой элемент, выполнена из жесткой
резины,  способной к  многократному значительному растяжению,  и  имеет наконечники для
крепления в фиксаторах-регуляторах натяжения; при этом на одном из концов каждого упругого
элемента сформировано кольцо, а на другом его - удлинение, повторяющее форму наконечника
стрелы. Эластичные тяги, закрепленные в фиксаторах-регуляторах с помощью наконечников
либо за счет фрикционного взаимодействия, образуют основные силовые пары: жилет - шорты,
шорты - левый наколенник, шорты - правый наколенник, шорты - левый элемент обуви, шорты -
правый элемент обуви, левый наколенник - левый элемент обуви, правый наколенник - правый
элемент обуви. При этом каждая из множества точек, расположенных на поверхности основных
силовых пар, принадлежащие симметричным силовым группам силовой системы соединяются
отдельными  эластичными  тягами.  роме  того,  с  помощью  дополнительных  фиксаторов-
регуляторов,  которые  могут  крепиться  практически  в  любом  месте  силовой  системы,
подбираются  коррекционные  нагрузки  и  направления  их  приложения  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями больного [12].

Общее количество основных эластичных тяг, используемых для создания лечебной нагрузки,
составляет 28, в т.ч.: 4 нагрудных, идущих от жилета к шортам; 4 наспинных, идущих от жилета к
шортам; 2 (по одному на каждую ногу) передних набедренных, идущих от шорткнаколеннику; 4
(по две на каждую ногу) задних прямых ножных, идущих от шорт к задней части петельной
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системы  для  обуви;  4  (по  две  на  каждую  ногу)  задних  косых  ножных,  идущих  от  шорт  к
наколеннику сбоку по внешней и внутренней поверхностям бедра к боковым частям петельной
системы для обуви; 2 (по одному на каждую ногу) передних голенных, идущих от наколенника к
передней части петельной системы для обуви; 8 (по четыре на каждую ногу) голенных, идущих
от нижнего края наколенника к боковым частям петельной системы для обуви [13].

Лечебный  нагрузочный  костюм  «Адели»  -  это  уникальная  технология  реабилитации  детей,
страдающих  ДЦП,  больных,  перенесших  инсульт  головного  мозга  или  черепно-мозговую
травму, обеспечивающая индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. Представляет
собой систему, состоящую из опорных элементов, в качестве которых выступают жилет, шорты,
наколенники,  обувь.  Величина  задаваемых  с  помощью регуляторов  нагрузок  определяется
методистом и зависит от формы заболевания, характера и степени поражения двигательного
аппарата,  возраста  и  общего  физического  состояния  больного  и  других  объективных  и
субъективных факторов. Курс лечения методом продолжается 4 недели (1-2 часа ежедневно) и в
основном состоит в выполнении больным ряда движений, включающих ходьбу [14].

Методики "Адели" существенно расширяют возрастной диапазон эффективного применения
терапии в области ДЦП - если традиционные методы дают хорошие результаты в возрасте от
нескольких недель до двух лет,  то методики "Адели" остаются эффективными и на поздних
стадиях заболевания, при которых традиционные методики оказывают недостаточное действие
или не оказывают его вовсе [15].

Показания к применению лечебного костюма «Адели»:

Все формы ДЦП, за исключением двойной гемиплегии.1.
Последствия  черепно-мозговых  травм  в  виде  парезов,  мозжечкового  и2.
гиперкинетического синдрома, нарушениях речи.
При  отсутствии  противопоказаний  лечебный  костюм  можно  применять  в3.
восстановительном периоде после нарушений мозгового кровообращения.

Противопоказаниями являются:

Судорожные  приступы  в  течение  последних  6  месяцев,  стойкое  снижение  порога1.
судорожной активности на электроэнцефалограмме.
Патология поведения и эмоционально-волевых реакций.2.
Вывих тазобедренных суставов, выраженный подвывих этих суставов.3.
Грыжи Шморля и другие нарушения позвоночника.4.
Пороки сердца различной этиологии.5.
Хронические заболевания внутренних органов в стадии обострения.6.
Острые инфекционные заболевания.7.
Выраженный гипертензионно-гидроцефальный синдром.8.
Артериальное давление выше 140/90 мм. рт. ст.9.

Физическая реабилитация детей с ДЦП

Основным  средством  двигательной  реабилитации  является  ЛФК.  ЛФК  проводится  в
дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) в детских садах в форме малогрупповых занятий ЛФК от 3
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до 5 раз в неделю с младшей группой (3-4 года) - 15 мин, со средней (4-5 лет) -20 мин, со
старшей (5-6 лет) - 25 мин, с подготовительной (6-7 лет) - 30 мин. С детьми, имеющими среднюю
и тяжелую степень ДЦП, занятия ЛФК проводятся индивидуально. В дошкольных учреждениях
компенсирующего и комбинированного вида имеются специализированные группы детей с
церебральной  патологией.  При  тренировке  двигательных  функций  необходимо  соблюдать
принцип  онтогенетической  последовательности.  Тренируемые  навыки  целесообразно
постоянно  адаптировать  к  повседневной  жизни  ребенка.  В  первую  очередь  необходимо
развивать реакции выпрямления и равновесия [16].

Тренировка удержания головы

В  положении  на  спине  вырабатывается  умение  приподнимать  голову,  поворачивать  ее  в
стороны.  В  положении на животе,  для  облегчения удержания головы,  под голову  и  плечи
подкладывают валик [9].

Тренировка поворотов туловища

Повороты со спины на бок и со спины на живот стимулируют подъем головы, тормозят влияние
шейных тонических рефлексов, развивают координацию движений, равновесие [19].

Тренировка ползания на четвереньках

Вначале  необходимо  тренировать  поднимание  головы  и  опору  на  предплечья  и  кисти  в
положении на  животе.  В  положении на  четвереньках  тренируется  способность  правильно
удерживать позу, опираясь на раскрытые кисти и колени, отрабатывается реакция равновесия,
перенос массы тела, опираясь то на одну руку или одну ногу, то на другую [20].

Тренировка сидения

Умение сидеть требует хорошего контроля головы, распространения реакций выпрямления на
туловище, наличия реакций равновесия и защитной функции рук.

Тренировка стояния

Способность к стоянию основывается на освоении сидения и вставания на колени. В позе на
коленях легче, чем в положении стоя, тренируются реакции равновесия туловища, поскольку
благодаря большей площади менее выражена реакция страха падения. Тренировка ходьбы на
коленях закрепляет реципрокную функцию мышц конечностей, необходимую для вертикальной
ходьбы [21].

Тренировка ходьбы

Для тренировки ходьбы необходима вертикальная установка головы и туловища, перемещение
центра тяжести на опорную ногу, перемещение неопорной ноги, правильная постановка стоп,
возможность сохранять позу стоя при опоре на каждую ногу,  равномерное распределение
массы тела на обе стопы, правильное направление движения и ритм. Различные методики ЛФК
для решения перечисленных задач описаны в ряде трудов [2, 12, 15, 21, 23].
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Нормализация дыхательной функции

Умение  правильно  дышать  повышает  физическую  работоспособность,  улучшает  обмен
веществ,  восстанавливает речь.  При ДЦП дыхание слабое,  поверхностное,  движения плохо
сочетаются с дыханием, нарушена речь. В занятиях ЛФК используют как статические, так и
динамические дыхательные упражнения в  разных исходных положениях с  разным темпом,
ритмом, с акцентом на вдох или выдох, с использованием различных предметов (надувание
шариков, пускание мыльных пузырей, игра на духовых инструментах и пр.) [22].

Коррекция осанки

ЛФК проводится по методике коррекции нарушений осанки во фронтальной и сагиттальной
плоскостях и методике сколиоза.

Нормализация  произвольных  движений  в  суставах  верхних  и  нижних
конечностей

Для детей с  церебральной патологией работа  на  суставах  верхних и  нижних конечностей
начинается с самых простых движений, с облегченных исходных положений, в сочетании с
другими методами (массаж, тепловые процедуры, ортопедические укладки и пр.) [23].

Коррекция мелкой моторики и манипулятивной функции рук

Основная  функция  руки  -  манипуляция  с  предметами.  При  этом  самым  важным  является
оппозиционный  схват  большого  пальца.  Существуют  следующие  виды  схватов  кисти:
шаровидный, цилиндрический, крючковидный, межпальцевой и оппозиционный. В занятиях
ЛФК необходимо отрабатывать все виды схватов [21].

Коррекция сенсорных расстройств

Успешность  физического,  умственного  и  эстетического  воспитания  зависит  от  уровня
сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает
и как точно он может выразить это в речи. Для коррекции сенсорных расстройств необходимо
развивать все виды восприятия,  формировать сенсорные эталоны цвета,  формы, величины
предметов,  развивать  мышечно-суставное  чувство,  развивать  речь  и  высшие  психические
функции (внимание, память, мышление) [24].

Профилактика и коррекция контрактур

Профилактику  и  коррекцию  контрактур  можно  проводить  как  с  помощью  физических
упражнений,  так  и  с  помощью  вспомогательных  средств.  Из  упражнений  наиболее
целесообразны упражнения в  расслаблении,  растягивании,  потряхивании (по Фелпсу),  а  из
вспомогательных средств,  способствующих сохранению правильного положения различных
звеньев  тела,  используются  лонгеты,  шины,  туторы,  воротники,  валики,  грузы  и  др.  Их
используют 3-4  раза  в  день,  длительность  пребывания в  спецукладках  зависит  от  тяжести
поражения и переносимости процедуры [25].
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Активизация психических процессов и познавательной деятельности

В  психологической  коррекции  особое  внимание  следует  обратить  на  формирование
конструкторской  деятельности,  так  как  в  результате  совершенствуется  восприятие  формы,
величины предметов и их пространственных соотношений. Важна психокоррекция памяти в
связи  с  уменьшением  объема  памяти  зрительной,  слуховой  и  осязательной,  а  также
формирование наглядно-образного мышления в процессе конструкторской и изобразительной
деятельности. Кроме того, необходимо проводить психологическую коррекцию эмоциональных
нарушений и речи. Психолого-педагогические и социальные аспекты коррекции, воспитания и
обучения детей с церебральным параличом освещены в трудах М.В. Ипполитовой с коллегами
[25], Л.М. Шипициной, И.И. Мамайчук [27]; И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько [14].

Организация и методы исследования
Исследование проведено в ГКУСО «Центр реабилитации» г. Великие Луки, в котором приняли
участие  12  мальчиков  дошкольного  возраста  с  диагнозом  ДЦП  (двойная  гемиплегия,
спастическая диплегия, гиперкинетическая форма, средней степени тяжести).  Все дети были
разделены на две группы - экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ), по 6 человек в каждой
группе.

Занятия в экспериментальной группе проходили с использованием средств ЛФК и костюма
«Адели»,  где большое внимание уделялось вертикальному положению тела в пространстве
(комплекс  ЛФК  представлен  ниже).  В  контрольной  группе  занятия  ЛФК  проходили  в
большинстве случае в лежачем положении и не использовались дополнительные тренажеры
для «вертикализации».

Комплекс ЛФК с использованием костюма «Адели»

При  выполнении  данного  комплекса  ЛФК  ребенок  находится  в  костюме  «Адели».  Курс
коррекции состоит из ежедневных занятий в костюме «Адели» в течение трех-четырех недель.
Занятия  в  костюме  «Адели»  начинаются  с  минимальной  нагрузки,  которую  постепенно
увеличивают от сеанса к сеансу в зависимости от состояния пациентов. Длительность занятий
также  увеличивается  от  20-30  минут  в  начале  курса  до  40  минут  в  конце  курса,  включая
перерывы на отдых. При применении костюма «Адели» в режиме выраженных физиологических
нагрузок необходимо следить за адекватностью этой нагрузки возможностям больного.

Упражнения Подходы Повторения
Подъем плеч сидя 1-3 10-30
Стоя, подъем рук через стороны вверх 1-3 10-30
Стоя наклоны вперед, руки в стороны 1-3 10-30
Подъем ног поочередно, сидя на стуле 1-3 10-30
Сгибание туловища из положения лежа 1-3 10-30
Подъем на носки стоя 1-3 10-30
Подъем согнутых ног поочередно из положения стоя 1-3 10-15
Ходьба по лестнице 1-3 1,5-3 мин
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Наклоны вперед с отягощением 1 15-20
Из положения лежа на спине, подъемы туловища, руки за головой 1 15-20
Наклоны туловища в стороны с отягощением 1 15-25
Из положения лежа на спине, подъем согнутых ног до вертикали с
опусканием, не касаясь пола

1 15-25

Разведение рук в стороны с отягощением лежа 2-3 10-15
Разведение рук в стороны с отягощением стоя 2-3 10-15
Поочередное сгибание рук с отягощением стоя 2-3 10-15
Приседание 2-3 10-15
Приседание с отягощением 3 8-10
Жим лежа на тренажере 3 8-10
Сгибание голени лежа на тренажере 1 8-12
Разгибание голени сидя на тренажере 1-2 8-12
Разведение рук стоя 1-2 8-12
Упражнения для мышц живота 1-2 10-15-25

Исследования навыков самообслуживания

Для исследования навыков самообслуживания использовался тест, который был предложен В.
Штрасмайером [17],  с помощью которого можно узнать, каковы в настоящее время умения
ребёнка в домашних условиях и каким может быть высший уровень его достижений, к которому
следует стремиться, занимаясь с ребенком, если он еще не владеет данным навыком (табл. 1).

Таблица 1. Тестовый лист развития навыков самообслуживания

№ Задание Оценка
1 Одевается самостоятельно и пытается завязывать шнурки
2 Играет в состязательные игры
3 Совершает небольшие (недалекие) прогулки вне дома
4 Намазывает ножом масло на хлеб
5 Одевается самостоятельно, не пытаясь завязывать шнурки
6 Пользуется туалетом вполне самостоятельно, одевается и моет руки
7 Использует при застегивании пуговицы средней величины
8 Убирает игрушки после игр без напоминания
9 Различает в предметах одежды переднюю и заднюю части
10 Показывает что-то другим, рассказывает стихи или поет песни
11 Застегивает большие пуговицы
12 Раздевается перед сном самостоятельно

В  исследовании  ставилась  задача  изучить  динамику  качественных  показателей  приемов
самообслуживания  у  детей  с  диагнозом  ДЦП.  В  каждом  ряду  тестового  листа  задания
расположены снизу вверх в порядке возрастания трудности выполнения задания.

Если задание выполнено, ставится + в первую клеточку после номера задания.1.
Если ребенок не владеет этим навыком (умением), ставится -2.
Если цель достигнута только частично, то в клеточку ставится + и -3.
Если ребенок не понимает задания, клеточка остается свободной.4.
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В  результате  получается  наглядное  предоставление  об  уровне  развития  навыков
самообслуживания  ребенка.

Данная методика является адекватным, быстрым и простым способом первичной диагностики
детей с нарушениями в развитии. Она поможет ответить на вопросы: какие умения должен
проявлять ребёнок, соответствующие его возрасту; как найти нужный подход к ребёнку для
выполнения навыков самообслуживания; как определить степень развития у ребёнка и др.

Определение двигательных возможностей детей с диагнозом ДЦП

Тест  по  определению  двигательных  возможностей  детей  с  диагнозом  ДЦП  по  тесту,
разработанному I.R. Burns [18]. При выполнении этого теста ребенок принимал различные позы
(лежа на спине, животе при сидении), обращалось внимание на изменение положения тела и
наличие тонических рефлексов.

Система тестирования основана на  качественных показателях  статических  и  динамических
движений и состоит из трех блоков. Первый блок «А» включает движения, выполняемые лежа на
спине и животе, которыми проверяются умения удерживать голову, поворачиваться, опираться
на  руки,  владеть  движениями в  суставах  конечностей  (табл.  2).  Второй блок  «Б»  включает
упражнения, которые выявляют умение принимать и удерживать положение тела, сидя и стоя
(табл.  3).  Третий  «В»  -  содержит  задания,  определяющие  способность  к  различным  видам
передвижений  и  координационные  качества  ребенка  (табл.  4).  Выполнение  упражнений
оценивается  по  3-балльной  шкале:  0  баллов  -  отсутствие  движения,  навыка;  1  балл  -
выполнение  движения  с  помощью;  2  балла  -  самостоятельное  выполнение  [1].  После
тестирования баллы суммируются и определяется уровень двигательных возможностей: от 0 до
33 - низкий уровень; от 34 до 69 - средний уровень; от 70 и выше - высокий уровень.

Таблица  2.  Система  тестирования  основана  на  качественных  показателях  статических  и
динамических движений (Блок А)

№ Движение Отсутствие
навыка

Выполнение
с помощью

Выполнение
самостоятельно

Баллы Баллы Баллы
Лежа на
спине

Повернуть голову налево

Повернуть голову направо
Поднять голову, удержать 5 секунд
Поднять левую руку вверх
Поднять правую руку вверх
Согнуть левую руку, разогнуть
Согнуть правую руку, разогнуть
Приподняться на локтях, лечь
Поднять прямую левую ногу
Поднять прямую правую ногу
Согнуть в колене левую ногу, разогнуть
Согнуть в колене правую ногу, разогнуть
Согнуть левую стопу, разогнуть
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Согнуть правую стопу, разогнуть
Развести-свести колени согнутых ног
Ноги согнуты в коленях поднять таз
вверх
Повернуться на левый бок и на живот
Повернуться на правый бок и на живот

Лежа на
животе

Поднять голову, удержать 5 секунд

Повернуть голову налево
Повернуть голову направо
Приподняться с упором на локти,
удержать положение 5 секунд
Согнуть в колене левую ногу, разогнуть
Согнуть в колене правую ногу, разогнуть
Поднять прямую левую ногу
Поднять прямую правую ногу
Встать на четвереньки
Повернуться на спину

Таблица  3.  Система  тестирования  основана  на  качественных  показателях  статических  и
динамических движений (Блок Б)

№ Движение Отсутствие
навыка

Выполнение с
помощью

Выполнение
самостоятельно

Баллы Баллы Баллы
Сидя
на
полу

Сесть из положения лежа на спине

Сесть«по- турецки», удержать позу
свыше 5 сек.
Сидя, достать игрушку правой рукой
слева
Сидя достать игрушку левой рукой
справа
Сидя с прямыми ногами, удержать позу
свыше 5 сек.

Сидя
на
стуле

Сидя удержать голову свыше 5 секунд

Сидя удержать ноги на полу свыше 5
секунд
Сидя поднять руки выше головы
Встать со стула

Стоя
на
полу

Стоя удержать позу свыше 5 секунд

Стоять на левой ноге, правая согнута в
колене, удержать позу «Цапля» 5 секунд
Стоять на правой ноге, левая согнута в
колене, удержать позу «Цапля» 5 секунд
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Встать с левого колена
Встать с правого колена
Присесть, взять с пола предмет, встать

Таблица  4.  Система  тестирования  основана  на  качественных  показателях  статических  и
динамических движений (Блок В)

№ Движение Отсутствие
навыка

Выполнение с
помощью

Выполнение
самостоятельно

Баллы Баллы Баллы
Передвижение
по полу

Проползти на животе

Передвижение на
четвереньках
Передвижение, стоя на
коленях
Встать с пола произвольно
Ходьба вперед
Ходьба назад
Ходьба приставным шагом
влево
Ходьба приставным шагом
вправо
Прыжки на месте двумя
ногами

Математико-статистическая обработка результатов

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. Определяли среднее арифметическое (M), ошибку среднего
(m).  Для  сравнения  исследуемых параметров  использовались  непараметрические  критерии
(Манна-Уитни,  Уилкоксона)  при  условии  ненормального  распределения  количественных
величин  с  применением  критерия  Шапиро-Уилки.  В  некоторых  случаях  изменения  этих
величин рассчитывались в процентах.

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 5 представлены результаты развития навыков самообслуживания в контрольной
группе. Из таблицы 5 видно, что до эксперимента испытуемый №1 выполняет самостоятельно 6
заданий из 12, а после эксперимента 8 заданий; частично справляется до эксперимента с 4
заданиями, после – с 2; полностью не справился до эксперимента с 2 заданиями, после – с 2.
Заданий, которые бы не понял испытуемый, нет.

Таблица 5. Динамика развития навыков самообслуживания в контрольной группе
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Задание/№ испытуемого №1 №2 №3 №4 №5 №6
До После До После До После До После До После До После

Одевается самостоятельно и
пытается завязывать шнурки

+
-

+ - - - - - - + + +
-

+

Играет в состязательные игры - - - - - - +
-

+
-

+
-

+ +
-

+

Совершает небольшие (недалекие)
прогулки вне дома

+ + + + +
-

+ + + + + +
-

+
-

Намазывает ножом масло на хлеб - - - +
-

+
-

+
-

- +
-

- - - -

Одевается самостоятельно, не
пытаясь завязывать шнурки

+ + +
-

+
-

+
-

+ +
-

+ +
-

+
-

+ +

Пользуется туалетом вполне
самостоятельно, одевается и моет
руки

+ + + + - - - +
-

+
-

+
-

- -

Использует при застегивании
пуговицы средней величины

+ + + + - - - - - +
-

+
-

+

Убирает игрушки после игр без
напоминания

+
-

+
-

- - - - - - +
-

+
-

+
-

+
-

Различает в предметах одежды
переднюю и заднюю части

+
-

+ +
-

+
-

+
-

+
-

+ + + + + +

Показывает что-то другим,
рассказывает стихи или поет песни

+
-

+
-

- - +
-

+
-

- +
-

- - + +

Застегивает большие пуговицы + + + + +
-

+
-

+
-

+ +
-

+ + +

Раздевается перед сном
самостоятельно

+ + +
-

+ +
-

+
-

+
-

+ + + + +

Ребенок  №2,  в  отличие  от  первого  испытуемого,  сам  выполняет  только  4  задания  до
эксперимента и 5 после. Частично справляется с 2 упражнениями до и 3 после эксперимента.
Не справился до исследования с 5, а после с 4 заданиями. Испытуемый №3 до эксперимента не
мог  справиться  ни  с  одним  заданием,  а  после  сумел  выполнить  2  упражнения.  Частично
справлялся до исследования с 7 заданиями, а после с 5 соответственно. Не смог выполнить 5
упражнений как до, так и после эксперимента. Испытуемый №4 самостоятельно смог выполнять
после эксперимента 5 заданий, хотя до него выполнял всего лишь 2. Частично справился с 4
упражнениями как до, так и после эксперимента. К концу исследования он не выполнял всего
лишь  3  упражнения,  хотя  до  испытания  он  не  мог  сделать  6  заданий.  Испытуемый  №5
выполняет  самостоятельно  4  задания  из  12,  а  после  эксперимента  6  заданий;  частично
справляется  до  эксперимента  с  5  заданиями,  после  –  с  4;  полностью  не  справился  до
эксперимента с 3 заданиями, после – с 2. Испытуемый №6 справился к концу исследования с 8
заданиями, до эксперимента он выполнял всего лишь 5 упражнений. Частично справился с 5
заданиями до исследования и с 2 заданиями после. Не смог выполнить 2 упражнения как до, так
и  после  испытания.  Данная  динамика  свидетельствует  о  положительном  влиянии  ЛФК  на
навыки  самообслуживания  детей  с  ДЦП.  Дети  стали  выполнять  большинство  заданий
самостоятельно.  В  среднем  по  группе  до  эксперимента  дети  самостоятельно  выполняют
задания на 29%, после на 47%, частично справляются с заданиями до эксперимента 37,5%,
после 28%, не справляются с заданиями до эксперимента 32%, после на 25%.

Похожая  картина  наблюдается  и  в  экспериментальной  группе.  Благодаря  использованию
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костюма  «Адели»  дети  экспериментальной  группы  могут  самостоятельно  выполнять
большинство тестовых заданий. Анализ навыков самообслуживания после прохождения курса
реабилитации  показал,  что  в  экспериментальной  группе  дети  улучшили  свои  навыки
самообслуживания  (табл.  6).

Таблица 6. Динамика развития навыков самообслуживания в экспериментальной группе

Задание/№ испытуемого №1 №2 №3 №4 №5 №6
До После До После До После До После До После До После

Одевается самостоятельно и
пытается завязывать шнурки

+
-

+ +
-

+ +
-

+ +
-

+ +
-

+ +
-

+

Играет в состязательные игры - +
-

- - - - - - - - -

Совершает небольшие (недалекие)
прогулки вне дома

+ + + + + + + + + + + +

Намазывает ножом масло на хлеб - - - - - - - - - - - -
Одевается самостоятельно, не
пытаясь завязывать шнурки

+ + + + + + + + + + + +

Пользуется туалетом вполне
самостоятельно, одевается и моет
руки

+
-

+
-

+
-

+ +
-

+
-

+
-

+ +
-

+
-

+
-

+

Использует при застегивании
пуговицы средней величины

+
-

+
-

+
-

+
-

+ +
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

Убирает игрушки после игр без
напоминания

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+ +
-

+
-

+
-

Различает в предметах одежды
переднюю и заднюю части

+
-

+ +
-

+ +
-

+ +
-

+ +
-

+ +
-

+

Показывает что-то другим,
рассказывает стихи или поет песни

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+

Застегивает большие пуговицы +
-

+ + + - +
-

- +
-

- +
-

+ +

Раздевается перед сном
самостоятельно

+ + + + + + - + + + + +

Из  таблицы  6  видно,  что  до  эксперимента  испытуемый  №1  выполняет  самостоятельно  3
задания из 12, а после эксперимента 6 заданий; частично справляется до эксперимента с 7
заданиями,  после  –  с  5  соответственно;  полностью  не  справился  до  эксперимента  с  2
заданиями, после – с 1. Заданий, которые бы не понял испытуемый, нет. Ребенок №2, в отличие
от первого испытуемого, сам выполняет только 4 задания до эксперимента и 7 после. Частично
справляется с 6 упражнениями до и 3 после эксперимента. Не справился с 2 заданиями как до,
так и после эксперимента. Испытуемый №3 до эксперимента выполнял 4 задания, а после сумел
выполнить 5 упражнений. Частично справлялся до и после исследования с 5 заданиями. Не
смог  выполнить 3  упражнения до эксперимента,  а  после него не выполнял всего лишь 2
задания. Испытуемый №4 самостоятельно смог выполнять после эксперимента 6 заданий, хотя
до него выполнял всего лишь 2. Частично справился с 6 упражнениями до исследования, а
после него с  4.  К  концу исследования он не выполнял всего лишь 2 упражнения,  хотя до
испытания он не мог сделать 4 задания. Испытуемый №5 выполняет самостоятельно 4 задания
из 12, а после эксперимента 5 заданий; частично справляется до эксперимента с 5 заданиями,
после – с 5; полностью не справился до эксперимента с 1 заданием, после – с 2. Не понял до
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эксперимента  1  упражнение,  хотя  после  исследования  пытался  его  сделать,  но  не  смог.
Испытуемый №6 справился к концу исследования с 8 заданиями, до эксперимента он выполнял
всего лишь 4 упражнения. Частично справлялся с 6 заданиями до исследования и с 2 заданиями
после.  Не смог выполнить 2 упражнения как  до,  так  и после испытания.  Данная динамика
свидетельствует о положительном влиянии ЛФК с использованием костюма «Адели» на навыки
самообслуживания детей с ДЦП. Дети стали выполнять большинство заданий самостоятельно. В
среднем по группе до эксперимента дети самостоятельно выполняют задания на 29%, после на
51%, частично справляться с заданиями до эксперимента 47%, после на 33%, не справляются с
заданиями до эксперимента на 19%, после на 15%, не понимают задание до эксперимента 1,4%,
после 0%. Анализ навыков самообслуживания после прохождения курса реабилитации показал,
что в экспериментальной группе дети улучшили свои навыки самообслуживания. Большинство
детей научились самостоятельно одеваться и раздеваться, застегивать большие пуговицы и т.д.

При сравнительном анализе навыков самообслуживания контрольной и экспериментальной
групп видна положительная динамика в обеих группах. В экспериментальной группе, благодаря
применению  костюма  «Адели»,  больший  процент  детей  может  самостоятельно  выполнять
задания (51%) и выполнять задания с помощью (33%), и меньший процент детей, которые не
выполняют  задания  (15%),  по  сравнению  с  контрольной  группой  с  соответствующими
показателями 48%, 29%, 30%.

Рассмотрев динамику навыков самообслуживания, были изучены двигательные возможности у
детей с ДЦП. После математической и статистической обработки материалов исследования мы
получили  следующие  результаты  двигательных  возможностей  в  контрольной  группе:
большинство  детей  улучшили  свои  показатели  в  наиболее  значимых  для  локомоторно-
статических функций организма умениях: принимать и удерживать позы (удерживать голову,
самостоятельно сидеть, вставать на четвереньки, колени, на ноги); совершать локомоторные
действия (самостоятельно передвигаться на животе, четвереньках, коленях, в вертикальном
положении) (табл. 7).

Таблица 7. Динамика двигательных возможностей у детей с ДЦП в контрольной группе в ходе
эксперимента

№
испытуемого

Лежа на
животе

Лежа на
спине

Стоя на
полу

Сидя на
стуле,
ноги на
полу

Передвижение
по полу

Стоя Ходьба,
бег,
прыжки

Общий
балл

До После До После До После До После До После До После До После До После
№1 4 4 10 10 2 3 2 2 1 2 3 4 2 2 24 27
№2 5 6 7 7 2 3 1 1 3 3 3 4 2 4 23 27
№3 10 11 17 17 5 6 4 5 5 6 5 5 7 8 53 58
№4 13 13 21 22 7 9 4 5 4 5 6 6 8 9 63 69
№5 2 2 4 4 3 3 1 2 2 2 0 2 0 1 12 16
№6 6 6 12 12 4 4 3 4 3 3 2 2 1 2 31 33
М 6,67 7,00 11,83 12,00 3,83 4,67 2,50 3,17 3,00 3,50 3,17 3,83 3,33 4,33 34,33 38,33
m 1,83 1,88 2,82 2,95 0,87 1,08 0,62 0,77 0,63 0,73 0,96 0,72 1,49 1,51 8,75 9,19
Р p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05

У  испытуемого  №1  просматривается  положительная  динамика  в  нескольких  исходных
положениях: «стоя», «стоя на полу», «передвижение по полу», но это не повлияло на уровень
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двигательных возможностей, который остался низким. У испытуемого №2 также остался низкий
уровень двигательных возможностей,  несмотря на то,  что у  него положительная динамика
прослеживается в 4 исходных положениях: «стоя», «стоя на полу», «лежа на животе», «ходьба,
бег,  прыжки».  У  испытуемого  №3  положительные  сдвиги  наблюдаются  в  5  исходных
положениях, но уровень двигательных возможностей остался средним. Также средний уровень
двигательных  возможностей  остался  у  испытуемого  №4,  у  которого  видим положительные
изменения в 5 исходных положениях.  Испытуемый №5 не показал хороших результатов,  и
уровень  двигательных  возможностей  у  него  остался  низким,  хотя  и  прослеживается
положительная динамика в 3 исходных положениях. Такие же результаты показал испытуемый
№6, у которого положительная динамика прослеживается лишь в двух исходных положениях.
Общий  процентный  прирост  по  группе  составил  всего  лишь  11,6%.  В  некоторых  случаях
наблюдались  достоверные  различия  между  величинами,  зарегистрированными до  и  после
эксперимента в контрольной группе детей.

Несколько иную картину мы можем наблюдать в экспериментальной группе (табл. 8).

Таблица 8. Динамика двигательных возможностей у детей с ДЦП в экспериментальной группе в
ходе эксперимента

№
испытуемого

Лежа на
животе

Лежа на
спине

Стоя на
полу

Сидя на
стуле,
ноги на
полу

Передвижение
по полу

Стоя Ходьба,
бег,
прыжки

Общий
балл

До После До После До После До После До После До После До После До После
№1 5 6 16 18 3 4 2 4 1 2 4 4 2 3 33 41
№2 1 2 5 6 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15
№3 11 10 20 22 4 5 4 5 3 4 1 3 3 6 36 55
№4 5 5 9 10 2 2 1 2 0 1 2 2 0 1 20 24
№5 10 16 20 28 6 7 6 7 5 5 4 6 6 8 57 77
№6 9 11 10 19 3 4 2 3 2 3 4 5 3 6 33 51
М 7,00 8,33 13,5 17,1 3,33 4,17 2,67 3,67 2,00 2,67 2,67 3,50 2,50 4,17 32,1 43,8
m 1,77 2,24 2,75 3,58 0,67 0,77 0,88 0,97 0,80 0,73 0,67 0,84 0,93 1,31 6,91 10,0
Р p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Общий  процентный  прирост  по  группе  составил  36%,  что  значительно  больше,  чем  в
контрольной  группе.  У  испытуемого  №1  просматривается  положительная  динамика  в  6
исходных положениях, в результате чего уровень двигательных возможностей стал средним, а
до эксперимента был низким. У испытуемого №2 уровень двигательных возможностей остался
низкий, несмотря на то,  что у него положительная динамика прослеживается в 3 исходных
положениях:  «лежа  на  спине»,  «стоя  на  полу»,  «лежа  на  животе».  У  испытуемого  №3
положительные сдвиги наблюдаются в 6 исходных положениях, хотя в положении «лежа на
спине» происходит снижение общего балла, но уровень двигательных возможностей остался
средним. У испытуемого №4 уровень двигательных возможностей остался низкий, несмотря на
то, что положительные изменения наблюдаются в 4 исходных положениях. Испытуемый №5
показал очень хороший результат - уровень двигательных возможностей у него поднялся со
среднего до высокого, и прослеживается положительная динамика в 6 исходных положениях.
Такие  же  результаты  показал  испытуемый  №6,  у  которого  положительная  динамика
прослеживается  во  всех  исходных  положениях,  и  уровень  двигательных  возможностей,
который был низким до эксперимента, стал средним. Практически во всех случаях выявлены



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 94

достоверные различия в экспериментальной группе детей.

При сравнении средних показателей в процентном отношении двигательных возможностей
контрольной  и  экспериментальной  групп  мы  видим  следующие  результаты:  В  исходном
положении «лежа на  спине»  прирост  показателей в  контрольной группе составил 4%,  а  в
экспериментальной – 19%; в исходном положении «лежа на животе» прирост в контрольной
группе – 1,4%, в экспериментальной – 27%; в исходном положении «стоя на полу» прирост в
контрольной группе – 21%, в экспериментальной – 25%; в исходном положении «сидя на стуле,
ноги на полу» прирост в контрольной группе – 26,8%, в экспериментальной – 37%; в исходном
положении  «передвижение  по  полу»  прирост  в  контрольной  группе  –  16%,  в
экспериментальной – 33,5%; в исходном положении «стоя» прирост в контрольной группе –
21%, в экспериментальной – 31%; в исходном положении «ходьба,  бег,  прыжки» прирост в
контрольной группе – 30%, в экспериментальной – 66,8%.

Заключение
Предложенная  в  настоящей  работе  методика,  позволяющая  ребенку  с  диагнозом  ДЦП
выполнять  физические  упражнения  на  минимальном,  частичном  и  оптимальном  уровнях
весовой  разгрузки,  дает  возможность  максимально  использовать  костюм  «Адели»  для
повышения  физической  подготовленности,  определяемых  двигательными  возможностями
ребенка-инвалида.  Разработанные в  процессе  исследования методические рекомендации и
комплекс  ЛФК,  позволяющие  эффективно  развивать  двигательную  активность  и  повышать
уровень физического развития дошкольников с ДЦП, могут быть использованы специалистами
в  области  физической  реабилитации  детей-инвалидов  с  ДЦП,  а  также  рекомендуются  для
широкого  использования  в  специальных  реабилитационных  учреждениях,  в  центрах
инвалидного спорта и в домашних условиях. Курс коррекции состоит из ежедневных занятий в
костюме «Адели» в течение трех-четырех недель. Занятия в костюме «Адели» начинаются с
минимальной нагрузки, которую постепенно увеличивают от сеанса к сеансу в зависимости от
состояния пациентов. Длительность занятий также увеличивается от 20-30 минут в начале курса
до 40 минут в конце курса, включая перерывы на отдых. При применении костюма «Адели» в
режиме выраженных физиологических нагрузок необходимо следить за адекватностью этой
нагрузки возможностям больного.
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ПЛАСТИЧНОСТЬ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ, ВЫЗВАННАЯ
ПОВЫШЕННОЙ ИЛИ ПОНИЖЕННОЙ

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Ланская Ольга Владимировна

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 [1, 2].  Реализация феномена мышечной пластичности происходит при
изменении состояния сократительной активности [1]. Необходимость повышения мышечной
работоспособности возникает, в частности, в спорте. При постоянно повышающемся уровне
интенсивности  и  объема  тренировочных  нагрузок  структурно-функциональные  изменения
рабочих мышц обусловливают повышение работоспособности и обеспечивают повышение
спортивных результатов.

Необходимость повышения мышечной работоспособности возникает также при гиподинамии и
гравитационной  разгрузке.  В  качестве  гравитационно-зависимой  функциональной  системы,
мышечная система человека подвергается гипотрофии при пребывании в невесомости и в
условиях  моделирования  ее  действия  [1].  В  невесомости  и  при  длительном  ограничении
двигательной активности структурные изменения мышечных волокон в значительной степени
сопровождаются снижением их функциональных возможностей и работоспособности,  что в
свою очередь сильно затрудняет последующую реабилитацию как двигательной, так и других
систем.  Следовательно,  задачи  управления  сократительными  возможностями  мышечной
системы  диктуют  необходимость  более  глубокого  и  всестороннего  исследования  базисных
закономерностей  мышечной  пластичности  в  условиях  повышенной  и  пониженной
сократительной  активности  мышц  [1].  При  этом  рассмотрение  клеточных  механизмов
проявления пластичности мышц является ключевым моментом, объясняющим определенные
сдвиги мышечной системы в целом.

Важную роль в реализации феномена мышечной пластичности занимает регуляция размеров
мышечных  волокон  на  системном  и  местном  уровне  [1].  Повышенная  активность  и
нагруженность  мышцы часто  приводят  к  увеличению ее  поперечных размеров (толщины),
увеличению  объема  миофибриллярного  аппарата,  значительному  повышению  его
сократительных возможностей (силы, мощности). В основе такой перестройки лежит устойчивое
изменение паттерна экспрессии генов. Так, в частности, за два-три месяца силовой тренировки
площадь поперечного сечения (толщина) мышечного волокна может возрасти на 30-50%, за
четыре месяца постоянного пребывания в постели толщина волокон камбаловидной мышцы
человека  снижается  на  50%  и  более  [3].  При  тренировке  выносливости  увеличивается
количество  капилляров  и  митохондрий,  а  если  мышцу  сокращать  с  помощью  небольших,
низкочастотных импульсов электрического тока в течение четырех-восьми часов в день, то
можно  добиться  и  значительного  увеличения  числа  волокон  медленного  типа  за  счёт
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преобразования  -  трансформации  -  быстрых  волокон.  Происходит  трансформация  путём
повышения синтеза  молекул  медленных изоформ миозина и  уменьшения синтеза  быстрых
изоформ [3, 4].

В  свою очередь,  О.В.  Туртикова  [2]  отмечает,  что  хроническое  снижение  функциональной
нагрузки на постуральные мышцы и, прежде всего, камбаловидные при длительном изменении
действия гравитационных сил (нахождение в горизонтальном положении, устранение опоры на
все или только на задние конечности, пребывание в условиях невесомости), которое принято
называть  гравитационной  разгрузкой,  приводит  к  глубокой  перестройке  всей  структурно-
функциональной  организации  мышечной  ткани.  Среди  наиболее  важных  проявлений
гипогравитационной перестройки мышц – снижение сократительных возможностей (силы и
работоспособности),  снижение  жесткости  мышцы и  ее  волокон,  значительное  уменьшение
объема ядерного,  миофибриллярного аппарата и  размеров волокна (атрофия),  разрастание
соединительно-тканных  структур,  изменение  миозинового  фенотипа  волокон  в  сторону
увеличения экспрессии быстрых изоформ тяжелых цепей миозина [2] (О.В. Туртикова, 2008).
Установлено,  в  основе  перестройки  волокон  камбаловидной  мышцы  лежит  стабильное
направленное  изменение  экспрессии  большого  числа  генов,  формирование  нового
целостного,  так  называемого  атрофического,  паттерна  экспрессии  [2,  4].

Другие, более ранние исследования также указывают на то, что наиболее важные изменения,
обнаруживаемые в  мышечном волокне при повышенной или пониженной сократительной
активности, сводятся к перестройке всех основных внутриклеточных систем, осуществляющих
сократительную  деятельность  мышцы:  функциональные  изменения  клеточной  мембраны,
приводящие к ускорению или замедлению проведения волны деполяризации, к снижению или
повышению  порогов  возбуждения  [5,  6];  качественные  и  количественные  изменения
сократительных и  цитоскелетных белков миофибрилл,  определяющие сдвиги  механических
характеристик мышечного волокна [7]; изменения системы электромеханического сопряжения
(включая  изменения  кальциевой  чувствительности  миофибрилл)  [8];  увеличение  или
уменьшение окислительного потенциала мышечного волокна, определяемого качественной и
количественной перестройкой митохондриальной системы [6].

Таким  образом,  механозависимая  пластичность  скелетной  мышцы  проявляется  в  ее
способности  отвечать  глубокой  структурно-функциональной  перестройкой  на  изменения
сократительной активности. При этом следует отметить, что изменения в мышце, вызванные
повышенной  или  пониженной  сократительной  активностью,  могут  быть  обусловлены
комбинацией  внутри-  и  внеклеточных  факторов  [6].

Н.Л. Карташкина [9] отмечает, что вопрос о соотношении вклада центрального и локального
уровней  регуляции  мышечной  деятельности  в  поддержании  ее  структурно-метаболических
характеристик привлекал к себе внимание многих специалистов. При хроническом растяжении
мышц  на  фоне  гравитационной  разгрузки  наблюдается  уменьшение  степени  атрофии
мышечных волокон. При этом выделяют рефлекторный и местный компоненты, которые могут
быть задействованы в предотвращении атрофии в этих условиях. Во-первых, при растяжении
мышцы  происходит  активация  афферентных  входов,  конвергирующих  на  спинальные
мотонейроны  и  продуцирующих  соответствующий  элементарный  рефлекторный
сократительный ответ  [9].  Во-вторых,  растяжение приводит  к  непосредственной активации
поперечных  мостиков  [10].  Кроме  того,  механическое  напряжение  цитоскелетных  и
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мембранных  структур,  наблюдаемое  при  растяжении,  можно  рассматривать  как  пассивную
компоненту  процессов,  вызванных  растяжением  мышцы  [6].  В  свою  очередь,  существуют
данные, указывающие на важную роль афферентного входа в реализации профилактического
эффекта хронического растяжения [6, 9]. Таким образом, перед исследователями неоднократно
вставали  вопросы,  касающиеся  центрального  контроля  структурно-функциональных
характеристик  скелетных  мышц,  в  том  числе  активности  рефлекторной  компоненты  в
уменьшении  или  полном  предотвращении  атрофических  изменений  при  хроническом
растяжении  мышцы  [6].

В последнее время многие феномены мышечной пластичности объясняются с позиции класса
явлений,  именуемого  процессами  сигналлинга  или  молекулярной  сигнализации  [4].  Для
большинства клеточных типов открыт ряд механизмов, опосредующих передачу информации
от  рецепторов  гормонов  и  других  гуморальных  регуляторов,  а  также  от  синапса  и
деполяризованной  мембраны  к  ядерным  регуляторам  транскрипции,  которые  определяют
избирательную активность тех или иных генов, и соответственно избирательную экспрессию
тех или иных белков [4]. В мышечных клетках особенно важны те сигнальные системы, которые
обеспечивают  передачу  информации  об  изменённом  механическом  состоянии  клетки.
Например, если волокно длительно активно сокращается, но не несёт тяжёлой нагрузки, то
синтезируются  митохондриальные  белки,  медленные  изоформы  миозина;  если  волокно
сокращается, периодически повторяя генерацию околомаксимальных усилий, активизируются
гены  ростовых  факторов,  запускающих  интенсивный  синтез  белка  на  рибосомах.  Если  же
волокно вообще не сокращается, то постепенно снижается интенсивность синтеза ростовых
факторов, зато резко активируются гены, кодирующие синтез расщепляющих белки ферментов -
протеаз,  принадлежащих  преимущественно  к  группе  ферментов  убиквитин-протеасомного
цикла [4].

В  свою  очередь,  ряд  исследовательских  работ  направлен  на  выявление  тех  механизмов,
которые  объясняют,  как  работают  сигнальные  системы  при  изменении  механического
состояния мышечных волокон. Так, в частности, было показано, что для двигательной системы,
определяющей вертикальную позу человека и животных, основным механическим сигналом,
свидетельствующем о положении тела в гравитационном поле, служит сила реакции опоры [4],
воспринимаемая  чувствительными нервными окончаниями (рецепторами)  глубокой  кожной
чувствительности,  главным образом,  в  коже стопы [11].  Вместе  с  тем,  в  эксперименте Т.Л.
Немировской  [6]  также  было  установлено,  что  опорная  афферентация  является  пусковым
гравитационно-зависимым  стимулом,  необходимым  и  достаточным  для  поддержания
нормальных  значений  параметров,  определяющих  клеточный  тип  и  сократительные
возможности  мышечных  волокон  [6].  Устранение  реакции  опоры  приводит  к  снижению
активности медленных двигательных единиц (ДЕ),  что,  в  свою очередь,  неизбежно должно
вызвать обездвиживание мышечных волокон этого типа. Обездвиживанием можно было бы
объяснить и изменение механического состояния мышц, потерю их тонуса, то есть жёсткости,
но эти соображения справедливы лишь для тонуса в целостном живом организме. Вместе с тем,
ряд  исследований  позволил  предположить,  что  в  результате  «отключения»  медленных  ДЕ
длительное  «обездвиживание»  мышечных  волокон  приводит  к  определённым  структурным
изменениям на клеточном уровне,  которые и обусловливают устойчивое состояние атонии
(резко пониженной жёсткости волокон) [4].
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В основном, для изучения различных механизмов изменений скелетных мышц проводились
экспериментальные исследования с использованием традиционной стандартной методики, так
называемой  антиортостатическим  вывешиванием  крыс.  Это  общепринятый  способ
моделирования в наземных условиях практически всех проявлений гравитационной разгрузки
в мышечной системе. В таких условиях мышечные волокна реагируют на воздействие также, как
если  бы  организм  пребывал  в  реальной  невесомости.  Наряду  с  этим,  проявления
гравитационной разгрузки воспроизводятся,  если человек находится в лежачем положении
(постельная гипокинезия) или в водной среде без постоянной опоры (водная иммерсия) [4].
При этом исследования Д.Р.  Хуснутдиновой [12] показали,  что глубина и скорость развития
изменений сократительных свойств мышц голени в условиях безопорности в значительной
мере определяется степенью опорной разгрузки, будучи наибольшими в иммерсии, где опора
практически  полностью  устранена,  и  наименьшей  в  гипокинезии,  где  опора  лишь
перераспределена  по  поверхности  тела.  Вместе  с  тем,  автором  установлено,  что
чувствительность  различных  мышц  голени  при  уменьшении/устранении  опорной  нагрузки
определяется  степенью  их  гравитационной  зависимости:  наибольшее  снижение
сократительных свойств при опорной разгрузке регистрируется в камбаловидной мышце,  а
наименьшее  -  в  передней  большеберцовой.  При  этом  совокупность  полученных  в
исследовании  Д.Р.  Хуснутдиновой  [12]  данных  подтверждает  и  развивает  представление  о
ведущей роли опорной афферентации в контроле сократительных свойств позно-тонической
мышечной системы.

Таким  образом,  результаты  физиологических  и  морфофизиологических  исследований  в
модельных условиях  и  в  невесомости  легли  в  основу  представления  о  тесной связи  всех
обусловленных гипогравитацией двигательных нарушений с устранением опорных нагрузок,
играющих важную роль в системе контроля тонической мышечной активности [13].

Установлено,  что  резкое  снижение  активности  в  медленном  волокне  скелетной  мышцы
приводит к накоплению ионов кальция (Са) [4], которые способствуют изменению экспрессии
миозиновых генов, приводящего к интенсификации синтеза быстрого миозина [14].

В свою очередь, при повышенной мышечной активности в цитоплазме волокон быстрого типа
также накапливается Са, который в режиме постоянно повторяющихся сокращений просто не
успевает откачиваться из цитоплазмы. Именно накопление Са и служит пусковым стимулом в
целом  ряде  молекулярных  сигнальных  систем,  обеспечивающих  присущие  интенсивно
работающей  мышце  изменения  характера  генной  экспрессии  [4].  Пример  такой  работы
сигнальных систем демонстрирует рисунок 1.
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Рисунок  1.  Схема  действия  сигнального  механизма  «кальцинейрин/NFAT»  в  регуляции
экспрессии медленных форм миозина [15] (схема из обзора А.И. Григорьева, Б.С. Шенкмана [4])

Согласно  схеме  на  рисунке  1  потенциал  действия  через  систему  электромеханического
сопряжения (ЭМС) открывает каналы внутриклеточной структуры и ионы Са, накопившиеся в
цитоплазме мышечных волокон при их интенсивной работе активируют белок кальцинейрин
(CaN),  активирующий,  в  свою  очередь,  «ядерный  фактор  активированных  Т-клеток»  (NFAT),
который, перемещаясь в ядро, запускает синтез РНК медленного типа [15].

Следует отметить, что была выдвинута гипотеза, согласно которой ионы Са, накопленные в
цитоплазме  медленных  волокон  камбаловидной  мышцы  при  резком  снижении  активности,
также,  но с помощью иных механизмов могут регулировать экспрессию миозиновых генов.
Изменение экспрессии миозиновых генов приводит к противоположному по направленности
процессу - интенсификации синтеза быстрого миозина [4].

Затрагивая такой аспект как структурная пластичность скелетной мышцы, следует отметить, что
функциональная гипертрофия мышцы является примером, свидетельствующим о способности
мышцы реагировать на повышенную нагрузку структурной перестройкой. Однако существует и
другая,  менее  известная  форма  структурной  пластичности,  связанная  с  приспособлением
мышцы к ее анатомической длине,  то есть расстоянию между точками крепления [16].  Так,
например, в работе группы ученых [17] исследовались изменения камбаловидной, икроножной
и передней большеберцовой мышц крысы при четырехнедельной иммобилизации конечности
в  разных  положениях.  Было  показано,  что  в  мышцах,  зафиксированных  в  удлиненных
положениях, длина мышечных волокон возрастала на 23% для камбаловидной мышцы и на 11%
для икроножной; при фиксации в укороченном положении длина волокон сокращалась на 14 и
26% соответственно. Изменения длины происходили за счет изменения числа саркомеров. В
другой  работе  [18]  исследовали  изменения  в  числе  саркомеров  и  длине  сухожилия
камбаловидной  мышцы  растущих  кроликов  после  10  дней  иммобилизации  мышцы  в
удлиненном положении. Было обнаружено, что при иммобилизации денервированной мышцы
происходило увеличение числа саркомеров в волокне и длины сухожилия. При иммобилизации
мышцы с сохранной иннервацией достоверного увеличения числа саркомеров не отмечалось,
зато более значительным было удлинение сухожилия.

Эксперименты  с  иммобилизацией  имеют  одну  слабую  сторону  –  неподвижность  вызывает
«неупотребление» мышц и, как следствие, их атрофию. В этой связи гораздо больший интерес
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вызывают результаты, полученные в работах, в которых структурные перестройки проявлялись
в  процессе  функционирования  мышц.  В  работе  [19]  пятинедельному  кролику  перешивали
переднюю большеберцовую мышцу так, что ее сухожилие проходило кпереди от связок голени,
обычно не  дающих сухожилию отходить  от  кости.  В  результате  изменения  угла  в  суставе
сопровождались  более  сильными,  чем  в  норме,  изменениями  длины  мышцы.  Спустя  год
структура  этой  мышцы  сопоставлялась  со  структурой  одноименной  мышцы  на
неоперированной  конечности  того  же  животного.  Сопоставление  показало  укорочение
сухожильной части мышцы. При этом степень максимального укорочения при тетаническом
раздражении оказалась одинаковой для оперированной и контрольной мышц. Новая длина
мышцы была достаточной для  осуществления полного объема движений в  голеностопном
суставе.

Представленные данные подтверждают, что мышца является в высшей степени адаптивной
структурой.  Однако  мышца  не  активируется  как  одно  целое,  и  управление  мышечной
активностью осуществляется как в результате изменения частоты активации ДЕ, так и путем
рекрутирования  и  дерекрутирования  таких  единиц  [16,  20-35].  В  связи  с  этим  возникает
необходимость  выяснения  вопросов,  касающихся  изучения  особенностей
электрофизиологических  свойств  альфа-мотонейронных  пулов  мышц  и  характеристик
мышечного сокращения у  представителей различных видов спорта не только в  состоянии
относительного  мышечного  покоя,  но  и  под  влиянием  различных  моделей  двигательной
деятельности. Такие сведения, в основном, получены путем регистрации параметров М-ответа,
Н-рефлекса,  а  также  заднекорешково-мышечных  рефлексов  при  чрескожной  электрической
стимуляции спинного мозга и подробно освещены в ряде научных работ [20-38].

Так,  например,  в  результате  исследований  А.Н.  Арифулина  [37]  было  установлено,  что
спортивная  специализация  сопровождается  определенной  специфической  функциональной
перестройкой  нейромоторного  аппарата  нижних  конечностей.  Показано,  что  в  процессе
регулярных  занятий  борьбой,  в  частности,  дзюдо  и  самбо,  а  также  спринтерским  бегом
происходит повышение синхронизации и лабильности ответов нервных структур спинного
мозга в состоянии относительного мышечного покоя. А.Н. Арифулиным [37] выявлено, что у
спортсменов, тренирующихся в стайерском беге, постепенно снижалось количество мышечных
волокон, участвующих в сократительном процессе, что, по мнению автора, является одним из
проявлений  адаптационной  перестройки  функционального  состояния  нейромоторного
аппарата  нижних  конечностей  в  условиях  длительных  физических  нагрузок  циклического
характера.  При этом результаты данного исследования позволили автору установить,  что у
спортсменов,  тренирующихся  в  беге  на  длинные  дистанции  (в  отличие  от  спринтеров),
рефлекторная возбудимость мотонейронного пула в состоянии покоя практически не меняется.
В работе А.Н. Арифулина [37] отмечается и тот факт, что с повышением спортивного мастерства
в  беге  на  длинные  дистанции  происходит  прирост  амплитуды  М-ответа  относительно
спортсменов,  имеющих  более  низкий  уровень  стайерской  подготовки,  что  обусловлено
увеличением мышечной силы у стайеров высокой квалификации.

В работе Д.К. Фоминой [38] сообщается, что электронейромиографические (ЭНМГ) параметры
нервно-мышечного  аппарата  и  характеристики  мышечного  сокращения  у  самбистов  в
состоянии  относительного  мышечного  покоя  практически  не  отличались  от  имеющихся  в
литературе  аналогичных  характеристик  обычных  здоровых  людей,  но  различались  с
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показателями спортсменов других специализаций (бегунов на короткие и длинные дистанции,
лыжников-гонщиков).

Исследования Д.К. Фоминой [38] показали, что в ходе многократного удержания подошвенным
сгибанием  стопы  груза  40  кг  и  70%  от  индивидуального  максимума,  выполняемого  до
произвольного  отказа,  у  лиц,  адаптированных  к  сложнокоординированной  двигательной
деятельности,  установлено:  снижение  возбудимости  мотонейронного  пула,  вызванное,  как
предполагает  автор,  развивающимся  в  течение  выполнения  нагрузки  утомлением,  что
согласуется с данными Р.Н. Фомина [36]; включение в работу высокопороговых ДЕ; увеличение
выраженности  пресинаптического  торможения  спинальных  α-мотонейронов;  снижение
максимальной  произвольной  силы  мышечного  сокращения  и  длительности  выполнения
попыток [38]. В свою очередь, более существенные изменения вызывает статическая нагрузка,
составляющая 70% от индивидуального максимума. Изменения биоэлектрической активности
скелетных  мышц,  обеспечивающих  удержание  груза,  при  использовании  двух  моделей
статических  нагрузок  позволили  автору  заключить,  что  при  утомлении  происходит
рекрутирование высокопороговых ДЕ скелетных мышц. Включение новых высокопороговых ДЕ
связано  с  необходимостью  поддерживать  постоянное  по  величине  напряжение  при
развивающемся утомлении мышечных волокон посредством усиления возбуждающих влияний
на  мотонейроны  данной  мышцы,  а  также  с  усилением  супраспинальных  влияний  на
мотонейроны  спинного  мозга,  что  проявляется  в  повышении  нисходящего  эфферентного
потока нервных импульсов и, как следствие, вовлечении в сократительную реакцию мышечных
волокон с более высоким порогом возбуждения. В течение многократных статических усилий с
нарастанием утомления также имело место снижение скорости проведения нервных импульсов
как в афферентной части, так и в эфферентной, включая время распространения возбуждения с
Ia афферентов к α-мотонейронам [38].

При изучении ЭНМГ характеристик и параметров мышечного сокращения, зарегистрированных
у самбистов до и после окончания тренировок технической и силовой направленности было
обнаружено их однонаправленное изменение: снижение количества рефлекторно возбудимых
α-мотонейронов,  рефлекторной  возбудимости  мотонейронного  пула,  силы,  длительности  и
скорости максимальных произвольного и вызванного сокращений; повышение выраженности
пресинаптического  торможения  Ia  афферентов  [38].  При  этом  наиболее  выраженные
изменения в показателях наблюдались после выполнения силовой тренировки. Вместе с тем,
отмечается, что многократные статические мышечные нагрузки вызывают более выраженное
понижение  ЭНМГ  показателей  нервно-мышечного  аппарата  и  характеристик  мышечного
сокращения,  чем  динамическая  двигательная  деятельность  наряду  с  тем,  что  параметры,
отражающие  состояние  сегментарного  аппарата  человека,  в  процессе  выполнения
напряженной  статической  работы  и  тренировок  технической  и  силовой  направленности
изменяются в большей степени, чем характеристики мышечного сокращения [38].

В результате ЭНМГ исследования динамической работы с участием лыжников-гонщиков [39]
было  установлено,  что  под  влиянием  циклической  работы  максимальной  и  умеренной
мощности,  также  как  и  при  выполнении  самбистами  статических  мышечных  нагрузок  и
тренировок  разной  направленности  [38]  наибольшие  изменения  происходили  на  уровне
нейронов спинного мозга,  а  не в самом мышечном аппарате.  Таким образом,  изложенные
факты  подтверждают,  что  в  процессе  выполнения  различных  моделей  двигательной
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деятельности состояние периферического мышечного аппарата существенно не меняется, о
чем  свидетельствуют  изученные  авторами  параметры  М-ответа.  Однако,  в  этих  условиях
значительно  изменяется  функциональное  состояние  спинного  мозга,  оцениваемого  по
рефлекторной  возбудимости  спинальных  α-мотонейронов  методом  регистрации  Н-рефлекса.

В этой связи следует добавить, что в результате многочисленных собственных исследований
[20-35]  было  установлено,  что  направленность  спортивной  деятельности  определяет
специфические особенности пластичности, характерные для спинальных систем двигательного
контроля. В частности, долговременные систематические занятия видами спорта с близкой по
структуре двигательной деятельностью,  в  которых имеет  место  сопоставимый вклад  мышц
верхних и нижних конечностей в соревновательный результат (на примере игровых видов
спорта  –  баскетбола  и  волейбола),  сопровождаются  общими  признаками  функциональной
пластичности шейных и пояснично-крестцовых спинальных моторных центров. При различном
вкладе спортсмены, адаптированные к выполнению близких по характеру физических нагрузок,
демонстрируют  явные  различия  в  функциональном  состоянии  на  уровне  тех  спинальных
двигательных структур, которые различаются по степени активации и влияния на спортивный
результат (на примере циклических видов спорта – лыжных гонок на 15 км и легкоатлетического
бега).  Доказано также, что длительная циклическая мышечная работа умеренной мощности,
совершаемая  во  время  лыжных  гонок,  характеризуется  более  выраженным  усилением
функциональной  активности  центральных  и  периферических  элементов  нейромоторной
системы и значительным модулированием рефлексов мышц верхних и нижних конечностей по
сравнению со смешанной спортивной деятельностью переменной мощности при занятиях
баскетболом  [20-35].  Однако  в  ходе  таких  исследований  параметры  М-ответа  и
биоэлектрической  активности  мышц  не  изучались.

Обратим внимание также и на изменение электроактивности скелетных мышц при выполнении
спортивных  движений,  специфичных  для  различных  видов  спорта.  При  реализации
высокоинтенсивных/взрывных  движений  ациклического  характера,  требующих  проявления
значительных  по  величине  мышечных  усилий  (силовое  троеборье  в  пауэрлифтинге),  и
циклического  характера  с  высокой  скоростью  сокращения  мышц  (спринтерский  бег)
наблюдалась  более  высокая  биоэлектрическая  активность  скелетных  мышц  за  счет
рекрутирования  дополнительных  высокопороговых  ДЕ  и  большего  увеличения  частоты их
импульсации, чем во время бросковых движений баскетболиста в прыжке, характеризующихся
ацикличностью, меньшими силой развития напряжения мышц, особенно рук (относительно
всех вышеназванных движений) и быстротой развития напряжения мышц ног (относительно
таковой  у  спринтеров),  а  также  стайерского  бега  с  характерными  для  него  цикличностью
движений, меньшим проявлением силовых (в сравнении с силовым троеборьем и спринтом) и
скоростных (в сравнении со спринтом) сократительных свойств мышц [40-42].
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ

КЛАССОВ
Ланская Ольга Владимировна

Сазонова Людмила Анатольевна

Введение
В последние годы физическое воспитание в школах приобрело особое значение. Внедряются
новые методические разработки,  которые направлены на улучшение процесса физического
воспитания и увеличение двигательной активности школьников. Около 30% детей, которые
идут  в  школу,  по  данным медиков и  специалистов в  области физической культуры,  имеют
хронические  нарушения  здоровья:  за  период  их  обучения  количество  таких  детей
увеличивается от 75% до 85%, что говорит о недостаточной оздоровительной эффективности
действующих разрабатываемых учебных программ по физической подготовке учащихся [1].

Активность учеников в режиме учебного дня все время возрастает, что в свою очередь требует
специальной  подготовки  всех  систем  организма  школьника  к  занятиям  физическими
упражнениями  [1].  Показатели  развития  физических  качеств  учащихся  находятся  под
постоянным контролем со стороны учителя физической культуры, что нельзя сказать о системах
жизнеобеспечения организма, в частности, о дыхании, тогда как именно от состояния дыхания
во многом зависит успех обучения физическими упражнениями.

Одним  из  основных  средств  тренировки  дыхательного  аппарата  являются  дыхательные
упражнения.  На  уроках  физической  культуры,  как  правило,  они  применяются  для
восстановления  дыхания  после  выполнения  физических  упражнений  [2].  Для  достижения
высокой  эффективности  деятельности  дыхательного  аппарата  при  выполнении физических
упражнений  необходимо  исследовать  влияние  дыхательных  упражнений  на  дыхательную
систему школьников 8-9 лет. В связи с этим, цель настоящего исследования - выявить влияние
дыхательных  упражнений  на  физическое  развитие  школьников  младших  классов  и
экспериментально  обосновать  методику  использования  дыхательных  упражнений.

Краткий литературный обзор по теме работы

Анатомо-физиологические  особенности  в  развитии  детей  младшего
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школьного  возраста

Для  каждого  этапа  развития  характерны  свои  специфические  анатомо-физиологические
особенности. Отличия между возрастными группами определяются как количественными, так и
качественными  особенностями  морфологических  структур  и  функциональных  признаков
отдельных  органов,  систем  и  всего  организма  в  целом.  Становление  детского  организма
характеризуется  интенсивно  идущими  процессами  морфогенеза.  Организм  развивается
неравномерно, периоды усиленного роста сменяются периодами его замедления,  во время
которых происходит интенсивная дифференцировка тканей организма, их формирование. За
время  возрастного  развития  изменяются  все  свойства  организма,  в  том  числе  и
морфологические  и  функциональные.  Возрастные  изменения  определяются  ходом  обмена
веществ и энергии, а также увеличением скелетной мускулатуры [3].

Развитие организма не всегда происходит плавно и последовательно, но, вместе с тем, идет
непрерывно. Чем младше ребенок, тем своеобразнее его организм, тем в большей степени он
отличается от взрослого человека. В практике физического воспитания и врачебного контроля
используют в настоящее время следующую периодизацию: 7-11 лет - младшая группа, 12-15 лет
- средняя группа, 16-18 лет - старшая группа [4].

В педагогике школьный возраст принято разделять на младший – 7-10 лет, подростковый -
11-14 лет и юношеский – 15-17 лет. Вопросы периодизации весьма спорны в силу отсутствия
единого мнения о критериях границ между возрастными этапами. К тому же растущий организм
развивается индивидуально, проходит своим неповторимым путем, со своими отклонениями
[5].

В  период  младшего  школьного  возраста  (от  7  до  12  лет)  системы  и  органы  продолжают
совершенствоваться и достигают полного функционального развития. Заканчивается развитие
костного  скелета,  усиленно развивается  и  укрепляется  мышечная система.  Молочные зубы
сменяются  постоянными.  Взаимоотношения  с  внешним  миром  характеризуются  все  более
нарастающей сложностью и разнообразием. Острые инфекции еще оказывают воздействие, но
они уже наблюдаются реже и течение их значительно легче [6]. Увеличение длины верхней
конечности так же, как и длины, тела, происходит неравномерно в период с 4 до 20 лет и имеет
значительные  возрастно-половые  различия.  Эмпирические  кривые,  характеризующие
увеличение верхней конечности в указанный период у мальчиков и девочек, имеют тенденцию
плавного увеличения у девочек до 13 лет, а у мальчиков - до 18 лет, увеличение длины нижней
конечности в  этот  же период напоминает характер кривой увеличения длины тела.  Длина
нижней конечности до 10 лет больше у мальчиков, с 10 до 14 лет - у девочек, в среднем на 2 см.
В период с 14 лет длина ее опять у мальчиков больше, и в 17 лет она у них больше, чем у
девочек, в среднем на 6,5 см. Интенсивность прироста длины нижней конечности у мальчиков
и девочек отличается от интенсивности прироста длины тела и длины верхней конечности тем,
что  ее  снижение  с  возрастом  происходит  более  равномерно.  Следует  отметить,  что
значительное  снижение  интенсивности  прироста  длины  нижней  конечности  у  мальчиков
начинается с 11 лет, а у девочек - на год позже, что приводит к относительной длинноногости
лиц женского пола [4].

В  период от  8-12 лет  мальчики растут  довольно интенсивно и  относительно равномерно.
Мышечная масса  увеличивается  одновременно с  ростом тела.  В  8  лет  масса  мышц у  них
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составляет в среднем 27% от массы тела, а в 12 - 29,4%. Определено, что сила мышц с 8 до 11
лет увеличивается на 36-81%. Наибольший уровень подвижности в суставах достигается к 11-12
годам [7].

К  9-11  годам  формируется  взаимодействие  мышц-антагонистов,  что  повышает
координационные  способности  детей.  Наиболее  быстрое  развитие  функции  равновесия
происходит в возрасте 7-10 лет, а к 12 годам оно не отличается от уровня взрослых [8].

Младшие школьники чувствительны к направленному воздействию их двигательных функций,
совершенствованию  морфологических  структур  двигательного  аппарата.  В  их  возрасте
наблюдаются равномерный прирост длины тела и увеличение его массы. Быстро формируются
кости и мышечная система, начинают срастаться кости таза, происходит окостенение костей
кисти,  предплечья.  Мальчики растут  в  основном за  счет  увеличения длины ног,  девочки -
туловища. Укрепляются суставы [9]. Межпозвоночные сочленения сохраняют в своем составе
хрящи, поэтому обладают большой эластичностью и подвижностью. За счет развития мышц и
связок  происходит  формирование  кривизны  позвоночника,  что  является  характерным  для
правильной осанки. Изгибы позвоночника, свойственные взрослым, у детей в этом возрасте
только формируются.  Вместе с  тем относительно слабое развитие мышц,  обеспечивающих
длительное поддержание статических напряжений при удержании различных поз тела, а также
значительная эластичность связок могут быть причиной деформации опорно-двигательного
аппарата, возникновения сколиозов и плоскостопия [10].

В период от 6-7 до 9-10 лет значительно увеличивается масса легких,  количество альвеол
приближается  к  их  числу  у  взрослых.  Структурные  изменения  в  легких  обусловливают
повышение их жизненной емкости (максимальный объем воздуха за один дыхательный цикл).
Так,  жизненная  емкость  легких  (ЖЕЛ)  увеличивается  с  1,40-1,60  до  2,20-2,50  литров.
Одновременно  с  увеличением  возможностей  внешнего  дыхания  и  сердечно-сосудистой
системы отмечается рост показателей потребления кислорода, как в условиях покоя, так и при
напряженной  физической  работе.  Эти  изменения  отражают  повышение  возможностей
обеспечения  мышц  кислородом,  совершенствование  энергообменных  процессов.
Положительные изменения в системе дыхания характеризуют расширение ее функциональных
границ, однако она еще далека от своего совершенства. Это, прежде всего, сказывается на
времени выполнения физических нагрузок, когда у младших школьников отмечаются высокая
частота  дыхания  и  относительно  небольшие  дыхательные  объемы,  малоэффективная
утилизация  кислорода  из  вентилируемого  воздуха,  высокая  энергетическая  стоимость
механической  работы  (количество  энергии,  затрачиваемой  на  1  кГм  работы)  [11].

Частота дыхания у школьников младших классов повышенная -  до 20-22 раз в 1 мин. При
физической нагрузке легочная вентиляция увеличивается в основном путем учащения дыхания.
Поверхностное дыхание - одна из отличительных черт работы дыхательной системы младших
школьников [12].

Динамика  развития  анализаторов  у  детей  младшего  школьного  возраста  является
особенностью.  Зоны  коры  больших  полушарий,  имеющие  отношение  к  двигательному
анализатору,  становятся  уже  достаточно  зрелыми.  Однако,  тесных  функциональных
взаимоотношений между двигательным, зрительным и другими анализаторами еще нет. В этом



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 111

возрасте  отмечается  также  недостаточная  зрелость  областей  коры  головного  мозга,
программирующих  и  контролирующих  произвольные  движения,  что  отражается  как  на
освоении, так и на воспроизведении многих движений со сложной двигательной структурой
[13-15].

Краткие сведения о строении и функциях дыхательной системы

Наше дыхание зависит от состояния организма (сон, физическая работа и т.д.) частота и глубина
дыхания рефлекторно меняются. Регулирует дыхание центральная нервная система. Импульсы
к дыхательным путям поступают из дыхательного центра, расположенного в продолговатом
мозгу. Насыщенность воздуха кислородом, способствует более глубокому и редкому дыханию, а
насыщение  углекислым  и  другими  вредными  газами  приводит  к  учащению  и  более
поверхностному дыханию.  Работа мышц (при той или иной физической нагрузке)  является
одним из  раздражителей дыхательного центра,  благодаря которому осуществляется  вдох и
выдох. При выполнении физические упражнений активизируется обмен веществ в мышцах,
вследствие чего в  кровь поступает  большое количество углекислоты,  молочной кислоты и
изменяется  содержание  сахара  и  солей,  оказывающих  непосредственное  раздражающее
действие  на  дыхательный  центр,  также  возбуждающее  действие  на  дыхательный  центр
оказывает и повышение температуры при выполнении физических упражнений [12, 16].

Мышцы, принимающие активное участие в актах дыхания,  делятся на две группы:  мышцы,
содействующие  вдоху,  и  мышцы,  способствующие  выдоху  [16].  Выполняя  физические
упражнения,  можно  добиться  максимального  расширения  грудной  клетки  и  тем  самым
способствуя  осуществлению  полного  глубокого  вдоха.  Упражнения  направлены  на  работу
мышц плечевого пояса и верхних конечностей, а также вспомогательных дыхательных мышц
[17].

Важное  значение  для  процесса  газообмена  в  организме  имеет  глубина  дыхания.  Глубина
дыхания  определяется  по  величине  объёма  вдыхаемого  и  выдыхаемого  воздуха.  Объёмы
дыхательного,  дополнительного  и  запасного  воздуха  составляют  ЖЕЛ.  ЖЕЛ  характеризует
максимальный  объем  воздуха,  который  в  состоянии  использовать  человек  при  дыхании.
Величина  ЖЕЛ  зависит  от  многих  факторов,  таких  как  возраст,  длина  тела,  состояние
дыхательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Большое влияние на ЖЕЛ оказывают
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом.  При  выполнении  физических
упражнений значительно увеличивается вентиляция лёгких.  Величина газообмена в лёгких
находится  в  тесной  связи  с  процессами,  протекающими  в  тканях,  особенно  в  мышцах.
Физическая  работа  малой  интенсивности  полностью  обеспечивается  лёгочным  дыханием,
благодаря чему она может выполняться длительное время [18].

Дыхательные упражнения в системе физического воспитания

Дыхательные упражнения полезны как для больных, так и для практически здоровых людей. Все
дыхательные упражнения условно разделяют на статические,  динамические и специальные
[19].

Статические дыхательные упражнения – это упражнения, при которых дыхание осуществляется
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без  одновременных  движений  конечностями  и  туловищем.  Статические  упражнения  чаще
применяются при начале обучения правильному дыханию,  а  также для урегулирования на
занятиях повышенной деятельности сердечно-сосудистой системы [20].

Динамические  дыхательные  упражнения  характеризуются  тем,  что  дыхание  при  них
осуществляется  одновременно  с  движениями  конечностями  и  туловищем.  Динамические
дыхательные упражнения могут производиться на месте и в движении. При проведении такого
рода  упражнений  обязательна  полная  согласованность  амплитуды  и  темпа  выполняемых
движений с ритмом и глубиной дыхания. Нельзя допускать задержки дыхания, при выполнении
упражнений:  дыхание  должно  быть  свободным  и  спокойным  [21].  При  динамических
дыхательных  упражнениях  вдох  производится  одновременно  с  движениями,  связанными с
выпрямлением верхних конечностей вверх, с отведением их в стороны и т.д. Динамические
дыхательные упражнения способствуют наилучшему расширению грудной клетки в нижней её
части и осуществлению более полного выдоха [22].

Специальные  дыхательные  упражнения  называются  так  потому,  что  имеют  особую
направленность  на  получение  нужного  терапевтического  эффекта  при  том  или  ином
нарушении  функции  дыхательного  аппарата  [23].

Все  дыхательные  упражнения,  применяемые  с  целью  улучшения,  как  функции  внешнего
дыхания, так и обменных процессов в организме в целом, делятся на два вида: статические,
выполняемые без движения рук и мышц плечевого пояса, и динамические, когда фазы дыхания
сочетаются с движениями рук, плечевого пояса и корпуса [24].

В  выполнении  упражнений  динамического  характера  в  акте  дыхания,  кроме  основной
дыхательной мускулатуры (диафрагма, наружные и внутренние межрёберные мышцы), участвует
вспомогательная  дыхательная  мускулатура  (широчайшие мышцы спины,  большие и  малые
грудные и др.), поэтому дыхание становится более полным и глубоким, и в лёгкие с вдыхаемым
воздухом попадает большое количество кислорода. Динамические и статические дыхательные
упражнения  широко  используют  после  интенсивных  упражнений  с  целью  снижения
физической  нагрузки  на  организм  [25].

Применяя  дыхательные  упражнения,  необходимо  их  сочетать  с  другими  гимнастическими
упражнениями. Также, имеются физические упражнения, выполняемые в сочетании с фазами
дыхания. К ним относятся упражнения, в которых участвуют мышцы брюшного пресса, нижних
конечностей и корпуса тела [26].

Виды дыхательных гимнастик

В настоящее время в практику оздоровительных гимнастик всё чаще стали входить уникальные
по своему воздействию на организм и,  прежде всего,  на его дыхательную систему методы
лечебной  физкультуры.  К  ним,  в  первую  очередь,  относятся  дыхательные  упражнения  по
методам А.Н. Стрельниковой, Б.С. Толкачёву, К.П. Бутейко, а также гимнастики Комо и йоги [27].
Если тем или иным видом лечебной дыхательной физкультуры заниматься систематически, то
результаты в скором времени не замедлят сказаться. Это касается не только органов дыхания,
но и всего организма в целом [27].
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Дыхательная гимнастика по методу А.Н. Стрельниковой предложена в 1974 году («гимнастика
вдоха»). Основные правила:

Думать только о вдохе носом. Он должен быть шумным, резким и коротким (напоминает1.
хлопок в ладоши).
Выдох должен происходить после каждого вдоха самостоятельно и желательно через рот.2.
Шумного выдоха не должно быть.
Вдох делается одновременно с движениями.3.
Все вдохи-движения надо делать в темпе – ритме строевого шага.4.
Счёт делается только на 8 («восьмёрка»). Считать следует мысленно, не вслух.5.
Гимнастические упражнения делаются стоя, сидя, лёжа.6.
На  один  урок  должно  уходить  не  более  30  минут.  Соблюдать  интервалы  отдыха.7.
Гимнастику рекомендуется делать два раза в день (утром и вечером) до еды, либо через
час – полтора после. Гимнастикой могут занимать дети, начиная с 3-4 лет [28].

Дыхательная гимнастика по методу Э.В.  Стрельцовой.  В середине 80-х годов XX века была
предложена методика под названием «респираторная гимнастика». Эта гимнастика тренирует
механизмы, управляющие дыханием, в том числе дыхательными мышцами. Данный метод дает
формирование навыков полного дыхания (элементы йоги), развивающих подвижность грудной
клетки и диафрагмы, тренирующих мышцы, прямо или косвенно участвующие в акте дыхания, в
сочетании с гимнастическими упражнениями общеукрепляющего характера [29].

Для формирования полного дыхания предлагается ряд статических упражнений:

Верхнегрудное дыхание.1.
Нижнегрудное, или рёберное дыхание.2.
Дыхание диафрагмой и животом при участии нижних долей лёгких.3.

При данной методике применяются звуковые упражнения: произносятся гласные (А, О, У и т.д.) и
согласные (Ж, З, Р и др.), звуки и их сочетания (БРАХ, БРР, ЖУК и т.д.) [30].

Дыхательная гимнастика по методу Б.С.  Толкачёва. Для борьбы с острыми респираторными
заболеваниями был предложен простой метод. Суть физических приёмов, направленных на
очищение бронхов, заключается в сжатии с большой силой грудной клетки в области нижних
рёбер и диафрагмы. Поэтому эти приёмы и называют выжиманием. Ребёнку выжимание делают
родители. Каждое выжимание надо выполнять не менее 10-15 секунд, а начинать его строго во
время паузы между вдохом и выдохом. Следующий этап гимнастики по Б.С. Толкачёву – это
самомассаж грудной клетки [31].

Методика волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД) К.П. Бутейко. Методика предложена в
1983  году,  в  первую  очередь  для  лечения  бронхиальной  астмы.  Тренировка  проводится
постоянно, не менее трёх часов в сутки. В покое, а затем в движении, усилием воли пациент
уменьшает скорость и глубину вдоха, а также вырабатывает паузу после долгого спокойного
выдоха,  стремясь постепенно приблизить дыхание к  нормальному.  Кроме того,  следует  не
менее 3-х раз в сутки проводить по 2-3 максимальных задержки дыхания после выдоха до 60
секунд и более [30].
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Дыхательная  гимнастика  по  йоге.  В  данном  виде  дыхательной  гимнастики  используются
дыхательные асаны – физические упражнения, в которых используются различные статические
положения тела (позы). Разновидностей асан много и в их числе есть дыхательные [32].

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  физическое  развитие детей 8-9  лет  происходит
непрерывно  и  неодновременно,  и  изменения  функционального  состояния  систем  органов
также сказывается на росте и развитии ребенка.

Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие 28 детей 8-9 лет (14 мальчиков и 14 девочек). Исследование
проводилось на базе МБОУ Родинская средняя общеобразовательная школа. Испытуемые были
разделены  на  2  группы:  контрольную  и  экспериментальную.  Экспериментальная  группа,  в
отличие  от  контрольной  группы,  занималась  дыхательной  гимнастикой  по  методике  А.Н.
Стрельниковой в течение 8 месяцев,  3  раза в  неделю по 30 минут (комплекс упражнений
представлен ниже). Исследования проводились дважды: перед проведением эксперимента и
после  его  завершения.  У  детей  контрольной  и  экспериментальной  групп  измерялись
антропометрические  показатели,  определялись  показатели  ЖЕЛ  и  данные  проб  Генчи  и
Штанге.

Комплекс  специальных  оздоровительных  дыхательных  гимнастических
упражнений  по  А.Н.  Стрельниковой

Резкие движения головы

Повороты вправо, влево. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены.1.
Резко повернуть голову вправо, в конце резкий вдох «шмыг»,  небольшая пауза.  Тоже
самое влево. «Нюхаем» воздух за спиной. Так упражнение проделать 8, 16, 32 раза.
Исходное положение такое же. На счёт «раз» - подать голову и плечи вперёд, в конце2.
«шмыг». На счёт «два» - откинуть голову назад – «шмыг». «Нюхаём» воздух – пол и потолок.
«Малый маятник».
Поворот головы вправо с вытягиванием подбородка, правое ухо выше левого, в конце -3.
«шмыг». То же самое влево, левое ухо выше правого, в конце резкий вдох «шмыг».

Упражнения  с  резкими  пружинистыми  приседаниями  и  поворотом  верхней
части туловища

Ходьба на месте. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки опущены. На счет «раз»1.
- шаг левой, правая рука к плечу, левая назад до отказа, «шмыг». На счет «два» - шаг
правой,  левая  рука  к  плечу,  правая  рука  назад  до  отказа,  «шмыг»  8,  16,  32  раза.
Одновременно с резким вдохом «шмыгом» так же резко присесть на опорной ноге, тем
самым мы уменьшаем глубину дыхания и увеличиваем поступление углекислоты в кровь.
Приседания  без  ходьбы.  Исходное  положение:  пол-оборота  направо,  правая  нога2.
впереди, руки полусогнуты в локтях. Резко присесть на правую ногу, слегка сжав грудную
клетку движением руки вниз. В конце упражнения резкий вдох - «шмыг». И так повторить
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8, 16, 32 (связь с биоритмами).
Кошка». Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки прижаты к плечам в кулаках.3.
Резким движением повернуть корпус вправо, сделав приседание, выбросить руки вперед
с резким вдохом «шмыгом»,  схватить «воробья»,  «мышь».  Так же резко повернувшись
влево, перенести тело на левую ногу и повторить предыдущее упражнение.
Упражнения с движением рук «Обнимки» Исходное положение: ноги на ширине плеч,4.
руки разведены в стороны, ладони вниз, пальцы разжаты. Насчет «раз» - обхватить руками
плечи  за  спиной  с  приседанием,  правая  рука  вверху,  левая  подмышкой,  подать
корпусназад,резкийвдох«шмыг». Руки в исходное положение. На счет «два» -  поменять
руки, правая подмышкой, левая вверху. Повторить упражнение 8, 16, 32 раза.
Насос».  Исходное  положение:  руки  перед  грудью,  как  бы  сжав  рукоятку  ручного5.
автомобильного насоса. Резко наклониться, выпрямить руки с резким вдохом «шмыгом».
Принять исходное положение. Упражнение повторить 8, 16, 32 и т.д.
Маятник». Упражнение выполняется в комбинации «насос» — «обнимки». Предлагаются6.
три варианта,  отличающихся количеством упражнений: четыре раза «насос» и четыре
раза «обнимки»; два раза «насос» и два раза «обнимки»; один раз «насос» и один раз
«обнимки». В каждом варианте количество упражнений доводить до 8, 16, 32 раз.

Упражнения с нагрузкой на корпус и ноги

Ноги на ширине плеч, руки опущены. На счет «раз» - резкий поворот влево с обхватом1.
корпуса левой рукой сзади, правой - спереди, в конце упражнения резкий вдох «шмыг» с
приседанием. На счет «два» упражнение повторить вправо, поменяв руки.
Прыжком ноги в стороны шире плеч, руки на пояс. На счет «раз» - согнуть правую ногу в2.
колене, левая прямая, достать правой
рукой носок левой ноги, левая рука вверху. В конце упражнения резкий вдох «шмыг». В3.
исходное положение - руки на пояс. На
счет «два» - упражнение повторить в правую сторону 8, 16, 32 раза.4.
Приседание на двух ногах. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки на поясе. На5.
счет «раз» - глубоко присесть, не отрывая пяток от пола, руки выбросить вперед, резкий
вдох «шмыг». На счет «два» - в исходное положение. На счет 3, 4 - повторить упражнение
и продолжить до 16, 32 и т.д. раз.
Упражнение тазобедренного пояса. Исходное положение: ноги шире плеч, руки на поясе.6.
Круговое вращение корпусом и тазом с большой амплитудой. В конце поворота направо
резкий вдох «шмыг». Счет 8, 16, 32 и т. д. Повторить с таким же счетом влево.

Примечание: «Шмыг» -  это короткий отрывистый с ускорением вдох.  Комплекс дыхательных
гимнастических  упражнений  разработан  таким  образом,  чтобы  каждый  резкий  вдох
заканчивался таким гимнастическим упражнением, при котором грудная клетка сжималась, и не
допускался бы глубокий вдох. Это будет способствовать увеличению углекислоты в крови и в
клетках тканей, расширению кровеносных сосудов, ускорению кровотока, а, следовательно, и
удалению вредных продуктов из организма.

Антропометрия



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 116

Методика измерения роста при помощи ростомера

Испытуемый измеряется без обуви.  Показатели заносятся в протокол.  Положение во время
исследования: спиной к стойке, чтобы испытуемый касался ее затылком, лопатками, ягодицами и
пятками. Отмечается длина тела в соответствии с делениями на стойке ростомера.

Методика измерения веса на электронных весах

Испытуемый измеряется в трусах, без обуви. Показатели заносятся в протокол.

Методика измерения окружности грудной клетки при помощи сантиметровой
ленты

Участник исследования раздевается по пояс. В положении стоя, руки подняты, сантиметровую
ленту накладывают горизонтально, сзади - под углами лопаток, спереди - по околососковым
кружкам,  а  у  девочек  над  молочными  железами.  Затем  руки  опускаются,  и  измеряется
окружность грудной клетки в покое при задержке дыхания [33].

Исследование функционального состояния дыхательной системы

Для исследования функционального состояния дыхательной системы проводилось измерение
ЖЕЛ, а также пробы Штанге и Генчи.

ЖЕЛ

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 миллилитрах (или в литрах).
Норма ЖЕЛ у детей 8-9 лет 1,6-1,8 литров [33].

Проба Штанге

Пробы Штанге и Генчи, в частности, позволяют оценить устойчивость организма человека к
смешанной гиперкапнии и гипоксии и используются для оценки кислородного обеспечения
организма в целом.

Методика. Регистрируется время задержки дыхания после глубокого вдоха (в секундах).  При
этом рот должен быть закрыт,  а  нос зажат пальцами.  Оценка результатов.  Время задержки
дыхания в норме должно составлять у детей – 16-55 секунд. С улучшением функционального
состояния  системы  внешнего  дыхания  ребенка  время  задержки  дыхания  возрастает.
Следовательно, увеличение этого показателя при повторном обследовании расценивается, как
улучшение подготовленности ребенка.

Проба Генчи

Методика. Регистрируется время задержки дыхания на выдохе в секундах. При этом рот должен
быть закрыт, а нос зажат пальцами. Оценка результатов. У детей в норме она составляет 12-15 с
[33].
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Результаты исследования и их обсуждение
Анализ теоретических источников по изучаемой нами проблеме, обобщение опыта и данные
экспериментальных исследований говорят о том, что физическое развитие у детей зависит, в
том числе, от функциональных особенностей дыхательной системы. Мы пришли к выводу, что в
настоящее  время  наиболее  эффективным  средством  для  улучшения  физического  развития
является  дыхательная  гимнастика.  Важное  условие  эффективности  занятий  дыхательной
гимнастикой – постепенность и систематичность данных занятий. Дыхательная гимнастика в
данном случае укрепляет дыхательную мускулатуру, что положительно влияет на физическое
развитие.

Нами было обследовано 28 здоровых детей 8-9 лет,  14 из которых составили контрольную
группу  и  14  детей  -  экспериментальную  группу.  Измерение  всех  показателей  до  и  после
эксперимента проводилось в медицинском кабинете соответствующим оборудованием.

Исходя  из  того,  что  физическое  развитие  –  процесс  изменения  морфофункциональных
показателей [3], нами были выбраны следующие показатели физического развития детей: рост,
вес, окружность грудной клетки. Пробы Штанге и Генчи, показатели ЖЕЛ дают представление о
функциональном состоянии дыхательной системы.

После математической и статистической обработки материалов исследования мы получили
следующие среднегрупповые изменения антропометрических показателей, таких как рост, вес,
окружность грудной клетки (табл. 1).

Таблица 1. Среднегрупповые показатели физического развития детей контрольной группы в
ходе эксперимента

Показатели Девочки (n=7) Мальчики (n=7)
До После До После

Рост, см 129,0 ± 4,3 131,4 ± 2,1 127,1 ± 4,9 129,7 ± 1,2
р<0,05 р>0,05

Вес, кг 26,5 ± 2,7 28,2 ± 2,1 25,9 ± 3,1 26,1 ± 2,3
р>0,05 р<0,05

ОГК, см 64,9 ± 2,3 65,1 ± 1,3 65,2 ± 1,9 66,4 ± 2,2
р>0,05 р>0,05

Из полученных данных следует, что в контрольной группе как у мальчиков, так и у девочек
произошли положительные изменения всех антропометрических показателей. Это объясняется
тем, что в возрасте 8-9 лет происходит интенсивный рост организма ребенка: мальчики растут в
длину за счет наибольшего увеличения длины конечностей, а девочки – туловища. Девочки в
этот период развиваются быстрее мальчиков, поэтому показатели роста, веса и окружности
грудной клетки у них немного выше. Достоверно значимые различия у девочек наблюдаются
при изменении роста, а у мальчиков при изменении веса. В остальных случаях достоверно
значимых различий не наблюдалось.

Экспериментальная группа во время эксперимента занималась дыхательной гимнастикой 3
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раза в неделю по 30 минут в течение 8 месяцев по методике А.Н. Стрельниковой в спортивном
зале Родинской средней общеобразовательной школы.  Занятия проходили в одно и то же
время, а именно в три часа дня. На занятиях также оценивалось самочувствие детей. В ходе
эксперимента  прирост  антропометрических  показателей  у  них  оказался  выше,  чем  в
контрольной группе. Среднегрупповые показалели роста, веса и окружности грудной клетки
детей экспериментальной группы можно рассмотреть в таблице 2.

Таблица  2.  Среднегрупповые  показатели  физического  развития  детей  экспериментальной
группы в ходе эксперимента

Показатели Девочки (n=7) Мальчики (n=7)
До После До После

Рост, см 128,7,0 ± 3,3 133,1 ± 2,2 128,1 ± 3,9 130,7 ± 2,2
р>0,05 р<0,05

Вес, кг 26,9 ± 2,5 29,3 ± 1,1 25,9 ± 2,1 28,1 ± 2,3
р>0,05 р<0,05

ОГК, см 64,7 ± 1,3 66,1 ± 1,3 65,5 ± 1,9 66,9 ± 2,2
р>0,05 р>0,05

Из таблицы 2 видно, что и у мальчиков, и у девочек наблюдается довольно существенный
прирост антропометрических показателей. По результатам исследования роста и окружности
грудной клетки девочки опережают мальчиков. Показатели веса у них наоборот меньше. Это
объясняется тем, что мышечная масса мальчиков развивается в соответствии с ростом. Причем
чем выше рост, тем выше вес. У девочек в этот период прирост мышечной массы ниже, чем у
мальчиков. Достоверно значимые различия наблюдались при изменении показателей роста и
веса у мальчиков. В остальных случаях достоверно значимых различий не выявлено.

Прирост роста в экспериментальной группе у девочек составил 3,4%, в контрольной – 1,8%;
прирост веса в экспериментальной группе у  девочек –  8,9%,  в контрольной 6,4%;  прирост
показателя окружности грудной клетки в экспериментальной группе у девочек равен 2,2%, в
контрольной – 0,3% соответственно. У мальчиков экспериментальной группы прирост роста
составил 2%, так же как и у мальчиков контрольной группы (2%), прирост веса у мальчиков
экспериментальной группы равен 8,5%, а у мальчиков контрольной группы – 0,8%, прирост
показателя окружности грудной клетки у мальчиков экспериментальной группы составил 2,1%, в
контрольной – 1,8% соответственно (рис. 1).
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Рисунок  1.  Прирост  антропометрических  показателей  в  контрольной и  экспериментальной
группах (%)

После  исследования  антропометрических  показателей  проводилось  исследование
функционального состояния дыхательной системы в контрольной группе, а именно изменение
показателей функциональных проб Штанге и Генчи, и изменение ЖЕЛ (табл. 3).

Таблица 3.  Среднегрупповые показатели функционального состояния дыхательной системы
детей контрольной группы в ходе эксперимента

Показатели Мальчики (n=7) Девочки (n=7)
До После До После

ЖЕЛ, л 1,6 ± 1,4 1,7 ± 1,7 1,5 ± 2,3 1,6 ± 1,3
р<0,05 р>0,05

Проба Штанге, с 32,5 ± 4,9 34,4 ± 3,5 31,6 ± 3,4 33,5 ± 3,2
р<0,05 р>0,05

Проба Генчи, с 12,3 ±2,8 13,3 ±1,8 12,9 ±4,8 13,3 ±1,5
р>0,05 р<0,05

Из таблицы 3 видно,  что ЖЕЛ у девочек до эксперимента ниже нормы (1,6 -  1,8 л.).  После
исследования  данный  показатель  увеличился,  что  составляет  нижнюю  границу  нормы.  У
мальчиков показатель ЖЕЛ в ходе эксперимента также незначительно повысился. Результаты
пробы  Штанге  у  всех  детей  к  концу  эксперимента  оказались  лучше,  чем  до  проведения
исследования.  Данные показатели у  детей находятся в  пределах нормы.  Результаты пробы
Генчи  у  детей  до  исследования  находились  в  зоне  нижней  границы  нормы,  а  после
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эксперимента  наблюдались  положительные  изменения  показателей  данной  пробы,  как  у
мальчиков, так и у девочек. Достоверно значимые различия у девочек выявлены при изучении
показателей пробы Генчи, а у мальчиков при изучении показателей ЖЕЛ и пробы Штанге. В
остальных случаях достоверно значимых изменений не наблюдалось.

В экспериментальной группе изменения показателей функционального состояния дыхательной
системы  более  существенные,  чем  в  контрольной  группе.  Это  объясняется  возможным
положительным  влиянием  дыхательной  гимнастики,  которая  способствует  укреплению
дыхательной  мускулатуры  и  увеличению  экскурсии  грудной  клетки,  в  результате  чего
повышается  величина  газообмена  в  легких  (табл.  4).

Таблица 4.  Среднегрупповые показатели функционального состояния дыхательной системы
детей экспериментальной группы в ходе эксперимента

Показатели Мальчики (n=7) Девочки (n=7)
До После До После

ЖЕЛ, л 1,6 ± 1,5 1,8 ± 1,8 1,6 ± 2,1 1,8 ± 1,11
р>0,05 р>0,05

Проба Штанге, с 32,6 ± 3,9 36,4 ± 3,7 32,5 ± 2,4 35,5 ± 2,2
р<0,05 р>0,05

Проба Генчи, с 12,3 ±2,4 14,3 ±1,7 12,6 ±3,8 14,8 ±1,4
р>0,05 р<0,05

Из  рисунка  видно,  что  ЖЕЛ  у  детей  экспериментальной  группы  в  ходе  эксперимента
значительно повысилась. Время задержки дыхания при проведении функциональных проб у
детей  также  увеличилось,  что  свидетельствует  о  благоприятном  влиянии  дыхательной
гимнастики на организм занимающихся. Данные показатели значительно выше, чем у детей
контрольной группы. Достоверно значимые изменения у мальчиков выявлены при изменении
показателей пробы Штанге,  а у девочек при изменении данных пробы Генчи. В остальных
случаях достоверно значимых различий не выявлено.

Прирост показателя ЖЕЛ в ходе эксперимента у мальчиков контрольной группы равен 6,2%, у
мальчиков экспериментальной группы – 12,5%, прирост показателя пробы Штанге у мальчиков
контрольной группы составляет 5,8%, у мальчиков экспериментальной группы - 11,6%, прирост
показателя  пробы  Генчи  у  мальчиков  контрольной  группы  равен  8,1%,  а  у  мальчиков
экспериментальной  группы  –  16,2%  соответственно.  Прирост  показателя  ЖЕЛ  в  ходе
эксперимента у девочек контрольной группы равен 6,6%, у девочек экспериментальной группы
– 12,5%, прирост показателя пробы Штанге у девочек контрольной группы составляет 6,0%, у
девочек  экспериментальной  группы  -  9,2%,  прирост  показателя  пробы  Генчи  у  девочек
контрольной  группы  равен  3,1%,  а  у  девочек  экспериментальной  группы  –  17,4%
соответственно  (рис.  2).
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Рисунок  2.  Прирост  функциональных  показателей  дыхательной  системы  в  контрольной  и
экспериментальной группах (%).

Заключение
Проанализировав  полученные  данные  антропометрических  показателей  и  показателей
функционального  состояния  дыхательной  системы  в  ходе  эксперимента  в  контрольной  и
экспериментальной  группах,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  дыхательная  гимнастика  по
методу  А.Н.  Стрельниковой  оказывает  благоприятное  влияние  на  физическое  развитие
школьников  младших  классов,  о  чем  свидетельствуют  положительные  результаты
экспериментальной группы, поэтому дыхательную гимнастику следует включить в режим дня
школьников 8-9 лет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРО- И
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В

СПОРТИВНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Ланская Елена Владимировна
Ланская Ольга Владимировна

Современные  электрофизиологические  методы  позволяют  исследовать  тонкие
физиологические  процессы  в  нервных  клетках,  мышцах,  в  периферических  нервах  и
составляющих  их  нервных  волокнах.  Адекватность  подбора  таких  методик  для  изучения
механизмов  пластических  перестроек  предполагает  понимание  следующих  положений.
Выполнение у человека прижизненно морфологических исследований предельно ограничено.
Вместе  с  тем  известно,  что  электрические  и  структурные  процессы  в  изучаемых
электровозбудимых тканях неразрывно связаны с преобразованиями в структуре нейронов,
аксонов,  сопровождающиеся  изменением  пассивных  электрических  свойств  проводника,
соответственно  протекающим  в  них  физиологическим  процессам.  Неразрывность  связи
электрических и структурных процессов в нейроне и его отростках подтверждена результатами
фундаментальных физиологических исследований [1].

Среди информативных и неинвазивных подходов к исследованию функционального состояния
сегментарного  и  мышечного  аппаратов  широко  используются  методы  магнитной  и
электрической стимуляции структур головного и спинного мозга,  характеристики вызванной
стимуляцией  Н-,  М-,  F-ответов,  являющихся  объективными  показателями  процессов,
происходящих  в  нервных  и  мышечных  структурах.  Достаточное  количество  сведений  о
функциональной пластичности нейромышечного аппарата получено при изучении у человека
Н-рефлекса (или рефлекса Гоффмана) и М-ответа [2, 3]. Н-рефлекс, который по структуре своей
рефлекторной  дуги  является  моносинаптическим,  представляет  собой  рефлекторный  ответ
моторных  единиц  исследуемой  мышцы  на  электрическую  стимуляцию  ее  низкопороговых
афферентных  волокон.  Однако  только  в  ограниченном  количестве  мышц  возможно
использовать  технику  Н-рефлекса,  соответственно,  этот  параметр  не  может  быть  изучен
одновременно  в  большом  количестве  мышц.  М-ответ  отражает  суммарный  электрический
потенциал  мышцы  в  ответ  на  одиночное  электрическое  раздражение  двигательного  или
смешанного нерва, но по своему характеру и способу вызывания не является нормальным,
физиологическим ответом мышцы [4, 5].

Для исследования кортико-спинальной возбудимости в определенных условиях имеет значение
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регистрация  моторного  вызванного  потенциала  –  моторного  ответа  скелетных  мышц  на
магнитную стимуляцию нервной системы [6-10,  44].  Анатомо-физиологические предпосылки
возникновения вызванного ответа мышц при магнитной стимуляции периферических нервов,
спинного  мозга  и  моторной  коры  головного  мозга  проанализированы  в  многочисленных
экспериментальных исследованиях с участием спортсменов [6-10, 44]. Данный методический
подход широко используется в клинической медицине [11], а также в спортивной физиологии
[6-10, 44].  Представляем особенности этой методики, которые учитывались при проведении
собственных исследований с участием спортсменов, специализирующихся в различных видах
спорта,  для  изучения  механизмов  пластичности  кортико-спинальных  и  нервно-мышечных
структур на фоне долговременной адаптации к специфическим физическим нагрузкам [6-10, 44].

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)  моторной коры головного мозга,  магнитная
стимуляция  (МС)  спинного  мозга  и  периферических  нервов.  Отведение  и  регистрация
биопотенциалов  скелетных  мышц  осуществлялось  в  состоянии  покоя  по  общепринятой
методике [2] при помощи современного 8-канального электронейромиографа "Нейро-МВП-8"
(ООО  "Нейрософт",  Россия,  2006)  с  использованием  поверхностных  дисковых  электродов
диаметром 9 мм. ТМС осуществлялось при помощи магнитного стимулятора «Magstim Rapid»
(Magstim  Соmpany  Ltd,  Великобритания,  2007),  позволяющего  индуцировать  импульсное
магнитное поле до 2 Т длительностью 100 мкс через стандартный кольцевой (плоский) или
через сдвоенный угловой койл, расположенный над моторной зоной коры левого полушария
головного мозга [11]. Для ТМС нами был использован сдвоенный угловой койл (Double Cone
Coil) с мощностью магнитного поля 1,4 тесла (Т). Центр койла располагали на 4-6 см впереди
темени и на 2-3 см контрлатерально относительно стороны регистрации для вызова ответов с
мышц нижних конечностей (бедра, голени и стопы) и в точке пересечения вертекса и линии,
соединяющей наружные слуховые проходы для вызова ответов с мышц верхних конечностей
(плеча,  предплечья  и  кисти).  При  этом  подбирали  такое  положение  койла,  при  котором
вызванные моторные ответы (ВМО) имели постоянную амплитуду и форму.

Для  МС  шейного  отдела  спинного  мозга  и  периферических  нервов  плечевого  сплетения,
иннервирующих мышцы плеча, предплечья и кисти, использовался плоский одинарный койл
(Circular  Coil)  диаметром  70  мм  с  мощностью  магнитного  поля  2,6  Т,  который  сначала
размещался по средней линии позвоночника на уровне позвонков С7-Т1 между остистыми
отростками,  а  затем в  точке  Эрба.  При стимуляции поясничного  отдела  спинного  мозга  и
периферических нервов, иннервирующих мышцы бедра, голени и стопы, также использовался
плоский одинарный койл (Circular Coil) диаметром 70 мм с мощностью магнитного поля 2,6 Т,
который размещался по средней линии позвоночника на уровне позвонков Т11-Т12 между
остистыми  отростками,  а  затем  в  области  бедренного  нерва  (паховая  складка),
большеберцового  нерва  (середина  подколенной ямки),  малоберцового  нерва  (латеральная
часть подколенной ямки у головки малоберцовой кости),  медиального подошвенного нерва
(медиальная поверхность подошвы).

В случае стимуляции моторной коры верхних конечностей, уровня С7-Т1 и периферических
нервов плечевого сплетения ответы мы записывали со следующих мышц плеча, предплечья и
кисти: двуглавой и трехглавой мышц плеча; лучевого сгибателя и локтевого разгибателя кисти;
длинной  мышцы,  отводящей  большой  палец  кисти;  короткого  сгибателя  большого  пальца
кисти. ВМО с мышц нижних конечностей (двуглавой и прямой мышцы бедра, камбаловидной,
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передней  большеберцовой,  коротких  сгибателя  и  разгибателя  пальцев  стопы)
регистрировались при стимуляции моторной зоны коры нижних конечностей, уровня Т11-Т12 и
соответствующих периферических нервов.

Для получения ВМО с тестируемых мышц накожные электроды с межэлектродным расстоянием
2 см устанавливались на  брюшках  мышц,  примерно посередине между  началом и  местом
прикрепления с ориентацией вдоль волокон мышцы.

Протокол исследования состоял из 6 последовательных проб с интервалом отдыха между ними
в 5 мин:

ТМС моторной зоны коры верхних конечностей,1.
ТМС моторной зоны коры нижних конечностей;2.
МС шейного сегмента;3.
МС периферических нервов, иннервирующих мышцы плеча, предплечья и кисти;4.
МС поясничного сегмента;5.
МС периферических нервов, иннервирующих мышцы бедра, голени и стопы.6.

В начале каждой пробы измеряли порог ВМО исследуемых мышц.  За пороговую величину
принималась сила магнитной индукции (Т), вызывающая ВМО с амплитудой не менее 100 мкВ.
Затем в каждой пробе, не меняя положения койла, проводили стимуляцию указанных зон с
шагом  увеличения  интенсивности  стимуляции  5%  через  15  с  до  получения  устойчиво
воспроизводимого ВМО максимальной амплитуды. При анализе стимулирующего воздействия
МС  в  состоянии  мышечного  покоя  оценивались  следующие  параметры:  величина  порога
возбуждения  (порог  измеряли  в  %  от  выходной  мощности  магнитного  стимулятора  и  в
абсолютных значениях – теслах (Т)),  амплитуда (от пика до пика), латентность, длительность,
форма и время центрального моторного проведения (ВЦМП) ВМО мышц верхних и нижних
конечностей.  Зарегистрированные  параметры  ВМО  исследуемых  скелетных  мышц
обрабатывали  в  специальной  компьютерной  программе  "Нейро-МВП".

В  последнее  время  была  показана  возможность  использования  техники  регистрации
мультисегментарных моносинаптических ответов мышц (ММR) [12], или, как их ещё называют,
«заднекорешковых  мышечных  рефлексов»  (PRM)  [13],  эквивалентных  Н-рефлексу  скелетных
мышц. Другое ее название – чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ)
[14-45].  При этом Н-рефлекс  вызывается  стимуляцией больших по  диаметру  афферентов в
периферических  нервах,  PRM рефлексы вызываются  в  таких  же  чувствительных  аксонах  в
проксимальных участках, непосредственно прилегающих к спинному мозгу. Метод регистрации
PRM рефлексов используется не только при обследовании обычных здоровых людей [12, 13], но
и лиц с неврологическими расстройствами [4, 5, 15, 22, 25, 29, 40, 46, 47], а также спортсменов, в
том  числе  неоднократно  перенесших  травмы  и  посттравматические  заболевания  опорно-
двигательного аппарата [4, 5, 14-45]. Такая методика имеет очевидное преимущество перед
методом регистрации Н-рефлекса, которое заключается в возможности изучения рефлексов во
множестве  мышц  одновременно.  Представляем  особенности  данной  методики,  которые
учитывались  при  проведении  собственных  исследований  с  участием  представителей
различных  видов  спорта,  а  также  лиц  с  неврологическим  расстройствами  для  изучения
нейрофизиологических механизмов функциональной пластичности спинальных двигательных
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структур в условиях нормы и патологии [4, 5, 14-47].

В собственных исследованиях методика чрескожной электростимуляции спинного мозга шейной
и пояснично-крестцовой областей, приложенная последовательно на уровнях позвонков с С2
по С7 (между остистыми отростками С1-С2, С2-С3, С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-С7) и с Т11 по L3 (между
остистыми отростками Т10-Т11, Т11-Т12, Т12-L1, L1-L2,  L2-L3),  использовалась для получения
ВМО соответственно с билатеральных мышц плеча (двуглавых и трехглавых) и предплечья
(плечелучевых  и  разгибателей  II-V  пальцев  кисти),  а  также  бедра  (двуглавых),  голени
(медиальных  икроножных  и  камбаловидных)  и  стопы  (коротких  сгибателей  пальцев)  у
относительно здоровых нетренированных людей, представителей различных видов спорта (с
хроническими  травмами  опорно-двигательного  аппарата  и  без  таковых)  и  лиц  с
неврологическими расстройствами в результате компрессии нервных корешков пояснично-
крестцовой области.

Для проведения собственных исследований была взята за основу и адаптирована для решения
поставленных нами задач техника регистрации ММRs мышц или PRMs (рис. 1),  вызываемых
посредством чрескожной стимуляции спинного мозга. Данная методика, как отмечалось выше,
была предложена, описана и использована группами авторов [12, 13], которые показали, что
при поверхностной стимуляции умеренной интенсивности дорсальной поверхности спинного
мозга на уровне между спинномозговыми позвонками Т11-Т12 в симметрично расположенных
мышцах нижних конечностей регистрируются рефлекторные двигательные ответы, имеющие
моносинаптическую  природу.  На  это  указывают  факты  подавления  ответов  при  парной
стимуляции  (кондиционирующей  и  тестирующей  с  межстимульным  интервалов  в  50  мс)  и
влияние вибрации, обеспечивающей торможение или подавление изучаемых ответов. Такие
сведения подтверждают и собственные исследования [4, 5, 46]. Таким образом, можно полагать,
что ЧЭССМ на уровне позвонков Т11-Т12 вызывает двигательные ответы через активацию, в
том  числе  и  моносинаптической  нейрональной  цепи,  связывающей  афференты  с
двигательными  нейронами.

В  свою  очередь,  при  изучении  нами  природы  регистрируемых  ответов  мышц  верхних
конечностей посредством ЧЭССМ не выявлено подавления ВМО в ответ  на предъявление
кондиционирующего стимула,  подающегося за 30 мс до тестирующего,  и на вибрационное
воздействие на сухожилия сгибателей запястья, что указывает на то, что стимуляция шейных
спинальных двигательных ядер приводит к появлению прямых мотонейронных аксонально-
мышечных ответов [46]. Такое же заключение делают в своей работе M.A. Sabbahi, Y.S. Sengul
[48].
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Рисунок 1. Вызов PRM рефлекса

Для записи ВМО с  мышц верхних и нижних конечностей использовался восьмиканальный
«Мини-электромиограф»  (АНО  «Возвращение»,  Санкт-Петербург,  2003).  Стимулами  служили
импульсы, генерируемые стимулятором «Мини-электростимулятор» (АНО «Возвращение», Санкт-
Петербург,  2003).  Обработка  полученных  данных  осуществлялась  в  режиме  off-line  в
специальной компьютерной программе «Муо» (АНО «Возвращение»,  Санкт-Петербург,  2003).
Исследование  проводилось  в  положении  испытуемых  лежа  на  спине,  в  состоянии
относительного  мышечного  покоя,  в  помещении  с  комнатной  температурой  25°-30°.

Для  получения  ВМО  с  мышц  верхних  конечностей  биполярные  накожные  электроды  с
межэлектродным расстоянием 2 см устанавливались поверх 8 билатеральных мышц плеча и
предплечья, также на брюшках мышц посередине между началом и местом прикрепления с
ориентацией  вдоль  волокон  мышцы.  Стимулирующий  катод  позиционировали  со  стороны
остистых отростков поверх кожи поочередно на уровнях позвонков С2-С7 и два больших анода
билатерально в области ключицы.

Для  регистрации  ВМО  с  мышц  нижних  конечностей  биполярные  накожные  электроды  с
межэлектродным расстоянием 2 см были установлены поверх 8 билатерально расположенных
мышц  бедра,  голени  и  стопы  -  на  брюшках  мышц  посередине  между  началом  и  местом
прикрепления  с  ориентацией  вдоль  волокон  мышцы.  Со  стороны  остистых  отростков
устанавливали катод поверх кожи последовательно в точках на уровнях позвонков Т11-L3 и два
больших анода билатерально по передней поверхности подвздошных гребней.

Стимулирующий катод, который устанавливали на коже последовательно вдоль позвоночника,
был круглой формы с диаметром 1 см, а пара прямоугольных анодов имели размер 50 на 100 мм
каждый. Во время электростимуляционного раздражения дорсальной поверхности спинного
мозга устанавливали длительность стимула 0,5 мс на шейном и 1 мс на пояснично-крестцовом
уровнях. В результате ЭНМГ исследования были изучены следующие параметры: пороги ВМО
(минимальное значение интенсивности стимула, при котором возникает мышечный ответ, мА);
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максимальная  амплитуда  ВМО (величина от  пика  до  пика  при индивидуальных величинах
раздражения  каждой  тестируемой  мышцы,  мВ);  сила  тока  для  вызова  максимальных  по
амплитуде  ВМО  (мА);  латентный  период  ВМО  (соответствует  времени  пробегания  луча  от
артефакта  раздражения до первого отклонения от  изолинии в  начале ответа,  мс).  В  итоге
осуществлялось составление и анализ так называемых карт изучаемых ЭНМГ параметров при
стимуляции на уровне шейных, а также нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков. Карты
представлялись в виде сводных статистически обработанных цифровых таблиц с указанием
средних арифметических значений конкретного параметра и ошибок средних арифметических
(M±SE), зарегистрированных у представителей различных групп, при стимуляции на уровнях
позвонков С2-С7 и Т11-L3 [4,  5,  14].  Конкретно,  в  картах пороговых величин и амплитуды
вызванных ответов отмечалась оптимальная позиция (или позиции), при стимуляции на уровне
которой(ых)  регистрировались  одновременно  наименьшие  величины  порогов  ВМО  и
наибольшие значения амплитуды ВМО тестируемых мышц верхних и нижних конечностей,
которые,  в  свою  очередь,  могут  свидетельствовать  об  активации  спинальных  сегментов
шейной  и  пояснично-крестцовой  области  с  более  высокой  возбудимостью  мотонейронов,
иннервирующих выбранные для исследования мышечные группы, по сравнению с другими
стимулирующими точками. Оптимальные позиции для каждой группы испытуемых отмечались
также и на схемах-рисунках [4, 5, 14].

Следует отметить, что в предыдущих собственных исследованиях методика регистрации PRM
рефлексов (или ЧЭССМ) применялась не только с целью изучения механизмов пластичности
нейромоторного аппарата при занятиях спортом и ассоциированных спортивных травмах [4, 5,
14-43,  45-47],  но  и  для  оценки  эффективности  адаптивно-физической  реабилитации
спортсменов  после  травм  суставов  нижних  конечностей  [44].

Электромиография (ЭМГ), представляющая собой запись биоэлектрической активности мышц, в
последнее  время  также  находит  широкое  применение  в  спортивных  исследованиях.  С
использованием этой методики изучались особенности регуляции движений в разных видах
спорта, включая легкоатлетический бег [49-51, 58], велоспорт [52], спортивные игры [50, 51, 53],
греблю [54], силовые виды спорта [50, 51, 57], единоборства [55], стрельбу из пистолета [56] и
др.  Для проведения собственных исследований методика ЭМГ тестирования применялась с
целью  изучения  особенностей  электроактивности  скелетных  мышц  при  выполнении
спортивных движений, характерных для пауэрлифтинга, баскетбола, легкоатлетического бега на
разные дистанции, что в итоге позволило не только определить степень участия конкретных
мышц,  но  и  сравнить  уровень  электроактивности  мышц,  участвующих  в  реализации
разнонаправленных  движений  представителями  различных  видов  спорта  [49-51,  53,  57,  58].

Метод  поверхностной  ЭМГ.  Отведение  и  регистрация  биопотенциалов  скелетных  мышц  в
наших  исследованиях  осуществлялись  по  общепринятой  методике  [2]  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.

Проведение исследования с участием пауэрлифтеров [50, 51, 57]. Спортсменам предлагалось
выполнить приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и
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становую  тягу  штанги  (три  подхода  с  однократным  выполнением  каждого  упражнения  в
подходе;  между  подходами  были  паузы  отдыха,  достаточные  для  восстановления;
анализировались результаты суммарной 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.

Исследование  с  участием  баскетболистов  [50,  51,  53].  В  качестве  двигательной  модели  у
баскетболистов  был  выбран  бросок  одной  рукой  от  головы  (сверху),  который  спортсмены
выполняли с различного расстояния до корзины (со штрафной линии – без прыжка, а с линий
дальней,  средней  и  близкой  (из-под  кольца)  дистанции  –  в  прыжке)  с  места.  Спортсмен
выполнял  по  три  броска  с  каждой линии с  необходимыми паузами отдыха  после  каждого
третьего  броска,  анализировались  результаты  ЭМГ  всех  трех  попыток,  из  них  выбирался
лучший,  который заносился  в  протокол.  При  выполнении баскетболистами дистанционных
бросков ЭМГ регистрировались с тех же мышц, что и у пауэрлифтеров.

Исследование с участием бегунов-легкоатлетов [49-51, 58]. Спортсмены, специализирующиеся в
беге  на  короткие  и  длинные  дистанции,  пробегали  отрезки  дистанции  (30  м)  с  разной
скоростью. Мы принимали во внимание, что темп на дистанции 100 м и 5000 м соответственно
спринтерами и стайерами хорошо изучен, то есть определялся опытом спортсменов, поэтому
скорость во время максимального спринтерского теста  соответствовала темпу на 100 м,  а
стайерского – на 5000 м. Каждый спортсмен выполнял 3 попытки в беге, после каждой пробежки
испытуемые  отдыхали  1-2  минуты,  когда  спортсмены  возвращались  к  месту  старта.  В
дальнейшем  анализировались  результаты  ЭМГ  мышц  и  выбирался  лучший  из  всех  трех
попыток, который заносился в протокол спортсмена. У легкоатлетов ЭМГ регистрировались с
мышц бедра и голени правой конечности.

У  всех  обследованных  нами  спортсменов  изучались  следующие  параметры  ЭМГ:  средняя
амплитуда ЭМГ, частота потенциалов действия ЭМГ, интегрированная электроактивность ЭМГ
исследуемых мышц.

Известно, что пластичность нервных процессов обусловливает способность к функциональной
перестройке.  Являясь  системным  свойством  мозга,  выступает  ключевым  звеном
психофизиологической  адаптации  индивида  [59].  Согласно  данным  современных  научных
исследований, развитие свойств психофизиологических функций у спортсменов проходит более
интенсивно и равномерно, чем у нетренированных лиц [60-62].  Вместе с тем,  посредством
психофизиологического  тестирования  изучены  взаимосвязь  и  значимость  основных
нейродинамических характеристик у спортсменов различной специализации и квалификации
[63],  а  также  влияние  хронических  травм  и  заболеваний  ОДА  различной  локализации  на
свойства  психофизиологических  процессов  и  качество  жизни  спортсменов,
специализирующихся в баскетболе [64]. Метод психофизиологического тестирования, наряду с
методом регистрации PRM рефлексов и рядом функциональных проб были использованы для
комплексной оценки эффективности адаптивно-физической реабилитации спортсменов после
травм суставов нижних конечностей [44].
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Различные методы психофизиологического тестирования применимы не только в спортивной
физиологии  и  спортивной  медицине,  но  и  для  определения  эффективности  программ
физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Например, в работе О.В.
Ланской [65] представлены данные психофизиологического тестирования, которые показали,
что в результате проведенного курса корригирующей гимнастики для глаз у лиц с миопией
слабой  и  средней  степени  тяжести  наблюдалось  улучшение  определенных  характеристик
нейродинамических  процессов,  в  частности,  повышение  силы  и  выносливости  нервной
системы,  общей  работоспособности,  подвижности  нервных  процессов,  концентрации  и
устойчивости  внимания.  Для  оценки  эффективности  физической  реабилитации  больных
детским церебральным параличом (ДЦП) юношеского и зрелых возрастов А.А. Зиминым [66]
разработаны три группы количественных критериев:  антропометрические  -  подвижность  в
суставах,  жизненная емкость легких,  сила мышц предплечья;  функциональные -  наличие и
степень гиперкинезов, координация движений и равновесие тела, состояние речевой функции;
психологические  -  уровни  самочувствия  активности  и  настроения;  субъективная  оценка
качества жизни. Применение этих критериев, исследующих восстановление различных функций
больных ДЦП, позволяет комплексно оценивать процесс реабилитации. Нормирование данных,
полученных при оценке состояния больных по предложенным критериям, дает возможность
количественного сравнения показателей до и после реабилитации [66].

В  свою  очередь,  исследование  М.А.  Черновой  [67]  было  направлено  на  выявление
психосоциальных,  психофизиологических  и  поведенческих  характеристик,  влияющих  на
клинику  и  течение  инфаркта  миокарда  (ИМ),  эффективность  лечебно-реабилитационных
мероприятий и восстановление трудоспособности больных. В результате автором установлено,
что:  1)  уровень  психосоциального  стресса  оказывает  существенное  влияние  на  клинику  и
течение ИМ, а также на восстановление трудоспособности больных спустя 6-8 месяцев после
перенесенного заболевания; 2) особенности течения лечебно-реабилитационного периода и
прогноз восстановления трудоспособности больных ИМ определяется сочетанием клинических
и социально-психологических факторов; 3) реабилитация больных ИМ в условиях санатория
оказывает благоприятное воздействие на их физическое и психологическое состояние, а также
улучшает прогноз восстановления трудоспособности спустя 6-8 месяцев после перенесенного
заболевания [67].

Отметим, что существует огромное количество психофизиологических методов, позволяющих
изучать особенности нейродинамических свойств нервной системы в тех или иных условиях.
Представим  лишь  некоторые  из  них,  которые  были  применены  в  ходе  собственных
исследований  [44,  64,  65,  68]  с  использованием  аппаратно-программного  комплекса  для
психофизиологического тестирования «НС-Психо Тест» (Иваново, 2007).

Методика «Теппинг-тест» [64] разработана для диагностики силы нервных процессов путем
измерения  динамики  темпа  движений  кисти.  Обследования  проводятся  при  помощи  двух
специальных  приборов:  «карандаша»  и  резиновой  «платформы».  Респонденту  необходимо
взять  в  руку  «карандаш»  и  в  течение  заданного  времени  стучать  им  по  «платформе»  с
максимально возможной частотой даже в том случае, если обследуемый почувствует утомление.
Специалист при этом должен сообщить обследуемому, что чем большее количество движений
он совершит, тем лучше. Допускается также вербальное стимулирование в ходе обследования
(«Не  сдавайтесь»,  «Работайте  еще  быстрее»).  Непосредственно  перед  проведением
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обследования респонденту рекомендуется дать возможность разминки: для этого он в течение
5-10 секунд выполняет инструкцию к методике.

При выборе времени проведения обследования необходимо учитывать, что на динамику темпа
движений кисти влияют особенности не только нервной, но и мышечной системы, поэтому при
наличии слабого развития мышц, либо при особо длительных обследованиях на результаты
может оказывать влияние мышечное утомление. Обработка результатов производится путем
подсчета  количества  движений,  осуществленных  обследуемым  в  каждом  из  пятисекундных
интервалов  обследования.  По  полученным  показателям  строится  кривая,  характеризующая
общую работоспособность обследуемого и силу нервных процессов.

Различают  пять  основных  типов  кривых,  полученных  по  результатам  обследований  по
методике "Теппинг-тест":

Выпуклый  тип.  Характеризуется  возрастанием  темпа  движений  в  первые  15  секунд1.
обследования более чем на 10%; затем темп, как правило, снижается до исходного (±10%).
Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого сильной нервной системы.
Ровный  тип.  Темп  движений  обследуемого  удерживается  около  исходного  уровня  с2.
колебаниями  ±10%  на  протяжении  всего  отрезка  времени.  Такой  вариант  кривой
свидетельствует о наличии у обследуемого средней силы нервной системы.
Нисходящий тип. Максимальное количество движений фиксируется в течение первого3.
пятисекундного интервала, затем темп движений снижается более чем на 10%. Этот тип
кривой свидетельствует о слабости нервной системы.
Промежуточный тип (между  ровным и  нисходящим)  .  Максимальное число движений4.
фиксируется  в  течение  первых  двух-трех  пятисекундных  интервалов,  затем  темп
движений падает более чем на 10%.  Такой тип кривой свидетельствует  о  наличии у
обследуемого  нервной  системы  на  границе  между  слабой  и  средней  (средне-слабая
нервная система).
Вогнутый  тип.  Темп  движений  обследуемого  вначале  снижается,  затем  фиксируется5.
кратковременное возрастание темпа до исходного уровня (±10%). Обследуемые с таким
типом кривой также относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой.

Методика «Контактная координационометрия по профилю» [64] предназначена для измерения
точности  управления  движениями  при  решении  двигательных  задач.  Для  проведения
обследования  используются  специальные  приборы:  специальная  платформа,  на  которой
расположены  три  отверстия  различного  диаметра  и  лабиринт,  и  алюминиевый  стержень
(«щуп»). Обследуемому необходимо вставить алюминиевый стержень через одно из отверстий
платформы в начало лабиринта на глубину 2-3 мм и как можно быстрее провести концом
стержня до конца лабиринта, стараясь не касаться краев отверстия. Рабочая рука обследуемого
должна находиться на весу. В случае, если в ходе обследования респондент касается краев
отверстия  алюминиевым  стержнем,  подается  световой  сигнал.  В  ходе  обследования
рассчитываются  среднее  число  и  средняя  продолжительность  касаний  в  секунду,  а  также
учитывается время прохождения лабиринта [64].

Методика «Оценка психической активации,  интереса,  эмоционального тонуса,  напряжения и
комфортности» [64].  Стимульный материал состоит из 20 пар противоположных по смыслу
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определений;  обследуемому  необходимо  в  каждой  из  пар  выбрать  определение,
соответствующее его состоянию на момент диагностики и оценить степень его выраженности
по  3-балльной  шкале.  Методика  включает  шкалы  психической  активации,  интереса,
эмоционального  тонуса,  напряжения  и  комфортности  [64].  Методика  рассчитана  на
неоднократное  обследование  одних  и  тех  же  лиц,  учитывая  динамичность  психического
состояния. Анализ результатов обследования производится посредством сопоставления пяти
диагностируемых состояний между собой.

Методика  «Качество  жизни»  [65].  Изучение  качества  жизни  проводится  с  помощью
неспецифического опросника SF-20, который предназначен для оценки статуса здоровья людей
независимо от  конкретной нозологии,  а  также  лиц без  отклонений в  состоянии здоровья.
Опросник  включает  в  себя  20  вопросов  с  вариантами  ответов.  Обработка  результатов
осуществлялась в соответствии с ключом для подсчета индекса качества жизни.

Методика «Простая зрительно-моторная реакция» [65]. Простая зрительно-моторная реакция
(ПЗМР) - это элементарный вид произвольной реакции человека на зрительный стимул. ПЗМР
состоит из двух последовательных компонентов: сенсорного (латентного) периода - это период
восприятия  и  идентификации  и  моторного  периода  -  это  период  выполнения  движения.
Методика «ПЗМР» предназначена для диагностики скорости данной реакции.  Обследуемому
последовательно предъявляются световые сигналы красного, зеленого или оранжевого цвета.
При появлении сигнала обследуемый должен как можно быстрее нажать на соответствующую
кнопку,  стараясь  при  этом  не  допускать  ошибок  (ошибками  считаются  преждевременное
нажатие  кнопки  и  пропуск  сигнала).  Световой  сигнал  подается  в  достаточно  случайные
моменты времени, чтобы не вырабатывался рефлекс на время, и в то же время достаточно
регулярно,  чтобы  каждый  очередной  сигнал  был  ожидаем.  Интервал  между  сигналами
составляет  от  0.5-2.5  с.  Первые  5-7  сигналов  являются  «пробными»,  предназначены  для
адаптации обследуемого и не регистрируются. Рекомендуемое число предъявляемых сигналов
в одном обследовании - 70, минимальное - 30. Для первичной экспресс - диагностики с целью
выявления  «групп  риска»  достаточно  использовать  красный  световой  сигнал.  Проведение
обследований  по  данной  методике  осуществлялось  при  помощи  зрительно-моторного
анализатора,  который представляет  собой пульт  управления,  совмещающий индикатор для
предъявления  световых  сигналов  и  кнопки  для  нажатия  при  поступлении  сигнала.
Рекомендуемое  расстояние  между  глазами  и  зрительно-моторным  анализатором  60-80  см.

Критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ) [65] - это значение границы между
частотой пульсирующего светового сигнала, воспринимаемого глазом как отдельные световые
сигналы, и частотой, воспринимаемой как слитный световой сигнал. Методика "КЧСМ" является
субъективным психофизиологическим методом, состоящим в последовательном предъявлении
обследуемому  дискретных  световых  стимулов  возрастающей  либо  убывающей  частоты  и
предназначенным  для  диагностики  критического  ее  значения.  Методика  "КЧСМ"  широко
используется  для  диагностики  патологических  процессов  в  зрительной  системе,  для
определения  степени  утомления  глаз  и  функционального  состояния  ЦНС.  Обследуемому
последовательно  предъявляются  дискретные  световые  сигналы  красного,  зеленого  или
оранжевого  цвета.  Если  частота  предъявления  сигналов  возрастает,  то  обследуемому
необходимо нажать соответствующую кнопку на зрительно-моторной трубе или на зрительно-
моторном  анализаторе  в  тот  момент,  когда  он  перестанет  воспринимать  дискретность
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предъявляемых сигналов. Если частота световых сигналов убывает, то обследуемый должен
нажать  на  кнопку  в  первые  мгновения,  когда  он  начнет  различать  отдельные  сигналы.
Рекомендуемый диапазон частоты предъявления световых сигналов в порядке возрастания - от
10 до 70 Гц, в порядке убывания - от 70 до 10 Гц, дискретность световых мельканий - 2 Гц.
Первые попытки являются пробными и не регистрируются.

Методика  "Оценка  внимания"  [65]  предназначена  для  диагностики  концентрации  и
устойчивости  внимания.  Обследуемому  последовательно  предъявляются  световые  сигналы
различного цвета в центре экрана монитора (цвет фона - темно-серый). Необходимо как можно
быстрее отреагировать на появление сигнала нажатием на кнопку на зрительно-моторном
анализаторе.

При нажатии на кнопку  сигнал исчезает.  Продолжительность интервалов между  сигналами
различна и составляет от 0,5 до 2,5 секунд. Первые 5-7 сигналов являются пробными и не
регистрируются. Рекомендуемое число предъявляемых сигналов в одном обследовании: для
взрослых  -  70  или  100,  для  детей  -  30.  Выбор  цвета  сигнала  определяется  задачами
обследования.  Для  первичной  диагностики,  как  правило,  используется  световой  сигнал
красного цвета.

Методика «Реакция на движущийся объект» [44]. Реакция на движущийся объект представляет
собой разновидность сложной сенсомоторной реакции,  т.е.  такой реакции,  которая помимо
сенсорного  и  моторного  периодов  включает  период  относительно  сложной  обработки
сенсорного сигнала центральной нервной системой.  В данном случае сложность состоит в
необходимости зрительной экстраполяции – пространственно-временного предвидения того, в
какой точке и в какой момент окажется перемещающийся предмет.

На  скорость  реакции на  движущийся  объект  оказывают влияние факторы,  не  связанные с
деятельностью  нервной  системы.  Например,  для  получения  сенсорной  информации
необходима фиксация  раздражителя  в  центральной зоне  поля  зрения;  т.к.  раздражитель  в
данном  случае  представляет  собой  движущийся  объект,  для  его  фиксации  необходимы
соответствующие  диоптрические  (аккомодация)  и  глазодвигательные  (конвергенция)
изменения;  таким  образом,  на  время  реакции  оказывают  влияние  индивидуальные
особенности  строения  хрусталика  и  вспомогательного  аппарата  глаза.

Методика "Реакция на движущийся объект" предназначена для измерения уравновешенности
нервных процессов, т.е. степени сбалансированности процессов возбуждения и торможения по
силе. На экране монитора изображена окружность, на которой в различных точках находятся
две отметки, меняющие положение от предъявления к предъявлению движущегося объекта. От
первой  отметки  по  часовой  стрелке  с  определенной  скоростью  происходит  заливка
окружности. Обследуемому необходимо нажать на кнопку зрительно-моторного анализатора в
тот момент,  когда заливка достигнет второй отметки.  При этом значение имеет не столько
быстрота  реагирования,  сколько  своевременность  ответа  на  сигнал.  Рекомендуемое  число
предъявлений  движущегося  объекта  -  50,  однако,  перед  непосредственной  регистрацией
реакций необходимо сделать несколько пробных предъявлений для достижения оптимального
понимания инструкции и адаптации обследуемого к условиям проведения диагностики.
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Обработка  результатов  производится  путем  сравнения  количества  опережающих  и
запаздывающих  реакций.  Если  число  опережений  (преждевременных  реакций)  превышает
число  запаздываний,  то  диагностируется  неуравновешенность  нервных  процессов  с
преобладанием силы возбуждения; если число запаздываний превышает число опережений, -
неуравновешенность  с  преобладанием  торможения;  если  данные  показатели  равны  либо
различаются незначительно, то диагностируется уравновешенность нервных процессов.

Методика «Реакция выбора» [68] предназначена для оценки подвижности нервных процессов.
На экране компьютера последовательно предъявляются световые сигналы двух  различных
цветов  (красный  и  зеленый).  Интервал  между  сигналами  варьирует  от  0,5  до  0,25  секунд,
последовательность сигналов различного цвета случайна. В ответ на предъявленный сигнал
красного  цвета  преподаватель  должен  был  как  можно  быстрее  нажать  левую  кнопку  на
зрительно-моторном анализаторе, в ответ на предъявление сигнала зеленого цвета – правую
кнопку. Число предъявленных сигналов составляет 70. Время теста составляет 30 секунд.

В заключение следует отметить, что в данной работе представлена лишь малая часть методов,
которая используется в спортивных и медицинских исследованиях, арсенал некоторых других
методов описан в работах [44, 68-74]. Но, в связи с тем, что электро- и психофизиологические
методы  все  чаще  находят  свое  применение  в  указанных  областях  науки,  мы  посчитали
необходимым более детально остановиться на их описательных характеристиках и предложить
варианты для их использования.
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ФИТОСФЕРА И ПАРАМЕТРЫ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМАХ

Авдеев Юрий Михайлович

Решение  проблемы  устойчивого  и  рационального  лесопользования  не  возможно  без
понимания  базовых  основ  устойчивого  функционирования  и  продуктивности  лесного
фитоценоза  в  системе.  [1-4]

Понятием,  имеющим  первостепенное  значение  для  любого  фитоценоза,  является
напряжённость  фитогенного  поля  древостоя  и  отдельного  дерева  в  нём.

Ведущая роль в организации лесного сообщества принадлежит древостою. Кроны деревьев
длительное время регулируют перераспределение светового потока и осадков,  определяют
мощность листового опада, а их корни играют ведущую роль в конкуренции за почвенное
питание. [2]

Исследуя  системы  взаимоотношений  всех  ярусов  в  лесных  сообществах,  приходится
сталкиваться с необходимостью оценить влияние древостоя не только на напочвенный покров,
но и выявить взаимовлияния деревьев друг на друга. Влияние деревьев друг на друга чаще
всего  проявляется  в  изменении  их  морфометрических  характеристик,  например,  диаметра
ствола, высоты дерева, высоты прикрепления кроны, ее диаметра и формы. Но если на первых
двух  параметрах  основано  подавляющее  большинство  работ  по  изучению  древостоя,  то
анализу строения кроны уделено мало внимания. Хотя именно показатели строения кроны,
будучи в большей степени динамическими, чем кумулятивными, по сравнению с диаметром
ствола и высотой дерева, лучше отражают состояние дерева и мощность его ценотического
воздействия. [2]

Сосна  обыкновенная  (Pinus  sylvestris)  является  одной  из  лесообразующих  пород  и  активно
применяется с целью восстановления лесных площадей таёжной зоны.

В данном исследовании произведена оценка взаимодействия дерева и  группы деревьев с
кроновым пространством отдельного дерева и другими его морфометрическими показателями
в искусственных лесных экосистемах. Обследования проводились в период с 2006 по 2016 гг.

В таёжной зоне на примере Вологодской области подобных исследований не обнаружено на
основании анализа  литературных источников.  Кроме того,  наши исследования охватывают
объекты лесокультурного производства на территории тайги. Анализу подвергнуты параметры
деревьев, оказывающие сильное влияние на конкурентные взаимодействия в фитоценозе за
свет,  влагу,  почвенное  питание,  а  также  затронуты  отдельные  показатели,  влияющие  на
качество древесины на корню.

У деревьев определяли высоту и диаметр ствола на высоте 1,3 м и у корневой шейки (0,1 м),
протяжённость зоны ствола без сучьев,  с  сухими мёртвыми сучьями,  высоту прикрепления
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кроны,  вертикальную  и  горизонтальную  проекцию  кроны,  радиусы  кроны  в  разных
направлениях,  замерялись  диаметры  у  основания  сучков  и  живых  ветвей  электронным
штангенциркулем марки ШПЦ - III – 400 с точностью 0,01 см. Всего было заложено 20 пробных
площадей и обследовано 360 деревьев.

Выполненный  объем  исследований  позволил  с  определенной  степенью  достоверности
провести статистический анализ экспериментальных данных и сделать научно-обоснованные и
достоверные выводы.

Для оценки интенсивности влияния древостоя использовали оригинальный показатель F —
напряженность фитогенного поля [2]. Этот показатель основан на зависимости силы влияния
дерева от его размеров и расстояния до точки воздействия. Такой подход активно применялся
при  оценке  размеров  дерева  базировался  преимущественно  на  использовании  значений
диаметра  или  окружности  ствола.  Но  поскольку  фитогенное  поле  деревьев  формируется,
прежде всего,  за  счет трансформации кроной условий среды,  например,  через накопление
опада,  изменение  светового  режима  и  количества  поступающих  осадков,  то  при  расчете
напряженности  фитогенного  поля  посчитали  необходимым  учитывать  морфометрические
характеристики крон деревьев: диаметр кроны и высоту ее прикрепления. [2]

Обработку  собранных  материалов  и  расчетных  данных  проводили  с  помощью
корреляционного  и  регрессионного  анализа  посредством  Ms  Excel.

Объекты  исследований  представлены  фитоценозами  сосны  обыкновенной  искусственного
происхождения в возрасте 60 лет самой продуктивной и распространённой зеленомошной
группы типов леса в зоне тайги Вологодской области.

Культуры  созданы  посадкой  сеянцев  и  саженцев.  Обработка  почвы  при  создании  культур
заключалась,  в  основном,  в  измельчении  и  перемешивании  подстилки  и  дернины  с
минеральными горизонтами на глубину до 15 см на площадках размером до 0,25 м2. Работы
проводились  вручную  с  использованием  мотыг  и  лопат.  Первоначальная  густота
исследованных  культур  составляла  от  750  до  6250  шт./га.

Зеленомошная группа типов леса занимает низкие части пологих склонов и равнинные участки
с ослабленным дренажем. Микрорельеф выражен слабо. Под пологом древостоя развивается
подрост ели. В живом напочвенном покрове основной фон создает кислица, черника, брусника.
Почвы на участках средне- и сильноподзолистые, а также подзолы, песчаные, супесчаные или
легкосуглинистые, подстилаемые суглинками и глинами.

Ниже приведены результаты наших исследований (табл.1)

Таблица  1.  Статистическая  оценка  индекса  напряжённости  фитогенного  поля  сосны
обыкновенной  в  лесных  культурах

Наименование статистического показателя Значение статистического показателя
Среднее значение 2,2
Ошибка среднего значения 0,1
Коэффициент вариации 32,2
Минимум 0,7
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Максимум 5,2
Точность опыта 4,5
Достоверность среднего значения 22

Следует отметить (табл. 1) среднюю изменчивость индекса напряжённости фитогенного поля
деревьев  в  древостое,  т.е.  каждое  дерево  относительно  от  других  особей  по  данному
показателю отличается на 32,2 %. За пределами пробных площадей прогнозируемое значение
индекса напряжённости фитогенного поля деревьев будет варьировать в 4,5%-ном диапазоне
от среднего по выборке. Анализируемое среднее значение индекса является достоверным, так
показатель достоверности более 3 (в нашем случае равен 22). Выборка средней однородности,
среднее  значение  является  доброкачественным  и  точным,  ему  можно  доверять  и  делать
объективные выводы.

При оценке взаимовлияния древостоя и морфометрических показателей отдельного дерева в
лесных культурфитоценозах получены следующие взаимосвязи (табл. 2)

Таблица 2.  Взаимосвязь  (корреляционное отношение)  индекса  напряженности фитогенного
поля древостоя и морфометрических параметров дерева

Морфометрический показатель дерева Напряжённость фитогенного поля
Диаметр кроны дерева 0,87
Протяжённость кроны дерева по стволу 0,94
Диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м 0,83
Высота дерева 0,82

Нами выявлены высокие корреляционные отношения между исследуемыми показателями, что
говорит о сильном взаимодействии отдельных продукционных параметров дерева и индекса
напряженности фитогенного поля древостоя.

Кроме того, нами выявлены отдельные корреляции индекса напряженности фитогенного поля
древостоя и отдельных показателей качества древесины, которые имеют непосредственное
отношение к формированию кронового пространства (табл. 3)

Следует  заметить,  что  протяжённость  зоны  ствола  с  сухими  (мёртвыми)  сучьями  и
протяжённость зоны ствола без сучьев слабо коррелируют с напряженностью фитогенного
поля  древостоя.  Данные  показатели  оказываются  влияние  на  фитосанитарное  состояние
древостоя и качество древесины, и формируются из соотношения трёх зон: протяжённость
кроны  дерева  по  стволу,  протяжённость  зоны  ствола  с  сухими  (мёртвыми)  сучьями  и
протяжённость  зоны  ствола  без  сучьев.  У  сосны  очищение  древесного  ствола  от  сучьев
происходит очень активно, так она является светолюбивой породой, и поэтому, нижние ветви,
недополучая необходимое количество солнечной радиации, отмирают, гниют и отваливаются.

Диаметр  у  основания  сучка  является  основным  сортообразующим  пороком  древесины  и
получаемых  из  неё  круглых  лесоматериалов.  [6]  Данный  показатель  имеет  среднюю
корреляционную зависимость с напряженностью фитогенного поля древостоя. Данный факт
говорит ещё и том, что, не только размеры кроны в поперечнике и вдоль ствола, но их толщина
ветвей находится в значительном взаимодействии с биотопным пространством.
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Таблица 3.  Взаимосвязь  (корреляционное отношение)  индекса  напряженности фитогенного
поля древостоя и отдельных показателей качества дерева

Показатель качества и фитосанитарного состояния дерева Напряжённость фитогенного поля
Протяжённость зоны ствола с сухими (мёртвыми) сучьями 0,29
Протяжённость зоны ствола без сучьев 0,25
Средний диаметр у основания сучка (ветви) 0,65
Максимальный диаметр у основания сучка (ветви) 0,63

В ходе проведённых исследований отмечено явное взаимное влияние между напряжённостью
фитогенного поля и параметрическими характеристиками деревьев и древесных стволов.

Исследования  особенностей  фитогенных  полей  в  культурфитоценозах  pinus  sylvestris
представляют  интерес:

для достоверного прогноза благоприятного сосуществования видов в насаждениях;—
при  практическом  анализе  взаимоотношений  растений  и  определении  границ—
ценотических систем.

Созданные модели фитогенного поля являются одним из важных методов систематизации и
упорядочивания представлений о механизмах роста функционирования культурфитоценозов.

Список литературы
Хамитова  С.М.  Особенности  репродукции  сосны  кедровой  сибирской  в  условиях1.
интродукции  (на  примере  Вологодской  области)  /  диссертация  на  соискание  ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук / Сев. (Арктический) федер. ун-т. Вологда,
2012
Корнилов  К.А.,  Лукашевич  В.М.  Возможные  пути  повышения  эффективности2.
государственной  функции  по  контролю  в  области  лесных  отношений  на  примере
республики Карелия //
Электронный  мультидисциплинарный  научный  журнал  с  порталом  международных3.
научно-практических конференций Интернетнаука. 2016. № 9. С. 83-94.
Хамитова С.М., Хамитов Р.С. Влияние типа апофиза шишек сосны кедровой сибирской на4.
формирование в них семян. // Вестник Московского государственного университета леса
Лесной вестник. 2010. № 3. С. 134-135.
Хамитова  С.М.  Особенности  репродукции  сосны  кедровой  сибирской  в  условиях5.
интродукции  /  автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата
сельскохозяйственных наук / Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.
Ломоносова. Архангельск, 2012
Тиходеева М.Ю.,  Лебедева В.  Х.,  Ипатов В.  С.  Оценка влияния древостоя на развитие6.
кроны дерева // Вестник санкт-петербургского университета. 2010. Сер. 3 Вып. 1. с. 15-21
Авдеев Ю.М. Качество древесины в терминах сучковатости на примере лесных экосистем7.
искусственного  происхождения  //  Вестник  Красноярского  государственного  аграрного
университета. 2013. № 10. С. 135-138.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 146

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ООПТ

Авдеев Юрий Михайлович
Десятова Инна Станиславовна
Долгов Денис Александрович
Ефимычев Павел Андреевич

Заугарин Николай Алексеевич
Костин Антон Евгеньевич

В связи с возрастающими масштабами и интенсивностью рекреационного лесопользования
нужна достоверная информация о количественном и качественном составе лесов, их туристско-
рекреационном потенциале. Получение такой информации возможно при правильном выборе
методики. [1]

Проблемы  рекреационной  оценки  требуют  единовременного  всестороннего  анализа  всех
имеющихся  природных  ресурсов  –  общего  ресурсного  потенциала,  его  современного  и
планируемого использования. [1]

Применим комплексную методику оценки ООПТ.

Основные показатели были объединены в 4 группы, каждая из которых включает несколько
критериев.  Таким  образом,  каждый  критерий  приводится  к  единой  размерности  (баллу).
Максимальная оценка каждого критерия составляет 10 баллов. Интегральная (или кадастровая)
оценка рекреационной ценности устанавливается как алгебраическая 4 групп оценки, включая
понижающие (со знаком плюс) и повышающие (со знаком минус) баллы. Максимальная оценка
группы – 75 балла. Максимальная кадастровая оценка лесов рекреационного назначения – 187
баллов. [1]

Нами  исследован  памятник  природы  "Михальцевская  роща"  Вологодского  муниципального
района Вологодской области.

Ботанический памятник природы создан для охраны сосново-еловой рощи, во флоре 120 видов
растений.  Отмечен  реликтовый  вид  из  мхов  –  буксбаумия  безлистная  (Buxbaumia  aphylla).
Единственная  в  пригороде  Вологды  сосновая  роща  находится  на  берегу  реки  Вологды
неподалеку от впадения в нее реки Тошни. Она вплотную примыкает к поселку Кувшиново, и
расположенному  там  же  больничному  комплексу.  В  начале  нынешнего  века  в  урочище,
именовавшемся в то время Михальцевским сосняком, преобладали сомкнутые елово-сосновые
насаждения зеленомошного типа. От былого леса в наши дни сохранились только отдельные
высокие сосны среди строений и огородов поселка. Возраст древостоев различен от 30 до 70
лет, диаметр стволов на уровне груди доходит до 26-28 сантиметров. Преобладает кисличный
тип  леса,  хотя  в  не  столь  отдаленном  прошлом  среди  кустарничкового  яруса  леса  было
довольно много брусничника. [2-4]
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В результате проведённые оценки получены следующие данные (табл. 1-5)

Таблица 1. Лесорекреационный каркас

Группа Критерий Оценочный балл
Лесорекреационный каркас Лесистость 4

Преобладающая порода Сосна
Бонитет 1
ООПТ 4
Площади ягодников и грибов 4
Заболоченность 1
Объект гидрографии 1
Итого: 15

Оценивая  лесорекреационный  каркас  (табл.  1),  следует  отметить  преобладание  сосны
обыкновенной в общем сосново-еловом древесном массиве. Вся площадь рощи равномерно
покрыта лесной древесной растительностью, имеющей высокий показатель качества – первый
балл  бонитета,  что  свидетельствует  о  благоприятных  условиях  произрастания  и  богатых
почвенных условиях. На данной территории повсеместно представлены лесные ягоды и грибы.
Заболоченных участков не наблюдается. Вблизи от рощи протекает река.

Таблица 2. Эстетическая оценка

Группа Критерий Оценочный балл
Эстетичность Мозаичность 4

Ярусность 4
Ассортимент 2
Цветовая гамма 3
Возраст древостоя 4
Конфигурация полян 3
Травяной покров 4
Итого: 24

По  анализируемым  эстетическим  критериям  (табл.  2)  данный  объект  радует  довольно
привлекательными ландшафтными особенностями, параметрам крон деревьев, расположением
древесных биогрупп и не отличается разнообразием ассортимента древесных пород.

Таблица 3. Оценка декоративности

Группа Критерий Оценочный балл
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Декоративность Распределение деревьев по ландшафтоформирующим
группам

3

Высота штамба 5
Протяженность кроны по стволу 4
Диаметр кроны 4
Архитектоника ствола и кроны 4
Цвет коры, ствола и ветвей 4
Фактуры коры, ствола и ветвей 3
Итого: 27

Видовые точки 3
Итого: 30

Декоративные качества (табл.  3)  древесного массива рощи показывают высокие деревья с
прямыми  стволами  и  раскидистыми  кронами  [5-7],  красивой  корой  и  ветвями  [8,9],  что,
несомненно, радует глаз и способствует приятному времяпрепровождению.

Таблица 4. Рекреационная устойчивость

Группа Критерий Оценочный балл
Рекреационная
устойчивость.

Рекреационная дегрессия 1 стадия -
2 стадия 2
3 стадия -
4 стадия -
5 стадия -
Итого: 2

Рекреационная устойчивость (ёмкость) 5
Итого: 7

По степени антропогенного воздействия данный массив (табл. 4) претерпевает незначительное
изменение лесной среды. Проективное покрытие мохового покрова уменьшается не более чем
на  20%,  а  травяного  покрова  увеличивается  до  50%.  В  травяном покрове  присутствуют  в
отдельных местах луговые травы (5–10%), не характерные для данного типа лесорастительных
условий. В подросте и подлеске поврежденные и усыхающие экземпляры составляют в среднем
5–20%. В древостое больные деревья составляют не более 20% от их общего количества.

Таблица 5. Туристические ресурсы

Группа Критерий Оценочный балл



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 149

Туристические
ресурсы.

Дорожно-тропиночная сеть 5
Доступность 1 категория 5

2 категория -
3 категория -
Итого: 10

Включенность в маршруты Международные -
Республиканские -
Областные 1
Итого: 1

Наличие историко-культурных объектов Международные -
Республиканские -
Локальные 1
Итого: 1

Благоустройство Скамейки -
Беседки 3
Указатели -
Информационные щиты 5
Оборудование кострищ 3
Пункты питания -
Итого: 11

Туристические стоянки -
Агроэкоусадьбы -
Дома охотников -
Административные здания лесничества -
Итого: 0

Михальцевская  роща  (табл.  5)  включена  в  областной  туристический  маршрут  и  является
доступным для посещения объектом с развитой дорожно-тропиночной сетью, наличием мест
для отдыха, информационным аншлагом.

Михальцевская  роща  как  региональный  компонент  ООПТ  является  важным  объектом
рекреации Вологодской области. Данный природный массив привлекателен для посетителей и
выполняет возложенные нанего функции.

Полученные  данные  могут  быть  использованы  при  экологическом  мониторинге,
фитоиндикации,  формированию  рекомендаций  по  уходу  за  древесно-кустарниковой
растительностью  [9],  созданию  композиционных  решений  по  благоустройству  подобных
объектов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОГО ПРОФИЛЯ У
БАСКЕТБОЛИСТОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДИЧНОГО

ТРЕНИРОВОЧНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Ланская Ольга Владимировна

Введение

Сохранение  здоровья  и  высокой  работоспособности  спортсменов  на  разных  этапах
спортивной деятельности с целью достижения все более высоких спортивных результатов и
продления их профессионального долголетия - актуальная проблема спортивной физиологии и
медицины.  Анализ  научной  литературы  свидетельствует  о  том,  что  состояние
иммунологического  статуса  спортсменов  меняется  в  зависимости  от  длительности  и
интенсивности физических нагрузок (Р.С. Суздальский с соавт, 2003; Ю.Ю. Жуков, 2009), которое
в достаточной степени отражают клинические параметры периферической крови.  Так,  И.Н.
Афанасьева  (2012)  указывает  на  повышение  и  улучшение  иммунорезистентности  и
адаптационных  возможностей  спортсменов  во  время  тренировочной  и  соревновательной
деятельности,  о  чём свидетельствуют  результаты клинических  исследований крови.  Другие
работы (В.В. Савельева, 2007; Е.Г. Мокеева, 2009) свидетельствуют об обратном. Однако такие
данные,  полученные на разных этапах спортивной подготовки в  течение годичного цикла
тренировки, весьма немногочисленны. Вместе с тем, имеющиеся сведения по данной тематике
касаются,  в  основном,  представителей  циклических  видов  спорта  (лыжников,  легкоатлетов,
велосипедистов).  При  этом  подобные  исследования,  но  с  участием  спортсменов,
специализирующихся в спортивных играх и адаптированных преимущественно к ациклической
работе, единичны, что и послужило стимулом для проведения дополнительных исследований в
данной области. В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение в течение
годичного  цикла  тренировки  состояния  иммунорезистентного  профиля  баскетболистов,
основанного  на  клинических  показателях  крови.

Литературный обзор по теме работы

Иммунный гомеостаз у спортсменов

В основе тренировочного процесса в профессиональном спорте лежит постоянное стремление
к повышению спортивного мастерства с целью достижения всё более высоких спортивных
результатов. Однако высокие спортивные достижения – не всегда следствие повышения уровня
физических возможностей спортсменов. Отмечается, что система спортивной подготовки при
неправильной  организации  условий  тренировочного  процесса  может  вызвать  срыв
адаптационных  возможностей  у  спортсменов  (О.С.  Коган,  В.В.  Савельева,  2009).  Снижение
иммунитета является ранним симптомом нарушения адаптации организма спортсмена (K. Suzuki
et al, 2004; В.В. Насолодин и др., 2005).
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Отмечается,  что качество тренировочного процесса зависит,  в том числе,  от влияния ряда
гигиенических факторов (И.Н.  Бучацкая,  Г.Н.  Рудомёткина,  2011).  В  их числе:  гигиенические
требования к планированию и организации подготовки спортсменов с учётом индивидуальных
особенностей и влияния факторов внешней среды; рациональный распорядок дня спортсмена;
рациональное  питание;  личная  гигиена  спортсмена,  рациональная  одежда  и  обувь  при
занятиях  спортом;  систематическое  закаливание;  необходимые  санитарно-гигиенические
условия во время тренировок и соревнований;  использование различных дополнительных
гигиенических факторов для повышения работоспособности и быстрейшего восстановления.
Перечисленный комплекс гигиенических факторов обеспечивает условия для тренировочной
деятельности  спортсменов.  Очевидно,  что  условия  проведения  тренировочной  и
соревновательной  деятельности  могут  оказать  влияние  на  состояние  здоровья  и
работоспособность спортсменов. В частности, в своей работе О.С. Коган, В.В. Савельева (2009)
отмечают, что различные сочетания параметров микроклимата (температуры, относительной
влажности  и  скорости  движения  воздуха)  приводят  к  эквивалентному  напряжению
физиологических функций. Изучая процесс подготовки спортсменов в экстремальных условиях
внешней среды, рядом авторов было установлено, что между частотой сердечных сокращений,
уровнем энергозатрат и параметрами микроклимата существует линейная зависимость (Х. Герба
Таха,  1995).  Совокупность  всех  неблагоприятных  факторов  тренировочной  деятельности  в
сочетании с повышенным физическим и психоэмоциональным напряжением в спорте высших
достижений  может  вызвать  появление  у  спортсменов  профессионально  обусловленной
патологии (Х. Герба Таха, 1995). Из вышеизложенного можно сделать вывод, что несоблюдение
системы  гигиенических  требований,  а  также  психоэмоциональное  напряжение,  слишком
большой объем физической нагрузок могут приводить к срыву иммунитета у спортсменов.

Вообще,  иммунитет  характеризуется  комплексом  реакций,  направленным  на  поддержание
гомеостаза  при  встрече  организма  с  агентами,  которые  расцениваются  как  чужеродные,
независимо от того, образуются ли они в самом организме или поступают в него извне (Р.М
Хаитов,  2011).  Известно,  что  состояние  иммунитета  может  изменяться  в  различные  циклы
годичного тренировочного процесса (О.С. Коган, О.В. Савельева, 2009). Прежде всего, следует
сказать  о  системе  построения  тренировки  в  годичном  цикле.  В  подготовке
высококвалифицированных  спортсменов  встречается  построение  годичной  тренировки  на
основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух макроциклов (двухцикловое) и трёх
макроциклов (трёхцикловое). В каждом макроцикле выделяются 3 периода - подготовительный,
соревновательный  и  переходный.  Подготовительный  период  направлен  на  становление
спортивной формы – создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к
основным  соревнованиям  и  участия  в  них,  совершенствования  различных  сторон
подготовленности.  В  соревновательном  периоде  стабилизация  спортивной  формы
осуществляется через дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности,
обеспечивается  интегральная  подготовка,  проводятся  непосредственная  подготовка  к
основным  соревнованиям  и  сами  соревнования.  Переходный  период  (период  временной
утраты  спортивной  формы)  направлен  на  восстановление  физического  и  психического
потенциала  после  высоких  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  на  подготовку  к
очередному макроциклу. Другими словами, если в подготовительном периоде обеспечивается
становление  различных  сторон  подготовленности  спортсменов,  переходный  период
характеризуется  отдыхом  и  поддержанием  тренированности  на  определённом  уровне,  то
основной  задачей  соревновательного  периода  является,  возможно,  более  полное
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использование достигнутого уровня специальной подготовленности.  При этом установлено,
что повышенные физические нагрузки и нервно-эмоциональное напряжение в этот период
могут обусловливать угнетение иммунорезистентности,  то есть устойчивости к воздействию
различных повреждающих факторов (О.С. Коган, О.В. Савельева, 2009).

Наиболее  важным  вопросом  в  современном  спорте  высших  достижений  является
совершенствование  структуры  тренировочного  процесса  на  всех  этапах  подготовки.
Современное  построение  тренировочного  процесса  базируется  на  изучении  механизмов
стабильной  долговременной  адаптации.  С  ростом  способности  к  адаптации  организма
наступают  специфические  изменения,  позволяющие  раскрыть  оптимальные  резервы  в
деятельности и снижение напряжения в условиях физиологического покоя. Причем для каждого
спортсмена имеется свой предельный пороговый уровень интенсивности физических нагрузок
(Г.Е. Аронов, 1987). И.А. Афанасьева (2012) отмечает, что необходимы принципиально новые
информационные  подходы  к  современным  технологиям  прогрессивной  тренировки,
разработка  современных  способов  контроля  состояния  спортсменов  на  всех  этапах
тренировочного  цикла,  для  выявления  предпатологических,  а  возможно  и  патологических
состояний  с  целью  своевременной  коррекции  обнаруженных  нарушений  и  поддержания
высоких функциональных возможностей спортсмена.

Следует  также  отметить,  что  различают  специфическую  и  неспецифическую  виды
резистентности организма человека. Специфическая резистентность организма - устойчивость
организма  к  определенному  агенту,  обусловливается  видовыми,  групповыми  или
индивидуальными особенностями организма при особых воздействиях на него, например, при
активной и пассивной иммунизации (специфическая профилактика заразных болезней людей и
животных) против возбудителей инфекционных заболеваний. Неспецифическая резистентность
организма -  устойчивость организма к  любым патогенным воздействиям независимо от их
природы.  Обеспечивается  барьерными  функциями,  содержанием  в  жидкостях  организма
особых  биологически  активных  веществ  -  комплементов  (защитный  белковый  комплекс),
лизоцима  (антибактериальный  фермент),  а  также  состоянием  такого  мощного  фактора
неспецифической защиты, как фагоцитоз (процесс, при котором специально предназначенные
для этого клетки крови и тканей организма - фагоциты захватывают и переваривают твёрдые
частицы).  Важную  роль  в  механизмах  неспецифической  резистентности  организма  играет
адаптационный  синдром,  который  характеризуется  как  совокупность  неспецифических
изменений,  возникающих  в  организме  животного  или  человека  при  действии  любого
патогенного раздражителя (Г. Селье, 1979). Указывается, что специфический вид иммунитета
(приобретенный)  является  более  молодым,  тогда  как  неспецифический  (врожденный)  -
эволюционно  более  старым.

Исследования,  проведенные  в  нашей  стране  и  за  рубежом  в  последние  десятилетия,
показывают,  что  нарушение  здоровья  спортсменов  и  снижение  спортивных  результатов
связано с дефектами в неспецифической резистентности и иммунной защите (M. Gleeson, N.C.
Bishop, 2000; Р.С. Суздальский, В.А. Левандо, 2003; В.А. Таймазов с соавт., 2003). Вместе с тем,
гармоничное функционирование иммунной системы зависит от  нормальной работы других
органов  и  систем,  поэтому  любое  нарушение  неизбежно отражается  на  иммунном статусе
спортсмена. Чрезмерные тренировочные и соревновательные нагрузки у спортсменов могут
формировать  иммунодефицитные  и  аутоагрессивные  состояния  (F.  Gani  et  al.,  2003;  Р.С.
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Суздальский,  В.А.  Левандо,  2003;  M.A.  Suzui  et  al.,  2004;  M.M.  Fahlman,  H.J.  Engeis,  2005).
Длительно  действующие  раздражители,  превосходящие  пороги  реагирования  организма,
приводят  к  преморбидным  состояниям,  различного  рода  нарушениям,  истощению  (Ф.З.
Меерсон, 1993; B.K. Pedersen, 1999). Вместе с тем, физические нагрузки и стрессовые ситуации
спортивной  деятельности  могут  играть  и  иммунопотенцирующую  роль,  оптимизируя
адаптивные  процессы  других  органов  и  систем  (Suzui  et  al.,  2004).

Оценить  в  целом  состояние  иммунорезистентности  могут  клинический  и  биохимический
анализы  различных  биологических  сред  организма,  в  частности,  крови.  Её  состав  может
активно изменятся при различных изменениях иммунологической активности организма (О.В.
Ланская,  2016).  При этом спортивная деятельность может по-разному влиять на состояние
иммунологической  защиты  организма  спортсмена,  что  могут  отражать  количественные  и
качественные параметры периферической крови (И.А. Афанасьева, 2012).

Клинические  параметры  крови,  отражающие  иммунорезистентный  профиль
спортсменов

Чрезмерно  высокие  физические  нагрузки  могут  привести  к  перенапряжению  различных
органов и систем организма спортсменов, вызывая снижение их адаптационных возможностей
(А.Н. Фомин, 2003). Важной физиологической проблемой адаптации организма к интенсивной
мышечной работе является проблема удержания основных параметров гомеостаза в  таких
пределах, в которых ещё возможна полноценная регуляция функций органов и систем (В.Н.
Платонов, 2004).

Литературные сведения свидетельствуют о значительном снижении иммунорезистентности и
адаптационных возможностей спортсменов, участвующих в спорте высших достижений (В.Н.
Волков, 2002). Литературные данные указывают на широкий спектр патологических изменений,
связанных с состоянием перенапряжения организма высококвалифицированных спортсменов,
вызванных перегрузками во время тренировочной и соревновательной деятельности (Н.Д.
Граевская, 2004; О.С. Коган, 2005). Спорт высших достижений с его предельными физическими и
психоэмоциональным  нагрузками  требует  от  организма  спортсменов  новых
приспособительных  уровней,  достижение  которых  без  вмешательства  извне  нередко
становится крайне сложным, а иногда практически невозможным (М.Р. Сапин с соавт., 2000).

Согласно  современным  представлениям,  система  крови  не  только  принимает
непосредственное  участие  в  энергетическом  обеспечении  напряженной  мышечной
деятельности,  но  и  занимает  одно из  ведущих  мест  в  комплексе  физиологических  систем,
формирующих  неспецифические  адаптационные  реакции  организма.  Это  обусловлено  ее
способностью  быстро  реагировать  на  различные  воздействия  изменениями  своего
морфологического состава в связи с наличием рефлекторных и гуморальных путей регуляции
кроветворения,  значительных клеточных резервов,  а  также многообразных функций клеток
крови.  Количественные  и  качественные  свойства  форменных  элементов  крови  являются
чрезвычайно  информативными  показателями,  характеризующими  состояние  здоровья
человека, в том числе, активно занимающегося спортом. Оценка этих свойств - главная задача
клинического  анализа  крови,  отражающего  имунорезистентный  профиль  организма.  В
клинический анализ крови входит совокупность показателей, а именно: эритроциты (основные
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клетки крови, транспортирующие гемоглобин), гемоглобин (особый белок, который находится
внутри эритроцитов и доставляет кислород к тканям), цветовой показатель (рассчитывается по
формуле: цифры числа гемоглобина и эритроцитов делятся на цифры нормы), гематокрит
(характеризует  соотношение  между  объемом  плазмы  и  объемом  форменных  элементов),
ретикулоциты  (молодые  эритроциты),  тромбоциты  (главная  клетка  системы  свертывания
крови), все виды лейкоцитов (представляют систему иммунитета) (Е.О. Комаровский, 20012).

Клиническая картина периферической крови отражает, в целом, состояние неспецифической
резистентности  организма  спортсмена  в  зависимости  от  ряда  факторов.  Неблагоприятные
условия спортивной среды могут привести к возникновению отклонений от нормы основных
параметров состояния ведущих систем организма, в том числе, системы крови, травмам, утрате
трудоспособности, появлению отдаленных неблагоприятных последствий, вплоть до развития
хронических заболеваний. Чрезмерные нагрузки могут сопровождаться развитием различных
патологических состояний и способствовать прогрессированию уже имеющихся изменений.
(Р.С.  Суздальский  с  соавт.,  1998).  Исследования  показали,  что  наиболее  быстро,  еще  до
клинических проявлений,  на неадекватную по интенсивности и объему физическую работу
реагирует иммунная система (А.А. Ярилин, 1999; C.М Футорный, 2009).

Основными  направлениями  исследований  в  рамках  спортивной  иммунологии  являются
изучение влияния интенсивной мышечной деятельности на иммунную систему и разработка
методов  поддержания  функции  иммунной  системы  у  спортсменов  (N.P.  Walsh  еt  al.,  2011).
Накопленный опыт изучения иммунологических показателей у спортсменов на разных этапах
годичного тренировочного цикла неоспоримо свидетельствует о закономерности выделения
такой нозологии как спортивный стрессорный иммунодефицит (Е.А. Гаврилова, 2009). Изучена
динамика изменений иммунологического статуса спортсменов в зависимости от длительности и
интенсивности физических нагрузок и разработана классификация этапов или «фаз» развития
спортивного  стрессорного  иммунодефицита  (P.C.  Суздальский,  В.А.  Левандо,  2003.).  Однако
такие сведения весьма немногочисленны.  Данные авторы в  своей работе выявили общие
тенденции к адаптации иммунной системы человека к физическим нагрузкам. Определенная
динамика изменений иммунологического статуса спортсменов в зависимости от физических
нагрузок явилась основанием для выделения, по крайней мере, четырех фаз:

Фаза  мобилизации  -  характеризуется  повышением  некоторых  иммунологических1.
показателей, свидетельствующих, в частности, об общей мобилизации физиологических
резервов. Количество острых респираторных заболеваний уменьшается до минимума,
значительно улучшаются общее самочувствие и работоспособность.
Фаза компенсации - отмечается в период увеличения интенсивности нагрузок. Основные2.
эффекты  заключаются  в  компенсаторном  повышении  одних  иммунологических
показателей  при  снижении  других.  Имеется  тенденция  к  падению  большинства
иммунологических реакций. Физиологическая защита еще остается практически на том
же уровне из-за выраженной мобилизации резервов иммунологических механизмов, и
поэтому заболеваемость достоверно не отличается от таковой в предыдущей фазе.
Фаза декомпенсации - наблюдается в период высоких нагрузок - 80-90% от максимума при3.
большом  объеме  работы.  Ее  основное  отличие  -  в  резком  снижении  всех
иммунологических  показателей.  Особенно  резко  изменяются  показатели  местного
иммунитета.  Физические  резервы иммунной системы находятся  на  грани  истощения.
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Заболеваемость в этой фазе достигает своего пика.  Организм находится в состоянии
иммунологического риска, т.к. возникает вторичный иммунодефицит.
Фаза  восстановления  -  наблюдается  в  постсоревновательном  периоде,  в  момент4.
значительного  снижения  физических  нагрузок,  а  также  в  начальные  периоды
последующих тренировочных циклов. Показатели иммунологического статуса постепенно
возвращаются (или почти возвращаются) к исходным уровням.

Высокий уровень обменных процессов  на  фоне физических  нагрузок  ведет  к  напряжению
иммунной  системы  в  процессе  удаления  большого  количества  продуктов  распада,
образующихся  в  результате  окислительно-восстановительных  реакций.  Высказывается
предположение,  что  интенсификация  метаболизма  в  самих  иммунокомпетентных  клетках
приводит  к  нарушению  образования  и  ускоренному  распаду  непосредственно  иммунных
структур, что влечет за собой дисрегуляцию иммунной системы (Е.А. Гаврилова, 2009). При этом
необходимо  помнить  о  том,  что  существуют  определенные  генетические  детерминанты,
определяющие для организма спортсмена индивидуальный пороговый уровень физической
нагрузки,  превышение  которого  приводит  к  возникновению  нарушения  метаболизма  и
иммунитета.  Снижение  иммунитета  является  ранним  симптомом  нарушения  адаптации
организма спортсмена и сопровождается падением противоинфекционной защиты, снижением
фагоцитоза,  миграции лейкоцитов,  уменьшением количества  эозинофилов и  лимфоцитов в
крови (В.В. Насолодин с соавт.,  2005; Е.А. Гаврилова, 2009). В свою очередь, рядом авторов
проведены  исследованием  клинического  анализа  крови  у  спортсменов  с  целью  изучения
состояния иммунитета. В частности, В.В. Савельева (2007) выявила у спортсменов-гребцов в
предсоревновательном  и  соревновательном  периодах  уменьшение  показателей
периферической  крови,  в  частности,  общего  числа  лейкоцитов  по  сравнению  с
подготовительным  периодом,  что  свидетельствует  о  напряжении  механизмов  адаптации
организма обследованных спортсменов.

В свою очередь А.А.  Мельников,  А.Д.  Викулов (2003)  провели исследование по выявлению
особенностей,  а  также  взаимосвязей  между  параметрами  системной  гемодинамики  и
реологическими свойствами крови у спортсменов, адаптированных к разной направленности
тренировочных нагрузок.  Двадцать человек составили группу «выносливость» и 10 человек
группу «сила», контрольной группой послужили практически здоровые нетренированные лица
молодого  возраста  (10  человек).  Анализ  реологических  свойств  крови  показал,  что  для
спортсменов группы «выносливость» характерно снижение вязкости цельной крови, что было
связано со снижением вязкости плазмы и гематокритного показателя, а также с повышением
деформируемости эритроцитов; напротив, у спортсменов группы «сила» отмечалась тенденция
к  повышенным  величинам  вязкости  крови  в  основном  из-за  повышенных  значений
гематокрита.  В  группе  «выносливость»  благодаря  гематокриту,  вязкости  плазмы,
деформируемости  эритроцитов  выявлено  улучшение  микроциркуляции  крови  и  доставки
кислорода тканям (А.А.  Мельников,  А.Д.  Викулов,  2007).  Авторы отмечают,  что при силовой
направленности тренировочного процесса вязкость крови повышена за счет гематокритного
показателя.  Общей  особенностью  изменений  реологических  свойств  крови  у  спортсменов
является повышение деформируемости эритроцитов.  Один из важных механизмов высокой
деформируемости  эритроцитов  -  относительный  сдвиг  возрастного  состава  эритроцитов  в
сторону молодых форм. Повышение текучести крови у спортсменов взаимосвязано с высоким
уровнем аэробной и анаэробной физической работоспособности, сила взаимосвязи выше с
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аэробной  работоспособностью.  Механизм  взаимосвязи  обусловлен  повышением
кислородтранспортных  свойств  крови  вследствие  увеличения  ее  текучести.  В  механизмах
повышения текучести крови у спортсменов важную роль играют гормональные изменения,
вызванные физической тренировкой. Повышение текучести крови и плазмы взаимосвязано с
пониженными концентрациями общего тестостерона. Возрастные особенности занимающихся
физическими упражнениями оказывают модулирующее влияние на реологические свойства
крови. Многолетние физические нагрузки у лиц старшего возраста имеют ряд положительных
эффектов в отношении вязкости крови и деформируемости эритроцитов, однако повышение
уровней фибриногена и холестерина с возрастом обусловливали увеличение вязкости плазмы
и агрегации эритроцитов (А.А. Мельников, А.Д. Викулов, 2007).

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие  квалифицированные спортсмены,  специализирующиеся  в
баскетболе (8 человек),  и лица, не занимающиеся спортом (8 человек),  в анамнезе которых
отсутствовали  хронические  травмы  и  заболевания,  которые  на  момент  проведения
исследования  не  предъявляли  жалобы  на  состояние  здоровья,  не  были  подвержены
простудным  и  другим  заболеваниям.  Если  же  у  того  или  иного  испытуемого  возникали
проблемы со здоровьем на момент исследования, то они временно исключались из списка
участников, и не ранее, чем через 1-1,5 месяца повторно принимали в нем участие.

Спортсмены были обследованы пятикратно: два обследования проведены вначале и в конце
общеподготовительного периода, а остальные три - в конце специально-подготовительного,
соревновательного  и  переходного  периодов.  Одновременно  были  обследованы
нетренированные  участники  исследования.  Возраст  испытуемых  -  18-22  года;  спортивная
квалификация - I взрослый разряд, кандидат в мастера спорта.

Оценка показателей клинического исследования крови испытуемых проводилась на базе ГБУЗ
«Великолукская  межрайонная  больница»  г.  Великие  Луки,  в  клинико-биохимической
лаборатории. Определялись следующие клинические показатели крови: лейкоциты, базофилы,
эозинофилы,  нейтрофилы  палочкоядерные,  нейтрофилы  сегментоядерные,  лимфоциты,
моноциты.  Для исследования испытуемые сдавали кровь утром,  в период с  8 до 11 часов,
натощак (от испытуемых требовали, чтобы между последним приемом пищи и взятием крови
должно  пройти  не  менее  8-ми  часов,  воду  могли  пить  в  обычном  режиме),  накануне
исследования рекомендовали легкий ужин с ограничением приема жирной пищи. Накануне
исследования (в течение 24 часов) также рекомендовали исключить алкоголь, интенсивные
физические нагрузки. Предупреждали, что за 1-2 часа до сдачи крови не употреблять сок, чай,
кофе,  допускалось  пить  негазированную  воду.  Исключить  физическое  напряжение  (бег,
быстрый  подъем  по  лестнице),  эмоциональное  возбуждение.  За  15  минут  до  сдачи  крови
рекомендовали отдохнуть, успокоиться. Для контроля лабораторных показателей в динамике
проводились  повторные  исследования  в  одинаковых  условиях  –  в  одной  лаборатории,
испытуемые сдавали кровь в одинаковое время суток и пр.

Статистическая обработка результатов выполнена на персональном компьютере в программе
«STATISTICA  6.0».  Результаты  представлены  как  средняя  арифметическая  (М)  ±  ошибка  (m)
средней  арифметической.  Для  сравнительного  анализа  использованы  параметрические
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критерии:  дисперсионный  анализ  повторных  измерений  и  критерий  Стьюдента  для
независимых  выборок.  Проверка  нормальности  распределения  количественных  признаков
проводилась с помощью Shapiro-Wilk’s  W test и Levene’s test.  Критическое значение уровня
статистической значимости при проверке нулевых гипотез принималось равным 5% (p = 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате изучения исследований клинических показателей крови, в частности, лейкоцитов,
базофилов,  эозинофилов,  палочкоядерных  нейтрофилов,  сегментоядерных  нейтрофилов,
лимфоцитов и моноцитов было установлено, что у спортсменов-баскетболистов на начальном
этапе  подготовительного  периода  количество  лейкоцитов  в  среднем  составляло  7,24±0,61
тысяч в п/зр, что значительно превышало данный показатель в группе лиц, не занимающихся
спортом, - 5,00±0,62 (р<0,05) (табл. 1) (рис. 1).

Также следует обратить внимание и на индивидуальные величины содержания лейкоцитов в
сыворотке крови у спортсменов и нетренированных лиц. Известно, что референтные пределы
этого клинического показателя крови составляют в среднем 6-8 тыс. клеток в п/зр. Так, у двоих
спортсменов содержание лейкоцитов в крови превышает верхнюю границу нормы: содержание
лейкоцитов в крови составило соответственно 8,2 и 8,8 тыс. в п/зр. Можно предположить, что у
этих спортсменов на фоне предъявляемых физических нагрузок  на общеподготовительном
этапе  происходит  повышение  иммунологических  реакций.  В  свою  очередь,  у  двух  других
испытуемых из группы спортсменов наблюдается обратная тенденция в содержании данного
параметра крови. У одного спортсмена содержание лейкоцитов в крови составило 6 тыс. клеток
в п/зр (это нижняя референтная граница данного параметра), а у другого – 3,8 тыс. клеток в п/зр,
что практически в два раза меньше положенной нормы содержания лейкоцитов в крови. Ранее
отмечалось,  что  выбранный  для  исследования  контингент  участников  был  относительно
здоров.

Таблица  1.  Клинические  показатели  крови  спортсменов  баскетболистов  на
общеподготовительном  этапе  и  лиц,  не  занимающихся  спортом

Показатели Лица, не
занимающиеся
спортом (n=8)

Спортсмены-баскетболисты
(обследование баскетболистов
на общеподготовительном
этапе) (n=8)

Лейкоциты, тысяч 5,00±0,62 7,24±0,61
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р<0,05

Базофилы, клеток в п/зр 0,25±0,01 0,25±0,01
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Эозинофилы, клеток в п/зр 3,25±0,48 1,88±0,51
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы палочкоядерные, клеток
в п/зр

3,25±1,61 8,63±1,41

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р<0,05
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Нейтрофилы сегментоядерные,
клеток в п/зр

49,25±5,47 50,63±5,09

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Лимфоциты, клеток в п/зр 36,25±4,34 28,88±2,90
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Моноциты, клеток в п/зр 7,75±1,82 5,88±1,15
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Следовательно,  можно  предположить,  что  снижение  иммунологического  профиля,
определяемого по содержанию в том числе лейкоцитов, обусловлено влияниями физических
нагрузок.  Вероятно,  их  объем,  интенсивность  и  продолжительность  неблагоприятно
сказываются  на  функционировании  иммунокомпетентных  органов.

В  свою  очередь,  содержание  лейкоцитов  в  крови  у  большинства  нетренированных  лиц
оказалось ниже референтных границ нормы данного параметра. Например, у двух испытуемых
из  этой  группы  этот  показатель  составил  3,9,  у  двух  других  –  3,8,  еще  у  двух  других  -
соответственно  5,5  и  4,1  тыс.  клеток  в  п/зр.  Таким  образом,  можно  предположить,  что
малоактивный образ жизни (или нерегулярные занятия спортом), также как и не оптимально
подобранные  физические  нагрузки,  снижают  иммунорезистентность  организма  человека.
Следует  отметить также,  что  данный параметр крови является  достаточно информативным
маркером, в достаточной мере отражающим иммунологический статус организма, зависящий от
влияния различных эндо- и экзогенных факторов (Р.С.  Суздальский,  В.А.  Левандо,  2003;  Е.А.
Гаврилова, 2009).

Рисунок 1. Содержание лейкоцитов в крови у нетренированных и спортсменов-баскетболистов

Примечание к рисунку. Достоверность различий в показателях между зависимыми и независимыми
выборками: * - p<0.05; *** - p<0.001.

Вместе с тем, у баскетболистов на данном этапе годичного тренировочного цикла обнаружено
значительное  повышение  палочкоядерных  нейтрофилов  (8,63±1,41  клеток  в  п/зр)  по
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сравнению с нетренированными участниками исследования (3,25±1,61 клеток в п/зр) (р<0,05)
(табл. 1, рис. 2). Между другими показателями в сравниваемых группах достоверных изменений
не обнаружено (р>0,05) (табл. 1).

Рисунок  2.  Содержание  палочкоядерных  нейтрофилов  в  крови  у  нетренированных  лиц  и
спортсменов

Примечание к рисунку. Достоверность различий в показателях между зависимыми и независимыми
выборками: * - p<0.05; *** - p<0.001.

Обращают на себя внимание также и индивидуальные величины содержания палочкоядерных
нейтрофилов в сыворотке крови у спортсменов и нетренированных лиц. Референтные границы
данного показателя составляют до 4-5 клеток в п/зр.  У  двоих из восьми нетренированных
испытуемых  этот  показатель  составил  10  клеток  в  п/зр.  Тогда  как  практически  у  всех
обследованных спортсменов содержание палочкоядерных нейтрофилов в крови варьировало
от 4 до 12.

В целом, обнаруженное повышение среднегруппового уровня лейкоцитов и палочкоядерных
нейтрофилов  в  крови  тренированных  лиц  может  свидетельствовать  о  повышении  уровня
иммунологических реакций, указывающих на общую мобилизацию физиологических резервов
организма спортсменов на начальном этапе подготовки в течение годичного тренировочного
цикла.  В  соответствующей  литературе  такое  состояние  (повышение  некоторых
иммунологических показателей) трактуется как фаза мобилизации. Повышение в допустимых
пределах общей мобилизации физиологических резервов организма значит, что улучшается
общее самочувствие и работоспособность (Р.С. Суздальский, В.А. Левандо, 2003).

На специально-подготовительном этапе у спортсменов-баскетболистов также было обнаружено
значительное повышение числа лейкоцитов (6,79±0,41 тысяч) по сравнению с группой лиц не
занимающихся  спортом  (5,00±0,62)  (р<0,05).  При  этом  у  спортсменов  на  данном  этапе
подготовки  и  нетренированных  лиц  нет  статистически  значимых  различий  в  показателях
палочкоядерных нейтрофилов (р>0,05) (табл. 2) (рис. 2).
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Таблица  2.  Клинические  показатели  крови  спортсменов  баскетболистов  на  специально
подготовительном этапе и лиц, не занимающихся спортом

Показатели Лица, не
занимающиеся
спортом (n=8)

Спортсмены-баскетболисты
(обследование на специально-
подготовительном этапе) (n=8)

Лейкоциты, тысяч 5,00±0,62 6,79±0,41
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р<0,05

Базофилы, клеток в п/зр 0,25±0,01 0,00±0,00
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Эозинофилы, клеток в п/зр 3,25±0,48 2,50±0,61
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы палочкоядерные, клеток
в п/зр

3,25±1,61 5,88±0,91

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы сегментоядерные,
клеток в п/зр

49,25±5,47 58,00±3,19

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Лимфоциты, клеток в п/зр 36,25±4,34 27,25±2,44
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Моноциты, клеток в п/зр 7,75±1,82 5,88±1,15
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Анализ индивидуальных величин содержания лейкоцитов в крови показал, что практически у
всех нетренированных лиц этот показатель был ниже допустимых границ нормы и находился в
пределах 3,8-5,5 тыс. клеток в п/зр. Так, в частности, у испытуемых №1 и №3 данный показатель
составил 3,9; у №2 и №5 – 3,8; у №6 и №8 соответственно 4,1 и 5,5 тыс. клеток в п/зр. Это может
объясняться  сезонными  колебаниями  клеточного  состава  крови,  так  как  повторное
обследование нетренированных лиц совпадало с межсезонным (осеннее-зимнем) периодом, а
также недиагностированным авитаминозом. В свою очередь,  в группе спортсменов лишь у
двоих испытуемых было обнаружено пониженное содержание лейкоцитов в крови: у №1 этот
показатель составил 5,2; у №2 – 5,4 тыс. клеток в п/зр.

При этом, количество лейкоцитов в крови у баскетболистов на специально-подготовительном
этапе  тренировочной  деятельности  было  несколько  ниже  по  сравнению  с  таковыми
показателями,  зарегистрированными  у  них  на  этапе  начальной  подготовки  (р>0,05)  (  рис.  1).

Количество  палочкоядерных  нейтрофилов  в  крови  спортсменов  на  специально-
подготовительном  этапе  было  несколько  снижено  (5,88±0,91)  относительно  таковых,
зарегистрированных на общеподготовительном этапе (8,63±1,41) и выше числа нейтрофилов
палочкоядерных  у  нетренированных  лиц  (3,25±1,61),  однако  достоверных  различий



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 162

показателей в сравниваемых группах не обнаружено (р>0,05).  Между другими показателями
также не обнаружено достоверных изменений (р>0,05) (табл. 2).

Вновь  стоит  обратиться  к  анализу  индивидуальных  значений  содержания  палочкоядерных
нейтрофилов в крови, зарегистрированных у спортсменов на специально-подготовительном
этапе, а также у нетренированных лиц. Так, в частности, у двоих нетренированных испытуемых
этот показатель составил 10 клеток в п/зр. Тогда как у 5-ти спортсменов из 8-ми он варьировал
от 5 до 9 клеток в п/зр: у двоих из этой группы – по 5 клеток в п/зр, у одного – 7, у двух других – 9.
Таким  образом,  можно  предположить,  что  под  влиянием  систематических  специфических
физических нагрузок происходит усиление мобилизационных (приспособительных) резервов
организма, усиление функциональной активности иммунокомпетентных органов (в том числе
красного костного мозга, печени, селезенки и др.), что, в свою очередь, является адаптационно-
компенсаторной  реакцией  организма  в  ответ  на  предъявляемые  к  нему  повышенные
требования.

У спортсменов в соревновательном периоде число лейкоцитов было значительно ниже, чем у
нетренированных людей (р<0,05) (табл. 3) и соответствующих величин, зарегистрированных на
начальном и специальном этапах подготовки (рис. 1). Данные изменения могут указывать на
формирование фазы декомпенсации, у спортсменов на фоне интенсивных физических нагрузок,
когда резко снижаются изучаемые нами иммунологические показатели. Организм спортсменов
находится в состоянии иммунологического риска, так как возникает вторичный иммунодефицит.
Между другими показателями не обнаружено достоверных изменений (р>0,05) (табл. 3).

Индивидуальный анализ показателей лейкоцитов в крови обнаружил, что у всех спортсменов
под влиянием соревновательных нагрузок содержание лейкоцитов было значительно ниже
допустимых референтных границ. То есть, клинические наблюдения могут свидетельствовать о
значительном изменении (нарушении) иммунной резистентности организма спортсменов на
фоне  интенсивных  физических  нагрузок.  У  нетренированных  лиц  наблюдается  почти
аналогичная картина, за исключением двоих испытуемых, у которых содержание лейкоцитов в
крови составляло 7,5 тыс. клеток в п/зр, что являлось нормой.

В этой связи следует обратить внимание на ряд сведений,  имеющихся в соответствующей
литературе. Обширный опыт изучения иммунологических показателей у спортсменов на разных
этапах  годового  тренировочного  цикла  неоспоримо  свидетельствует  о  закономерности
выделения  такой  нозологии,  как  спортивный  стрессорный  иммунодефицит,  относящийся  к
категории  вторичных  иммунодефицитов,  часто  возникающих  в  период  соревновательной
деятельности (Е.А. Гаврилова, 2009). Этот вид иммунодефицита принципиально отличается от
вторичных  иммунодефицитных  состояний,  рассматриваемых  в  клинической  практике
внутренних  болезней  в  связи  с  особенностями  патогенеза  и  клинико-лабораторных
проявлений.  Он  характеризуется  множественностью  регистрируемых  изменений  во  всех
звеньях  иммунной  системы,  метаболическими  сдвигами  и  выраженным  дисбалансом
нейроэндокринной  системы.  Изучена  динамика  изменений  иммунологического  статуса
спортсменов  в  зависимости  от  длительности  и  интенсивности  физических  нагрузок  и
разработана  классификация  этапов  или  «фаз»  развития  спортивного  стрессорного
иммунодефицита  (Р.С.  Суздальский,  В.А.  Левандо,  2003).  При  изучении  этиопатогенеза
спортивного  стрессорного  иммунодефицита  большое  внимание  уделяется  исследованию
обмена  веществ  (как  пластического,  так  и  энергетического).  Высокий  уровень  обменных
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процессов на фоне физических нагрузок ведет к напряжению иммунной системы в процессе
удаления большого количества продуктов распада, образующихся в результате окислительно-
восстановительных  реакций.  Высказывается  также  предположение,  что  интенсификация
метаболизма  в  самих  иммунокомпетентных  клетках  приводит  к  нарушению образования  и
ускоренному распаду непосредственно иммунных структур, что влечет за собой дизрегуляцию
иммунной системы

При  этом  необходимо  помнить  о  том,  что  существуют  определенные  генетические
детерминанты, определяющие для организма спортсмена индивидуальный пороговый уровень
физической  нагрузки,  превышение  которого  приводит  к  возникновению  нарушения
метаболизма и иммунитета. Иными словами, «спортивная деятельность служит тем фоном, на
котором  выявляется  несостоятельность  иммунитета,  в  значительной  мере  связанная  с
генетическим  или  приобретенным  снижением  стрессоустойчивости»  (Е.А.  Гаврилова,  2009).

Таблица 3. Клинические показатели крови у спортсменов-баскетболистов в соревновательном
периоде и лиц, не занимающихся спортом

Показатели Лица, не
занимающиеся
спортом (n=8)

Спортсмены-баскетболисты
(обследование в
соревновательном периоде)
(n=8)

Лейкоциты, тысяч 5,00±0,62 3,69±0,13
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р<0,05

Базофилы, клеток в п/зр 0,25±0,01 00,00±0,00
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Эозинофилы, клеток в п/зр 3,25±0,48 2,13±0,43
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы палочкоядерные, клеток
в п/зр

3,25±1,61 1,63±0,40

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы сегментоядерные,
клеток в п/зр

49,25±5,47 49,63±1,26

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Лимфоциты, клеток в п/зр 36,25±4,34 35,13±1,30
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Моноциты, клеток в п/зр 7,75±1,82 11,50±0,97
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

В переходном (восстановительном) периоде у спортсменов число лейкоцитов в крови вновь
возросло и составило 7,84±0,23 тыс. клеток в п/зр (табл. 4), их число становится выше, чем на
начальном  и  специально-подготовительном  этапах,  однако  достоверных  различий  не
наблюдается (р>0,05) (рис. 1). Значительно превышает показатель содержания лейкоцитов в
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крови  у  спортсменов  в  восстановительным  периоде  по  сравнению  с  соревновательным
(р<0,001), а также наблюдаются достоверные различия в показателях этого параметра крови
между группой спортсменов в периоде восстановления после соревнований и группой лиц, не
занимающихся спортом (р<0,001) (рис. 1).

Таблица 4. Клинические показатели крови у баскетболистов в восстановительном периоде и
лиц, не занимающихся спортом

Показатели Лица, не
занимающиеся
спортом (n=8)

Спортсмены-баскетболисты
(обследование в
восстановительном периоде)
(n=8)

Лейкоциты, тысяч 5,00±0,62 7,84±0,23
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р<0,001

Базофилы, клеток в п/зр 0,25±0,01 00,00±00,00
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Эозинофилы, клеток в п/зр 3,25±0,48 3,38±0,53
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы палочкоядерные, клеток
в п/зр

3,25±1,61 5,63±1,46

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Нейтрофилы сегментоядерные,
клеток в п/зр

49,25±5,47 55,88±4,22

Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Лимфоциты, клеток в п/зр 36,25±4,34 29,88±2,87
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Моноциты, клеток в п/зр 7,75±1,82 5,50±1,34
Достоверность различий показателей в
сравниваемых группах

р>0,05

Следует отметить, что в результате анализа индивидуальных величин содержания лейкоцитов в
крови у участников обследования было обнаружено следующее. Показатели данного параметра
крови,  полученные  у  спортсменов  в  период  восстановления  после  соревнований,  вновь
оказались  в  пределах  нормы  и  составили  в  среднем  7,84±0,23  тыс.  клеток  в  п/зр.
Индивидуальные величины варьировали от 6,7 до 8,8. Однако, в группе нетренированных лиц у
5-ти из 8-ми испытуемых этот показатель по-прежнему оставался ниже допустимых пределов
нормы, вариабельность его составила от 3,8 до 4,1 тыс. клеток в п/зр.

В свою очередь содержание палочкоядерных нейтрофилов у спортсменов, зарегистрированное
в переходном периоде,  значительно возросло относительно этой величины,  полученной в
периоде  соревновательной  деятельности  (р<0,05)  (рис.  2).  Между  другими  показателями  в
группе нетренированных участников и спортсменов в периоде восстановления не обнаружено
достоверных различий изменений (р>0,05) (табл. 4).
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Повышение  иммунологических  показателей  крови  у  спортсменов  в  постсоревновательном
периоде говорит о том, что функциональное состояние организма возвращается к исходному,
то  есть  фаза  восстановления  проходит  благополучно.  Таким  образом,  проведенное
исследование показало, что состояние иммунорезистентного профиля изменяется в различные
циклы годичного тренировочно-соревновательного процесса, что согласуется с имеющимися в
литературе сведениями, полученными другими авторами (В.В. Савельева, 2007; О.В. Ланская,
2016).  Об  этом  свидетельствуют  изменения  клинических  показателей  крови,  в  частности,
маркеров  лейкоцитарной  формулы.  Установлено,  что  предсоревновательная  и
соревновательная  деятельность  спортсменов,  специализирующихся  в  баскетболе,
сопряженная  с  интенсивным  режимом  выполняемых  физических  нагрузок,  сопровождается
значительным снижением лейкоцитов и  некоторых фрагментов лейкоцитарной формулы,  а
именно содержания палочкоядерных нейтрофилов в крови. Можно предположить, что такие
процессы  обусловлены  спортивным  стрессорным  иммунодефицитом  (Е.А.  Гаврилова,  2009),
развивающемся на фоне интенсивной и вероятно не оптимально подобранной двигательной
деятельности  с  учетом  иммунологического  статуса  обследованных  спортсменов-игровиков.
Однако эти показатели приходят в соответствующую норму за счет повышения их содержания в
крови  у  спортсменов  в  восстановительном  периоде  после  соревнований,  что  может
свидетельствовать  о  нормализации  иммунорезистентного  профиля  и  восстановлении
организма. Полученные данные в полной мере согласуются с литературными сведениями о том,
что довольно частым явлением у спортсменов является уменьшение в предсоревновательном
и  соревновательном  периодах  по  сравнению  с  подготовительным  показателей
периферической  крови,  в  частности,  общего  числа  лейкоцитов,  что  свидетельствует  о
напряжении механизмов адаптации организма на фоне интенсивных физических нагрузок (В.В.
Савельева,  2007).  Таким  образом,  интенсивный  режим  тренировочно-соревновательных
нагрузок оказывает значительное влияние на состояние иммунорезистентности, что, в свою
очередь, может приводить к снижению адаптационных (компенсаторно- приспособительных)
процессов,  которые  могут  снижать  результативность  соревновательной  деятельности
спортсменов  (О.С.  Коган,  2005;  В.В.  Савельева,  2007).

Заключение

Результаты  клинического  анализа  периферической  крови,  в  частности,  лейкоциты  и
палочкоядерные нейтрофилы могут в полной мере отражать состояние иммунорезистентного
профиля  организма  спортсменов,  которое  может  модулироваться  в  зависимости  от
интенсивности  и  объема  выполняемых  физических  нагрузок.  В  результате  нашего
исследования было установлено, что состояние иммунорезистентности у спортсменов выше,
чем у лиц, не занимающихся спортом. При этом иммунорезистентный профиль обследованных
спортсменов-баскетболистов  меняется  в  течение  годичного  цикла  их  тренировочно-
соревновательной деятельности. Установлено, что на фоне интенсивных физических нагрузок,
выполняемых  в  период  соревновательной  деятельности,  уровень  иммунорезистентности,
определяемый  по  фрагментам  лейкоцитарной  формулы  крови,  у  баскетболистов  был
значительно ниже,  чем на  общеподготовительном и  специально-подготовительном этапах.
Однако  в  периоде  восстановления  после  соревновательной  деятельности  уровень
иммунорезистентности  у  спортсменов  имел  тенденцию  к  повышению.

Таким образом, клиническое обследование спортсменов с оценкой фрагментов лейкоцитарной
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формулы,  включающих  изучение  активности  популяций  гранулоцитов  (базофилов,
эозинофилов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов), агранулоцитов (лимфоцитов,
моноцитов)  наряду  с  определением  содержания  общего  количества  лейкоцитов  в  крови
позволяет оценить индивидуальный пороговый уровень физической нагрузки,  превышение
которого приводит к возникновению нарушения метаболизма и иммунитета.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Ланская Ольга Владимировна

Введение

Каждому виду деятельности присуща специфика, обусловливающая свойственный ему спектр
требований к строению и функциям организма.  Эту специфику хорошо передает факторная
структура,  отражающая  удельный  вклад  различных  систем  организма,  лимитирующих
специальную  работоспособность  квалифицированных  спортсменов  (С.Н.  Кучкин,  2001;  В.Г.
Балюк,  2009).  Долговременный  тренировочный  процесс  сопровождается  значительными
изменениями нейродинамических  характеристик  и  трансформацией психофизиологического
состояния организма спортсмена, которое рассматривается как способ обеспечения высших
психических  функций  (С.Н.  Ежов,  2004).  При  этом  учитывается,  что  управляющая  и
регулирующая роль  центральной нервной системы (ЦНС),  непосредственно определяющая
психофизиологический  статус  организма  человека,  непостоянна:  она  претерпевает
существенное изменение в процессе любой деятельности, в том числе и в связи с изменением
в  результате  многолетних  тренировок.  Все  это  свидетельствует  о  том,  что
психофизиологическое  состояние  является  одним  из  важнейших  слагаемых  спортивных
успехов и потому может быть оценено только во взаимосвязи и через спортивные достижения
(J. Abrahams, 2001).

В  предыдущих  публикациях  был  представлен  материал  о  вариантах  применения
психофизиологических  методов  в  спортивной  физиологии,  спортивной  медицине,
неврологической  и  реабилитационной  практике  с  обсуждением  результатов  собственных
исследований в данных областях (О.В. Ланская, 2016; О.В. Ланская, Л.А. Сазонова, 2016; О.В.
Ланская,  Е.В.  Ланская,  2017).  Цель  настоящей  работы  заключалась  в  изучении  влияния
долговременной  систематической  специфической  спортивной  деятельности  на  свойства
нервной  системы  и  психодинамические  функции  спортсменов,  специализирующихся  в
легкоатлетическом  беге,  лыжных  гонках,  баскетболе,  самбо,  гимнастике.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие: 6 легкоатлетов-бегунов на средние дистанции; 6 лыжников-
гонщиков, адаптированных к преодолению дистанции в 10 км; 6 гимнастов; 6 баскетболистов; 6
самбистов; 6 нетренированных испытуемых. Все лица мужского пола. Возраст испытуемых -
18-22 года; спортивная квалификация - I взрослый разряд, кандидаты в мастера спорта.

Методика  "Простая  зрительно-моторная  реакция"  (ПЗМР)  (А.М.  Зимкина,  В.И.
Климова-Черкасова,  1978)

Испытуемому  предлагается  следующая  инструкция:  обследуемому  последовательно
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предъявляются световые сигналы красного, зеленого или оранжевого цвета. При появлении
сигнала обследуемый должен как можно быстрее нажать на соответствующую кнопку, стараясь
при этом не  допускать  ошибок  (ошибками считаются  преждевременное  нажатие  кнопки  и
пропуск сигнала). Световой сигнал подается в достаточно случайные моменты времени, чтобы
не вырабатывался рефлекс на время, и в то же время достаточно регулярно, чтобы каждый
очередной сигнал был ожидаем. Интервал между сигналами составляет от 0.5 до 2.5 с. Первые
5-7  сигналов  являются  "пробными",  предназначены  для  адаптации  обследуемого  и  не
регистрируются. Рекомендуемое число предъявляемых сигналов в одном обследовании – 70,
минимальное – 30. Методическое руководство по психофизиологической и психологической
диагностике.  Проведение  обследований  по  данной  методике  осуществлялось  при  помощи
зрительно-моторного анализатора, представляющего собой пульт управления, совмещающий
индикатор  для  предъявления  световых  сигналов  и  кнопки  для  нажатия  при  поступлении
сигнала.  Рекомендуемое расстояние  между  глазами и  зрительно-моторным анализатором –
60-80 см.

Методика "Реакция различения" (В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский, 2000). Предназначена
для  измерения  подвижности  нервных  процессов  в  ЦНС.  Обследуемому  последовательно
предъявляются разноцветные световые сигналы. В ответ на предъявление каждого из световых
сигналов  определенного  цвета  обследуемый  должен  быстро  нажать  на  соответствующую
кнопку на зрительно-моторном анализаторе, стараясь не допускать ошибок. Интервалы между
предъявляемыми  сигналами  различны,  диапазон  значений  интервала  между  сигналами
составляет от 0.5 до 2.5 с. Последовательность цветов также случайна. Первые 5-7 сигналов не
регистрируются  и  предназначены для  адаптации обследуемого  к  методике.  Рекомендуемое
число предъявляемых сигналов в одном обследовании для детей школьного возраста – 30, для
взрослых – 70 или 100.

Методика  «Теппинг-тест»  (Е.П.  Ильин,  2003).  Теппинг-тест,  основанный  на  выполнении
стереотипных движений - постукиваний, предложен Е.П. Ильиным (1978). В последующем на его
основе был разработан ряд методик (Е.П. Ильин, 2005),  в которых используются различные
режимы  задания  психофизических  нагрузок  выполнением  постукиваний.  Краткосрочное
постукивание с максимальной частотой позволяет определять силу нервной системы, а более
длительное  постукивание  в  максимальном  темпе,  позволяет  получить  информацию  о
выносливости  нервной  системы.

Различают  пять  основных  типов  кривых,  полученных  по  результатам  обследований  по
методике "Теппинг-тест":

1. Выпуклый тип (рис. 1). Характеризуется возрастанием темпа движений в первые 15 секунд
обследования более чем на 10%; затем темп, как правило, снижается до исходного (±10%). Такой
тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого сильной нервной системы.
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Рисунок 1. Выпуклый тип графика

2. Ровный тип (рис. 2). Темп движений обследуемого удерживается около исходного уровня с
колебаниями  ±10%  на  протяжении  всего  отрезка  времени.  Такой  вариант  кривой
свидетельствует  о  наличии  у  обследуемого  средней  силы  нервной  системы.

Рисунок 2. Ровный тип графика

3.  Нисходящий  тип  (рис.  3).  Максимальное  количество  движений  фиксируется  в  течение
первого пятисекундного интервала, затем темп движений снижается более чем на 10%. Этот
тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 171

Рисунок 3. Нисходящий тип графика

4. Промежуточный тип (между ровным и нисходящим, рис. 4). Максимальное число движений
фиксируется  в  течение первых двух-трех  пятисекундных интервалов,  затем темп движений
падает более чем на 10%. Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого нервной
системы на границе между слабой и средней (средне-слабая нервная система).

Рисунок 4. Промежуточный тип графика

5. Вогнутый тип (рис. 5). Темп движений обследуемого вначале снижается, затем фиксируется
кратковременное возрастание темпа до исходного уровня (±10%). Обследуемые с таким типом
кривой также относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой.
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Рисунок 5. Вогнутый тип графика

Данные  методики  представлены  в  аппаратно-программном  комплексе  для
психофизиологического  тестирования «НС-Психо Тест»  (Иваново,  2007).  Измерение каждого
параметра у каждого отдельно взятого испытуемого осуществлялось как минимум десятикратно
(в  среднем  по  2-3  измерения  в  день  какого-то  одного  параметра,  максимум  двух).  Перед
контрольными  тестированиями  проводились  пробные,  которые  не  учитывались  и  не
заносились в протокол. Из всех контрольных замеров в рамках каждой методики выбирался тот,
который отличался наилучшими показателями, и заносился в протокол испытуемого. Между
контрольными замерами делались необходимые паузы для отдыха. Обследование спортсменов
осуществлялось  в  специально-подготовительном  периоде  подготовки,  до  тренировочных
занятий. Примерное время обследования всех испытуемых – с 12-13 до 15-16 ч дня.

Статистическая обработка данных

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  показателей  между  независимыми
выборками  использовался  непараметрический  критерий  Краскала-Уоллиса  при  условии
ненормального распределения количественных данных с применением метода Шапиро-Уилки.

Результаты исследования и их обсуждение

Известно,  что  успех  тренировочного  процесса  и  рост  спортивных  достижений  зависят  не
только  от  соответствия  нагрузки  физическому  состоянию  спортсмена,  но  и  от  его
психоэмоциональных особенностей и характеристик нервной системы. Длительный и жестко
организованный  режим  тренировочных  нагрузок  накладывает  заметный  отпечаток  на
закономерности  функционирования  нервной  системы,  ее  основные  свойства,  а  также
психодинамические  функции.  Поэтому  так  важна  всесторонняя  оценка  текущего
психофизиологического  состояния,  описываемого  параметрами  единичных  показателей
деятельности  центральной  нервной  системы,  сенсорных  анализаторов  и  двигательного
аппарата,  а также его динамики, которая правомерно может быть использована в качестве
объективного интегрального критерия при оценке влияния направленности тренировочного
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процесса на состояние и работу нервной системы (А.П. Романчук, 2003).

Определение  времени  ПЗМР  является  одним  из  наиболее  часто  используемых  тестов  в
спортивной практике, так как с его помощью можно оценить подвижность нервных процессов,
а также текущее функциональное состояние ЦНС и анализаторов.

На рисунке 6 представлены показатели общего времени ПЗМР у представителей различных
видов спорта и нетренированных испытуемых. Установлено, что среднегрупповой показатель
времени ПЗМР в группе лиц, не занимающихся спортом, который составил 227,67+7,22 мс, был
значительно  выше  соответствующих  величин  этого  параметра  в  группе  спортигровиков
(204,33+7,67 мс) (р<0,05) и единоборцев (205,67+6,13 мс) (р<0,05). При этом у нетренированных
участников  исследования  показатель  данного  параметра  был  выше,  чем  у  легкоатлетов
(219,00+7,39  мс),  гимнастов  (215,33+6,79  мс)  и  лыжников  (211,50+4,79  мс),  но  достоверные
различия между ними не установлены (р>0,05). В свою очередь, было выявлено, что показатели
времени ПЗМР у спортигровиков, специализирующихся в баскетболе, были значительно ниже,
чем у легкоатлетов (р<0,05) (рис. 6). Таким образом, оценка общего времени ПЗМР выявила, что
самый  высокий  уровень  подвижности  нервных  процессов  имеют  самбисты  и  особенно
баскетболисты,  затем  –  легкоатлеты,  лыжники  и  гимнасты,  а  самый  низкий  –  лица,  не
занимающиеся спортом.

Рисунок  6.  Показатели  времени  ПЗМР  у  представителей  различных  видов  спорта  и
нетренированных  лиц,  (М±m),  мс:  *  -  достоверно  при  уровне  значимости  р<0,05

Отметим,  что  наибольшая подвижность  нервных процессов обнаружена у  спортигровиков,
специализирующихся  в  баскетболе,  что  может  быть  обусловлено  как  спецификой
тренировочной деятельности,  требующей быстрой перестройки  моторных программ,  так  и
отбором в этот вид спорта. Следует сказать, что игровые виды спорта и, в частности, баскетбол
представляют собой уникальную модель двигательной деятельности, успешность выполнения
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которой определяется в первую очередь текущим функциональным состоянием ЦНС (I.S. Park et
al.,  2011).  Моторная  и  психологическая  сложность  тренировочно-соревновательной
деятельности  в  игровых  видах  спорта,  огромный  объем  информации,  который  должен
перерабатываться быстро в условиях дефицита времени на фоне непрерывно изменяющихся
ситуаций, высокая концентрация внимания и мотивация выступления совершенствуют функции
анализаторов, психомоторные функции, протекание нервных процессов (I.S. Park et al., 2011). В
зависимости от функционального состояния ЦНС адаптация к тренировочно-соревновательной
деятельности  может  иметь  существенно  различную  эффективность  и  физиологическую
стоимость. Неслучайно свойства нервной системы рассматриваются в качестве лимитирующего
фактора  в  игровой  деятельности,  определяющих  функциональную  и  психологическую
подготовленность спортсменов-игровиков, модель их спортивных возможностей (I.S. Park et al.,
2011; О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова, 2013; О.В. Ланская, 2014). Изложенное может объяснять
наименьшее время ПЗМР у баскетболистов, адаптированных к тренировкам на быстроту, по
сравнению с представителями других видов спорта.

В свою очередь, в исследованиях В.Г.  Балюка (2009) в результате оценки времени простой
сенсомоторной реакции на звук было выявлено, что более высокий уровень лабильности и
уравновешенности  нервных  процессов  имеют  хоккеисты,  меньший  -  занимающиеся
циклическими видами спорта (легкой атлетикой, лыжными гонками, плаванием) и гимнасты, а
самый  низкий  отмечался  у  группы  с  общей  физической  подготовкой  (ОФП).  Уменьшение
времени простой сенсомоторной реакции на звук у хоккеистов автор объясняет укорочением
времени «центральной задержки», так как оно в большей степени позволяет снизить латентное
время реакции в результате тренировок на быстроту (В.Г. Балюк, 2009).

Далее  нами  были  зарегистрированы  и  изучены  показатели  реакции  различения.  Данная
методика является разновидностью сложной сенсомоторной реакции, которая предназначена
для измерения подвижности нервных процессов в ЦНС. В связи с более сложным процессом
обработки сенсорной информации ЦНС скорость реакции различения меньше, чем скорость
простой реакции, то есть время, затраченное на осуществление реакции различения, больше,
чем на осуществление простой реакции (В.Д.  Балин с  соавт.,  2000),  что можно наблюдать,
сравнивая показатели ПЗМР и реакции различения, представленные на рисунках 6 и 7. Рисунок
7 демонстрирует показатели реакции различения в группах обследованных спортсменов и лиц,
не  занимающихся  спортом.  Так,  показатель  реакции  различения  в  группе  лиц,  не
занимающихся спортом, составил в среднем 319,17+5,55 мс,  который оказался существенно
выше  соответствующих  показателей  в  группах  обследованных  спортсменов  (в  некоторых
случаях выявлены достоверные различия): легкоатлетов - 297,67+8,89 мс (р<0,05), гимнастов -
281,00+7,88 мс (р>0,05), лыжников - 249,17+5,19 мс (р<0,05), спортигровиков - 207,83+2,61 мс
(р<0,05),  единоборцев  -  260,17+9,15  мс  (р>0,05).  При  этом  установлено,  что  показатели  у
спортигровиков значительно ниже, чем у легкоатлетов (р<0,05) (рис. 7).
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Рисунок  7.  Показатели  реакции  различения  у  представителей  различных  видов  спорта  и
нетренированных лиц, (М±m), мс: * - достоверно при уровне значимости р<0,05.

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  самый  высокий  уровень
подвижности нервных процессов в ЦНС имеют баскетболисты, несколько меньший – лыжники-
гонщики  и  самбисты,  по  сравнению  с  которыми  у  гимнастов  и  легкоатлетов  данная
характеристика типологических особенностей нервной системы была выражена в меньшей
степени, а у лиц, не занимающихся спортом, - самой низкой.

Далее, у спортсменов и нетренированных участников исследования были изучены показатели
теппинг-теста в течение длительного времени в максимальном темпе (60 сек), что позволяет
получить  информацию  о  выносливости  нервной  системы.  Такие  данные  представлены  на
рисунке 8. Установлено, что у лыжников показатель данного параметра был достоверно выше,
чем у  гимнастов (р<0,05),  в  отличие от представителей других видов спорта (легкоатлетов,
единоборцев, спортигровиков), а также лиц, не занимающихся спортом (р<0,05). У последних
этот показатель был значительно ниже, чем у спортигровиков (р<0,05). Исходя из этих данных,
мы  можем  заключить,  что  наибольшей  выносливостью  нервной  системы  обладают
представители лыжного спорта наряду со спортсменами, специализирующимися в баскетболе,
меньшей – легкоатлеты и самбисты, у гимнастов она была самой низкой среди данных групп
спортсменов, а у нетренированных лиц по сравнению с последними выносливость нервной
системы была еще менее выражена.

Сила нервной системы определяется по типам кривых работоспособности, определяемым на
основании  анализа  динамики  постукиваний  в  пределах  каждого  из  6  циклов
продолжительностью 10 с (Е.П. Ильин, 1978; Н.Г. Блинов, Л.Н Игишева, 2000). Сила нервных
процессов отражает общую работоспособность человека: человек с сильной нервной системой
способен выдерживать более интенсивную и длительную нагрузку,  чем человек со слабой
нервной  системой.  При  слабой  нервной  системе  утомление  вследствие  психического  или
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физического напряжения возникает быстрее, чем при сильной (Е.П. Ильин, 2003).

Рисунок  8.  Показатели  теппинг-теста  у  представителей  различных  видов  спорта  и
нетренированных  лиц  (М±m),  количество  ударов  за  60  сек:  *  -  достоверно  при  уровне
значимости р<0,05.

Собственные  исследования  позволили  выявить,  что  у  большинства  спортсменов,
специализирующихся в спортивных играх, и абсолютно всех лыжников-гонщиков определяется
выпуклый тип кривой, что свидетельствует о сильной нервной системе; у практически всех
борцов  и  легкоатлетов  –  промежуточный  тип,  что  соответствует  средне-слабой  нервной
системе;  у  большей  части  гимнастов  –  ровный  тип  (средняя  сила  нервной  системы);  у
большинства  лиц,  не  занимающихся  спортом,  выявлен  нисходящий  тип  кривой  (слабость
нервной системы).

Таким  образом,  можно  заключить,  что  лыжники-гонщики  и  баскетболисты  обладают  самой
высокой силой и выносливостью нервной системы по сравнению с представителями других
видов спорта и особенно нетренированными людьми.

Известно,  что  сила  и  выносливость  нервной  системы  у  спортсменов  может  зависеть  от
продолжительности  и  характера  выполняемых  физических  нагрузок.  Конкретно  для  такой
игровой деятельности как баскетбол характерно большое разнообразие движений: ходьба, бег,
остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с
соперниками. За время игры баскетболист пробегает около четырех километров, делает свыше
150 ускорений на расстояние от  5  до 20 м,  выполняет около 100 прыжков в сочетании с
бросками мяча в условиях активного противодействия соперников и все это при постоянной
смене направления, частых остановках и поворотах. При этом известно, что чистое игровое
время в баскетболе составляет 40 минут (4 периода по 10 минут). Таким образом, за время игры
осуществляется  достаточно  мощная  активность  нейромоторного  аппарата  и  развивается



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Биологические науки 177

скоростно-силовая  выносливость  (В.Н.  Мальцев,  2009).  Величина  усреднённого  усилия,
развиваемого при выполнении прыжка баскетболистом, вполне сопоставима с таковым при
отталкивании  у  лыжника  (60-70  %  от  максимального  произвольного  сокращения).  В  свою
очередь,  лыжник-гонщик преодолевает соревновательную дистанцию в 10 км с среднем за
35-40  мин,  (Э.М.  Османов  с  соавт.,  2006).  Следовательно,  у  баскетболистов  и  лыжников
продолжительность  соревновательной  деятельности  примерно  одинаковая,  которая
значительно  превышает  таковую  у  обследованных  представителей  других  видов  спорта
(гимнастов,  легкоатлетов-бегунов  на  средние  дистанции,  борцов)  и  наряду  с  характером
выполняемых движений способствует развитию общей и скоростно-силовой выносливости у
первых.

Собственные  результаты  исследований  в  некоторой  степени  согласуются  с  данными
литературы. Так, исследования В.Г.  Балюка (2009) показали, что наибольшей силой нервной
системы обладают хоккеисты и студенты, занимающиеся циклическими видами спорта (легкой
атлетикой, лыжными гонками, плаванием), у гимнастов она несколько меньше, а у лиц с ОФП
она самая низкая из всех обследованных групп. Кроме того данным автором установлено, что
выпуклый тип кривой (сильная нервная система) по результатам теппинг-теста характерен для
хоккеистов.  Ровный тип кривой работоспособности (средняя сила нервной системы)  имели
спортсмены, занимающиеся гимнастикой. Нисходящий тип кривой (слабость нервной системы)
обнаружен у студентов группы ОФП. Промежуточный тип (между ровным и нисходящим, средне-
слабая нервная система) определен у спортсменов, занимающихся циклическими видами (В.Г.
Балюк, 2009).

Заключение

Результаты  исследования  выявили  значительное  изменение  уровня  подвижности  нервных
процессов,  силы  и  выносливости  нервной  системы  под  влиянием  долговременной
специфической двигательной деятельности. У квалифицированных спортсменов по сравнению
с нетренированными лицами обнаружено значительное повышение подвижности  нервных
процессов, силы и выносливости нервной системы. Спортсмены более точно воспринимают
информацию  и  ориентируются  в  пространстве  и  во  времени,  имеют  большую  скорость
переработки зрительной информации и более высокий уровень общей работоспособности по
сравнению с лицами, не занимающимися спортом. При этом наиболее выраженные процессы в
протекании  данных  свойств  нервной  системы  обнаружены  в  основном  у  представителей
спортивных игр и лыжного спорта по сравнению с легкоатлетами, борцами и гимнастами, что
обусловлено  высокой  способностью  игровиков  и  лыжников  выдерживать  интенсивную  и
длительную  нагрузку,  сопряженную  с  разнонаправленной  деятельностью  нейромоторного
аппарата, развивающей преимущественно выносливость (при занятиях лыжными гонками) и
скоростно-силовые качества (при занятиях баскетболом).
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МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЕЙ

Искаков Салим Сагирович
Карданов Казбек Хазешевич

Производство  топливной  аппаратуры  (Т.А.)  дизелей  отличается  массовостью  и  высокой
точностью  изготовления  элементов.  Это  обусловило,  то,  что  методы  исследования
топливоподачи  в  основе  своей  являются  выборочными,  статистическими,  к  которым
предъявляется  требование  репрезентативности  (представительности),  то  есть,  чтобы
пропорции  выборки  могли  представлять  пропорции  генеральной  совокупности.

В  условиях  массового  производства  неоднородность  сырья,  способов  обработки,  контроля
вызывает нестабильность параметров элементов Т.А., которая усугубляется в эксплуатации.[1]

Так,  в  результате  расчетного  анализа  влияния  технологических  отклонений  для  системы
топливоподачи, состоящей из топливного насоса УТН – 5 и форсунки ФД – 22, был установлен
диапазон изменения:

объемов надплунжерного пространства 21% (- 3,8 ¸ +17),—
объемов форсунки 31% (- 8,4 ¸ + 23),—
площадей проходных сечений насоса 20% (- 4 ¸ + 16,2),—
площадей проходных сечений форсунки 41 % (- 14,4 ¸ + 26,6),—
скоростей плунжера при п = 1200 мин-1 3,3% (- 1,1 ¸ + 2,2).—

Изменение технического состояния элементов Т.А. обуславливает «нормируемую» стабильность
показателей топливоподачи от элемента к элементу, реальная стабильность обеспечивается
стабильностью технического состояния элементов топливоподачи.

В условиях системного подхода, при котором каждое изделие рассматривается во взаимосвязи
и взаимообусловленности с остальными, с учетом «нормированных» отклонений технического
состояния, можно сделать вывод о том, что показатели топливоподачи носят двойственный
характер - детерминированный с точки зрения конкретного элемента Т.А., вероятностный – с
точки  зрения  совокупности  элементов.  Детерминированность  конкретного  элемента
определяется конструкцией (структурой) и технологическими отклонениями данного элемента,
вероятность - тем, что в заданном диапазоне изменения величины отклонений может быть
какой угодно.[2]

К  основным  показателям,  характеризующим  состояние  топливной  аппаратуры,  относятся
следующие:

производительность подкачивающего насоса;—
пропускная способность фильтрующих элементов тонкой очистки топлива;—
производительность насосных элементов;—
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степень неравномерности подачи топлива насосными элементами;—
угол опережения подачи или впрыска топлива в цилиндры двигателя;—
степень изношенности прецизионных пар;—
частота вращения кулачкового вала топливного насоса (коленчатого вала двигателя),—
соответствующая  началу  действия  регулятора  или  100%-ной  загрузке  двигателя  по
мощности;
степень неравномерности регулятора;—
степень нечувствительности регулятора;—
давление впрыска и качество распыливания топлива форсунками.—

При регулировке топливной аппаратуры после ее изготовления или ремонта эти показатели
должны  быть  оптимальными,  обеспечивающими  необходимую  мощность  и  экономичность
двигателя. Однако в процессе эксплуатации они изменяются, что обусловлено изнашиванием
деталей,  их деформацией, изменением качественных характеристик материалов,  из которых
они  изготовлены,  накоплением  в  аппаратуре  продуктов  износа  и  загрязнений  и  др.
Интенсивность  изменения  первоначальных  показателей  работы  топливной  аппаратуры
зависит  от  условий ее  эксплуатации,  качества  изготовления  и  ремонта  деталей,  величины
зазоров  в  сопряжениях,  качества  смазки,  наличия  на  трущихся  поверхностях  продуктов
загрязнений и износа.

Чтобы  поддерживать  показатели  работы  топливной  аппаратуры  в  допустимых  пределах  в
течение  межремонтного  периода,  необходимо  своевременно  проводить  техническое
обслуживание и устранять неисправности. Это позволяет создавать наиболее благоприятные
условия  для  работы  сопряженных  деталей,  снижать  до  минимума  их  износ  и  тем  самым
обеспечивать  необходимую  стабильность  значений  параметров  технического  состояния
топливной  аппаратуры.  [3]

Признаками неудовлетворительной работы топливной аппаратуры могут быть трудный запуск
дизеля, неустойчивая работа, дымный выпуск, пониженная мощность и экономичность.

Наиболее частые причины трудного запуска дизеля — наличие воздуха или воды в системе
топливоподачи,  неправильная  установка  топливного  насоса  на  двигатель  и
неудовлетворительное  состояние  форсунок.

Для  выявления  причин  трудного  запуска  сначала  проверяют,  нет  ли  воздуха  в  системе
топливоподачи, путем прокачки системы. Затем определяют, нет ли воды в топливе, вывернув
спускную пробку топливного фильтра и спустив из корпуса фильтра отстой в приготовленную
емкость.  Вода будет заметна на дне емкости.  Если и после этого двигатель не запускается,
проверяют и при необходимости регулируют момент начала впрыска или подачи топлива.
После этого проверяют давление впрыска и качество распыливания топлива форсунками.

В условиях системного подхода к исследованию топливоподачи в дизелях, когда каждая система
рассматривается не изолированно от других,  а во взаимосвязи и взаимообусловленности с
ними, с учетом двойственного характера показателей топливоподачи, можно сформулировать
основные положения методов исследования топливоподачи:

топливоподача  представляет  собой  совокупность  связанных  общностью—
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функционирования элементов;
элемент в системе топливоподачи оказывает влияние на систему в целом, в то же время—
сам подвержен ее влиянию;
связи элементов в системах не являются равноценными, параметры -однозначными.[4]—

С изложенных позиций авторами на кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в
АПК» Кабардино-Балкарской государственной ГАУ проводятся работы по решению проблемы
назначения оптимальных, с точки зрения стабильности, полей допусков элементов системы
топливоподачи в эксплуатации.
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АНАЛИЗ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ГАЗОВОЙ
КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА

СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК
Дацковская Марина Александровна
Рыбанов Александр Александрович

Метод сортировки карточек – это метод проектирования структуры интерфейса приложения, в
котором участвуют потенциальные пользователи.

Данный  метод  применяется  для  получения  информации  об  ассоциациях  и  группировке
определенных элементов данных [1, 2].

Суть  метода  заключается  в  распределении  карточек  с  названиями  материалов  сайта  или
приложения  по  группам,  чтобы  определить  структуру,  которая  упростила  бы  нахождение
необходимой информации пользователями.

Метод сортировки карточек обычно используется при разработке архитектуры сайта, а также
применяется  для  разработки  рабочих  процессов,  меню,  панели  инструментов  и  других
элементов конструкции системы.

Существует два метода сортировки карточек [3, 6]:

Открытая  сортировка.  Участникам  предоставляется  набор  элементов  для  сортировки.1.
Необходимо создать группы и распределить по ним карточки.
Закрытая  сортировка  предлагает  участникам  распределить  карточки  по  уже2.
сформированным группам.

Для выполнения исследований используется приложение UXSort.

С его помощью спроектируем навигационное меню для веб-ресурса газовой компании. Всего
использовано  26  карточек  (рис.  1).  Всего  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 того чтобы определить списки, групп выбирается пороговое расстояние, через которое
проводится перпендикуляр и рассчитывается количество пересечений с ветвями диаграммы [4,
5]. Результат представлен на рисунке 3, где точка порогового расстояния выделена красным
цветом.
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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 может быть предложен следующий вариант навигационного меню:

1. Абонентские отделы1.
2. Работа с клиентами2.

Реквизиты—
Должники—
Открытые запросы предложений—

3. Дополнительные услуги3.
Голосовой портал—
Запрос информации—

4. Обратная связь4.
Вопрос-ответ—
Справочное бюро—

5. Информация для потребителей5.
Юридическим лицам и ИП—
Физическим лицам—

6. Газпром – детям6.
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7. Социальные проекты7.
Газификация области—
Реклама на платежных документах—
Аренда помещений—

8. Пресс-центр8.
Видео—
Конкурсы—
Пресс-релизы—
Новости—

9. Вакансии9.
10. О компании10.

Миссия компании—
СМИ о компании—
Контактная информация—
Руководство—

11. Подразделения11.
Охрана труда—
Комиссия по корпоративной этике—
Структурные подразделения—

Метод сортировки карточек является простым и объективным подходом для проектирования
интерфейса приложения. Он обеспечивает хорошую основу для создания архитектуры сайта
или программного продукта.

Но в тоже время метод обладает и некоторыми недостатками. Если он используется без учета
задач пользователей, то это может привести к информационной структуре, которая не позволит
потенциальным  пользователям  решать  необходимые  задачи.  Из-за  большого  количества
карточек  анализ  данных  может  быть  сложным  и  трудоемким.  Если  между  участниками
отсутствует согласованность действий, то результаты могут значительно отличаться.

Список литературы
Билялова  В.М.,  Рыбанов  А.А.  Применение  закона  Фиттса  к  оценке  навыков  работы1.
пользователей с компьютерными устройствами целеуказания // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2. №
32. С. 10-12.
Панкова  Л.А.,  Рыбанов  А.А.  Исследование  методов  адаптации  к  обучаемому  в2.
современных  компьютерных  обучающих  системах  //  Известия  Волгоградского
государственного  технического  университета.  2008.  Т.  5.  №  5  (43).  С.  68.
Преимущества  сортировки  карточек  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:3.
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/card-sorting.html.  Дата  обращения:
24.12.2016.
Рыбанов  А.А.  Применение  метода  сортировки  карточек  при  проектировании4.
навигационного меню информационной системы // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 40. С. 15-21.
Рыбанов  А.А.  Электронный  ресурс  ''Метрики  оценки  качества  пользовательского5.
интерфейса''  //  Хроники  объединенного  фонда  электронных  ресурсов  Наука  и



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 189

образование.  2016.  №  6  (85).  С.  26.
С о р т и р о в к а  к а р т о ч е к  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :6.
http://www.usabilitybok.org/card-sorting. Дата обращения: 24.12.2016.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 190

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ,

ОБРАБОТАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Киселев Вячеслав Валериевич

Триботехнические  испытания  поверхностей  трения  деталей  включают  оценку  их
противоизносных и противозадирных свойств на лабораторных приборах или установках с
испытательными  образцами  простой  геометрической  формы.  В  отличие  от  испытаний  в
условиях  эксплуатации и  на  стендах  лабораторные испытания не  требуют  больших затрат
времени,  они  в  большей  степени  позволяют  изменять  условия  на  поверхности  трения  и
выделять  основной  параметр,  оказывающий  влияние  на  трибологические  характеристики.
Условия испытания на приборах отличаются от действительных условий работы смазочных
материалов  в  реальных  машинах,  однако  преимущества  лабораторных  испытаний
способствуют  их  широкому  применению.

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.

Огромные материальные и трудовые ресурсы расходуются на изготовление запасных частей и
ремонт пожарной техники. В большинстве случаев техника выходит из строя вследствие износа
загруженных  деталей,  которые  либо  отправляют  в  металлолом  на  переплавку,  либо
восстанавливают  различными  способами.

Повышение долговечности узлов трения пожарных машин тесно связано с проблемой качества
металлических  сплавов,  которые в  ряде  случаев не  позволяет  удовлетворять  требованиям
конструкторов при создании принципиально новых конструкций пожарных машин. Поэтому
экономически  целесообразно  не  только  разрабатывать  новые  марки  стали,  но  и
совершенствовать уже имеющиеся упрочняющие технологии материалов. Целенаправленное
изменение  свойств  поверхностных  слоев  детали  путем  использования  покрытий  и
поверхностной механической обработки для уменьшения износа и увеличения коррозионной
стойкости – хорошо известная и развитая технология. Однако это направление становится все
более  важным  вследствие  того,  что  требования  к  физико-механическим  и  химическим
свойствам конструкционных материалов становятся все более жесткими. Как следствие,  для
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достижения максимальной эффективности, возникает необходимость улучшения существующих
видов  поверхностной  упрочняющей  обработки  с  целью  удовлетворения  постоянно
возрастающих  требований  технологов  и  конструкторов  пожарной  техники.

В данной работе для оценки влияния качества механической обработки поверхностей деталей
были исследованы следующие триботехнические характеристики – величины износа от пути
трения при постоянной нагрузке и зависимость интенсивности изнашивания от приложенной
нагрузки  при  фиксированном  пробеге.  Испытания  проводились  на  серийно  выпускаемой
машине  СМТ-1,  согласно  выше  описанной  методики.  На  рисунках  1  –  4  представлены
триботехнические  характеристики  исследуемых  образцов  изготовленных  из  различных
конструкционных  сталей.

Рисунок 1. Зависимость величины износа от пути трения при постоянном давлении 5 (МПа) для
образца детали, изготовленной из стали 45

Рисунок 2. Зависимость величины износа от пути трения при постоянном давлении 5 (МПа) для
образца детали, изготовленной из стали 40ХН

Анализ  полученных  зависимостей  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  при  обработке
поверхности деталей алмазным выглаживанием, изготовленных как из конструкционной стали
45, так и из легированной стали 40ХН величина износа от пути трения при постоянной нагрузке
и  зависимость  интенсивности  изнашивания  от  приложенной нагрузки  при фиксированном
пробеге значительно уменьшается.
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Рисунок  3.  Зависимость  интенсивности  изнашивания  от  создаваемого  давления  за  20  км
пробега для образца детали, изготовленной из стали 45

Рисунок  4.  Зависимость  интенсивности  изнашивания  от  создаваемого  давления  за  20  км
пробега для образца детали, изготовленной из стали 40ХН

В  начале  работы  узла  трения  контакт  поверхностей  деталей  происходит  по  вершинам
микронеровностей, фактическая площадь контакта мала, а удельные нагрузки большие, часто
превышающие предел текучести. Как следствие, происходит разрушение микронеровностей за
счет их пластического деформирования или среза, между соприкасающимися поверхностями
появляется зазор.  Высота неровностей в этот период уменьшается на 65–75%, что должно
привести к увеличению фактической площади контакта, а следовательно, к снижению давления.
Однако появление зазоров вызывает увеличение динамической составляющей нагрузки, что
затягивает период приработки,  а  в особо тяжелых условиях контактного нагружения может
привести к катастрофическому изнашиванию, минуя фазу установившегося износа.

При работе в легких и средних условиях в период приработки шероховатость приобретает
оптимальную  высоту  и  направление,  почти  не  зависящие  от  первоначальной  геометрии.
Поэтому важно в процессе механической обработки создавать поверхности,  шероховатость
которых  по  возможности  будет  соответствовать  приработанным  поверхностям  трения  для
конкретных условий изнашивания.  В общем случае изнашивание в зависимости от высоты
неровностей  имеет  характер  с  явно  выраженным  оптимумом.  Возрастание  износа  с
увеличением  высоты  неровностей  обусловлено  механическим  зацеплением,  срезом  и  их
смятием, а при уменьшении высоты неровностей по сравнению с оптимальной поверхностью,
износ  увеличивается  за  счет  возникновения  молекулярного  сцепления  и  заедания  плотно
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соприкасающихся поверхностей.

Анализируя  триботехнические  зависимости  на  графиках  (рис.  1  –  4)  от  влияния  вида
механической обработки поверхности детали и марки стали, можно сделать выводы:

Интенсивность  изнашивания  поверхности  трения  несколько  ниже  у  деталей,1.
изготовленных  из  легированной  стали.  Для  детали,  изготовленной  из  стали  45  при
применении  механической  обработки  поверхности  алмазным  выглаживанием  и  при
постоянном давлении p = 5 МПа – I = 0.18*10-9, для стали 40 ХН, обработанной тем же
способом, интенсивность изнашивания I = 0,15*10-9 (МПа). Разница составляет около 20
%.
На значение величины интенсивности изнашивания трущихся поверхностей оказывает2.
влияние и выбранный способ их обработки. В серии экспериментов лучшие показатели
выявлены у деталей, обработанных точением и алмазным выглаживанием, худшие – у
деталей,  обработанных  точением.  При  давлении  в  зоне  трения  p  =  6  МПа  разница
величин интенсивности изнашивания составила: для стали 45 – 4 раза, для легированной
стали 40 ХН – 3,5 раза.
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ОСВОЕНИЕ И ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ МАРСА
Закиров Тимур Ревкатович

Начиная  от  освоения  берегов  неизведанных  островов  до  строительства  безумных,
невообразимых  сооружений  наше  человечество  неуклонно  шагает  вперёд  на  пути
цивилизации. На дворе 21 век – век, когда люди начинают понимать, что невозможного нет:
спутники,  ракеты,  космические  корабли...Возникает  вопрос,  а  возможно  ли  переселиться
человеку на необитаемую планету?

На  данный  момент  многие  ученые  сходятся  на  том,  что  переселение  возможно  и  даже
необходимо,  но  далеко  не  все  планеты  могут  дать  нам  эту  возможность.  Касаемо  нашей
Солнечной системы и исходя из данных, полученных от планет, жизнь возможна лишь на Земле
и Марсе.

Некоторые сведения о «красной планете»:

Такое явление как магнитное поле было обнаружено и на Марсе, однако оно слабое, если—
сравнивать с Землей (60 гамм на экваторе и 120 на полюсе, а это примерно в 502 раза
слабее земного);
Ядро планеты находится в неподвижном состоянии, в следствии чего магнитное поле—
ослабло, дав возможность солнечному ветру погружаться в атмосферу, которая в свою
очередь потеряла свой основной объем;
Что касается  атмосферы,  то  основная её  часть  — это  углекислый газ  (более 90%),  а—
содержание  кислорода  доли  процента,  также  присутствуют  другие  элементы.
Атмосферное  давление  почти  в  200  раз  меньше,  чем  на  Земле;
Облака присутствуют, но они незаметны, по сравнению с нашими, земными. В телескоп—
можно увидеть разве что самые большие. Нередко были замечены туманы. Марсоход
«Викинг-2» обнаружил тонкий слой снега на планете в 1979 году.

Следует отметить, что температура на Марсе меняется от -53 градусов по Цельсию до +22 в
летнее время года и от -103 градусов по Цельсию до -43 зимой.

Одна из причин, почему так сильно различается температура на планете кроется в пылевых
бурях. Если учесть, что скорость ветра на Марсе может достичь 100 м/с и сила притяжения
очень слаба, то становится понятно, что даже воздух, плотность которого мала может поднять в
воздух огромный столп пыли. Огромные территории могут быть охвачены бурями, в которых
человеку просто не выжить. Будущие колонисты планеты должны будут пройти немало тестов
на выносливость и знание руководств по выживанию. Среднее время продолжительности бури
составляет 75 суток.

Марс был сформирован около 4,5 млрд. лет назад. Ось вращения Марса наклонена на 23,9° к
его орбитальной плоскости, это можно сравнить с наклоном Земли, который составляет 23,4°,
поэтому  на  ней  происходит  смена  сезонов.  Изменения  сезонов  лучше  всего  заметны  на
полярных шапках, зимой они занимают большую площадь. Край северной полярной шапки
может отойти от полюса на третью часть до экватора, а край южной шапки проходит ровную
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половину расстояния. Расхождение происходит из-за того, что зима на северном полушарии
возникает, когда Марс достигает и проходит перигелий орбиты, на южном - когда через афелий.
Этим можно объяснить холодную зиму на юге и более теплую на севере. Удаление от Солнца
также играет роль на продолжительность сезона, поэтому зима в северном полушарии короткая
и умеренная, тогда как лето длинное, но прохладное, а в южном все наоборот. Когда наступает
весна полярная шапка начинает отступать и оставляет местами скопления льда.

Марсоход Curiosity обнаружил объекты, которые очень похожи на постройки цианобактерий
нашей планеты. Это может послужить доказательством существования жизни на дне морей в
прошлом Марса (рисунок 1).

Цианобактериальные  маты  состоят  из  строматолитов  и,  так  называемых,  MISS  (Microbially
Induced Sedimentary Structures), что очень трудно обнаружить, поскольку местонахождение их
далеко в глубинах осадочных отложений. Однако, это не всегда так – в 2013 году Норе Ноффке
удалось обнаружить, возраст которого составлял около 3,48 миллиард лет.

Рисунок 1. Сравнение отложений между Землей и Марсом

(слева внизу - породы на территории Туниса, справа внизу - западной Австралии) и марсианских
пород (вверху), которые отснял марсоход Curiosity

В 2013 году компания Mars One постепенно начали осуществлять отбор астронавтов, которые
были  обязаны  проходить  ряд  тестов,  в  числе  которых  закрытые  комнаты,  напоминающие
ракету, а также колонии. Стать претендентом может любой человек в возрасте от 18 до 65 лет,
но  в  приоритете  будут  лица,  которые  закончили  ВУЗы,  здоровье  которых  соответствует
определенным нормам.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 197

К середине августа желание полететь изъявили 100 000 человек со всей Земли. Окончание
первого этапа отбора планировалось на конец августа 2013 года. Всего состоялось четыре тура:

Первый тур - 10 сентября 2013 года завершился первый тур сбора заявок на участиe в конкурсе
по колонизации Марса. За 5 месяцев 203 тыс. человек из 140 стран мира изъявили желание
участвовать в миссии:

США - 24 %;1.
Индия - 10 %;2.
Китай - 6 %;3.
Бразилия - 5 %;4.
Великобритания, Канада, Россия, Мексика - 4 %;5.
Филиппины, Испания, Колумбия, Аргентина - 2 %;6.
Австралия, Франция, Турция, Чили, Украина, Перу, Германия, Италия, Польша - 1 %.7.

В результате Mars One из общего числа отобрал потенциальных поселенцев - 1058 человек
(рисунок 2).

Рисунок 2. – Первый тур отбора кандидатов проекта Mars One по странам

Второй тур -  8 марта 2014года завершился отбор кандидатов второго тура по результатам
медицинского обследования. Таким образом, из 1 058 человек осталось 705 человек (рисунок 3).
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Рисунок 3. Второй тур отбора кандидатов проекта Mars One по странам

По уровню образования: младшие специалисты – 23 чел.; юристы – 9 чел.; медики 12 чел.; не
имеют научной степени – 253 чел.; бакалавры – 229 чел.; магистры – 114 чел.; кандидаты наук -
65.

Третий тур  -  15  февраля  2015  годa  закончился  отбор  третьего  тура.  Отбор заключался  в
персональном собеседовании с  самими участниками,  где  участники должны были показать
насколько  они  мотивированы  и  как  справятся  со  сложными  ситуациями  вместе.  Среди
вышедших в третий тур:

США - 22 чел;1.
Австралия - 7 чел.;2.
Россия, Великобритания, Южная Африка – 5 чел.;3.
Канада – 4 чел.;4.
Индия, Польша – 3 чел.;5.
Германия, Иран, Китай, Испания, Филиппины, Япония – 2 чел.;6.
НоваяЗеландия,  Бельгия,  Боливия,  Пакистан,  Вьетнам,  Дания,  Египет,  Ирак,  Ирландия,7.
Италия, Нигерия, Швейцария, Норвегия, Бразилия, Румыния, Сербия, Словения, Украина,
Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария - 1.

Четвёртый  тур  -  будет  транслироваться  по  всему  миру.  Комиссия  будет  сформировывать
группы по 4 человека, которые получат свой первый короткий тренинг в условиях, близких к
марсианским. В случае, если одна из команд покажет неудовлетворительный результат,  она
может быть отстранена.

Также  астронавтам  будет  необходимо  иметь  разные  навыки  для  поддержания  порядка.
Физиотерапия, психология и электроника станут общими для всех астронавтов в каждой из
начальных групп. Двое станут специалистами в области ремонта оборудования, а двое других
получат медицинскую подготовку.

Так, что же такое терраформирование? Терраформирование – процесс, меняющий окружающую
среду  в  пользу  человеку,  к  примеру:  изменение  температуры,  атмосферы  планеты  и  тому
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подобное.

Касаясь темы Марса, терраформирование может сыграть ключевую роль в переселении на эту
планету.  Газы  и  полярные  льды  могут  сыграть  на  руку  и  насытить  кислородом,  озоном
атмосферу (рисунок 4).

Рисунок 4. Марс после и до терраформирования

В  2016  году  эксперты  из  NASA  отправили  на  Марс  дополнительно  космический  аппарат,
название которого «Insight», миссия должна продлится около двух лет. Цель нового марсохода
заключается  в  доставке  геодезического  оборудования на  планету,  которое позволит  точно
изучить процессы формирования планеты, путём ведения изыскательных работ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
Абдуллина Альбина Ринатовна

В современную эпоху развития строительной индустрии внешний вид здания играет очень
важную роль, так как человек в первую очередь опирается на визуальное восприятие мира.
Следовательно, необходимо правильно подбирать отделочные материалы для фасадов зданий.
На восприятие влияют многие факторы: цвет, фактура, общий архитектурный стиль.

Отделка фасадов - один из завершающих этапов строительства. Именно от ее гармоничного
сочетания с приусадебной территорией и ландшафтом зависит эстетичный вид всего здания.
Стоит сказать и о том,  что декоративная отделка фасадов в последнее время приобретает
невероятную популярность.

Проектировщики и архитекторы прекрасно понимают, что если качественно обустроить фасад
здания, стоимость дома поднимается и немало, поэтому говорить о владельцах крупных офисов
и зданий в принципе не приходится, так как для них фасад постройки чрезвычайно важен.
Собственно,  в силу этих причин декоративная отделка фасадов обрела столь невозможную
актуальность[1, 5-8].

Считается, что отделочные материалы не влияют непосредственно на прочность и надежность
дома, но, к ним предъявляются достаточно жесткие требования, которые стоит учитывать при
строительстве: привлекательный внешний вид, соответствие архитектурному облику здания и
окружающих  его  строений;  морозостойкость;  износостойкость;  устойчивость  к
ультрафиолетовому излучению; способность выдерживать ветровые нагрузки; по возможности
воздухопроницаемость, поскольку если применять материалы, которые не пропускают воздух,
зданию  потребуется  дополнительная  система  вентилирования  или  частое  форточное
проветривание,  что  может  доставить  неудобства;  соответствие  требованиям  теплотехники;
устойчивость к возгоранию, по возможности [2].

Фасадные материалы бывают различных типов и предназначений. Каждый материал обладает
своими техническими особенностями.

Остановимся на основных материалах и видах работ по отделке:

Декоративная штукатурка. Самый большой плюс - максимально возможное выравнивание1.
поверхностей, а минус - трудоемкость. Самые популярные смеси - известковый раствор,
цементно-песчаный раствор и гипсовая смесь. Созданные фактурные поверхности легко
поддаются окраске.
Облицовочный кирпич. Классический экологически чистый материал, который не горит,2.
дышит и прекрасно сохраняет тепло. Начинает вкладываться с высоты не ниже 70 см от
уровня земли - чтобы не впитывал влагу.
Фасадные  кассеты.  Кассета  -  оцинкованная  сталь  с  полимерным  покрытием  самых3.
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разнообразных  цветов.  Долговечный  и  легкий  в  монтаже  материал,  относящийся  к
системе вентилируемых фасадов.
Керамогранит. Такой фасад характеризуется долговечностью и простотой в уходе. Есть4.
комплекс  из  четырех  частей:  несущий  каркас,  слой  утеплителя,  гидроизоляционная
мембрана и собственно сам керамогранит.
Сайдинг.  Самый  простой  материал  для  монтажа,  еще  и  дешевый.  Характеризуется  и5.
многочисленными вариантами расцветок.
Натуральный  или  природный  камень.  Отличается  долговечностью  и  эстетической6.
привлекательностью. Хотя отделка этим материалом дорогая и трудоемкая.
Сэндвич-панели.  Два слоя жесткого металла,  скрепленные утеплителем,  обеспечивают7.
превосходную  теплоизоляцию.  Долговечный  и  прочный  вариант,  поскольку  при
изготовлении  применяется  технология  горячего  прессования.  Сейчас  предлагаются
панели гладкие, профилированные или декоративные [3].
Блок-хаус.  Сегодня стала  популярной тенденция отделывать свое жилище деревом и8.
различными древесными материалами. По большому счету, блок-хаус является одной из
разновидностей вагонки, вот только его внешняя сторона имеет вид оцилиндрованного
бревна. Так что ваш дом будет напоминать дом из сруба [4].
Фасадные или цокольные панели являются родственниками винилового сайдинга. Они9.
обладают  рельефной  поверхностью  различной  цветовой  гаммы  и  великолепно
имитируют природные материалы, такие, как камень, кирпич, дерево. Панели прочны,
долговечны,  не  подвержены  выгоранию  и  деформациям.  Замечательный  выбор  для
облицовки здания.
Фиброцементные  панели  (керамический  кирпич).  Также  являются  замечательным10.
выбором  в  облицовке.  Обладают  всеми  положительными  характеристиками
качественного  отделочного  материала.
Термопанели состоят из двух слоев:  утеплителя и облицовочного.  Крайне выгодны в11.
облицовке  фасадов,  так  как  выполняют  сразу  две  функции:  утепление  и  создание
презентабельного  вида  здания.  Обладают  всеми  свойствами  клинкера,  так  как
облицовочный  слой  зачастую  из  него  и  состоит.
Керамогранит  является  наиболее надежным и  солидным материалом.  Обладая  всеми12.
достоинствами  качественного  материала  он  имеет  свои  особенности  в  монтаже.
Поскольку  керамогранит имеет  значительный вес,  в  сравнении с  той же клинкерной
плиткой, основа для облицовки должна быть наиболее качественной и прочной. Монтаж
производится с помощью специализированных креплений: кляммеров.

Итак, в настоящее время строительный рынок предлагает большой ассортимент отделочных
материалов  для  фасадов  зданий.  Несмотря  на  его  многообразие,  необходимо  сделать
правильный и осознанный выбор, учитывая требования эстетики, безопасности, экологии и
экономии.
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АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ЛИТЕРАТУРОЙ

МЕТОДОМ СААТИ
Карпухин Иван Анатольевич

Рыбанов Александр Александрович

Среди теоретических и практических проблем разработки и проектирования информационных
систем особое место занимает  проблема объективной оценки выполненных работ  каждым
участником команды разработчиков информационной системы. В настоящее время существуют
метрики для оценки трудоемкости работ, выполненных программистом, ориентированные на
анализ программного кода. Тем не менее, решение проблемы оценки трудоемкости и стоимости
выполненных  работ  по  проектированию  базы  данных  информационной  системы  является
актуальной задачей.

В  настоящее  время  существует  множество  информационных  технологий,  позволяющих
предельно облегчить жизнь и помочь в решении проблем, связанных с процессами принятия
решений в различных предметных областях [1].  В частности, очень распространены сейчас
системы поддержки принятия решений на основе Метода Анализа Иерархий (МАИ). Оценка
вариантов решений с использованием МАИ осуществляется как на основе объективной, так и
субъективной исходной информации [3].

Данный  метод  является  весьма  удачным  при  принятии  решений  на  основе  как
формализованных, так и неформализованных факторов, относится к классу критериальных [2].
Метод  занимает  особое  место  и  имеет  широкое  распространение  и  благодаря  учёному
сообществу активно развивается и по сей день.

Суть МАИ — декомпозиция проблемы на части (элементы), которые оцениваются в шкале МАИ в
виде суждений ЛПР (экспертов),  а  затем,  после обработки совокупности суждений методом
матричной алгебры, формируются конечные оценки.  При этом определяется относительная
степень взаимного влияния в иерархии.

Данный метод лёг в основу многих программ, например: «MPRIORITY», «Expert choice», «Анализ
иерархий», «Мыслитель» и др.

На  основе  данного  метода  выполним  анализ  проблемы  сравнения  различных  систем
автоматизированного планирования учебного процесса:

Критерии:

Возможность импорта—
Формирование отчётов по обеспеченности литературой—
Поиск по БД по обеспеченности литературой—
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Расчёт обеспеченности литературой—
Наличие Web-системы—

Альтернативы:

1С:Университет ПРОФ—
Галактика.Университет—
Планы ВПО—
ТАНДЕМ.Университет—
УИС РОССИЯ—

Проведем  сравнительный  анализ  данных  программных  продуктов  с  точки  зрения  их
применения  для  решения  задачи  получения  метрик  физической  схемы  базы  данных.

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

A1 – Возможность импорта;
A2 – Формирование отчётов по обеспеченности литературой;
A3 – Поиск по БД по обеспеченности литературой;
A4 – Расчёт обеспеченности литературой;
A5 – Наличие Web-системы.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.

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

Таблица 1. Значения коэффициентов матрицы парных сравнений

Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев  представлены  в
таблице 2.

А1 Возможность импорта
А2 Формирование отчётов по обеспеченности литературой
А3 Поиск по БД по обеспеченности литературой
А4 Расчёт обеспеченности литературой
А5 Наличие Web-системы

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

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

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5,345. Индексом согласованности

.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: SlS = 0,9.

Отношение  согласованности  .  не  превышает  0,2,  поэтому  уточнение
матрицы парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных  продуктов  расчёта  метрических  характеристик  и  оценки  сложности  систем
автоматизированного планирования учебного процесса:

С:Университет ПРОФ—
Галактика.Университет—
Планы ВПО—
ТАНДЕМ.Университет—
УИС РОССИЯ—

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.
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Значения  весовых  коэффициентов  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Возможность импорта: a1= 0,06;1.
Формирование отчётов по обеспеченности литературой: a2= 0,42;2.
Поиск по БД по обеспеченности литературой: a3= 0,06;3.
Расчёт обеспеченности литературой: a4= 0,05;4.
Наличие Web-системы: a5= 0,42;5.

где .

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей
X_{ij}  (таблица  3).  Вычислим интегральный показатель  качества  для  каждого  программного
продукта.

Критерии Весовые
коэффициенты

Программные продукты Базовые
1С:Университет
ПРОФ

Галактика.Университет Планы
ВПО

ТАНДЕМ.Университет УИС
РОССИЯ

Возможность
импорта

0,06 9 7 7 5 1 5,8

Формирование
отчётов по
обеспеченности
литературой

0,42 7 7 1 5 5 5

Поиск по БД по
обеспеченности
литературой

0,06 7 1 5 7 5 5

Расчёт
обеспеченности
литературой

0,05 1 5 1 5 1 2,6

Наличие Web-
системы

0,42 9 7 5 7 1 5,8

Интегральный показатель
качества Q

7,6 6,6 3,2 5,9 2,9 5,3

где  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 3.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный  анализ  программных  продуктов  для  автоматизированного  планирования
учебного процесса показал, что только три из пяти рассмотренных программных средств имеют
значения интегрального показателя качества, превышающего базовое значение. Одна из таких
систем – 1С:Университет ПРОФ (совместная фирмы "1С" и Центра разработки компании "СГУ-
Инфоком").  Предлагаемая  методика  экспертной  оценки  позволяет  определить  не  только
направления дальнейшего совершенствования программного продукта, но и количественно
оценить его качество с точки зрения уровня реализуемых функций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗАКРЫТОЙ СОРТИРОВКИ
КАРТОЧЕК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Карпухин Иван Анатольевич

Рыбанов Александр Александрович

Одной из  основных  проблем в  современном веб-дизайне  является  построение  грамотной
информационной архитектуры, учитывающей потребности пользователей и их предпочтения
при принятии решений.  Сегодня,  меню являются одними из наиболее часто используемых
типов пользовательского интерфейса. Таким образом, дизайн меню сильно влияет на удобство
использования и пользовательский опыт интерактивных взаимодействия.

Метод  сортировки  карточек  является  быстрым,  недорогим  и  надёжный  методом,  который
служит  в  качестве  входных  данных  в  процессе  проектирования  информации.  Сортировка
карточек формирует общую структуру для размещения информации и составления меню для
навигации. Он широко применяется при изучении пользовательского опыта и в маркетинговых
исследованиях.

Существует  большое  количество  систем  для  реализации  данного  метода.  Но  наиболее
опциональной системой для  сортировки  карточек  является  -  UXSort,  которая  доступна  для
любого пользователя [2].

UXSort  — это приложение карточной сортировки,  позволяющее специалистам по созданию
интерфейсов  собирать  отсортированные  пользователями  карточки,  анализировать
полученные данные и на основе полученных результатов создавать окончательный отчёт. Это
программное обеспечение не является коммерческим, оно было разработано исследователем
пользовательского  опыта  в  свободное  время.  Оно  предназначено  преимущественно  для
сортировки  карт  на  большое  количество  элементов  (до  1000  карт)  на  многоуровневую
иерархическую структуру [1].

Существует два основных метода сортировки карточек.

Открытая  сортировка  карточек:  участникам  дается  набор  карточек,  на  которых  написаны
названия  материалов  сайта,  без  каких-либо  предварительных  разбиений  на  группы.  От
участников требуется разложить карточки по группам, которые они сами посчитают нужным
создать, и затем описать эти группы. Открытая сортировка помогает создать информационную
структуру нового или уже существующего сайта или продукта.

Закрытая сортировка карточек: участникам дается набор карточек с названиями материалов и
заранее определенный список главных групп. От участников требуется разложить карточки по
этим группам.  Закрытая сортировка используется для добавления новых материалов в уже
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существующую структуру сайта, либо для уточнения информации, полученной при открытой
сортировке.

Рассмотрим  применение  закрытой  сортировки  карточек,  используя  приложение  UXSort,  на
примере сайта интернет-аукционов и интернет-магазинов eBay.

На рисунке 1 представлено меню с исследуемого сайта.

Рисунок 1. Меню с сайта eBay.

На рисунках 2-3 представлены перечень карточек и список пользователей. Всего в сортировке
приняло участие 5 пользователей.
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Рисунок 2. Перечень карточек.

Рисунок 3. Список пользователей.

В результате проведения тестирования меню методом «закрытой сортировки карточек» можно
представить следующий вариант меню на 4 рисунке.

Рисунок 4. Вариант меню на основе кластерного анализа.

Пороговое расстояние можно определить по точечной диаграмме, построенной по шагам и
расстоянию  дендограммы.  Результат  представлен  на  рисунке  5,  где  точка  порогового
расстояния выделена жирным.
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Рисунок 5. Точечная диаграмма шагов и расстояний.

В итоге может быть предложен следующий вариант навигационного меню:

Спортивные товары

Физические упражнения—
Спортивные сувениры—
Гольф—

Для автомобилей

Запчасти и аксессуары—
Мотоциклы—
Легковые и грузовые автомобили—
Другой транспорт—
Литые модели транспортных средств—

Другие категории

Сценическое освещение и эффекты—
Зоотовары—
Бизнес и промышленность—

Электроника

Аудио- и видеоаппаратура и системы видеонаблюдения—
Компьютеры и планшеты—
Сотовые телефоны и аксессуары—
Фотоаппараты и фототовары—

Коллекционирование и искусство

Искусство—
Предметы для коллекций—
Антиквариат—
Рукоделие—
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Игрушки и хобби

Видеоигры и приставки—
Радиоуправляемые игрушки—
Экшн-фигурки—
Куклы и мягкие игрушки—

Мода

Женщины—
Детские товары—
Мужчины—
Обувь—
Ювелирные украшения и часы—
Красота и здоровье—

Музыкальные инструменты и оборудование

Гитары—
Профессиональная аудиоаппаратура—
Студийные инструменты—

Дом, сад, хобби и игрушки

Двор, сад, отдых—
Обустройство дома—
Командные игры—
Игры на открытом воздухе—

Как  и  все  методы,  сортировка  карточек  имеет  свои  недостатки.  Электронная  сортировка
карточек является объективным, дешевым, простым, понятным подходом, предназначенным
для проектирования меню информационных систем [3].
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ТРЕНИЕ В МАШИНАХ, ТРЕНИЕ И ИЗНОС В
МАШИНОСТРОЕНИИ

Штиб Алексей Викторович

Основная  работа  всех  машин  и  механизмов,  заключается  в  относительном  перемещении
сопряженных поверхностей, которые сопровождаются трением и износом, из-за происходит
выход из строя узлов и механизмов. Проблема износа и трения является одной из наиболее
общих  и  важных,  определяющих,  в  значительной  мере,  развитие  и  прогресс  в  области
машиностроения и эксплуатации техники.

Трение является важнейшим видом вредного сопротивления; в то же время на действие сил
трения основан ряд важнейших технологических процессов и работы механизмов: процессы
прокатки, дробления, торможения автомобиля, сцепления шины с дорогой, трение в механизме
сцепления,  работа  фрикционов,  ременные передачи и  т.д.  Являясь  неизбежным спутником
всякого  движения,  а  следовательно  и  работы  машины,  трение  иногда  достигает  весьма
большой величины; например, при прокатке около 50% все энергии двигателя затрачивается
на преодоление трения.

Износ  деталей  оказывает  решающее  влияние  на  долговечность  и  эксплуатационную
надежность  узлов  трения.  Увеличение  зазора  в  сопряжениях  вследствие  износа  часто
сопровождается  снижением  коэффициента  полезного  действия,  возникновением  ударных
нагрузок, увеличением потерь на трение и интенсивности износа сопряженных деталей [1].

Работа, развиваемая силами трения, отчасти превращается в теплоту, отчасти затрачивается на
истирание  твердых  трущихся  поверхностей;  при  этом  появляются  колебания,  звук  (скрип
тормозов, свист шин при резком торможении и т.д.).

Повышение температуры частей машины всегда нежелательно и даже опасно, так как перегрев
может  привести  к  самовозгоранию  смазки,  заеданию  и  поломкам  частей  машины:  с
повышением температуры металлы теряют в большей или меньшей степени свою прочность.

Больший интерес представляет новая энергетическая теория А.Д.  Дубина; он отмечает,  что
нельзя правильно оценить и раскрыть природу трения и износа на основе одних только общих
законов классической механики и считает,  что трение есть процесс возбуждения атомов и
атомной  решетки  поверхностного  слоя  в  результате  передачи  энергии  от  одного  тела  к
другому.

Трение  и  износ  -  весьма  сложное  явление  физического,  механического  и  химического
характера, в настоящее время еще не достаточно изучено.

В машинах следует различать два основных вида трения скольжения: трение сухое и трение
жидкостное; промежуточные виды трения скольжения: полусухое, являющееся разновидностью
первого, и полужидкостное - разновидностью второго.
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При сухом трении неизбежно нагревание трущихся тел и их изнашивание, состоящее отчасти в
срыве бугорков,  отчасти  в  деформациях  и  других  более  сложных явлениях  молекулярного
характера; повышение температуры при трении может довести вкладыши коленчатого вала из
твердого состояния в расплавленное.

Жидкостное трение имеет совсем другой характер: при нем твердые трущиеся поверхности тел
полностью  отделены  одна  от  другой  сплошным  слоем  смазки  (жидкости  или  газа)  такой
толщины, что даже самые высокие бугорки этих поверхностей не соприкасаются или почти не
соприкасаются.  Поэтому  силами  трения  в  этом  случае  являются  главным  образом  силы
сопротивления сдвига внутри самой жидкости, обладающей определенной вязкостью, а износ
твердых поверхностей теоретически полностью исключен, таким образом, назначение смазки
состоит в разъединении твердых трущихся поверхностей,  в устранении непосредственного
контакта между ними, неизбежно ведущего при относительном движении их к изнашиванию.
[2].

Полусухое трение получается при наличии тонкого смазочного слоя, когда значительная часть
бугорков твердых трущихся поверхностей еще соприкасаются,  деформируются и  срезается;
поэтому для этого трения можно считать достаточно правильными законы Кулона.

Полужидкостное  трение  получается  при  недостаточной  толщине  слоя  смазки,  когда
соприкасаются лишь немногие, наиболее выступающие бугорки твердых поверхностей; в этом
случае  можно  пользоваться  с  достаточным  приближением  законами  жидкостного  трения.
Однако провести резкую границу между полусухим и полужидкостным трением нельзя, так как
оба происходят при неполной смазке: в первом случае - при преобладании контакта твердых
поверхностей, во втором - при преобладании слоя смазки, прерываемого лишь в отдельных
точках особенно выступающих бугорками. Обычно полусухое трение получается при малых
скоростях, в особенности при пуске машины в начале ее движения, а полужидкостное - при
неправильной или недостаточной смазке, в качающихся цапфах, а также при неправильной
эксплуатации, например при перегрузке цапфы, и т.д.  В технике оба основных вида трения
(сухое и жидкостное) встречаются весьма часто; сухое трение - в фрикционных и ременных
передачах,  в  тормозах,  при  прокатке  и  дроблении,  при движении шины по  дороге  и  т.д.;
жидкостное трение - в хорошо смазываемых цапфах, пятах, ползунах и т.д.

В  большинстве  современных  машин  имеет  место  трение  полужидкостное  или  полусухое,
поэтому ближайшей задачей является переход на жидкостное трение,  без износа трущихся
поверхностей.

Износ  частей  машин  -  явление  чрезвычайно  вредное.  Износ  можно  определить  как
нежелательный  результат  процесса  изнашивания  пи  наличии  трения.  В  основном  износ
заключается в поверхностном разрушении трущихся твердых тел под влиянием касательных
сил трения, что сопровождается перенапряжением поверхностных слоев трущихся тел выше
предела текучести или предела прочности,  скалывание мельчайших частиц,  пластическими
деформациями и другими явлениями физического и химического характера

Величина износа характеризуется толщиной стертого слоя металла.

Различают следующие виды естественного износа:
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Коррозионный  (под  коррозией  понимается  физико-химический  процесс  разрушения1.
металла под воздействием окружающей среды);
осповидный (выкрашивание), преимущественно при качении;2.
окислительный;3.
тепловой;4.
абразивный.5.

Работа любой машины неизбежно сопровождается трением при относительном движении ее
частей,  поэтому  полностью  устранить  износ  невозможно;  величина  же  износа  при
непосредственном  контакте  поверхностей  прямо  пропорциональна  работе  сил  трения.
Абразивный  износ  частично  вызывается  действием  пыли  и  грязи,  поэтому  очень  важно
содержать машину в чистоте, особенно ее трущиеся части, важно также, что бы работа машины
была спокойной (безударной).

Таким  образом,  под  изнашиванием  следует  понимать  неизбежный  и  вредный  процесс
изменения формы и размеров частей машин и сооружений по действием главным образом сил
трения и других тесно связанных с ним факторов. [3].

Огромное большинство деталей машин выходят из строя именно в следствии износа. Поэтому
уменьшение  трения  и  износа  даже  на  5-10%  даст  огромную  экономию,  что  имеет
исключительное  значение.

Для борьбы с износом и трением заменяют одни металлы другими, применяют термическую и
химическую  обработку  трущихся  поверхностей,  точную  механическую  обработку,  а  также
заменяют  металлы  различными  заменителями  (пластмассами,  древесиной  специальной
обработки  и  т.п.),  изменяют  конструкцию,  улучшают  смазку  и  вводят  новые  виды  ее  и  т.д.

В  машинах  стремятся  не  допускать  непосредственного  трения  скольжения  твердых
поверхностей, для чего или разделяют их слоем смазки (жидкостное трение), или же вводят
между  ними  добавочные  элементы  качения  (шариковые  и  роликовые  подшипники),  к
перемещению грузов на катках и колесах и т.п.

Основное правило конструирования трущихся деталей машин состоит в том, что более дорогой
и трудно заменяемый элемент трущейся пары (вал) изготовляют из более твердого и более
износоустойчивого материала, обычно из твердой стали. А более простые, дешевые и легко
сменяемый части (вкладыши подшипника) изготовляют из сравнительно мягкого материала с
небольшим коэффициентом трения, обычно из бронзы, бабита, специальных сортов чугуна и
т.п.

Кроме  физического  износа,  машина  подвержена  также  старению;  при  этом  стареет  ее
конструкция и машина становится невыгодной технически и экономически по сравнению с
новыми, более совершенными по конструкции и работе.
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЕЧНОЙ
ВЛАЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ: РУЧНЫМ

ВЛАГОМЕРОМ ФИРМЫ «GANN» И БЕСКОНТАКТНЫМ
ДАТЧИКОМ FMI

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». Для замера конечной
влажности  пиломатериалов  использовался  ручной  электровлагомер  фирмы  «Gann»  и
бесконтактный  влагомер  (датчик  FMI).  В  таблице  1  представлена  методическая  сетка  для
исследования, где представлен перечень контролируемых факторов и их уровни в опытах.

Таблица 1.  Методическая сетка для исследования сравнения точности измерения конечной
влажности различными методами

Факторы Ед.
измерения

Уровни факторов в опытах Примечание
1 2 3

Метод измерения - весовой
метод

ручной
влагомер

бесконтактный
влагомер

Сечение мм 63×150 63×150 63×150
Порода древесины - ель ель ель
Начальная влажность % 40,49 40,49 40,49 измерена

весовым
методом

Температура воздуха в
помещении

˚С 17-19 17-19 17-19

Относительная
влажность воздуха в
помещении

% 40-60 40-60 40-60

В  таблице  2  представлены  результаты  измерений  для  исследования  точности  измерения
конечной влажности различными методами.

Таблица 2. Результаты измерений для исследования сравнения точности измерения конечной
влажности различными методами

Номер замера Конечная влажность ωк, %
весовой метод ручной влагомер бесконтактный влагомер
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1 17,7 18,9 18,7
2 13,6 16,8 16,0
3 14,6 17,3 18,0
4 18,7 17,4 17,7
5 15,4 17,9 17,1
6 17,4 17,9 17,6
7 23,0 18,4 18,1
8 14,6 19,0 17,9
9 24,9 18,2 16,9
10 20,5 18,2 16,8

Результаты статистической обработки приведены в таблицах 3–6.

Таблица  3.  Результаты  статистической  обработки  измерения  конечной  влажности  досок
весовым способом

Число наблюдений в выборке, n 10
Минимальное значение в выборке 13,6
Максимальное значение в выборке 24,9
Среднее арифметическое выборки 18,04
Оценка среднего квадратичного отклонения S 3,8923
Коэффициент изменчивости наблюдений V, % 21,576
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* =0,9 1,6887
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, %, 9,3611
Асимметрия распределения наблюдений A 0,697
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA) 0,8998
Эксцесс распределения наблюдений E -0,544
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE -0,351

По  результатам  статистической  обработки  можно  сделать  следующие  выводы:  результаты
определения  среднего  арифметического  значения  конечной  влажности  в  опыте
недостоверные, среднее арифметическое составляет 18,04 % с относительной ошибкой 9,36 %
и с двухсторонней доверительной вероятностью v*=0,8.

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 измерения конечной влажности пиломатериалов весовым методом подчиняется
закону нормального распределения.

Таблица 4. Результаты статистической обработки измерения конечной влажности досок ручным
электровлагомером

Число наблюдений в выборке, n 10
Минимальное значение в выборке 16,8
Максимальное значение в выборке 19,0
Среднее арифметическое выборки 18,0
Оценка среднего квадратичного отклонения S 0,7155
Коэффициент изменчивости наблюдений V, % 3,9751
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Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* =0,9 0,41
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, %, 2,2777
Асимметрия распределения наблюдений A -0,198
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA) -0,255
Эксцесс распределения наблюдений E -0,5
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE -0,323

По  результатам  статистической  обработки  можно  сделать  следующие  выводы:  среднее
арифметическое  значение  конечной  влажности  измеренной  ручным  электровлагомером
достоверно  и  лежит  в  пределах  18,0±0,41  %  с  доверительной  вероятностью  v*  =0,9.

Относительная ошибка среднего арифметического конечной влажности досок при измерении
электровлагомером  составила  2,28  %,  что  значительно  меньше  5  %  и  показывает
достоверность  результатов  исследования.

Теоретический  диапазон  рассеивания  конечной  влажности  отдельных  досок  измеренной
ручным электровлагомером может быть в пределах 15,8–20,2 %.

Таблица  5.  Результаты  статистической  обработки  измерения  конечной  влажности  досок
бесконтактным влагомером

Число наблюдений в выборке, n 10
Минимальное значение в выборке 16,0
Максимальное значение в выборке 18,7
Среднее арифметическое выборки 17,48
Оценка среднего квадратичного отклонения S 0,8048
Коэффициент изменчивости наблюдений V, % 4,6041
Абсол. ошибка средн.арифм. m с вероятн. v* =0,9 0,4611
Относит-я ошибка средн. арифмет-го Р, %, 2,6382
Асимметрия распределения наблюдений A -0,441
Отношение асимметрии к ошибке асимметрии (A/mA) -0,57
Эксцесс распределения наблюдений E 0,0856
Отношение эксцесса к своей ошибке E/mE 0,0552

По  результатам  статистической  обработки  можно  сделать  следующие  выводы:  среднее
арифметическое  значение  конечной  влажности,  измеренной  бесконтактным  влагомером
достоверно и лежит в пределах 17,48±0,46 с двухсторонней доверительной вероятностью v*
=0,9.

Относительная ошибка среднего арифметического конечной влажности досок при измерении
бесконтактным влагомером составила 2,64 %, что значительно меньше 5 %.

Теоретический  диапазон  рассеивания  конечной  влажности  отдельных  досок  измеренной
бесконтактным влагомером может быть в пределах 15,1–19,9 % [2].

Анализ  проведенных  исследований  на  основании  сравнения  средних  квадратичных
отклонений показал, что точность измерения конечной влажности бесконтактным влагомером
ниже, чем ручным влагомером, но так как разница ошибки среднего арифметического конечной
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влажности досок находится в пределах допустимого и составляет 0,5 можно говорить, что оба
метода дают практически одинаковую высокую точность измерения.
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
САЙТА БИЖБУЛЯКСКОМУ ДРСУ «БАШКИРАВТОДОР»

Чернова Анастасия Андреевна

Бижбулякское  ДРСУ  является  обособленным  структурным  подразделением  (филиалом)
коммунального  унитарного  предприятия  по  проектированию,  содержанию,  ремонту  и
строительству  местных  автомобильных  дорог.

Сайт для организации – это своеобразный инструмент для работы с партнёрами и клиентами
через Интернет. Любая организация должна иметь свой корпоративный портал.

Для  полноценной  работы,  организация  должна  иметь  сайт,  в  котором  происходят
организационные процессы. Создание сайта даст возможность решить различные проблемы.

В  целом  создание  сайта  должно  быть  подчинено  конкретным  целям.  В  отношении
корпоративного проекта это, как правило, формирование положительной репутации компании,
реклама  товаров  и  услуг,  маркетинг,  поддержка  потребителей.  Каждая  из  этих  целей
способствует решению главной задачи – получение прибыли.

Для создания сайта возможны два пути.  Во-первых,  это написание собственных программ,
отвечающих за создание нужных шаблонов и поддерживающих необходимые функции. Второй
путь – это воспользоваться уже существующими системами, которые и называются системами
управления Web-контентом.

На  данный  момент  существует  огромное  количество  различных  методов  создания  сайтов.
Классифицировать методы можно по разным признакам.

Самым простым и  бесплатным способом создания  сайтов  (порталов)  являются  бесплатные
конструкторы или системы управления сайтом.  К  самым популярным и хорошо изученным
конструкторам относятся:

Wix—
Ucoz—
Umi—

Зачастую,  воспользовавшись  конструктором  на  начальном  этапе,  разработчик  может
впоследствии пожалеть о потерянном на изучение работы конструктора времени, поскольку
данный метод таит в себе пару серьезных недостатков. Один заключается в ограниченности
возможностей  такого  рода  конструктора,  невозможности  реализовать  более,  нежели
предусмотрено его функциями, а другой – в наличии специальных фрагментов кода и сложности
раскрутки созданного ресурса. Так же, если вы захотите пользоваться полноценной версией
сайта,  с  нормальным  доменом  и  расширенным  функционалом,  вам  придётся  перейти  на
платный тариф, который довольно-таки дорогой[1].
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Следующий метод создания сайтов – это использование CMS — Content Management System
(система управления сайтом), движок для сайта.

Тоже простой и быстрый способ создания сайта, даже начинающий вебмастер может создать
динамический сайт без знаний языков программирования, в интернете для популярных CMS
можно  скачать  бесплатные  качественные  шаблоны.  Но  придётся  изучать  структуру  и
особенности конкретно выбранной CMS, некоторые CMS не бесплатны и требуют активации
лицензии на каждый домен, что может быть весьма затратно.

Популярный бесплатные CMS:

WordPress;—
Joomla;—
Drupal.—

Популярные платные CMS:

С-Битрикс;—
NetCat;—

Создание  сайта  на  CMS  очень  распространено  и,  помимо  красивых  и  функциональных
шаблонов, на все популярные системы управления сайтом существует множество плагинов,
позволяющих значительно расширить возможности сайта (добавление формы обратной связи,
защита  от  спама  и  вирусов,  увеличение  производительности,  фотослайдеры  и  многое
другое)[3].

Можно выделить в отдельный способ использование шаблонов HTML. Речь идёт о том, что
можно скачать готовый HTML шаблон, с CSS оформлением, даже, возможно, с PSD-версией и
полностью его переделать «под себя». Существуют как платные, так и бесплатные шаблоны. И
те, и другие могут выглядеть очень красиво и профессионально.

В отличие от конструкторов и CMS – вы получаете шаблон без «админки», переделываете и
наполняете  его  «вручную»  с  помощью  различных  редакторов  (Notepad++,  Sublime  Tex,
Dreamweaver  и  т.д.).  Здесь  вам  понадобятся  начальные  знания  в  области  гипертекстовой
разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS. Так же, если вы захотите добавить динамические
элементы,  придёт  познакомиться  с  основами  PHP,  JavaScript  и(или)  разобраться  как  их
подключать.

CMS  -  это  программное  обеспечение,  которое  позволяет  разрабатывать  и  поддерживать
динамические информационные web-сайты[2].

Основные функции CMS (системы управления контентом):

Разработка  контента.  CMS  осуществляет  поддержку  совместной  работы  авторов,1.
редакторов,  программистов  и  менеджеров  по  обновлению  содержимого  сайта  и
предоставлению конечным пользователям своевременной информации. Все компоненты
сайта,  включая шаблоны и наполнение,  хранятся в  определенных местах хранилища
данных.
Управление  сайтом .  На  этом  уровне  происходит  разработка  самого  сайта,2.
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предварительный  просмотр  и  публикация  подготовленного  контента.  Здесь
разрабатывается  внешний  вид,  подготавливаются  шаблоны,  распределяются  роли
пользователей  и  классификация  необходимой  информации.
Обеспечение  доступа  пользователей  (посетителей,  администраторов,  редакторов)  к3.
информации, содержащейся в базе данных сайта, через Интернет. Система предоставляет
средства  для  динамического  формирования  Web-страниц  в  зависимости  от  вида
конкретных  пользователей.  Каждый  пользователь  получает  только  ту  информацию,
которая соответствует его роли.

На  сегодняшний  день  существует  большое  количество  систем  управления  контентом  как
платных, так и бесплатных. Главные отличия блатных систем от бесплатных заключается в том,
что  платные  системы  обладают  большим  функционалом,  чем  системы  представленные  в
свободном доступе.

Результаты исследования всего российского интернета компанией iTrack показали, что доля
платных  тиражных  CMS  составляет  только  13%.  Доля  бесплатных  CMS  составляет  87%.
Доминируют бесплатные системы управления сайтом.

При выборе CMS важно учесть ее производительность, чтобы потом не оказалось, что сайт не
справляется даже с небольшой нагрузкой[6].

Рассмотрим возможности программного продукта WordPress. Год выпуска – 27 мая 2003 год,
фирма-производитель – WordPress Foundation.

На сегодняшний день WordPress является лидирующим инструментом для ведения блоггинга.
Такую популярность как среди новичков, так и среди маститых веб-разработчиков данная CMS
завоевала  благодаря  своей  универсальности,  расширяемости  и  удобству  использования.
Платформа предлагает удобные средства для поддержания и развития бизнес-решений, а также
выполняет  все необходимые функции популярных в  народе онлайн-дневников –  блогов,  в
которых люди делятся своими мыслями, ведут диалоги с различными посетителями и т.д.

Основные преимущества WordPress

Движок и шаблоны к нему можно скачать бесплатно;—
Выбор шаблонов Вордпресс достаточно большой;—
Быстрая установка;—
Понятная и простая панель управления (админка);—
Большой выбор доступных дополнений и расширений (плагины);—
Возможность вносить изменения в код шаблона.—

Недостатки WordPress

стартовый функционал сразу после установки достаточно скромен, нужно дополнять его—
как минимум 4-5 плагинами;
после простой установки нужна доработка в плане безопасности.—

Вторым  по  популярности  CMS  является  Joomla,  написанная  на  языках  PHP  и  JavaScript,
использующая  в  качестве  хранилища  базы  данных  СУБД  MySQL  или  другие  стандартные
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промышленные реляционные СУБД.

«Joomla» – бесплатный программный продукт с открытым кодом, использующий базу данных
MySQL. Система написана на языке PHP, изначально содержит в себе различные инструменты
для изготовления web сайта. Но их набор возможно по мере необходимости расширять. При
помощи  данной  системы  возможно  за  короткое  время  создать  сайт  практический  любой
сложности.  Минимальный  набор  инструментов  при  начальной  установке  -  это  основное
преимущество данной CMS.

Достоинства «Joomla»

Важное  достоинство  данной  системы  –  доступность.  Бесплатная  CMS,  легко  и  просто
устанавливается, буквально за несколько дней, возможно, создать корпоративный сайт.

CMS «Joomla» позволяет легко наполнять сайт информацией, обладает гибкостью при настройке
меню.  Двумя нажатиями клавиш вы можете  создать  или удалить  новые пункты меню.  Без
проблем,  возможно,  установить  компоненты  электронной  коммерции.  Постоянно  выходят
бесплатные обновления программного продукта.

Недостатки «Joomla»

в «Joomla» нельзя управлять одновременно несколькими сайтами,—
наличие большого количество лишнего кода;—
слабая система безопасности.—

Еще одной популярной системой управления содержимым является Drupal.

Рассматриваемая система очень популярная и распространенная CMS. Имеется огромная база
инструментов для управления единой базой пользователей. Хорошо подходит для организации
системы блогов, форумов. Drupal имеет очень активное сообщество разработчиков, огромную
базу знаний, живой форум.

Достоинства Drupal

Drupal  обладает  всеми  возможностями,  необходимыми  для  эффективного  управления
содержимым сайта. Базовая комплектация Drupal содержит все основные инструменты, которые
могут потребоваться для полноценного функционирования сайта.

Drupal предлагает отличные модули, которые могут использоваться как строительные блоки
вашего веб-сайта, позволяя вам быстро создавать контент и правила работы сайта. Благодаря
встроенным  темам  и  шаблонам  Drupal  вам  не  придется  начинать  создание  сайта  с  нуля,
независимо от того, насколько сложным является ваш проект[5].

Недостатки Drupal

Drupal весьма мощная и функциональная система, но из-за своей сложности и, следовательно,
высокой  кривой  обучаемости  она  не  такая  дружественная  к  пользователю,  как  некоторые
другие CMS. В случае эксплуатационных качеств Drupal уступает WordPress по двум аспектам —
масштабируемость  и  скорость  загрузки  страниц.  Если  вы  привыкли  к  другой  системе
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управления контентом, то Drupal может показаться вам не совсем верным выбором.

Принимая  во  внимание  достоинства  и  недостатки  CMS Drupal,  можно сказать,  что  данная
система управления контентом может стать великолепным выбором для тех, кто ищет мощную
и функциональную платформу создания сайтов.

Приняв  во  внимание  то,  что  нужно  создать  сайт  с  небольшим  количеством  страниц  и
проанализировав все плюсы и минусы различных платформ для проектирования сайтов, можно
сделать  вывод  о  том,  что  более  подходящим  в  данном  случае  будет  использование  CMS
WordPress.

WordPress – это бесспорно самая простая, легкая и в тоже время мощная система управления
контентом. А начинающим веб-мастерам и блоггерам будет намного проще создать свой сайт
или  блог  именно  на  WordPress.  Так  же  в  плане  безопасности  WordPress  является  более
уязвимым.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ГОЛОСОВОГО ВВОДА ТЕКСТА

Короткова Неля Николаевна
Пекшев Юрий Андреевич

Распознавание  речи  –  это  определение  речи  говорящего  с  последующей  оцифровкой  и
записью в виде текста.  На данный момент существует множество систем, направленных на
распознавание голосовых сообщений и вывода распознанного текста на экран. Такие системы
используются для ускоренного ввода текста в строке поискового запроса,  примером может
послужить Google.ru. Также подобные системы используются как интернет–дневники, например
— Web–ресурс August4u.net/?speech2text.  Подобный интернет–дневник после распознавания
записывает  и  сохраняет  текст.  Пользователь  может,  в  случае  необходимости,  копировать
сохраненный  текст  из  дневника,  например,  с  целью  заполнения  отчетности,  написания
рефератов и т.д [10].

Распознавание речевых сообщений может широко использоваться и значительно упростить
работу  офисных  сотрудников.  Также  голосовой  ввод  текста  может  использоваться  в  таких
сферах как робототехника, связь и ранее упомянутый поиск информации в сети [9]. Благодаря
уровню  современных  аппаратных  и  программных  средств  распознавание  голосовых
сообщений и голосовой ввод текста могут быть реализованы и использоваться на обычном
компьютере. В этой работе будут рассмотрены Web-ресурсы, предоставляющие возможность
голосового ввода текста [9,10].

Цель  данной  работы  заключается  в  исследовании  Web-ресурсов,  предоставляющих
возможность  голосового  ввода  текста  и  их  экспертной  оценке  по  некоторым  критериям
качества [6,7].

В основу количественной оценки программ положены иерархическая аналитическая процедура
Саати, используемая для определения весовых коэффициентов критериев качества [1,4], а также
метод экспертных оценок,  задачей которого является  получение количественных значений
критериев качества [2,4,5].

Для исследования идентификации голосовых сообщений используем следующие Web-ресурсы:
Google.ru,  Speechpad.ru,  Speech-to-text-online.com,  August4u.net/?speech2text,
Vorabota.ru/voice.html. Проведем сравнительный анализ данных Web–ресурсов с точки зрения
их применения для решения задачи распознавания речи [3].

Основываясь на потребностях пользователей по отношению к программным средствам [9],
обеспечивающих  распознавание  голосовых  сообщений  выберем  следующие  показатели  в
качестве критериев для сравнительного анализа Web–ресурсов:

A1 - Точность идентификации звуков1.
A1 - Количество неправильно распознанных звуков при вводе длинных сообщений2.
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A3 - Скорость выполнения идентификации3.
A4 - Возможность добавления новых слов в словарь4.
A5 - Сохранение истории5.

Используем аналитическую иерархическую процедуру Саати для определения веса каждого
критерия качества [3,4,6].

Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения коэффициентов матрицы парных сравнений

Xij Значение
1 i-ый критерий примерно равноценен j-му
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.

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 1 5/1 3/1 7/1 2,53 0,38
A2 1 1 5/1 3/1 3/1 2,14 0,32
A3 1/5 1/5 1 1/7 1/3 0,29 0,04
A4 1/3 1/3 7/1 1 3/1 1,18 0,18
A5 1/7 1/3 3/1 1/3 1 0,54 0,08

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

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Проведем проверку матрицы парных сравнений на непротиворечивость.
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Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=2.68; R2=2.87; R3=21; R4=7.48; R5=14.33.

Рассчитаем  вспомогательную  величину  L,  просуммировав  произведения  сумм  столбцов
матрицы  и  весовые  коэффициенты:  L  =  4.36.

Индекс согласованности ИС = (L-N)/(N-1) = 0.13.

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

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.11. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
следующих Web-ресурсов, направленных на идентификацию голосовых сообщений:

Google.ru;1.
Speechpad.ru;2.
Speech-to-text-online.com;3.
August4u.net/?speech2text;4.
Vorabota.ru/voice.html.5.

Выберем  категориальную  шкалу  от  0  до  7  (где  0  –  качество  не  удовлетворительно,  7  –
предельно достижимый уровень качества) для функциональных возможностей выбранных Web-
ресурсов.[3,4,8]

Значения  весовых  коэффициентов  ai  ,  соответствующие  функциональным  возможностям
Web–ресурсов:

Точность идентификации звуков: a1 = 0.38;1.
Количество неправильно распознанных звуков при вводе длинных сообщений: a2 = 0.32;2.
Скорость выполнения идентификации: a3 = 0.04;3.
Возможность добавления новых слов в словарь: a4 = 0.18;4.
Сохранение истории: a5 = 0.08;5.

где ∑ai = 1.

По выбранной шкале определим количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 3) и вычислим интегральные показатели качества для выбранных Web-ресурсов.

Таблица 3. Интегральные показатели качества.

Критерии Весовые
коэффициенты

Web-ресурсы Базовые
значенияGoogle.ru Speechpad.ru Speech-to-text-online.com August4u.net/?speech2text Vorabota.ru/voice.html

Точность
идентификации
звуков

0.38 5 4 4 3 4 3.8
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Количество
неправильно
распознанных
звуков при
вводе длинных
сообщений

0.32 6 5 6 5 4 5.2

Скорость
выполнения
идентификации

0.04 6 5 4 5 4 4.8

Возможность
добавления
новых слов в
словарь

0.18 0 0 0 0 0 0

Сохранение
истории

0.08 7 0 0 0 0 1.75

Интегральные показатель
качества Q

4.63 3.27 3.63 2.89 2.92 3.47

где Qj=∑ai*Xij – интегральный показатель качества для j-го Web-ресурса.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя  качества  каждого Web-ресурса
(рисунок 2).

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества Web-ресурсов

Значения  характеристик  функциональных  возможностей  (критериев)  представлена  в  виде
лепестковой диаграммы на рисунке 3.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный анализ Web-ресурсов для идентификации голосовых сообщений показал, что из
всех  программных  аналогов  только  Google.ru  имеет  значение  интегрального  показателя
качества,  превышающий  базовое  значение,  а  у  остальных  программных  аналогов  оно
оказалось  ниже.  Предлагаемая  методика  экспертной  оценки  Web-ресурсов  позволила
количественно оценить их качество с точки зрения уровня реализуемых функций и показала,
что во всех Web-ресурсах отсутствует возможность добавления новых слов в словарь.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ»

Кизилова Ольга Геннадиевна

На  предприятиях  часто  возникает  вопрос,  требующий  принятия  решения,  основанный  на
определенных параметрах и критериях. При наличии в организации системы «1С:Предприятие»
возможно использование механизмов «бизнес-процессов».

Рассмотрим операцию по кредитованию клиентов компании.

Опишем стадии моделирования бизнес-процессов:

выявление процессов;1.
анализ и уточнение исходной модели;2.
разработка блок-схемы модели;3.
тестирование и применение полученной модели.4.

Реализуем описанный выше алгоритм действий.

При  принятии  решения  по  кредитованию  сотрудниками  фирмы  выполняются  следующие
действия:

получение заявки от контрагента;1.
рассмотрение возможности кредитования;2.
оповещение клиента о результатах. Если займ одобрен, тогда происходит:3.

получение и оформление документов;—
перечисление денежных средств клиенту.—

В  противном  случае  выполняется  оповещение  об  отказе  в  кредитовании  с  объяснением
причин данного решения.

На основе вышевыявленных операций, производимых сотрудниками предприятия, создадим
блок-схему,  подробно описывающую модель принятия решения по кредитованию клиентов
фирмы.  Данную схему  реализуем в  параметре  «Карта  маршрута»  объекта  «Бизнес-процесс»
конфигурации  «1С:Предприятие»,  предварительно  создав  и  подключив  к  нему  задачу  с
соответствующим именем. Результат представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Карта маршрута

Данная схема является моделированием самого процесса и представляет возможные варианты
исходов ситуации.

После  создания  карты  маршрута,  необходимо  описать  поведение  процесса  при  разных
результатах выполнения операций. Для этого прописываем код для блоков условий в модуле
объекта (рисунке 2).
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Рисунок 2. Код

Для  наглядного  и  удобного  использования  получившегося  модуля  по  принятию  решения
кредитования,  создаем  новую  форму  и  размещаем  на  ней  карту  маршрута.  Прописываем
следующий код для просмотра схемы в форме:

&НаСервере
Процедура ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект)
КартаМаршрута = ТекущийОбъект.ПолучитьКартуМаршрута();
КонецПроцедуры

Запустим  «1С:Предприятие»  и  проверим  получение  результатов  по  принятию  решения
кредитования  клиентов.  Откроем пункт  Кредитование  клиентов  и  создадим новый бизнес-
процесс.  Заполним имеющимися данными на момент обращения клиента в предприятие и
нажмем кнопку «Стартовать и закрыть».  После чего в списке задач отобразится задание по
получению заявки на кредитование от клиента. Как только данный документ будет получен,
задачу  следует  отметить,  как  выполненную.  Для  этого  переходим  в  раздел  «Задачи  по
кредитам», выбираем задачу «Заявка получена», открываем ее, проверяем данные. После чего
нажимаем на кнопку «Выполнить и закрыть» или «Выполнено» (рисунок 3).

Рисунок 3. Задача

При выполнении задачи происходит переход к следующей, согласно описанной схеме на карте
маршрута. В списке задач появляется новая задача.

Предположим, клиенту одобрили кредит и предыдущие задачи до блока «Получены результаты»
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были выполнены и завершены успешно. Отобразим на форме бизнес-процесса необходимые
данные, выбрав в поле «Результат по кредиту» значение «Одобрено», после чего завершим
задачу «Получены результаты». При этом произойдет перемещение в блоке условия по ветке
«Да» (рисунок 4).
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Рисунок 4. Выполнение условия

Таким  образом  в  программе  «1С:Предприятие»  возможно  управление  процессом  принятия
решений. Созданные задачи будут напоминать пользователю о необходимости выполнения
определенных  операций,  а  бизнес-процесс  отобразит  схему  выполнения  поставленных
заданий  и  организует  принятие  решения  относительно  возникших  вопросов.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ БЫЧКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА

Сокуров Зураб Артурович

Одной из актуальных задач в современной зоотехнической и ветеринарной науке является
изучение гематологических показателей животных.

Наиболее  доступной  для  исследования  системой,  отражающей  весь  комплекс
морфобиохимических  процессов  и  реактивности  организма,  является  система  крови
(Эйдригевич  Е.В.,  Раевская  В.В.,  1978),  с  ее  физико-химическими  и  морфологическими
показателями связаны любые изменения, происходящие в организме (Щербакова Е.В.,  2004;
Гартованная О.В., 2008; Пономаренко Р.Н., 2003).

Анализ  многочисленных  данных  литературы  показывает,  что  скот  различных  пород  при
одинаковых условиях кормления и содержания, по-разному использует питательные вещества
корма и обладает различной продуктивностью. С этими показателями определенным образом
связаны  и  интерьерные  характеристики,  в  частности  морфологические  и  биохимические
показатели крови. Кровь как объект интерьерного исследования представляет значительный
интерес.  Состав  крови  отражает  как  общее  устройство  организма,  так  и  многие  стороны
промежуточного обмена веществ.  Это дает  основание предполагать,  что  гематологические
показатели взаимосвязаны с продуктивными и племенными качествами животных (Зеленков
А.П., 2004; Каратунов М.Г., 2008; Балов Б.В., 2009; Григорьева М.Г., 2010).

Между тем, до сих пор нет достаточных данных по изучению гематологических особенностей
пород крупного рогатого  скота  и  особенно мало их  по  изучению особенностей помесных
животных, полученных от скрещивания коров швицкой породы с производителями этой же
породы импортной селекции.

Кровь  как  жидкая  ткань  является  одним  из  компонентов  внутренней  среды  организма,
поддерживающей  кислотно-основной,  температурный,  клеточный  гомеостаз,  выполняя
защитную,  транспортную,  трофическую,  терморегуляторную  функции,  омывает  все  клетки,
доставляя к ним необходимые вещества и, унося от них продукты жизнедеятельности (Ткаченко
Т.Е., 2003).

Изменения, происходящие в крови, находятся в прямой зависимости от иммунологического, в
частности,  возрастного  статуса  сельскохозяйственных  животных.  Кроме  того,  отличия  в
показателях крови могут быть не только в онтогенезе, но и породные (Бирта Г.А., 2002).

В связи с этим оценка морфобиохимических показателей и реактивности животных разного
происхождения имеет важное значение и представляет практическую значимость.

Целью данной работы явилось изучение гематологических показателей и иммунологической
реактивности молодняка швицкой породы местной популяции и ее помесей первого и второго
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поколений со  швицкой  породой американской  селекции в  условиях  Кабардино-Балкарской
Республики.

Материал и методы. Было отобрано 45 бычков при рождении и сформированы 3 группы по 15
голов в каждой. В I группу вошли животные швицкой породы местной популяции, во II и III – той
же породы 1/2- и 3/4- кровности по швицким быкам американской селекции.

Условия содержания и кормления для животных всех групп были одинаковыми. С 10-дневного
до  3-месячного  возраста  молодняк  выращивался  в  индивидуальных  домиках  на  открытом
воздухе, а в дальнейшем с 3- до 12 - месячного возраста – под навесом группами по 15 голов. В
возрасте 6 месяцев они подвергались кастрации. С 12- до 16- месячного возраста (с середины
мая до последней декады сентября) они находились в высокогорных пастбищах на высоте 1100
м над уровнем моря, затем до 18-месячного возраста – в условиях предгорной зоны племхоза
«Кенже».

Для проведения морфологических и биохимических исследований у 5 одних и тех же бычков из
каждой группы утром до кормления брали кровь в 1-, 3-, 6-, 12- и 15-месячном возрасте. В крови
определяли количество эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяева, гемоглобина - по Сали,
общий белок в сыворотке крови – рефрактометрически.

Для  выявления  резистентности  коров  общепринятыми  в  клинической  практике  методами
определяли  бактерицидную  (БАСК),  лизоцимную  (ЛАСК)  и  фагоцитарную  активность  (ФАН)
сыворотки крови.

Основной  цифровой  материал  подвергался  математической  обработке  с  использованием
методов вариационной статистики.

Результаты.  В  наших  исследованиях  изменения  морфологических  показателей  крови  с
возрастом у подопытных бычков показаны в таблице 1.

Содержание форменных элементов в крови является в определенной степени отражением
функции кроветворных органов. С практической стороны важно, что количество эритроцитов
указывает  на  интенсивность  окислительно-восстановительных  процессов,  то  есть  имеет  в
основном  то  же  значение,  что  и  содержание  гемоглобина,  носителем  которого  являются
красные кровяные тельца ().

Таблица 1. Морфологические показатели крови подопытных бычков

Возраст, мес. Группа
контрольная 1 -я опытная 2-я опытная

Гемоглобин, г/л
1
3
6
12
15

101,1±1,4
103,3 ± 1,6
107,7± 1,9
112,5± 1,8
116,7 ± 1,7

104,3 ± 1,3
108,6 ±1,4
114,0±1,8
119,6± 1,6
122,3 ± 1,4

104,6 ± 1,2
109,1 ± 1,4
114,4 ± 1,6
120,5 ± 1,5
123,4 ± 1,3

Эритроциты, 1012/л
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1
3
6
12
15

4,8 ± 0,08
5,2 ±0,11
5,6 ± 0,14
5,8 ± 0,13
6,3 ±0,15

5,3 ±0,10
5,6 ± 0,10
6,2 ±0,12
6,3 ±0,13
7,1 ±0,14

5,6 ± 0,09
6.1 ± 0,10
6,5 ±0,11
6,6 ±0.12
7,3 ±0,13

Лейкоциты, 109/л
1
3
6
12
15

5,9 ±0,11
6,4 ±0,14
7,0±0,16
7,2 ±0,18
7,4 ±0,15

5,5 ±0,10
5,9 ±0,12
6,5 ±0,15
6,6 ±0,16
6,8 ±0,14

5,3 ±0,10
5,8 ±0,13
6,4 ± 0.15
6,5 ±0,17
6,6 ±0,14

Установлено, что содержание гемоглобина в крови бычков опытных групп превышало этот
показатель в контроле во все периоды исследований: в 1-месячном возрасте -  на 3,2-3,5%
(Р<0,95), в 3-месячном - на 5,1-5,6% (Р>0,95), в 6-месячном - на 5,8-6,2% (Р>0,95), в 12-месячном -
на 6,3-7,1% (Р>0,95-0,99) и в 15-месячном возрасте - на 4,8-5,7% (Р>0,95).

Аналогичные различия между сравниваемыми группами бычков наблюдаются по количеству
эритроцитов в крови, что свидетельствует о более высоком обмене веществ швицизированных
животных, лучшей способности усваивать кислород при дыхании, снабжая им ткани и органы.

Важную роль в реактивности организма играют лейкоциты. Механизм их действия направлен
на  ингибицию  чужеродного  влияния,  формирование  клеточных  и  гуморальных  факторов
защиты организма,  миграцию в  ткани  для  их  восстановления.  Так,  в  1-месячном возрасте
содержание этого компонента в крови животных контрольной группы превышало значения
опытных групп бычков на 7,3-11,3% (Р>0,95-0,99),  в 3-месячном -  на 8,5-10,3% (Р>0,95),  в 6-
месячном - на 7,7-9,4% (Р>0,95), в годовалом возрасте - на 9,1-10,8% (Р>0,95) и в 15-месячном
возрасте - на 8,8-12,1% (Р>0,95-0,99).

Полученные  данные  по  концентрации  лейкоцитов  в  крови  подопытных  групп  бычков
свидетельствуют о более высоких защитных механизмах организма животных швицкой породы
местной популяции по сравнению со сверстниками с кровью американских швицев.

Следует отметить, что все изученные морфологические показатели крови с возрастом имеют
тенденцию к повышению, достигнув наибольших значений в 15-месячном возрасте.

Для оценки состояния организма, наряду с ростом и развитием животных, широко используют и
интерьерные  показатели,  в  частности  крови,  так  как  любые  изменения,  происходящие  в
организме,  находятся в тесной взаимосвязи с ее физико-химическими и морфологическими
показателями (Щербакова Е.В., 2004).

В обмене веществ между организмом и внешней средой ведущее место занимает азотистый
обмен.  С.Б.  Еловиков,  А.А.  Менькова  (2007)  объясняют  это  не  только  тем,  что  основные
структурные  элементы  клеток,  тканей  и  органов  тела  животных  являются  белковыми
образованиями, но, главным образом, природой белков, их разнообразными специфическими
физико-химическими и биологическими свойствами,  присущими им как носителям жизни.  У
жвачных белок синтезируется дважды:  в  рубце из  аммиака и аминокислот,  и  в  тканях при
дезаминировании аминокислот.
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Белки – это молекулярные органические соединения, построенные из остатков аминокислот,
являются  основным  строительным  материалом  клеточных  структур,  выполняющим
многочисленные  функции  (Ткаченко  T.Е.,  2003).

Одним из важнейших показателей белкового обмена в организме животных являются белки
сыворотки крови, их количественная и качественная характеристика.

Белки  сыворотки  крови  активно  участвуют  в  промежуточном  метаболизме  и  все
физиологические процессы, происходящие в организме, в той или иной степени связаны с
обменом белков и влияют на соотношения их фракций.

Поэтому  при  оценке  продуктивных  качеств  бычков  разного  генотипа,  целью  наших
исследований  явилось  изучение  биохимических  и  иммунологических  показателей  их  крови.

Показатели общего белка сыворотки крови подопытных бычков приведены в таблице 2.

Таблица 2. Общий белок сыворотки крови, г/л

Возраст, мес. Группа
I II III

1
3
6
12
15

62,3 ± 0,9
66,5 ± 1,3
68,9 ± 1,5
70,7 ± 1,7
75,9 ± 1,6

67,4 ± 0,8
71,2 ± 1,1
74,2 ± 1,3
76,0 ± 1,4
81,3 ± 1,3

69,1 ±0,8
73,0 ± 1,0
76,5 ±1,1
76,8 ± 1,2
83,0 ± 1,0

В наших исследованиях установлена закономерность увеличения количества общего белка по
мере развития организма бычков, что указывает на то, что сыворотка крови молодых животных
относительно бедна белком. Так, если количество общего белка в сыворотки крови подопытных
групп животных в 1-месячном возрасте составляло 62,3-69,1 г/л, то к концу выращивания –
75,9-83,0 г/л, или увеличилось за анализируемый период в среднем на 20,0-21,8% (Р>0,999).
Наименьшее увеличение этого компонента в крови всех групп бычков зарегистрировали в
период с 6 до 12 месяцев, что объясняется полным переводом животных на растительные
корма и половым созреванием животных. При общей закономерности возрастных сдвигов в
содержании белка в крови прослеживались породные особенности. Помесные группы бычков
во все возрастные периоды отличались более высоким белковым обменом, чем чистопородная
группа сверстников.

Необходимо  отметить,  что  несмотря  на  породные  и  возрастные  различия  в  содержании
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и общего белка в крови подопытных групп бычков все
показатели находились в пределах физиологической нормы.

При оценке защитных сил организма животных как в возрастном, так и генотипическом аспекте
большое  значение  имеет  исследование  клеточного  и  гуморального  звена  реактивности
организма (табл. 3).

Из гуморальных факторов защиты организма изучали бактерицидную и лизоцимную активность
сыворотки крови.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 245

Известно, что бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), являющаяся интегральным
фактором естественной  резистентности  гуморального  типа,  свидетельствует  о  способности
крови к самоочищению. Так, динамика этого показателя активности крови у всех групп бычков
имела тенденцию к повышению с увеличением возраста животных и достигла максимума в 15-
месячном возрасте. За период с 1- до 15-месячного возраста БАСК в группе швицкого скота
увеличилась на 26,4%, у помесных групп - на 23,3-23,5% (Р>0,999), что свидетельствует о низкой
активности гуморального «звена» естественной резистентности у всех групп животных в более
молодом  возрасте.  БАСК  подопытных  бычков,  кроме  возрастных  особенностей,  была
подвержена  влиянию  генотипа.

Таблица 3. Иммунологические показатели подопытных бычков, %

Возраст, мес. Группа
I II III

Бактерицидная активность
1
3
6
12
15

46,8 ± 1,8
53,1 ± 2,1
61,8 ± 2,3
65,4 ± 2,4
73,2 ± 2,1

42,3 ± 1,5
50,7 ± 1,7
58,0 ± 2,0
60,9 ± 1,9
65,6 ± 1,6

39,3 ± 1,3
48,3 ± 1,6
55,7 ± 1,8
57,5 ± 1,6
62,8 ± 1,4

Лизоцимная активность
1
3
6
12
15

21,1 ± 0,7
21,5 ± 0,8
23,9 ± 0,8
24,5 ± 0,7
25,7 ± 0,6

19,7 ±0,6
20,2 ± 0,6
22,4 ± 0,7
22,8 ± 0,6
24,1 ± 0,5

19,3 ± 0,4
19,7 ± 0.5
21,9 ± 0,5
22,4 ± 0,5
23,6 ± 0,4

Фагоцитарная активность
1
3
6
12
15

79,6 ± 2,5
81,9 ± 2,8
84,5 ± 3,0
86,3 ± 2,9
85,5 ± 2,6

73,4 ± 2,1
75,0 ± 2,5
77,4 ± 2,6
79,6 ± 2,4
78,8 ± 1,9

71,9 ± 1,8
73,7 ± 2,2
75,2 ± 2,4
76,9 ± 2,1
76,7 ± 1,6

Наибольшими  значениями  во  все  анализируемые  периоды  характеризовались  бычки
контрольной группы по сравнению со сверстниками опытных групп. В 15-месячном возрасте
различия между ними составили 7,6-10,4% (Р>0,95-0,99) в пользу бычков бурой швицкой породы
местной  популяции,  что  свидетельствует  о  более  низких  защитных  ресурсах  гуморальных
факторов реактивности организма швицизированных особей.

Изучая лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК) подопытных животных выяснили, что
она  имеет  те  же  возрастные  и  породные  особенности,  характерные  для  БАСК  швицких  и
улучшенных бычков.

Наиболее  важным  показателем  клеточного  звена  реактивности  организма  является
фагоцитарная  активность  лейкоцитов  (ФАЛ).  Фагоцитоз  является  сложнейшей  функцией
специализированных  клеток,  направленный  на  сохранение  иммунологической
индивидуальности  организма,  то  есть  функцией  защиты  организма  в  первую  очередь  от
чужеродных  корпускулярных  частиц.  Установлено,  что  значения  ФАЛ  в  отличие  от  БАСК
подопытных  групп  бычков  с  течением  времени  изменились  незначительно,  что
свидетельствует  о  том,  что  клеточный  фактор  реактивности  на  ранней  стадии  онтогенеза
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компенсировал  недостаточность  гуморальной  защиты  организма.  Более  интенсивным
фагоцитозом,  независимо  от  возраста  животных,  отличались  бычки  контрольной  группы,
которые превосходили сверстников 2-й опытной группы в 1-месячном возрасте на 7,7%, в 3-
месячном - на 8,2%, в 6-месячном - на 9,3%, в 12-месячном - на 9,4 и в 15-месячном - на 8,8%
(Р>0,95), а помеси II и III опытных групп занимали промежуточное положение между крайними
значениями признака.

Таким образом, во все возрастные периоды более высоким обменом веществ характеризуются
швицизированные бычки, а сверстники бурой швицкой породы местной популяции отличаются
лучшими значениями клеточных и гуморальных факторов защиты организма.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В.П. ТРЕТЬЯКОВА В ЗЕРКАЛЕ
ИСТОРИОГРАФИИ НАЧАЛА 21 ВЕКА

Скрипкина Татььяна Андреевна

В.П.  Третьякова  является  одним  из  ведущих  специалистов  по  неолиту  Восточной  Европы,
научное  наследие  которого  имеет  непреходящее  значение.  Первоначальная  тема  его
исследований была связана с  культурой ямочно-гребенчатой керамики,  памятники которой
изучались им от территории от Прикамья до Прибалтики. Им было выдвинуто такое понятие,
как «вариант культуры ямочно-гребенчатой керамики» и выделены варианты этой культуры в
Волго-Окском бассейне. Здесь, по его мнению, существует крупная этническая область, которая
включает в себя родственные культуры со своими особенностями [1].

С выделением такого понятия не согласилась Н.Н. Гурина, по мнению которой, применение
термина  «культура  ямочно-гребенчатая  керамика»,  на  такой  большой  территории
неправомерен, так как такая огромная территория не могла соответствовать одной культуре [2,
С.18]. Следует отметить, что версия о едином происхождении всех культур ямочно-гребенчатой
керамики с центром в области льяловских памятников была предложена еще М.Е.  Фосс [3,
с.173].

Концепция В.П. Третьякова получила развитие в работах В.В. Сидорова и В.В. Ставицкого. Они
изучили материалы четырех вариантов в бассейне р. Оки: балахнинского, западно-мещерского,
рязанского и восточно-мещерского. На основе чего им был сделан вывод, что материалы этих
стоянок принадлежат одной культуре, но со своими особенностями [4, с. 108-130].

Таким образом, введенное В.П. Третьяковым понятие «вариант ямочно-гребенчатой культуры»
и примененное им разделение территории памятников с ямочно-гребенчатой культуры стало
альтернативной  точкой  зрения,  в  отличи  от  устоявшейся  к  1970-м  годам  точке  зрения,  о
выделении  отдельных  культур  —  балахнинской,  рязанской,  западно-мещерской,  восточно-
мещерской  и  других.  Его  взгляды на  данную проблему  оказала  определенное  влияние  на
исследования последующих лет [5].

Изучая стоянки Сурско-Мокшанского междуречья, В.П. Третьяков пришёл к выводу о неместном
происхождении культуры ямочно-гребенчатой керамики, которая не могла возникнуть в этом
регионе,  поскольку  её  материалы  по  всем  технико-типологическим  характеристикам
отличаются  от  гребенчато-накольчатой  керамики  [6].  Данная  гипотеза  была  оспорена  В.В.
Ставицким  [7;  8],  но  нашла  поддержку  у  А.А.  Выборнова  и  С.А.  Кондратьева,  которые
продатировали  ямочно-гребенчатую  керамику  региона  более  ранним  временем,  чем
накольчатую  [9].

Важное  значение  имеет  позиция  В.П.  Третьякова  по  вопросам  определения  эпохальной
принадлежности ряда культур переходного времени от неолита к энеолиту. В частности, он
придерживался  мнения  о  неолитической  принадлежности  к  неолиту  памятников
азоводнепровской, нижнедонской, самарской и прикаспийской культур, что совпадает с точкой
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зрения Д.Я. Телегина. Несколько иная версия отстаивается Н.С. Котовой. По её мнению, ранние
памятники днепровской и нижнедонской культуры относятся к эпохе неолита, а более поздние -
к раннему энеолиту [10]. Впоследствии, точка зрения В.П. Третьякова получила поддержку со
стороны ряда участников конференции: «Проблемы периодизации и хронологии в археологии
эпохи раннего металла Восточной Европы» [11; 12].

Большое  внимание  в  исследованиях  В.П.  Третьякова  уделялось  проблеме  неолита  Волго-
Камского  бассейна.  По  его  классификации  материалы  стоянок  Волго-Камья  относятся  к
накольчатой  и  гребенчатой  керамике.  Он  утверждал,  что  накольчатая  группа  является
результатом переселения в эту местность с юго-запада [13]. Высказанная им точка зрения была
поддержана Р.С. Габяшевым [14], но оспорена по целому ряду позиций В.В. Ставицким, который
отметил  отсутствие  следов  перемещения  населения  из  Поднепровья  на  промежуточных
территориях [15-17].

В рамках изучения камской культуры в 1980 г.  на Верхней Суре В.  П.  Третьяковым и А.  А.
Выборновым была раскопана стоянка Подлесное IV,  на которой, была найдена гребенчатая
керамика,  отнесенная  ими  к  волго-камской  культуре.  К  этой  же  культуре  они  отнесли  и
коллекцию накольчато-гребенчатой керамики со стоянки Подлесное V. На материалах стоянки
Подлесное  III  А.  А.  Выборновым  и  В.  П.  Третьяковым  было  выдвинуто  предположение  о
существовании в Посурье памятников с  чисто гребенчатой керамикой,  принадлежащей как
Среднему Поволжью, так и Нижнему Прикамью [18].

Впоследствии, А. А. Выборновым и И. Б. Васильевым материалы стоянок Подлесное III и IV были
отнесены  к  средне-волжской  культуре  [19].  Компромиссная  позиция  по  этому  вопросу
высказана В.В. Ставицким, который накольчато-гребенчатую керамику отнес к средневолжской
культуре,  а гребенчатую к камской [20].  Материаалы стоянки Подлесное III,  по его мнению,
близки  к  верхеволжской  культуре  [21].  После  новых  исследований  стоянки  Подлесное  V,
материалы данного памятника были соотнесены со средневолжской культурой [22].

Проанализировав гребенчато-прочерченную керамику Левобережной Украины и гребенчато-
накольчатую керамику Сурско-Мокшанского междуречья Третьяков В.П. пришел к выводу, что в
раннем неолите в междуречье Днепра и Волги существовали две близкие группы поселений [6].
Данная точка зрения не получила признания и была пересмотрена, сравниваемые им группы
памятников принадлежат к двум разными керамическими традициями.

Вслед за А.Х.  Халиковым [23],  Третьяков В.П. отставал гипотезу происхождении волосовской
культуры на основе неолитических камско-уральскх древностей. Исследователь утверждал, что
впитав в себя некоторые черты красномостовского типа в Среднем Поволжье, имеркского в
междуречье  Суры  и  Мокши  и  протоволосовского  в  Волго-Окском  бассейне,  волосовские
племена далее распространились по всей территории Европейской части СССР [6].

С  этой  гипотезой  происхождения  волосовцев  не  соглашается  В.В.  Сидоров,  по  мнению
которого, волосовская культура возникла на базе валдайской неолитической культуры [24, с.
164-182]. По мнению В.В. Ставицкого, волосовская культура это чисто лесное явление, поэтому
присурские памятники к ней не относятся [25]. Радиоуглеродные датирования энеолитических
материалов Посурья показали, что на данной территории те признаки, которые исследователи
считают  волосовскими,  появляются  раньше,  чем  в  центре  распространения  волосовских



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Исторические науки и археология 251

древностей [26].

Особенно важные открытия были сделаны В.П. Третьяковым во время исследований стоянок
Имерского озера. При проведении раскопок на стоянках Имерки III и Имерки V, В.П. Третьяков и
А.А. Выборнов предположили, что памятники с этих стоянок относятся к периоду IV в. до н. э. На
материалах  поселения Имерка  V  была выделена новая  имеркская  культура.  При раскопках
стоянки  Имерка  VII  была  вскрыта  часть  ранненеолитческого  жилища.  При  исследованиях
поселения  Имерка  IIIА  было  обнаружено,  что  в  прибрежной  части  памятника  находки
гребенчато-накольчатой  керамики  находится  выше  ямочно-гребенчатой.  Этот  факт  они
объясняли  тем,  что  слои  залегали  в  обратном  порядке  за  счёт  береговых  осыпей  [27;  28].

Исследования В.П. Третьякова были направлены не только на систематизацию и определение
культурной  принадлежности  неолитических  материалов  Европейской  части  СССР,  но  и  на
выявление  целого  ряда  закономерностей  развития  данных  древностей.  Опираясь  на  свои
исследования, а также на лингвистические и этнографические данные, исследователь пришел к
выводу о возможности введения такого понятия как «археологическая непрерывность». Этот
вывод  был  сделан  на  основе  анализа  кремневых  орудиях  труда,  которые  обладают
значительной  степенью  сходства  на  памятниках  разных  культур,  вне  зависимости  о  тих
культурной  принадлежности  [6].  Работоспособность  обоснованного  им  метода  нашла
подтверждение  в  ряде  работ  других  исследователей.  Принцип  «археологической
непрерывности» был прослежен А.А. Выборновым на примере материала поселения Озименки
II в Примокшанье и стоянки Подлесное IV в Посурье [29].

При  работе  с  керамикой  В.П.  Третьяков  нередко  использовал  вычисление  коэффициентов
родственности между керамическими коллекциями. Метод заключался в сравнении мотивов
орнамента керамики.  Этот  метод был впервые применен исследователем в  1982 году  при
изучении  неолита  Верхнего  Подонья  и  позднее  Черкасского  Поднепровья.  На  основе
статистических  подсчетов  мотивов  орнамента  В.П.  Третьякову  сделал  вывод,  о  степени
близости  этих  стоянок,  и  что  верхнедонские  материалы следует  рассматривать  в  качестве
одного из территориальных вариантов днепро-донецкой культуры [6]. Впрочем, сделанные им
выводы были оспорены рядом исследователей днепро-донецкой культуры [30].  Позже было
установлено,  что  при  соблюдении  ряда  условий  методика  вычесления  коэффициентов
родственности  между  керамическими  коллекциями  может  применяться  для  проведения
сравнения  материалов  с  неолитических  стоянок.

О  непреходящем  значении  научного  наследия  В.П.  Третьякова  свидетельствует  недавняя
конференция,  посвященная  его  юбилей.  На  ней  исследователи  из  России  и  ряда  городов
зарубежья обсудили вопросы, связанные с развитием творческого наследия Виктора Петровича
Третьякова.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОРДОВСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО
ОБРЯДА

Булкова Елена Владимировна
Ирушкина Анастасия Дмитриевна

Хронология  памятников  имеет  в  археологии  первостепенное  значение.  Без  определения
времени  функционирования  невозможна  историческая,  культурная,  этническая  и  другая
интерпретация их материалов. Для изучения эволюции мордовского погребального обряда мы
взяли период III-XIV вв., так как начиная с XIV века каких либо сильных изменений в этой среде
не  происходило.  Этот  отрезок  времени  наглядно  позволяет  проследить  формирование
устойчивых  элементов  погребального  обряда  мордвы  до  времени  их  окончательного
складывания.

Погребальная  обрядность  мордвы  является  одним  из  основных  источников  для  изучения
этногенеза мордовского народа [1; 2], поэтому данная проблема имеет достаточно обширную
историографию.  Одним  из  ведущих  исследователей  погребального  обряда  является  Ю.А.
Зеленеев, который занимается вопросами изучения основных моделей погребального обряда
мордвы  V-XI  вв.,  рассматривает  историю  накопления  источников,  анализирует  вопросы
этнического взаимодействия [3-7]. О.В. Букина и Т.Н. Охотина разрабатывают вопросы развития
трупосожжений в погребальном обряде древнемордовского и рязано-окского населения [8-11].
А. С. Пронин изучает проблему распространения конских захоронений в погребальном обряде
финно-угров  Поволжья  VI  –  XIII  [12-14].  В.В.  Ставицким  изучаются  вопросы  планиграфии
могильников волжских финнов [15-16] и этнической интерпретации развития погребальных
традиций  [17-19].  Е.Н.  Кемаевым  анализируется  погребальная  обрядность  отдельных
могильников [20-24]. С.Д. Давыдовым на основе изучения погребального обряда выполняется
реконструкция  социальной  стратификации  древнего  населения  Сурско-Окского  междуречья
[26-26].

Основными  источниками  нашей  статьи  являются  материалы  самых  известных  и  хорошо
изученных  могильников,  таких  как:  Кошибеевский,  Лядинский,  Ражкинский,  Селиксенкий,
Абрамовский, Армиевский 1,  Армиевский курганно-грунтовый, Крюково-Кужновский, Селикса-
Трофимовский, Волчихинский.

Эволюцию мордовского погребального обряда образно можно разделить на несколько этапов.

Первый этап - III-V века. К могильникам данного периода времени относится Кошибеевский. Он
по  праву  считается  одним  из  ключевых  для  реконструкции  этнокультурных  процессов,
проходивших  в  западной  части  Среднего  Поволжья  в  первой  половине  1-го  тысячелетия
нашей эры. Его богатые и весьма самобытные материалы привлекли пристальный интерес
исследователей [20].

Особенностью памятника является большая длина могильных ям. А.А. Спицын указывал на то,
что большая часть ям имела длину от 2,3 м до 2,8 м [27].  По данным В. Н. Глазова длина
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находится в пределах 1,8–2,1 м, что объясняется В. Н. Шитовым методическими недостатками
при  проведении  раскопок  [28],  хотя  возможны  и  хронологические  различия,  потому  что
большая  часть  вскрытых  В.  Н.  Глазовым  погребений  была  расположена  южнее  раскопов,
заложенных  А.  А.  Спицыным.  Ширина  могильных  ям  0,5–0,7  м.  Глубина  захоронения  в
большинстве случаев от 40 см до 1 м. В ряде погребений зафиксированы остатков луба [29].

Давыдов  С.  Д.  и  Гришаков  В.  В.  исследовали  материалы  раскопок  2-го  Усть-Узинского
могильника. Исследователи сделали вывод, что имущественное неравенство, зафиксированное
среди погребенных, было обусловлено половозрастной дифференциацией [26].

Нельзя  не  упомянуть  об  обряде  вторичного  захоронения  на  территории  Окско-Сурского
междуречья,  существовавшего  с  III  по  XIV  вв..  Но  он  не  был  широко  распространенным
явлением  у  населения  данного  региона.  На  территории  Посурья  обряд  вторичного
захоронения  получает  наибольшее  применение.  Здесь  он  существовал  с  III  по  VII  вв.
Впоследствии этот обряд исчезает на некоторое время [29].

Необходимо  также  сказать  об  обряде  обезвреживания,  который  появился  в  погребениях
Ражкинского могильника в III – IV вв. Возможно, в это же время он существовал и в Посурье.
Такие погребения были найдены только в  Селиксенком могильнике.  Его временные рамки
достаточно широки – III-VII вв.,  а значит невозможно сказать точно, к какому веку относятся
обезвреженные захоронения данного могильника [29].

Рассмотрим следующий критерий - своеобразное трупоположение. Черепа старались хоронить
в отдельных ямках,  а кости в некоторых случаях разбрасывали по дну могильной ямы или
раскладывали кучками.  Наряду с  мужскими и женскими погребениями,  археологи находят и
детские погребения этого периода. А. А. Спицын указал на то, что женское погребение № 67 с
западной ориентировкой находилось «в обратном положении» детскому погребению № 66 [28].

В  результате,  исследователь  указывает  на  присутствие  противолежащих  захоронений  –
древней  традиции,  фиксируемой  в  финно-угорской  среде  на  материалах  могильников
пьяноборской  культуры  [31].

Хотелось  бы  заметить,  что  погребения  с  северной  и  северо-западной  ориентировкой
объединяет один существенный признак – сосуды в них ставились у головы погребенного, что с
определенными оговорками позволяет отнести их к одной меридиональной группе. На раннем
этапе функционирования памятника четко фиксируется широтная ориентировка [20]. К данной
группе,  кроме  упомянутых,  должны  быть  отнесены  обследованные  А.А.  Спицыным,
ориентированные на восток погребения № 52 и 62, которые датируются по круглопроволочным
гривнам с замком в виде скользящей петли и крючка с грибовидной конической головкой,
которые бытовали не позднее конца III  века [32].  Аналогичные гривны были обнаружены в
погребениях  №  4  и  64  раскопок  А.  А.  Спицына,  что  позволяет  говорить  о  наличии
меридиональной  ориентировки  на  ранней  стадии  функционирования  памятника  (оба
погребения  ориентированы  на  юг).

Так  же  к  этому  периоду  относится  погребальный  обряд  Абрамовского  могильника  (272
захоронения),  относящегося  тешской  группы  памятников  [33-34].  Грунтовые  могильники
данной территории, обычно, расположены на высоких склонах первых надпойменных террасах,
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пологих склонах, коренном берегу, останце в пойме р. Теша и ее притоков, на высоте 10–25 м
над водой. Сейчас могилы не сохранили какие-либо внешние признаки на поверхности, но в
период, когда могильники функционировали, скорее всего, они имели какие-то отметки. Вполне
возможно, это были некое подобие памятных столбов у могил или даже какие-то оградки [35].
Могильные ямы представляли собой прямоугольные ямы с закруглёнными углами и их размеры
менялись в зависимости от пола и возраста умершего [36].

Сюда  же  относится  Селикса-Трофимовский  могильник,  исследованный  М.Р.  Полесских  в
1967–1968 гг.  Было вскрыто 64 погребения IV-V  веков,  с  северо-восточной ориентировкой
умерших.

Второй этап. Погребения и мордовские селища в Тамбовском крае, в которых были найдены
ранние славянские вещи, свидетельствуют, что местная мордва контактировала со славянами
ещё до того, как было создано Киевское государство. Славяне поселялись среди мордовских
племен с VI-VII веков. Итогом этих переселений стала взаимная ассимиляция. К VI-VII векам на
могильниках  погребальные  ямы  постепенно  увеличиваются  в  размерах  и  снабжаются  всё
более богатым инвентарём. Важные изменения происходят в начале VI в., когда в захоронениях
в массовом порядке появляются мечи. Двенадцать мечей найдено в погребениях Армиевского
могильника, которые располагались на площади некрополя компактными группами. Сходная
картина зафиксирована и  для  Абрамовского  могильника,  на  котором вооруженные мечами
воины  были  погребены  в  двух  соседних  рядах.  На  обоих  памятниках  время  резкой
милитаризации  населения  совпадает  с  распространением  сюльгам  с  «усами»  слабо
выступающие  за  пределы  кольца,  т.  е.  -  одновременно  [37].

В Примокшанье, в этот период, обряд вторичного захоронения исчезает. Возможно, что это
происходило  из-за  исчезновения  населения,  которое  практиковало  так  захоронения.  Но,
несмотря на это, данный обряд имел место быть на территории Посурья и появляется на реке
Цне (Серповский могильник) [38].

Говоря о памятниках VI-VII века, стоит отметить, что к VI в. рядовая планировка погребений на
Абрамовском могильнике сменяется групповой, что свидетельствует о социальных изменениях
в жизни мордвы этого времени.

Погребения в этот период часто имеют отвесные стенки, а размеры могильных ям обычно
составляют от 230 до 260 см [39].

Ещё  одной  особенностью  является  увеличение  детских  захоронений  по  сравнению  с
предыдущим этапом.

Следующий этап. Его хронологические рамки: VIII  – начала XI вв. На рубеже VII  – VIII  вв. На
территории  Верхнего  Посурья  происходят  некоторые  событий,  которые  изменили
этнокультурную карту региона. Этим и объясняется выбор нижней границы исследования. В это
время  прекращают  функционировать  некоторые  мордовские  могильники.  Это  отражает
этнокультурное  взаимодействие  в  материальной  культуре  верхнесурских  памятников  [40].

В своей работе П. И. Сафронов анализирует Армиевский курганно-грунтовый могильник (X –
начало XI в.). В его погребальном обряде наблюдается некоторая стабилизация. Доминирующей
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становится ориентировка могильных ям по линии З–В, СЗ–ЮВ. В инвентаре, сопровождающем
покойного, по-прежнему, встречаются предметы типичные для мордвы [41].

Погребальный обряд мужских захоронений Волчихинского могильника, который относят к VII-
VIII векам, тоже имеет некоторые особенности по сравнению с ритуалом захоронения более
ранних могильников мордвы.
Размеры могильных ям чаще всего варьируются по длине в пределах от 200 до 250 см. Между
размерами  могильных  ям  и  социальным  положением  усопших  не  выявлено  никакой
взаимосвязи.  Известно,  что  мужчин  хоронили  способом  трупосожжения  на  стороне  [25].

К могильникам IX-XI века так же относятся Лядинский и Крюково-Кужновский. Лядинский как
наиболее изученный даёт возможность заключить даже некоторую классификацию ям по её
размерам,  на основе работы Ворониной Р.Ф..  В процессе раскопок Лядинского могильника
были выявлены 4 различных формы могильных ям. В большинстве своём они представляют
собой прямоугольные ямы со скругленными углами. Стенки у них отвесные. Эта форма присуща
погребениям, содержащим трупоположения и трупосожжения.

По своим размерам могильные ямы во много раз превышают рост погребенного, что связано с
большим  количеством  сопровождающих  вещей,  которые  положены  в  головах  или  ногах
умершего. Подобное явление бытовало у мордвы вплоть до конца XIX-XX века. Могильные ямы
по их длине можно так же разделить на несколько групп от 1го метра до 2,5.

Все эти ямы довольно широкие. Ширина их в верхней части равна длине могильной ямы или
чуть больше ее половины. По своей ширине они также подразделяются на группы от 0,5 до 1,5
метров. Размерами до 2х метров доходят мужские погребения, которые были совершены по
обряду  труположения.  Внизу  могилы есть  ямы,  которые имеют гораздо меньшие размеры.
Ширина их меньше и составляет одну треть длины.

Во  всех  погребениях  Лядинского  могильника  отсутствуют  гробовины.  Куски  луба
прослеживаются  либо  под  умершим,  либо  над  ним.

В  Лядинском  могильнике  положение  умерших  имеет  достаточно  разнообразную  структуру.
Однако,  всё же можно сказать,  что мужчины чаще всего погребены на спине в вытянутом
положении с руками вдоль туловища. Женщины, как правило, лежали вытянуто на спине, руки
их согнуты в локтях, кисти находятся на груди.

Характерная  черта  большинства  погребений  в  том,  что  наблюдается  крайне  плохая
сохранность костяков. Очень часто нельзя установить тип обряда так как кости в могильных
ямах не сохранились. Во многих погребениях сохранились лишь черепа, зубы. Из-за плохой
сохранности останков очень сложным процессом считается определение почвы, в которую был
положен покойник [43].

В  шестнадцати  погребениях  скелеты  сохранились  лишь  частично.  Как  правило  это
раздавленный,  истлевший череп и тлен бедренных и берцовых костей.  Все это позволяет
установить только обряд погребения и ориентировку покойника.

Вероятно, в верованиях населения было широко распространено представление о загробном
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мире.  Мордва  представляла  его  как  продолжение  земной  жизни.  В  связи  с  такими
представлениями  существовал  обычай  помещать  в  могилу  вещи,  которыми  человек
пользовался  при  жизни.  У  богатых  в  могилу  могли  положить  жену  или  наложницу  [44-45].

Последний этап включает в себя XI-XIV вв.. В это время возрастает количество могильников на
р.Теше.  Активно внедряется обряд обезвреживания,  он сопровождается разрушением либо
отдельных частей костяка, либо его целиком.

В ориентированных по линии С-Ю ямах прямоугольной формы были обнаружены разрушенные
погребения. Во всех без исключения ямах дно было ровным, стенки отвесными. В некоторых
погребениях найдены сооружения в виде заплечиков и ямок на дне могилы. Помимо этого в
некоторых погребениях обнаружены следы подстилки, бересты и даже остатки гробовищ [39].

Заполнены они были керамикой, костями животных, орудиями труда (ножи и серпы), а так же
уголь.  Всё это было разбросанно по дну ямы или находилось в засыпке.  Помимо этого на
данной территории найдены пара детских захоронений и несколько парных [39].

Отдельные  конские  погребения  X—XII  вв.  в  могильниках  мокши,  например  в  Лядинском,
известны с XIX в. Значительно позже, например, в Абрамовском, были обнаружены единичные
захоронения  в  эрзянских  погребальных  памятниках.  Однако  считать  их  крайне  важными
деталями погребального обряда нельзя из-за их немногочисленности. Но после исследования
В. Н. Мартьяновым в 1980-е гг., группы могильников мордвы-эрзи конца I— начала II тыс. в
бассейне р. Теши ситуация изменилась. В этом районе была выявлена целая серия конских
захоронений X— XIII  вв.  В.  Н.  Мартьянов,  в  качестве аналога,  назвал древности муромы и
Безводнинский могильник. Исследователь сделал вывод, что перед монгольским нашествием,
конские захоронения являлись отличительной чертой погребального обряда мордвы-эрзи [39;
46].

Таким образом, в эволюции мордовского погребального обряда можно выделить четыре этапа.
Каждый этап имеет свои характерные черты: I этап – вторичные захоронения, черепа старались
хоронить в отдельных ямках; II этап – увеличение размера могильных ям, богатый инвентарь,
отсутствие  обряда  вторичного  захоронения;  III  этап  –  плохая  сохранность  костяков,  обряд
трупосожжения; IV этап – обряд встречаются конские захоронения, активно внедряется обряд
обезвреживания. На эволюцию погребального обряда мордвы оказывали такие факторы как:
соприкосновение со славянским населением,  ассимиляция.  В могилах представлен богатый
археологический материал, благодаря которому возможно исследование многих сторон жизни
населения.
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АБРАМОВСКИЙ МОГИЛЬНИК: ПОГРЕБЕНИЯ С
КРЕМАЦИЯМИ

Ставицкий Владимир Вячеславович

Абрамовский могильник расположен в бассейне р. Теша (правый приток Оки), исследовался в
1962  г.  В.Ф.  Черниковым  [1],  1970-1971,  1973  –  1975  гг.  экспедицией  Мордовского
госуниверситета  под  руководством  М.Ф.  Жиганова  [2-5].  Всего  было  исследовано  272
погребения.  Данный  могильник  является  основным  источником  по  изучению  северной
(притешской)  группы  памятников  древней  мордвы  I  тысячелетия  н.  э.  Однако  материалы
могильника до сих пор полностью не опубликованы. Предварительные результаты раскопок
освещались М.Ф.  Жигановым в  «Археологических открытиях»  [6-10]  некоторые наблюдения
были высказаны в его историографической работе «Память веков» [11]. В отдельных статьях
исследователями  рассматривалась:  керамика  [12],  бусы  [13],  погребальный  обряд  [14-18],
украшения  погребального  костюма  [19-20].  Кроме  того,  были  опубликованы  отдельные
захоронения с  наиболее выразительным инвентарем [21-23].  Три работы было посвящено
хронологии памятника [24-26]. Материалы могильника также привлекались исследователями
при  написании  ряда  обобщающих  работ,  посвященных  различным  аспектам  развития
материальной  культуры  мордвы  I  тысячелетия  н.  э.  [27-35].

Наша  статья  посвящена  публикации  материалов  погребений  с  кремациями,  которых  на
могильнике насчитывается 16: п. 9, п. 20, п. 24, п. 42, п. 49, п. 54, п. 62, п. 67, п. 69, п. 92, п. 93, п.
141, п. 166, п. 207, п. 249, п. 254.

Погребение 9.  Пятно обнаружено на глубине 0, 55 м. Размеры его 2, 5 м на 0, 8 м. Ко дну
погребения яма сужается до 0, 7 м. Дно ямы выровненное.

Глубина погребения 1, 35 м, ориентирована по линии север – юг. На глубине 1, 1 м встречены
крупные обломки сильно обожженного дерева. Они были в беспорядке засыпаны в могильную
яму. Создается впечатление, что при засыпке погребальной ямы на глубине 1, 1 м был зажжен
костер, который затем засыпан землей. На уровне плашек четко прослежен небольшой слой
обожженной земли. В засыпке же найдены обломки лепной глиняной посуды.

Обряд  погребения  –  трупосожжение.  На  дне  погребальной  ямы  прослежены  небольшие
обломки обожженных костей, которые были разбросаны в центральной части погребения. По
дну  могилы  были  рассыпаны  бусы  –  красные  пастовые,  синие  стеклянные  и  четковидные
позолоченные (№3). (Номера в скобках соответствуют цифрам на плане погребений – прим.
автора). В центральной части погребения найден железный нож (№1) (рис.1, 1), в южной части
– обломок железной пряжки (№2) (рис.1, 2).

Погребение  расположено  на  2  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
первой половиной IV в.  [26].  Это самое раннее трупосожжение на могильнике. Погребение
предположительно женское.
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Погребение 20. Пятно размерами 2, 95 на 1 м обнаружено на глубине 0, 8 м. Ориентировано
оно по линии север – юг.  Пятно ко дну уменьшается до размеров 2,  5 на 0,  8 м.  Глубина
погребения – 2, 15 м.

Обряд  погребения  –  трупосожжение.  Обожженные  косточки  стали  попадаться  в  засыпке
погребения  с  глубины  1,  2  м.  Мелкие  обожженные  косточки  были  рассыпаны  и  по  дну
погребальной ямы. В северной части погребения в беспорядке лежали красные пастовые бусы
(№1). Здесь же найден обломок бронзовой височной привески с грузиком бипиримидальной
формы (№2) (рис.1, 3).

Погребение  расположено  на  3  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
второй половиной IV в. [26]. Захоронение женское.

Погребение 24. Пятно размерами 2, 45 на 0, 7 м обнаружено на глубине 0, 7 м. Ориентировано
оно по линии север – юг. Пятно имело правильную подчетырехугольную форму с округленными
углами. Глубина погребения 1, 35 м.
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Рисунок 1. Абрамовский могильник. Погребения 9, 20, 24.

Обряд погребения – трупосожжение. На дне погребальной ямы встречены отдельные обломки
обожженных костей. В северной части погребения, в 30 см от северной стенки в центре, было
несколько красных пастовых и позолоченных четковидных бусин (№1). Примерно в средней
части могилы, ближе к восточной стенке найдены глиняный лепной сосуд горшковидной формы
(№2), и железный нож (№3) (рис.1, 4, 5).

Погребение  расположено  на  3  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
второй половиной IV в. [26]. Захоронение предположительно женское.

Погребение 42. Пятно размерами 3 х 0, 8 м, ориентированное по линии север – юг, обнаружено
на глубине 0, 8 м. Ближе ко дну могильная яма постепенно уменьшается до размеров 2, 6 на 0, 7
м. Глубина погребения 1, 65 м (рис.2).

Обряд погребения – трупосожжение. Отдельные обломки обожженных костей стали попадаться
в засыпке погребения начиная с глубины 0, 9 м. Дно погребения было почти сплошь покрыто
обломками обожженных костей. В северной части могилы найдены обломок височной привески
с грузиком (№1) (рис.2, 1) и четковидная стеклянная позолоченная бусина (№2) (рис.2, 2).

Погребение  расположено  на  3  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
второй половиной IV в. [26]. Захоронение женское.

Погребение 49.  Пятно размерами 2,  5  х  0,  75  м,  ориентированное по линии север –  юг,
обнаружено на глубине 0, 7 м. Пятно имело форму четырехугольника с закругленными углами.
Такая форма и размеры сохраняются до дна погребения. Глубина погребения – 1, 9 м (рис.2).

В  центральной части  на  дне  погребальной ямы обнаружено округлое  пятно  темно-серого
цвета, четко выделявшееся на фоне желтой материковой глины. Выяснено, что это была яма
диаметром 35 см, глубиной 0, 6 м от уровня дна погребения. На дне ямы найдена красная
пастовая бусина (№1) (рис.2, 3). Там же прослежены мелкие кусочки обожженной глины, видимо,
остатки от распавшегося обломка лепного сосуда.

На дне самой погребальной ямы выявлены незначительные обломки обожженных костей –
остатки трупосожжения.

Погребение  расположено  на  3  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
второй половиной IV в. [26]. Захоронение предположительно женское.

Погребение  54 .  Пятно  обнаружено  на  глубине  0,  8  м.  Размеры  1,  95  на  0,  6  м,  яма
ориентирована по линии север – северо-запад на юг – юго-восток. Глубина погребения 1, 25 м
(рис.2).

Обряд погребения – трупосожжение. На дне погребальной ямы найдены отдельные скопления
мелких обожженных костей. Обнаружен так же обломок бронзовой застежки (№1) (в коллекции
не сохранилась).

Погребение  расположено  на  4  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
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первой половиной V в. [26]. Захоронение неопределенное.

Погребение 62.  Могильное пятно обнаружено на глубине 0,  85 м.  Размеры 2,  3 на 1,  0 м,
ориентировка по линии север – северо-восток на юг – юго-запад. Глубина погребения 1, 6 м
(рис.2). Указанные размеры пятна сохраняются до дна погребения. В засыпке на глубине 1, 0 м
найден обломок кремня.

Обряд  погребения  –  трупосожжение.  Обожженные кости,  уголь,  зола  были  разбросаны по
центральной  части  погребения.  В  могиле  найдены:  обломки  неопределенного  железного
предмета (№1, 4), железный нож (№2) (рис.2, 4), железная пряжка овальной формы (№3) (рис.2, 5).

Погребение  расположено  на  4  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
первой половиной V в. [26]. Захоронение предположительно мужское.

Погребение 67. Пятно размерами 2, 5 на 0, 6 м обнаружено на глубине 0, 9 м. Ориентировано
пятно по линии север северо-восток на юг – юго-запад. Глубина погребения 1 м (рис.2).

Обряд погребения – трупосожжение. Слой обожженных костей, угля и золы идет полосой по
центральной части дна погребения. В северной части слой достигает толщину до 5 -  6 см
(отдельные обожженные косточки, зола, уголь, обломки лепной керамики встречены начиная с
глубины 0, 9 м в засыпке погребения). Из вещей найден лишь обломок бронзовой сюльгамы с
кольцом, орнаментированным насечками по внешней и внутренней стороне (№1) (рис.2, 6).

Погребение  расположено  на  4  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
первой половиной V в. [26]. Захоронение неопределенное.

Погребение 69. Пятно размерами 1, 9 на 0, 5 м, ориентированное по линии северо-восток на
юго-запад, обнаружено на глубине 0, 75 м. Глубина погребения – 0, 9 м (рис.2).

Обряд погребения – трупосожжение. Отдельные обожженные косточки встречены в засыпке
могилы начиная с глубины 0, 8 м. Основная часть обожженных костей и золы была засыпана в
небольшой округлой яме диаметром 20 см, глубиной 10 см. Часть обожженных костей и золы
была  засыпана  неширокой  полосой  по  центру  дна  погребения.  В  центральной  части
погребения лежал железный нож (№1) (рис.2, 7).

Погребение  расположено  на  4  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
первой половиной V в. [26]. Захоронение неопределенное.

Погребение  92.  пятно  размерами  3,  05  на  1,  0  м.  ориентировано  по  линии  север  –  юг,
обнаружено на глубине 1 м. Глубина погребения – 2, 1 м. Ко дну могильная яма постепенно
уменьшается до размеров 2, 9 на 0, 6 м (рис.3).

Обряд погребения – трупосожжение – небольшое скопление обоженных косточек выявлено в
северной  части  погребения.  Дно  почти  повсеместно  покрыто  углисто-золистым  слоем
(толщиной  до  7-8  мм).  В  ряде  мест  под  бронзовыми  украшениями  прослежены  остатки
подстилающей погребение древесной коры.
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Рисунок 2. Абрамовский могильник. Погребения 42, 49, 54, 62, 67, 69.

Все вещественные находки, кроме остатков неопределенного железного предмета, найденного
в южной части могилы (№7), располагались в северной половине погребения. Это обломок
бронзовой сюльгамы с насечками по кольцу (№1) (рис.3, 7), остатки бронзового спирального
перстня (№2) (рис.3, 5), железный стержень (шило?) (№3) (рис.3, 6), обломки бронзовой пряжки



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Исторические науки и археология 268

(№4) (рис.3, 1, 2), бронзовый пластинчатый браслет с расширяющимися концами, украшенный
заштрихованными  треугольниками  (№5)  (рис.3,  8)  и  обломки  бронзовых  пластинчатых
украшений  обуви  (№6)  (рис.3,  8).

Погребение  расположено  на  3  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
второй половиной IV в. [26]. Захоронение предположительно женское.

Погребение 93. Пятно размерами 1, 53 на 0, 45 м, ориентированное по линии север – северо-
запад на юг – юго-восток, выявлено на глубине 0, 8 м. Глубина погребения – 1, 15 м (рис.3).

Обряд погребения – трупосожжение. Обожжённые косточки, зола, уголь были разбросаны по
средней части погребения полосой в ширину 25-30 см. В северной части могилы обнаружен
лепной глиняный сосуд (№1) (в коллекции не сохранился), рядом – остатки ожерелья из красных
пастовых и стеклянных позолоченных бус (№2) (рис.3, 9-13). Чуть ниже их лежала бронзовая
круглая щитовидная пластинка с двумя петельками для крепления с внутренней стороны (№3)
(рис.3, 14).

Погребение  расположено  на  3  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
второй половиной IV в. [26]. Захоронение предположительно женское.

Погребение 141. Обнаружено на глубине 0, 85 м. Могильная яма размерами 2, 82 х 1, 06 м,
ориентирована по линии север – северо-запад на юг – юго-восток. Глубина погребения – 2, 15 м
(рис.4). Обряд погребения – трупосожжение. Обожженные косточки с отдельными включениями
золы и мелких угольков были рассыпаны почти по всему дну ямы. Особенно значительное
скопления косточек и золы отмечено в 0,8 м от север – северо-западного конца по центральной
линии могилы. Под остатками трупосожжения во многих местах прослежены остатки древесной
коры.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Исторические науки и археология 269

Рисунок 3. Абрамовский могильник. Погребения 92, 93.

У северо-северо-восточного угла вдоль длинной боковой стенки лежали 2 наконечника копий,
один двушипный, второй с листовидным пером (№№ 1, 2) (рис.4, 8, 9) и железная пряжка (№3)
(не сохранилась). В 0,5 м от северо-северо-западной стенки по центральной линии – бронзовое
кольцо диаметром 7 см плохой сохранности и остатки височного кольца (№4) (не сохранились).
Здесь же у  западной стенки находился втульчатый топор,  лезвием к  стенке (№5)  (рис.4,  7)
длиной 14 см. В 30 см от бронзового кольца к юго-юго-востоку – бронзовая пряжка (№6) (рис.4,
4), нож (№7) и еще одна бронзовая пряжка небольших размеров (№8) (рис.4, 5). В юго–юго-
восточной части у северо-восточной стенки лежали удила и остатки железного пластинчатого
предмета (№№ 9, 10) (рис.4, 1-3, 6), у противоположной стенки – железная пряжка (№11) (не
сохранилась).
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Погребение  расположено  на  5  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
первой половиной - серединой V в. [26]. Захоронение мужское.

Погребение 166. Выявлено на глубине 1, 1 м. Могильная яма размерами 2, 3 х 0, 72-0, 75 м,
ориентировано по линии север – юг. Глубина погребения – 1, 6 м (рис.5).

Обряд погребения – трупосожжение на стороне. Обожженные косточки и следы угля и золы
встречались почти по всему дну могилы. В 0, 3 м от северного конца могильной ямы, у западной
стенки обнаружен двушипный наконечник копья (№1) (рис.5, 1),  в центральной части – нож
длиной 14 см (№2) (рис.5, 2).

Погребение  расположено  на  5  хронологическом  участке  могильника,  который  датируется
первой половиной - серединой V в. [26]. Захоронение мужское.

Погребение 207. Пятно длиной 0, 88 м и шириной 0, 44 м было обнаружено на глубине 0, 46 м.
погребение ориентировано по линии СС-З на ЮЮ-В (угол отклонения составил 24°). Глубина
погребения 0, 61 м (рис.5). В засыпке погребения встречены фрагменты керамики, бронзовая
сюльгама с закрученными в трубочку концами, слабо выступающими за ширину кольца (гл. 0, 47
м) (рис.5, 4). Кальцинированные кости встречены начиная с гл. 0, 47 м до дна погребения. В 0, 3
м от западной стенки лежала еще одна бронзовая сюльгама (№1). Рядом с ней находились
краснопастовая  бусина  (№2)  и  бронзовая  спиралька  (№3)  (рис.5,  3).  Обряд  погребения  –
трупоcожжение. Обожженные косточки и зола встречены отдельными пятнами в северной и
центральной частях дна погребальной ямы.

Погребение  расположено  на  хронологическом  участке  могильника  7б,  который  датируется
началом VII века [26]. Захоронение неопределенное.
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Рисунок 4. Абрамовский могильник. Погребение 141.

Погребение  249 .  Могильное  пятно  обнаружено  на  глубине  100  см.  Пятно  имеет
подпрямоугольную  форму  с  округлыми  углами.  Длина  погребения  145  см.  Погребение
ориентировано по линии СС-В. Угол отклонения составил 18°. Глубина погребения - 130 см.

По всему дну погребения и в засыпке (с глубины 1, 1 м) встречены кальцинированные кости и
древесный уголь.  Трупосожжение было на стороне,  притом,  частичное,  так  как  в  70 см от
северной  стенки  по  центральной  линии  был  найден  спиральный  бронзовый  перстень  на
необожженной фаланге пальца (№6) (рис.5, 12). Перстень имел 1,2 см в диаметре.
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Рисунок 5. Абрамовский могильник. Погребения 166, 207, 249.

В 17 см от северной стенки, в центре выявлен глиняный лепной сосуд горшковидной формы,
имеющий округловыпуклое тулово (№1) (рис.5, 14), чуть правее – бронзовое колечко (№2) (рис.5,
12). В 60 см от северной стенки, по центральной линии, найдены четыре бронзовые сюльгамы с
короткими, слабо выступающими за ширину кольца, загнутыми в трубочку концами (№5) (рис.5,
9-11). По всему дну погребальной ямы (а так же в засыпке) встречались фрагменты керамики
(№3) (рис.5,  13).  По площади дна погребения (в основном вдоль центральной линии) были
разбросаны бусы из красной пасты (№7) (рис.5, 5-8).

Погребение  расположено  на  хронологическом  участке  могильника  7а,  который  датируется
последней третью VI века [26]. Захоронение неопределенное.
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Рисунок 6. Абрамовский могильник. Погребение 254.

Погребение 254. Пятно обнаружено на глубине 87 см. Оно имело подчетырехугольную форму с
овальными углами. Длина погребения 2, 2 м, ширина – 0. 47 м, глубина – 1,4 м. Погребение
ориентировано по линии СС-З на ЮЮ-В (угол отклонения 21°) (рис.6).

Обряд погребения – трупосожжение, совершенное на стороне. Обожженные кости (№5) были
разбросаны в северной части погребения.

В  5  см  от  северной  стенки,  левее  центральной  линии,  находился  железный  наконечник
двушипного дротика (№1) (рис.6, 5) и бронзовая застежка (№2) (рис.6, 3). На глубине 87 см от
поверхности  был  обнаружен  обломок  лепного  сосуда  (№6).  Здесь  же  под  обуглившимися
косточками выявлены: билоновая В-образная пряжка со съемным язычком (№3) (рис.6, 2, 4),
железная фитильная трубочка (№4) (рис.6, 1).

Погребение  расположено  на  хронологическом  участке  могильника  7а,  который  датируется
последней третью VI века [26]. Захоронение мужское.

Таким  образом,  для  погребений  с  трупосожжениями  характерны  крупные  могильные  ямы
размерами: длина от 2, 0 до 3 м; ширина - от 0,5 до 1, 0 м; глубина от 1 до 1, 5 м. Ямы имели
подпрямоугольную  форму  с  закругленными  углами,  ровное  дном  и  отвесные  стенки,  в
некоторых случаях могильная яма ко дну уменьшалась. Дно ямы нередко покрывалось корой
дерева. Захоронения в основном ориентированы по линии: север – юг и север – северо-запад
на  юг  –  юго-восток.  В  засыпке  могил  иногда  встречались  обломки  керамики,  зола,  уголь,
кремень,  украшения.  Общей чертой погребений является то,  что все трупосожжения были
совершены на стороне, вне могилы. После этого остатки сожжения собирались отдельно от
угля и золы или вместе с ними и складывались в могильную яму. При этом могильные ямы с
кремацией  имеют  такие  же  размер  и  форму,  как  погребения  с  ингумацией,  то  есть
антропометрические.  Подобные  формы  погребений  с  кремацией  характерны  для  всех
археологических  культур  волжских  финнов,  для  которых  основным  обрядом  захоронения
является ингумация [32].

Только  в  двух  могилах  Абрамовского  могильника  с  кремацией  в  центральной части  были
выкопаны дополнительные ямки для пережжённых остатков костей (погребения 49 и 69). О.В.
Букиной зафиксирован единичный случай захоронения в  округлой ямке  среди погребений
Нижнесурской группы мордовских могильников, однако в её работе отсутствует информация,
где была вырыта эта ямка [36, с.13].  Три подобных захоронения отмечены ею в марийских
могильниках [36, с.14].
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Рисунок 7. Абрамовский могильник. План раскопов 3-5.

Неантропометрические размеры могил упоминаются О.В. Букиной среди погребений других
могильников волжских финнов, но форма ям не указывается [36].

Следует отметить,  что погребение 49 Абрамовского могильника,  где глубина округлой ямки
достигала 0,6 м, судя по планиграфии, наряду с погребением 9 является на могильнике самыми
ранними трупосожжениями (рис.7). Оба они были совершены где-то в середине IV века. В 62
погребении,  относящемуся  к  первой  половине  V  века,  глубина  ямки  всего  0,1  м,  что
свидетельствует о затухании подобных традиций, которые в более поздних погребениях уже не
встречаются.

Для большинства погребений с сожжениями характерно расположение пережжённых остатков
костей на  дне центральной части  могильной ямы.  Если погребение женское,  то  здесь  же,
обычно,  располагались  и  немногочисленные украшения.  В  мужских  захоронения оружие и
другие предметы, не входящие в состав погребального костюма обычно располагались в том
порядке, как в погребениях с трупоположением.

На  площади  Абрамовского  могильника  погребения  с  сожжениями  расположены  весьма
неравномерно. Заметная концентрация погребений, совершенных по обряду трупосожжения
наблюдается на территории третьего хронологического участка (рис.7-8). Кроме 6 выявленных
здесь трупосожжений, еще 5 погребений, расположены от них неподалёку,  1 -  на площади
предыдущего  хронологического  участка,  и  4  на  площади  -  следующего.  В  сравнении  с
соседними захоронениями инвентарь трупосожжений отличается относительной бедностью,
что, видимо, обусловлено особенностью похоронного обряда, при котором часть украшений,
видимо, уничтожалось при сожжении умершего, одетого в погребальный костюм.

Появление погребений с  трупосожжениями,  приходящихся на середину IV  в.,  скорее всего,
связано с миграциями населения с территорий, затронутыми походами Германариха в земли
ряда северных народов, известных нам по сообщениям готского историка Иордана. В частности
на территории Окско-Донского водораздела исследователями выделяется горизонт погибших
от пожаров селищ и городищ, датировка которого приходится именно на это время [37, с. 11].
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Рисунок 8. Абрамовский могильник. Планы 6 и 7 раскопов.

Судя по всему, приток верхнеокского населения в бассейн р. Теши, скорее всего, проходивший
через  территорию,  занятую  рязано-окскими  племенами,  был  довольно  существенным.
Количество  кремаций  на  данном  участке  могильника  достигает  около  20%.  Традиции
трупосожжения сохранялись и вначале следующего этапа, вероятно, в первой четверти V века.
Позже  их  носители  были  ассимилированы  и  сожжения  на  могильнике  производились  в
единичных случаях.
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Интересно,  что трупосожжения третьего хронологического участка  представлены женскими
погребениями,  а  практически  все  сожжения  4  участка,  определяемые  по  погребальному
инвентарю – мужские. Вероятно, появление женских трупосожжений во второй половине IV
века  можно  объяснить  традицией  заключения  межплеменных  браков,  в  том  числе  с
представителями верхнеокского населения,  обстоятельства совершения которых не совсем
ясны. Распространение на могильнике мужских погребений с трупосожжением, имевшее место
в  начале  V  века,  возможно,  связано  с  военными  событиями  эпохи  Великого  переселения
народов. Именно с этого времени в составе вооружения появляются двушипные копья-дротики
и  однолезвийные  мечи.  Одна  из  первых  находок  на  могильнике  копья-дротика  связана
погребением 68,  которое расположено в ряду между трупосожжениями 67 и 69.  Подобные
дротики в Среднем Поволжье впервые появляются во второй половине I века в захоронениях
Андреевского  кургана  [38],  но  в  мордовских  могильниках  первой  полвины  I  тыс.  н.  э.
встречаются достаточно редко [39-40]. Вместе с тем они весьма характерны для материалов
рязано-окских могильников [41].

В Абрамовском могильнике двушипные дротики найдены в 18 погребениях, а обычные копья с
листовидным или подромбическим пером в 40, то есть в соотношении 1:2, но в погребениях с
трупосожжением их соотношение составляет 3:1.

Менее заметен рязано-окский импульс в  женских трупосожжениях,  где  в  двух  погребениях
зафиксированы  типично  мордовские  украшения  головного  убора:  височные  подвески  с
бипирамидальным грузиком (рис.1, 3; 2, 1). Однако в погребении 24 присутствует горшковидный
сосуд высоких пропорций с резко отогнутым наружу венчиком. По наблюдениям В.В. Гришакова
формы  сосудов  подобных  пропорций  для  раннемордовских  могильников  не  характерны,
однако данные сосуды являются одним из ведущих типов керамики в культуре рязано-окских
могильников [12, с.55].

Таким образом,  наиболее  вероятным источником появления  погребений с  кремациями на
древнемордовских  памятниках  бассейна р.  Теши является  культурный импульс  со  стороны
населения  Верхнего  и  Среднего  Поочья.  Наиболее  широкое  распространение  подобных
традиций имело место во второй половине IV -  первой половине V века.  Кремации более
позднего  времени  имели  эпизодический  характер,  источник  их  распространения  не  ясен.
Возможно,  их  следует  связывать  с  влиянием  нижнесурского  населения,  в  среде  которого
удельный вес подобных погребальных традиций был наиболее высоким.
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СТОЯНКА ЭПОХИ НЕОЛИТА - ЭНЕОЛИТА УСТЬ-КАДАДА
1 НА ВЕРХНЕЙ СУРЕ

Ставицкий Владимир Вячеславович

Неолитические и энеолитические памятники Верхнего Посурья в настоящее время изучены
недостаточно [1; 2]. Главная причина этого заключается в том, что до 1990-х никто специально
не занимался их выявлением. Главный исследователь археологических памятников Пензенской
области М.Р. Полесских не уделял им достаточного внимания, поскольку его интересовали в
основном  городища  раннего  железного  века,  могильники  древней  мордвы  и  поселения
позднего средневековья. Не случайно, что эпоха каменного века занимала весьма скромное
место на страницах его изданий [3-5].  Особенно слабо была изучена долина р. Суры выше
города Пензы.  На  этой обширной территории была раскопана только одна стоянка  эпохи
энеолита у с. Старая Яксарка. Она была исследована М.П. Зиминой, при подготовке территории
под затопление водами Сурского водохранилища [6]. Сама Майя Павловна отнесла материалы
стоянки к бронзовому веку,  однако А.И. Королевым были найдены им ближайшие аналогии
среди памятников среднестоговской культуры [7], в том числе и на стоянках Верхнего Посурья
[8]. К сожалению, в 1970-80-х пойменные земли Верхнего Посурья были мелиорированы без
проведения разведочных исследований археологических памятников, что, вероятно, привело к
уничтожению целого ряда стоянок.

Стоянка Усть-Кадада находится в Городищенском р-не Пензенской области в 1,5 км к СЗ от с.
Нижняя  Елюзань.  Памятник  расположен  на  юго-западном  склоне  первой  надпойменной
террасы правого берега р. Кадада (правый приток р. Сура) рядом с заболоченной старицей.
Высота террасы над уровнем поймы составляет 2-3 м. Центральная часть памятника разрушена
современной  ямой,  размеры  которой  составляют  8  х  4  м.  Культурный  слой  на  стоянке
представлен супесью темно-серого цвета, мощность которого колеблется от 20 до 35 см.
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Рисунок 1. Усть-Кадада 1. Неолитическая керамика.

Собранная на поселении керамика по ряду технико-типологических признаков подразделяется
на три группы. К первой группе относятся фрагменты керамики с примесью в тесте шамота и
незначительного количества песка. Цвет стенок светло-коричневый, у некоторых фрагментов
красноватый.  Толщина  стенок  составляет  0,5-0,7  см.  Собрано  около  100  фрагментов,
значительная  часть  которых  связана  с  развалами  двух  сосудов.  Один  сосуд  украшен
треугольными наколами, нанесенными в технике отступающей лопаточки. Разнонаправленные
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ряды  наколов  образуют  геометрически  неправильные,  заштрихованные  фигуры.  По  верху
венчика нанесены насечки. Нижняя часть сосуда, видимо, не имела орнамента. Из-за сильной
фрагментированности форма сосуда точно не восстанавливается. Судя по сильной изогнутости
ряда фрагментов в профиле, этот сосуд, видимо, имел биконические очертания (рис.1: 1), что
достаточно не типично для накольчатой керамики сопредельных регионов. Среди аналогов
можно отметить сосуд с резко профилированным туловом со стоянки Татарский Азибей 2 в
Прикамье [9, рис.8: 1]. Следует также отметить, что подобная профилировка тулова является
характерным признаком накольчатой керамики восточнополесской культуры [10, рис.40].

Достаточно четко выражен переход от венчика к тулову у второго развала сосуда. Этот сосуд
украшен в верхней части изогнутыми оттисками короткого штампа, ямочными вдавлениями и
волнистыми прочерченными линиями. Средняя часть сосуда, видимо, не имела орнамента, а
плоское днище и придонные стенки были украшены отпечатками зубчатого штампа (рис.1: 6,7).
Остальные  сосуды  представлены  небольшими  фрагментами  венчиков,  два  из  которых
украшены раздельными наколами (рис.1: 2,8), один - оттисками зубчатого штампа (рис.1: 3), один
- тонкими прочерченными линиями (рис.1: 5). С перечисленными сосудами, вероятно, связано
большинство фрагментов стенок, часть которых не имеет орнамента.

Орнаментация  вышеописанной  посуды  находит  ряд  параллелей  в  накольчатой  керамике
стоянки  Подлесное  7  в  Верхнем  Посурье,  для  которой  также  характерно  использование
строчечных  треугольных  наколов,  коротких  отпечатков  зубчатого  штампа,  ряды  ямок  под
венчиком,  незначительный  процент  фрагментов,  украшенных  тонкими  прочерченными
линиями, отсутствие фрагментов, орнаментированных отпечатками длинного зубчатого штампа
[11, с.47-50].
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Рисунок 2. Усть-Кадада 1. Энеолитическая керамика.

Однако для керамики стоянки Подлесное 7 не характерны сосуды со сложно профилированным
туловом, здесь отсутствуют венчики, украшенные изнутри, совсем не используются раздельные
наколы овальной формы, а в кремневом инвентаре доминируют изделия на пластинах, слабо
представленные  на  кададинской  стоянке.  Последнее  обстоятельство  могло  бы  найти
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объяснение в более поздней хронологической позиции кададинской керамики, но с поздней
посудой Верхнего Посурья [11, с.58-64] эта керамика разнится еще больше. Следовательно,
указанные отличия вызваны причинами не хронологического, а локального характера.

Несложно заметить, что на кададинской стоянке практически не представлены те признаки,
которым  имеются  аналоги  в  среднедонской  культуре  (конические  днища,  прямостенные,
утоньшенные в верхней части венчики, треугольные наколы, нанесенные широкой угловой
лопаточкой и наколы скобковидной формы) [12], зато присутствуют черты более характерные
для восточных и юго-восточных территорий Поволжья: плоскодонность, отсутствие орнамета в
cредней  части  тулова,  насечки  по  венчику,  волнистые  линии  под  венчиком,  “шагающая
гребенка” и горизонтальная “елочка”, составленные из оттисков короткого изогнутого зубчатого
штампа [13, с.19-36; 5, рис.1-3; 6, рис.2: 1; 14].

Таким образом, кададинские материалы, сочетающие в себе черты, характерные для ранней
накольчато-гребенчатой  керамики  Западного  Посурья  с  признаками  типичными  для  более
восточных территорий, выступают своеобразным связующим звеном, объединяющим данные
регионы,  что  что  свидетельствует  о  достаточно  тесных  контактах  между  неолитическими
группами населения лесостепной зоны [15].

Ко второй группе относятся фрагменты керамики с примесью в тесте органических остатков.
Цвет стенок коричневый или темно-серый.  Толщина стенок составляет  0,9-1,2  см.  Собрано
около 80 фрагментов, не более чем от 7-8 сосудов. Из общей массы следует выделить два
венчика,  имеющие  воротничковые  утолщения  в  своей  верхней  части.  Один  из  венчиков
украшен  наколами,  другой  оттисками  зубчатого  штампа  (рис.2:  1,2).  Аналогии  подобным
венчикам  воротночкового  типа  имеются  в  керамических  материалах  Верхнего  Посурья  и
Прихопровья [16; 17].
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Рисунок 3. Усть-Кадада 1. Керамика эпохи бронзы и каменные орудия.

Значительный интерес вызывает развал сосуда, украшенный под венчиком двумя волнистыми,
оттянутыми  валиками,  между  которых  нанесены  продавленные  углубления.  Тулово  сосуда
украшено  зигзагообразными  узорами  из  крупнозубчатого  штампа  (рис.2:  3).  Другой  развал
сосуда,  имеющий  сильно  отогнутый  наружу  венчик  орнаментирован  прочерками,  рядами
коротких оттисков зубчатого штампа и ямчатых вдавлений (рис.2:  6).  Два сосуда украшены
рядами  наколов  (рис.2:  4,7).  Фрагменты  стенок  орнаментированы  отпечатками  длинного  и
короткого зубчатого штампа, которые располагаются наклонно, либо под углом друг к другу,
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либо  образуют  елочку  с  двойным стеблем (рис.2:  8-11),  редко  -  наколами (рис.2:  5).  Часть
фрагментов не имеет орнамента.

Малочисленность вышеописанной коллекции керамики затрудняет определение ее культурной
принадлежности.  Технология  приготовления  плотного  керамического  теста  и  некоторые
мотивы орнамента находят определенные аналогии в алтатинской керамике Верхнего Посурья
[18].  При  этом нельзя  не  отметить  своеобразный облик  кададинского  сосуда  украшенного
валиками. В лесостепном Поволжье подобная орнаментация зафиксирована на энеолитической
посуде  Чесноковской  стоянки  [19,  с.83].  На  Верхней  Суре  сосуды,  орнаментированные
оттянутыми валиками до сих пор были отмечены только в древностях катакомбного облика.

Видимо, энеолитическим временем датируется небольшая коллекция тонкостенных (0,5-0,6 см),
неорнаментированных фрагментов керамики, содержащая в тесте примесь выщелочившихся
раковин.

К третьей группе относятся фрагменты керамики с примесью в тесте мелкозернистого песка.
Цвет стенок снаружи коричневый, изнутри темно-серый, их толщина составляет 0,5-0,7 см. По
верхним  частям  выделяется  4  сосуда,  2  из  которых  украшены  отпечатками  перевитой
веревочки  (рис.3:  1,2),  2  -  отпечатками  тонкозубчатого  штампа  (рис.3:  4).  У  одного  сосуда
верхняя часть венчика утолщена. Ближайшие аналогии эта керамика находит в катакомбной
посуде Волго-Донского междуречья [20].

Каменный  инвентарь  собранный  на  поселении  немногочислен.  Из  кремня  изготовлено  3
нуклеуса, 8 ножевидных пластин без ретуши, 6 - орудий на пластинах и 15 на отщепах (рис.4). Из
кварцита  выполнено  15  орудий  на  отщепах  (рис.3:  3,5-  17).  На  ножевидных  пластинах
изготовлены:  концевой скребок (рис.4:  15),  3  режущих орудия (рис.4:  7-9),  резец (рис.4:  16),
наконечник стрелы, обработанный краевой ретушью с брюшка (рис.4: 31).
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Рисунок 4. Усть-Кадада 1. Кремневые орудия.
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Среди  кремневых  орудий  на  отщепах  преобладают  скребки  (8  экз.).  Большинство  из  них
концевые с округлым рабочим краем (рис.4: 17-20,21,23). Один скребок имеет дополнительное
боковое лезвие (рис.4:  22).  Особого внимания заслуживает миниатюрный скребок,  размеры
которого  1,2  х  1,4  см  (рис.4:  23).  На  продольном  сколе  выполнен  концевой  скребок  со
скоблевидными  выемками  на  одной  из  боковых  сторон  (рис.4:  18).  Скоблевидные  выемки
имеются также на скребке с боковым лезвием (рис.4: 25). На массивном отщепе выполнен нож с
двумя  рабочими лезвиями (рис.4:  28).  На  продольном сколе  изготовлена  проколка,  острие
которой  подработано  резцовым  сколом  (рис.4:  27).  Длинными  узкими  сколами  обработано
лезвие  второй  проколки  (рис.4:  26).  Два  массивных  наконечника  стрел,  отделанные
двусторонней краевой ретушью имеют листовидную (рис.4: 33) и овальную (рис.4: 30) форму.
Миниатюрный  наконечник  листовидной  формы  обработан  сплошной  ретушью  по  обеим
граням (рис.4: 32).

Из  кварцита  изготовлены:  1  скребок  (рис.3:  13),  6  режущих  орудий,  2  из  которых  имеют
серповидную  форму  (рис.3:  6,7),  а  форма  еще  одного  полностью  повторяет  очертания
кремневого,  двулезвийного  ножа  (рис.3:  9).  Кварцитовые  наконечники  стрел  обработаны
сплошной двусторонней ретушью. Один из них имеет треугольную форму (рис.3:  10),  два -
листовидную (рис.3: 16,17), еще три - представлены обломками (рис.3: 11,12,15).

Малочисленность энеолитической керамики, наряду с преобладанием техники одностороннего,
краевого ретуширования орудий позволяет связывать основную массу кремневого инвентаря с
неолитическим  комплексом  поселения.  Кварцитовые  орудия,  напротив,  характеризуются
приемами  двустороннего  ретуширования  рабочих  граней,  что  более  характерно  для
энеолитического периода. Значительно шире используются в энеолитическое время и сами
изделия  из  кварцита  [21].  В  частности,  представительная  серия  кварцитовых  орудий была
собрана  при  раскопках  стоянки  Старая  Яксарка  [6].  Эпохой  бронзы,  видимо,  датируется
треугольный наконечник стрелы.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ РАЖКИНСКОГО
МОГИЛЬНИКА

Алпатов Максим Вадимович
Мере Георгий Андреевич

Археологические  исследования  на  территории  Пензенской  края  имеют  долгую  историю,  в
которой особе место занимают исследования М.Р. Полесских, первооткрывателя Ражкинского
могильника [1]. Большую значимость для области и всего Поволжья носит мордовский этнос,
сложившийся  в  первой  половине  I  тыс.  до  н.э.  Древняя  мордва  оставила  после  себя
многочисленные материальные памятники, изучение которых ведётся до сих пор [2]. Одним из
таких и является Ражкинский могильник, исследования которого проводятся до сих пор, хотя
известно о нём ещё с 1950-х годов [3]. Исследования данного могильника поможет детальнее
установить происхождение мордовской народности и проследить историю её развития [4-6]. На
сегодняшний день неизвестно,  сколько ещё осталось невскрытых погребений и что в них
может находиться, поэтому необходимо продолжать работы на данном памятнике мордовской
культуры,  предварительно  осветив  основные  достижения  археологов  при  раскопках
Ражкинского  могильника.

Ражкинский грунтовый могильник был обнаружен и впервые исследован ещё в 1956-1957 гг. на
окраине  деревни  Ражки  по  левому  берегу  реки  Мокши.  Тогда  раскопками  занималась
совместная  экспедиция  Пензенского  областного  краеведческого  музея  и  Пензенского
Государственного Педагогического Института им. Белинского. При первых раскопках удалось
обнаружить 14 погребений (6 мужских, 4 женских, 4 детских) [7, с.202].

Открытия,  сделанные ещё тогда,  помогли поставить данный тип погребения в один ряд с
Селиксенскими,  Тезиковским,  Армиевским  типами  могильников,  образующими  собой
непрерывную  хронологическую  цепочку  развития  культуры  мордвы-мокши  [8-9].

Что уже тогда дало основание для таких выводов?

Первое – это схожесть обряда погребения. Для примера можно выделить женское погребение
№10 Ражкинского могильника с традиционным ритуалом погребения, где останки расположены
на спине в вытянутом положении с головой, повёрнутой на север под небольшим углом к
западу, а руки сложены на животе или вытянуты вдоль туловища [10, с.153]. Это отсылает на
захоронения  Страшего  Селиксенского  могильника,  с  которым  практически  полностью
совпадают  Ражкинские  захоронения  №1-3  [11],  и  которые  датируются  II-IV  вв.  Впрочем,  в
дальнейшем будет доказано, что в мордовских захоронениях этого периода головоположение
не имеет значения и зависит от конкретного могильника. Чёткая ориентированность головы на
юг у мокши и на север у эрзи появляется в более позднее время.

Говоря  о  погребальном  ритуале,  стоит  так  же  отметить  влияние  сарматской  культуры  на
местное  население.  Традиция  класть  в  могилу  с  умершим  испорченные  вещи  (например,
надломанный браслет  и  сломанные шейные гривны из  погребения №5),  как  и  совместное
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захоронения женщины и ребёнка (погребение №6),  является заимствованием у сармат [12,
с.125; 13, с.17].

Второе – множество схожестей среди объектов материальной культуры. В качестве примеров
среди женских погребений можно выделать бляхи, браслеты, бусы и рассмотреть их отдельно.

Прежде всего, стоит сказать об обнаруженных в Ражкинском могильнике височных подвесках с
грузиком – исконно этнической особенности захоронения мордвы-мокши. На начало I тыс. н. э.
такие  подвески  были  только  среди  могильников  Пензенской  области  (Селиксенском,
Пензенским,  Шемышейском)  [14].  К  середине  I  тыс.  н.  э.  такие  подвески  получают  более
широкое распространение и встречаются уже и на берегах Оки (Шатрищенский могильник) и в
Чувашии (Иваньковский и  Таутовский могильники)  [15,  с.229].  В  эрзянских же могильниках
подвески с грузиком распространяются только к VII – VIII вв. [16].

Характерным для богатых погребений мордвы в  Пензенской области является  присутствие
крупных пластинчатых прорезных блях изготовленных из бронзы золотистого цвета, которые в
Ражкинском могильнике использовались, по мнению А. П. Смирнова, прежде всего, в качестве
накосника  или  подвеской  к  поясу.  Их  диаметр  варьируется  около  15-16  см.  Схожесть  со
Селиксенским  могильником  также  выражается  в  наличии  у  блях  подвижной  обоймицы,
внутренний игловидной конец которой использовался для крепления к одежде, а внешний для
подвешивания за специальную петлицу. Бляхи украшены выдавленным изнутри орнаментом в
виде  концентрических  кругов,  расположенных  вокруг  центра,  что  уже  встречалось  в
могильниках  мордвы не  только  в  предела  Пензенской  области  (Селиксенский,  Армиевский
могильники), но и за её пределами (Кошибеевский, Суворовский могильники и др.) [17-19].

Среди  женских  погребений  распространены  стеклянные  чётковидные  бусы,  позолоченные
изнутри,  что равно характерно для пьяноборских и сарматских могильников.  В небольших
количествах встречаются отдельные ярко-красные шаровидные бусы, аналогичные таким же в
Селиксенском и  Шемышейских  могильниках.  В  погребении  №8 были  обнаружены бусы  из
бронзовых несомкнутых  колечек,  подобные бусам из  Селиксенского  могильника  и  камским
могильникам [7].

Влияние сарматских и скифских народностей на местную культуру можно чётко проследить на
примере браслетов. Обнаруженный в погребении №5 браслет с продольными канелюрами и
фигурными концами абсолютно аналогичен такому  же,  найденному  в  могильнике  Неаполя
скифского (I – IV вв. н.э.) [20, с.50-56].

Среди мужских погребений уже тогда можно было тоже выделить определённые обобщения с
другими могильниками мордвы. К примеру, вильчатый наконечник копья из погребения №19
аналогичен наконечнику из погребения №95 Селиксенского могильника.

По  мнению  В.И.  Вихляева,  население  Ражкинского  могильника  входила  в  особую  группу
Цнинско-мокшанских племен, которая занимала территорию бассейнов Мокши и Цны. Кроме
Ражкинского  могильника  к  этой  группе  им  также  отнесены  погребения  Кошибеевского  и
Польно-Ялтуновского могильников [22-23].

Здесь встречаются, как и в Андреевском кургане, зафиксированы спиральные височные кольца
[24]. Серия подобных колец также присутствует в погребениях Кошибеевского могильника [25].
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Изменение этнического состава Ражкинского могильника В.И. Вихляев связывает с процессом
освоения верхнесурскими племенами территории Верхнего Примокшанья. По его мнению, об
этом ярко свидетельствуют материалы погребения 5 Ражкииского могильника.  В погребении
имеются  височные  подвески  с  бикоиическим  грузиком,  по  форме  близкие  к  таким  же
украшениям  Старшего  Селиксенского  могильника.  Здесь  же  найдены  бронзовые
круглодротовые гривны с обрубленными концами, не обнаруженные в древнейших ражкинских
погребениях,  но  распространенные  в  Старшем  Селиксенском  могильнике  [26].  Височные
подвески  этого  погребения  несколько  отличаются  от  классических  по  форме  подвесок
Старшего Селиксенского и Шемышейского могильников, сохраняя ту же форму, они выделяются
небрежным исполнением. Грузик подвески меньше в размере и не имеет таких четких форм.
Обмотка  стержня  сделана  менее  тщательно.  Создается  впечатление,  что  эти  экземпляры
изготавливались  в  подражание  селиксенским.  У  головы  покойника  из  рассматриваемого
погребения  стоял  сосуд.  Место  расположения  сосуда  весьма  характерно  для  селиксенских
погребений. Приведенные факты, отмечает В.И. Вихляев, свидетельствуют о том, что цнинско-
мокшанские племена в Верхнем Примокшанье вступают в тесный контакт с верхнесурскими
племенами. Они заимствуют у последних ряд украшений, в том числе такую характерную вещь,
как височную подвеску с грузиком, т. е. перенимают верхнесурский головной убор [23].

Стоит  отметить,  что  на  данном этапе,  спустя  длительный период заморозки  исследований
данного могильника, в 2012 и 2015 археологическая экспедиция Пензенского государственного
университета им. В. Г. Белинского совместно с Мордовским государственным пединститутом им.
М.  Е.  Евсевьева  продолжила  исследование  Ражкинского  могильника.  Данную  экспедицию
возглавляли ведущие археологи Пензенского области и республика Мордовия, такие как В.В.
Ставицкий,  Г.Н.  Белорыбкин,  Т.В.  Осипова  и  В.В.  Гришаков  [27].  Приоритетной задачей на
данный момент является поиск поселений, в которых и прожевала захороненная мордва, и
которые до сих пор не были обнаружены.

Новые  данные  раскопок  материальной  культуры  и  погребального  обряда  подтверждают
принадлежность народа, оставившего этот памятник к древней мордве-мокши III–IV вв. н.э.

Раскопки 2012 года опровергли некоторые прежние утверждения исследователей прошлого. К
примеру, М. Р. Полесских считал, что, в отличие от других могильников мордвы в бассейне
Суры, в Ражках костяки расположены не в два ряда, а группами. Новые данные опровергают это
утверждение, в Ражках захоронения расположены рядами с юго-запада на северо-восток [28].
Этот факт ещё больше доказывает принадлежность могильника к мордовскому этносу.

Знаковым для данных раскопок оказалось обнаружение в 2012 захоронения молодой девушки
(примерный возраст определяется 24 годами), которую сами археологи окрестили «мордовской
принцессой». В её могиле было обнаружено множество украшений, среди которых были вновь
обнаружены типичные для мордвы височные подвески с биконическим грузиком и браслет,
явно привезённый с территории бассейна реки Оки [29-30].

К настоящему моменты, опираясь на данные материальной культуры, в частности, украшений,
можно с уверенностью говорить о принадлежности данного захоронения к III – IV вв. н. э. На
территории Ражкинского могильника обнаружено лишь одно украшение, относящееся к более
ранней  эпохе,  –  позолоченные  бусы.  Это  даёт  повод  некоторым  пензенским  археологам
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считать,  что  Ражкинские  захоронения  –  одни  из  первых  захоронений  древней  мордвы,
относящееся к II  веку, однако на данный момент доказательная база этой теории ещё мало
проработана. Возможно, будущие экспедиции помогут пролить свет на этот вопрос.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ

Безпалова Анна Григорьевна

Рекламные  технологии  сегодня  становятся  одним  из  уникальных  торговых  предложений
рекламных агентств при продвижении собственных услуг, поэтому перспективы их развития
предопределены  именно  этим  фактом.  Помимо  этого,  рекламные  технологии  позволяют
развиваться рекламной деятельности в целом, что обосновано объективными причинами и
характеристиками рекламного рынка, в частности:

замытость» рекламоносителей приводит к тому, что необходимо изыскивать новые пути и—
решения для продвижения товаров и услуг,  поэтому рекламные агентства предлагают
своим клиентам инновационные технологии воплощения рекламы;
абстрагированность от традиционных носителей рекламы приводит к тому, что возникает—
необходимость использования инновационных технологий подачи рекламы, а именно,
посредством digital.

Специалисты в области рекламы отмечают, что «пользователи давно научились игнорировать
обычную рекламу в Интернет: баннеры, контекст, брендированные страницы и многое другое.
Но  есть  направления,  интерес  к  которым  не  только  не  угасает,  а,  наоборот,  растет.  Они
вдохновляют маркетологов и рекламистов и поражают воображение пользователей» [2].

5 направлений digital-рекламы, обращающие на себя внимание не только рекламодателей, но и
пользователей товаров и услуг, – это вирусные ролики, промо-сайты, мобильные приложения,
спецпроекты  и  digital-офлайн.  Кроме  того,  digital  –  это  продвижение  бренда  посредством
электронных медиа, в частности, телевидение, радио и Интернет;

игнорирование  стандартной  рекламы,  отсутствие  в  ней  креатива  или  уникальных—
преимуществ,  которые  считываемы  целевыми  аудиториями,  а  не  дизайнерами,
разрабатывающими  эту  рекламу,  также  влияют  на  все  большее  развитие  рекламных
технологий и использование их в рекламной деятельности компаний сферы услуг;
экономия  рекламных  бюджетов  приводит  к  тому,  что  рекламодатели  стараются—
обращаться к экономически и коммуникационно выгодным медиа, а не к тем, которые
предлагаются  рекламными  агентствами.  Поэтому  целесообразность  внедрения
инноваций  в  рекламную  деятельность  вполне  обоснована  временем,  рынком  и
предпочтениями  потребителей.

Итак,  сфера  услуг  может  варьировать  те  технологии,  которые  предлагает  современный
рекламный  рынок,  и  достаточно  эффективно  применять  их  при  продвижении  столь
специфичных  продуктов  своей  деятельности,  как  услуги.

Digital-технологии  на  отечественном  рынке  активно  применяются  в  маркетинге  и  рекламе
компаний  с  2012  года,  их  преимущества  в  сравнении  с  другим  инструментарием каналов
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коммуникации неоспоримы.

Первое  преимущество  –  таргетированность.  «Интернет  позволяет  дифференцировать
пользователя по множеству параметров, что делает рекламное воздействие более целевым»
[1].

Второе преимущество – стоимость размещения. Несмотря на все увеличивающуюся стоимость
размещения рекламы в Интернет, она до сих пор остается более приемлемой по цене, чем
традиционные  СМИ,  например,  наружная  или  телевизионная  реклама.  Но  интенсивное
задействование Интернет в целях продвижения, провоцирует и рост цен, что в дальнейшем
перейдет в его недостаток.

Третье  преимущество  –  это  возможность  оценивать  эффективность  вложения  рекламных
бюджетов и воздействия на целевые аудитории.

Интернет  позволяет  самостоятельно  размещать  рекламу,  проводить  исследования,
отслеживать эффективность рекламного воздействия, но все это часто не представляет ценного
материала для тех, кто не имеет опыта и навыков обработки такой информации. Как следствие,
это  направление  рекламной  деятельности  компании  необходимо  делегировать
специализированным  digital-агентствам.

Digital-агентства  предоставляют  совершенно  другой  спектр  более  эффективных  на  данный
момент услуг: создание, ведение и продвижение сайтов; дизайн; разработка стратегии развития
компании,  ее  информационное  окружение;  работа  в  онлайн-сообществах,  группах,  блогах,
социальных  сетях,  форумах  и  специальных  площадках;  организация  event-мероприятий,
конкурсов,  презентаций в  совокупности с  онлайн-продвижением;  увлечение и  дальнейший
перевод потребителя с онлайн- в офлайн-сферу. Главное, чем отличается digital-агентство от
обычного  рекламного,  –  это  работа  в  небольших  независимых  друг  от  друга  командах  с
внештатными сотрудниками и отсутствие активности в офлайн. Основным инструментом digital-
агентства являются системы мониторинга социальных медиа» [1].

Таким образом, развитие самих Интернет-технологий и Интернет-сервисов, а также появление
новых гаджетов и множества приложений, подталкивают компании к использованию digital-
стратегий,  поскольку  важно  не  отставать  от  конкурентов  и  соответствовать  современным
тенденциям и предпочтениям клиентов в СМИ.

Помимо  перспективного  развития  Интернет-технологий,  характеристики  которых  мы
рассмотрим далее, представляется интересным выделить тенденции и перспективы развития
инноваций и в других медиа.

По оценке аналитиков, «основными драйверами роста рекламного рынка в 2017 году станут
мобайл (+ 34 %), контекст (+ 17 %) и все виды видеоформатов (+ 17 %). Прогнозируется рост во
всех медиа, кроме прессы. В целом в 2017 году рынок вырастет на 9,9 % до 350 млрд. руб. Из
них 157 млрд. руб. придется на ТВ, 138 млрд. руб. – на digital» (рисунок 1).
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Рисунок 1. Развитие медиа с прогнозом на 2017 г. [3]

Прогнозируется, что в 2020 году доля digital впервые превысит долю ТВ, (42 % и 40 %), а в 2021
году уже 44 % рынка будет принадлежать digital, тогда как на ТВ будет приходиться 39 % (рисунок
2).

Рисунок 2. Динамика развития медиа с 1999 года с прогнозом до 2021 года [3]

В заключение обобщим основные тенденции и перспективы развития рекламных технологий в
сфере услуг:

основу  рекламных  технологий  составляет  Интернет  и  весь  инструментарий,  который—
доступен  компаниям  сферы  услуг.  Сегодня  его  эффективность  можно  отслеживать,  а
действие на пользователей поддается, хотя и не стопроцентной, но все-таки оценке;
лидером рекламных технологий в сфере услуг, как и в товарном производстве, является—
digital,  что  представляет  собой  –  вирусные  ролики,  промо-сайты,  мобильные
приложения,  спецпроекты  и  digital-офлайн;
динамика  роста  в  последующие  годы  прогнозируется  digital,  наряду  с  такими—
медиаканалами, как телевидение, пресса, радио и пр.;
эффективность вложения бюджетов позволяет сфере услуг активно работать в Интернет,—
но  она  будет  достигаться  только  при  взаимодействии  с  профессиональными  digital-
агентствами.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
Рахматуллина Аида Валерьевна

Актуальность  вопроса  налогового  планирования  обусловлена  вполне  объяснимым
стремлением налогоплательщиков уменьшить налоговую нагрузку  и  столь  же  объяснимым
стремлением государства воспрепятствовать этому.

Налоговое планирование -  это совокупность мер,  которые должны выполняться на каждом
этапе существования и развития организации.

На этапе организации фирмы налоговое планирование - это обязательный пункт бизнес-плана,
который служит для оптимизации налогообложения и расчета результативности хозяйственной
деятельности.

Перспективное  налоговое  планирование  необходимо  для  выбора  наилучшего  вида
налогообложения.  Этот  процесс  включает  в  себя  ряд  мероприятий,  которые  позволяют
выработать грамотное направление для налогового планирования. Прежде всего, необходимо
оптимально выбрать способ такого осуществления финансовой и экономической политики,
чтобы можно было в рамках закона уменьшить размер налогового бремени организации.

Налоговое  планирование  в  каждый  текущий  момент  времени  осуществляется  с
использованием  различных  методов  и  инструментов  налогового  планирования,  которые
являются  наилучшими  для  каждого  конкретного  периода.  В  составе  текущего  налогового
планирования принято различать налоговое планирование сделок и планирование налогов
различного характера. В зависимости от этого и выбираются соответствующие инструменты
оптимизации налогообложения. [5]

Особого  внимания  заслуживает  налоговое  планирование  при  такой  форме  организации
деятельности  компании,  как  холдинг.  В  зависимости  от  этапа,  на  котором  производится
планирование налогов, различают налоговое планирования для создающихся холдингов и для
уже действующих.

Для  того,  чтобы  налоговое  планирование  было  удачным  и  привело  к  положительным
последствиям необходимо проработать ряд важнейших моментов.

Прежде всего,  руководству  компании следует  провести детальный анализ  существующей и
используемой на предприятии модели налогообложения, определить ее достоинства и слабые
места. [2]

Для  представления  полной  картины  дел  на  фирме  также  потребуется  рассмотреть  ее
организационную структуру, заново очертить виды деятельности и составить список основных
поставщиков  и  потребителей  продукции  или  услуг  предприятия.  После  этого  необходимо
детально изучить систему налогового планирования фирмы и выяснить,  в  чем именно ее
проблемы.  Для  этого  можно  провести  детальное  исследование  договорной  деятельности
компании и ознакомиться с первичными документами налогового учета. Следующим шагом
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должен стать расчет уровня налоговой нагрузки на предприятие. [4]

После этого можно приступить к выбору наилучших методов осуществления хозяйственной
деятельности  предприятия.  Перед  принятием  окончательного  решения  о  налоговом
планировании  нужно  проанализировать  все  возможные  результаты  и  последствия  от
внедрения  той  или  иной  модели  планирования  налогов.

Следующим этапом на пути достижения оптимизации налогообложения компании является
непосредственное претворение в жизнь выбранной стратегии по налоговому планированию.
Для  этого  необходимо  составить  перечень  мероприятий  по  планированию  налогов  с
детальным  описанием  каждого  из  них.  Далее  следует  непосредственный  расчет  объемов
налоговых платежей, разработка документации по налоговому планированию в соответствии с
выбранной моделью планирования налогов.

Следует отметить, что все перечисленные выше мероприятия, призванные достичь высокого
уровня  оптимизации  налогообложения,  компания  может  выполнить  самостоятельно.  Но  в
целях экономии времени и максимального эффекта от изменений в налоговом планировании
можно обратиться к специализированным консалтинговым фирмам и агентствам. [3]

Основными видами налогового планирования являются:

Долгосрочное налоговое планирование — использование налогоплательщиком таких1.
приёмов  и  методов,  которые  уменьшают  его  налоговые  обязательства  в  течение
длительного времени или в процессе всей деятельности налогоплательщика.

Элементы данного вида планирования:

выбор  наиболее  выгодного  с  точки  зрения  налогообложения  места  расположения—
организации, её структурных подразделений и руководящих органов;
выбор  организационно-правовой  формы  организации  и  ее  организационно-—
хозяйственной структуры.

Текущее налоговое планирование — совокупность методов, дающих налогоплательщику2.
возможность уменьшить налоговое бремя в течение ограниченного периода времени
или в каждой конкретной хозяйственной ситуации.

Элементы текущего планирования:

использование налоговых льгот по основным налогам с учетом изменения налогового—
законодательства;
использование оптимальных форм договоров;—
разработка учетной политики для целей оптимизации налогообложения. [6]—

К основным инструментам грамотного планирования налогов относятся:

особенности учетной политики предприятия;1.
различные налоговые режимы, которые можно использовать предприятию в процессе2.
налогового планирования;
разнообразные  льготы,  которые  могут  быть  применимы  для  конкретных  видов3.
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деятельности фирмы в целях оптимизации налогообложения;
налоговые  льготы,  предусмотренные  международным  законодательством  в  целях4.
исключения двойного налогообложения;
выбор наилучшей формы осуществления и документального оформления отношений по5.
договорам с партнерами для рационального налогового планирования;
создание различных целевых резервов на предприятии и т.п.6.

Налоговое планирование при его правильной организации дает возможность предприятию:

придерживаться  налогового  законодательства  путем  правильности  расчета  налогов,1.
сборов и других платежей налогового характера;
свести к минимуму налоговые обязательства;2.
максимально увеличить прибыль;3.
разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками и заказчиками;4.
эффективно руководить денежными потоками;5.
избегать штрафных санкций.[5]6.

Таким образом, каждой организации необходимо осуществлять налоговое планирование для
достижения  наибольшего  финансового  процветания.  Профессионально  и  правильно
выполненное  налоговое  планирование  -  важный  шаг  к  развитию  организации.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ РАСХОДАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Батталова Эльвина Радионовна
Зарипова Гульнара Маратовна

Среди  всех  направлений  менеджмента  в  качестве  основного  часто  выделяют  управление
финансами.  Однако,  не менее важным является управление затратами,  так  как на их долю
приходится 80 –  85 % оптовых цен предприятия,  а  15 -20 % её стоимости приходится на
прибыль.

В  современных  условиях  улучшение  финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта
невозможно  без  рационального  использования  имеющихся  ресурсов,  без  снижения
себестоимости  продукции.  С  переходом  на  рыночные  отношения  роль  себестоимости  как
экономической  категории  существенно  повысилась,  так  как  от  ее  величины  зависят
конкурентоспособность и величина получаемой прибыли организации. С ростом конкуренции
усиливается влияние фактора затрат на возможность сохранения и укрепления конкурентных
позиций организации, что в значительной степени определяется эффективностью управления
текущими затратами.

Среди множества задач, решаемых в процессе управления затратами, основными остаются:
определение  и  регулирование  базы  цен;  эффективности  производства  предприятия;
планирование  перспективы  развития  предприятия;  обеспечение  режима  экономии  и
увеличение  прибыли  путем  учета,  анализа  и  контроля  затрат;  анализ  инвестиционной
привлекательности предприятий; анализ эффективности инвестиций.

Современная  система  управления  затратами  должна  содержать  научно-нормативную,
информационную базу, организационную структуру и кадры. Формирование данных элементов
определяет успехи в управление затратами. Научный подход к методологии исследования в
качестве важнейшего принципа классификации предполагает принцип значимости факторов,
разделение их по однородности.

В  настоящее  время  предпринимаются  различные  попытки  использования  разработок
отечественной и зарубежной науки в области управления, основной задачей которого является
управление  текущими  затратами.  Главная  цель  управления  текущими  затратами  -  их
оптимизация  и  наибольшая  отдача  в  виде  превышения  доходов  над  расходами.

Для успешной организации управленческого учета, в зависимости от отраслевых особенностей
производства и целевой установки, прежде всего, целесообразно разработать экономически
обоснованную классификацию затрат.

Наиболее часто используются следующие системы учета затрат:

абзорпшен-костинг (Аbsоrptiоn соsting);1.
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Система ABС (Асtivity Bаsеd Соsting);2.
Директ-костинг (Direct – Соsting – Sistеm).3.

1.  Система  абзорпшен-костинг  предназначена  для  исчисления  полных  затрат.  Она
предполагает  распределение  всех  затрат  между  реализованной  продукцией  и  остатками
продукции. При этом расходы подразделяются в зависимости от их функциональной роли на :
производственные,  реализованные  и  административные.  Метод  абзорпшен-костинг  имеет
преимущество  по  сравнению  с  другими  методами,  позволяет  подробно  анализировать
накладные расходы, что имеет большое значение для управленческого учета.

2. Метод ABС дает возможность более точно определить затраты на неиспользуемые мощности
для периодического их списания на счет прибылей и убытков. Стоимость единицы продукции,
оцененная  с  помощью  данного  метода,  является  наилучшей  финансовой  оценкой
потребленных ресурсов,  так  как  учитывает  сложные альтернативные способы определения
связей между продукцией и использованием ресурсов.

Метод  ABС  позволяет  косвенным  образом  оценить  уровень  производительности  труда:
отклонение от количества потребленных ресурсов, а следовательно, от выпуска или сравнения
фактического уровня распределения затрат с тем объемом, который мог бы быть возможным
при реальном обеспечении ресурсами.

Метод  ABС  не  только  доставляет  новую  информацию  о  затратах,  но  и  генерируют  ряд
показателей  нефинансового  характера,  в  основном  измерителей  объема  производства  и
определение производственных мощностей предприятия.

В зарубежной теории и практике учета в настоящее время самой точной считается калькуляция,
в  которую  включены  только  затраты,  непосредственно  связанные  с  выпуском  данной
продукции.

3. При системе директ-костинг определяется ограниченная себестоимость, включающая в себя
только  сумму  переменных  затрат.  Этот  показатель  сравнивается  с  выручкой  за  период  и
определяется маржинальный доход за отчетный период (брутто прибыль,  сумма покрытия).
Нетто-прибыль  предприятия  представляет  собой  разницу  между  полученной  величиной  и
суммой  постоянных  затрат,  которые  не  распределяются  между  изделиями,  а  списываются
общей суммой на  финансовые результаты отчетного  периода  (одноступенчатый учет  сумм
покрытия).

Методы  планирования,  учета  и  управления  затратами  в  целом  во  многом  зависят  от
используемых  при  производстве  продукции  (работ,  услуг)  технологических  процессов  и
организации производства. В каждой организации (предприятии) имеются свои специфические
особенности  организации  технологических  и  производственных  процессов.  Составляющие
элементы производственных циклов и их продолжительность также различна. Но есть общие
признаки, по которым можно унифицировать планирование и управленческий учет затрат в
организациях  (предприятиях).  Эти  особенности  позволили  создать  четыре  метода  учета  и
планирования затрат, которые традиционно используются российскими предприятиями:

попроцессный (простой);—
позаказный; - попередельный;—
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нормативный.—

Рассмотрим особенности управления затратами при каждом из обозначенных методов.

Производственные особенности для использования попроцессного метода:

однородная продукция (например, цементное производство, кирпичное производство и—
т.п.);
массовое  или  серийное  производство  с  ограниченной  номенклатурной  (например,—
пошив мужских рубашек).

Попроцессный метод управления затратами считается наиболее простым и выбирается там, где
единичная или небольшая номенклатура продукции.

Производственный  цикл  на  этих  предприятиях  короткий,  поэтому  незавершенное
производство  либо  отсутствует,  либо  затраты  в  него  вложенные  не  существенны  и  не
оказывают влияния на конечные финансовые результаты.

Производство  некоторых  видов  строительных  материалов  (кирпич,  цемент)  производство
хлебобулочных  изделий,  производство  пива  и  безалкогольных  напитков  и  т.п.  –  это  типы
производств, где целесообразен попроцессный метод управления затратами.

Позаказный метод управления затратами более сложен. Его применение целесообразно в тех
случаях, когда номенклатура выпускаемой продукции, работ или услуг значительно отличается
по трудоемкости изготовления, по расходу материалов и по их стоимости, следовательно нужна
дифференциация затрат по изделиям, работам, услугам. В этом случае объектом планирования,
калькулирования  и  учета  затрат  становится  номенклатурная  единица  производственной
программы.

Следовательно, позаказный метод заключается в том, что и основные, и накладные затраты
начисляются относительно каждого вида продукции (работы, услуги).

Таким  образом,  способы  классификации  затрат  при  позаказном  методе  учета  затрат
ориентированы  на  решение  задач  калькулирования  продукции  (работ,  услуг).

Когда сырье превращается в готовую продукцию последовательно, полуфабрикаты поступают в
дальнейшую переработку (передел),  часть их может передаваться на сторону – используют
попередельный метод. Данный метод используется для групп предприятий, входящих в единый
комплекс  (холдинг,  ассоциация,  финансово-промышленная  группа)  или  любое  крупное
предприятие,  объединяющее  технологически  разные  производства,  которые  называются
переделами.

Цель попередельного метода, как и предыдущих, состоит в том, чтобы установить издержки
производства и расчетные цены на продукцию. Следовательно на конечный продукт должны
быть отнесены затраты по всем его переделам.

В  производственных  переделах  управление  затратами  также  зависит  от  особенностей
технологии и выпускаемой продукции. На попередельных производствах возможно сочетание
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различных  методов  управления  затратами.  Перечисленные  методы  управления  затратами
являются  традиционными  и  наиболее  часто  употребляемыми.  Реже,  ввиду  его  большей
сложности, используется нормативный метод управления затратами. Данная система включает
разработку стандартов (норм) на затраты труда, материалов, накладных расходов и на их основе
составления  стандартных  калькуляций.  Фактические  затраты  сравниваются  с  нормами  и
выявляются отклонения от норм.

Анализ  отклонений  позволяет  принимать  обоснованные  управленческие  решения,
оптимизировать  производственные  процессы.  Для  применения  нормативного  метода
используются  традиционные  группировки  затрат,  организационные  документы  и  методики
расчета  затрат.  Принципиальное  отличие  этого  метода  состоит  в  том,  что  необходима
организация учета затрат по отклонениям от норм расходования материально-энергетических
и  трудовых  затрат.  Эффективность  применения  нормативного  метода  обусловлена  четкой
организацией материально-технического снабжения,  слаженной работой по нормированию
затрат, четкой организации производственных процессов, без отклонений в технологии, без
сбоев,  простоев,  отклонений  от  нормальных  условий  труда  по  внутренним  и  внешним
причинам.

Управление затратами – это непрерывный процесс их учета, анализа, планирования, контроля,
результатом  которого  является  выработка  управленческих  решений,  направленных  на
оптимизацию  и  снижение  затрат.

Организации,  придающие  значение  эффективному  управлению  затратами  и  умеющие
методически грамотно организовать эту работу имеют большие преимущества в сфере бизнеса:

во-первых, их продукция более конкурентоспособна за счет более низких издержек и,—
следовательно, цен;
во-вторых,  они  имеют  качественную,  своевременную  и  реальную  информацию  о—
себестоимости  отдельных  видов  продукции.  Данное  обстоятельство  обеспечивает
маневренность и гибкость при ведении бизнеса и обеспечивает защиту от конкурентов;
в-третьих, знание структуры издержек создает возможность гибкого ценообразования;—
в-четвертых, организация имеет достоверную информацию для анализа и составления—
планов;
в-пятых, организация имеет возможность оценить вклад каждого подразделения в общий—
финансовый результат;
в-шестых, что очень важно, решения, принимаемые организацией, как оперативного, так—
и долгосрочного  порядка,  более  обоснованы,  в  них  заключена меньшая доля  риска.
Организация более устойчива и жизнеспособна.

На российских предприятиях управленческий учет еще не нашел широкого распространения.
Этот  вид  учета  является  одним  из  наиболее  эффективных  средств  планирования  и
прогнозирования  деятельности  предприятия.  Он  помогает  руководителям  предприятия
выявить оптимальные пропорции между постоянными и переменными затратами,  ценой и
объемом реализации, минимизировать предпринимательский риск.

Бухгалтеры, аудиторы, эксперты и консультанты, пользуясь данными управленческого учета,
могут дать более глубокую оценку финансовых результатов и точнее обосновать рекомендации
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для  улучшения  работы  предприятия.  Оценить  по  достоинству  аналитические  возможности
управленческого учета могут производители, работающие в условиях реального рыночного
хозяйства. По оценкам специалистов, в экономически развитых странах фирмы и компании 90
% рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского учета тратят на постановку и ведение
управленческого  учета  и  только  10  %  -на  финансовую  бухгалтерию  или  счетоводство.  В
отечественных предприятиях это соотношение выглядит с точностью наоборот.

Для  положительного  изменения  такого  соотношения  в  сторону  управленческого  учета  на
отечественных  предприятиях  необходимы  как  заинтересованность  руководителей  и
специалистов предприятий, так и организационные предпосылки и условия функционирования
управленческого учета.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР
РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Вахиуллина Линара Рустамовна

Актуальность исследования

На  современном  этапе  перехода  России  к  рыночной  модели  хозяйствования  одной  из
центральных является  проблема ускорения инвестиционного  процесса  и  подъема на  этой
основе  производства.  От  ее  успешного  решения  о  многом  зависит  направленность
дальнейших  социально-  экономических  преобразований  как  в  стране  в  целом,  так  и  в
отдельных регионах. Поэтому организации инвестиционной деятельности и управления ею на
региональном  уровне  уделяется  пристальное  внимание  в  экономической  науке  и
хозяйственной  практике.

Изучение  особенностей  инвестиционной  деятельности  в  период  формирования  в  стране
новой модели хозяйствования, региональных и макроэкономических условий ее реализации,
основных направлений ее дальнейшего развития невозможно без исследования теоретических
основ инвестирования.

На базе федерального законодательства в Республике Башкортостан осуществляется активная
законодательная деятельность по разработке и принятию собственных нормативных правовых
актов,  регулирующих  и  конкретизирующих  инвестиционную  деятельность  с  учетом
географических  и  экономических  особенностей.  В  инвестиционное  законодательство
систематически  вносятся  соответствующие  изменения  для  его  дальнейшего
совершенствования.

В  настоящее  время  именно  инвестиционные  ресурсы  призваны  обеспечить  динамичное
развитие экономики Республики Башкортостан в условиях дефицита бюджетных средств.

Можно  выделить  три  основных  перспективы  в  развитии  инвестиционного  потенциала
Республики Башкортостан, связанных с ее экономико-географическим положением. Первая -
это  активные  инвестиционные  вложения  в  международный  аэропорт  "Уфа",  что  создаст
предпосылки  для  формирования  крупного  регионального  авиационного  хаба.  Вторая  -
строительство участка международного транспортного коридора Европа - Западный Китай, что
стимулирует  развитие  в  республике  отрасли  логистики  и  в  целом  повышает  активность
экономических потоков. Третья перспектива - создание речного порта в г. Агидели, что откроет
новые возможности для развития логистической и судоремонтной индустрии.

Обеспеченность природными ресурсами Республики Башкортостан находится на среднем по
сравнению с общероссийскими показателями уровне. Но при этом республика обладает рядом
ключевых преимуществ, в частности, по балансовым запасам цветных и драгоценных металлов,
по площадям сельскохозяйственных угодий, а также по нефтяным запасам.
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Основные перспективы Республики Башкортостан в сфере ресурсной обеспеченности связаны
с расширением горной базы и степени извлечения цветных металлов (преимущественно меди
и  цинка),  а  также  с  повышением  эффективности  использования  запасов  лесных  ресурсов.
Основную угрозу  в  долгосрочной перспективе  представляет  значительная  выработанность
месторождений нефти.

Республика  Башкортостан  условно  относится  к  регионам  с  моноцентрической  системой
расселения  и  средним  общим  уровнем  инфраструктурной  освоенности.  Отличительной
особенностью  региона  является  относительно  низкая  степень  урбанизации.  Территория
региона  существенно  различается  по  степени  развития  инфраструктуры,  что  определяет
разные возможные направления инвестиционной политики.

Республика Башкортостан -  индустриальный регион с  большим в рамках страны размером
экономики,  однако  с  невысокими  показателями  среднедушевого  валового  регионального
продукта и недоиспользованным потенциалом развития.

В развитии ключевых отраслей республики выделяются две основные тенденции. Первая - это
консолидация, которая наиболее сильно проявляется на протяжении последних 3 - 5 лет. За
этот  период  значительная  часть  предприятий  региона  вошла  в  крупнейшие  российские
холдинговые структуры, что привело к качественным изменениям внутри отраслей. Особенно
сильно эти изменения отразились на состоянии химии, нефтехимии и добывающих отраслей.
Второй  тенденцией  стал  активный  рост  "вторичных"  для  экономики  региона  отраслей  -
машиностроения и металлургии.

Республика  Башкортостан  является  одним  из  крупнейших  сельскохозяйственных  субъектов
Российской Федерации. По объему производства продукции сельского хозяйства республика
устойчиво входит в первую десятку регионов России и занимает второе место среди регионов
Приволжского федерального округа.

Республика  Башкортостан  обладает  развитым  третичным  сектором  в  сферах  розничной
торговли и платных услуг населению. Перспективными направлениями развития третичной
сферы  должны  стать  рост  качества  и  увеличение  разнообразия  предоставляемых  услуг  в
крупнейших городах республики.

Республика Башкортостан характеризуется консервативной бюджетной политикой, при которой
значительную  долю  занимают  текущие  расходы  на  поддержание  социального  сектора  и
гораздо меньшая доля тратится на капитальные (инвестиционные) вложения. При сохранении
данной тенденции региону необходимо повышать эффективность расходования имеющихся
средств,  а  также  искать  новые  нефинансовые  инструменты  поддержки  и  привлечения
инвесторов.

Демографическую  ситуацию  в  Республике  Башкортостан  можно  охарактеризовать  как
относительно благополучную.  Регион обладает  омоложенной относительно большей части
страны  структурой  населения  с  общим  более  благоприятным  социальным  состоянием
(особенно в сельской местности). Позитивно на протяжении большей части последних 20 лет
на республику влияло положительное сальдо миграционного прироста.

Важным  фактором,  формирующим  конкурентные  преимущества  экономики  Республики
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Башкортостан, должно стать повышение роли инновационной составляющей инвестиционного
развития.

Основными механизмами увеличения объемов производимой инновационной продукции в
регионе должны явиться стимулирование, поддержка и сопровождение проектов по принципу
"единого окна", повышение скоординированности и компетентности деятельности участников
инновационного  процесса  и  встраивание  его  в  инвестиционный  "конвейер",  увеличение
объемов предпосевного, посевного и венчурного инвестирования, стимулирование развития
конкуренции  на  рынке.  Кроме  того,  необходимо  активное  привлечение  в  регион  бизнес-
ангелов,  венчурных  фондов  и  институтов  развития  для  финансирования  наиболее
перспективных  проектов.

Ведущим  направлением  инвестиционной  политики  является  осуществление  пилотных
инновационных проектов, которые способны обеспечить прорывы в приоритетных областях
инновационного  развития  Республики  Башкортостан  и  служить  ориентирами  для
соответствующих отраслей экономики региона, вокруг которых будут формироваться кластеры
малых и средних инновационных предприятий. [1]

Результаты исследования

Инвестиции с экономической точки зрения представляют собой вложение капитала в ту или
иную сферу деятельности с  целью последующего его прироста.  В более глубоком понятии
инвестиции  означают  процесс  расставания  с  деньгами  или  с  другими  материальными
ценностями с целью получения в будущем своей экономической выгоды.

Основные признаки инвестиций:

доход от инвестиций;—
цели инвестора не совпадают с общеэкономической выгодой;—
индивидуальный срок вложений;—
инвестирование с конкретной целью;—
инвестирование  ресурсами,  которые  пользуются  спросом  спросом,  предложением  и—
ценой;
инвестиционный риск.—

Инвестиционный  процесс  всегда  связан  с  двумя  факторами:  временем  и  риском.  Риск
обусловлен  недополучением  желаемого  прироста  капитала  и  возмещением  потерь  от
инфляции  в  предстоящем  периоде.[3]

Инвестиции в экономической системе это основа ее развития. Повышение уровня инвестиций
и эффективность  использования закладывают предпосылки для  оживления производства  и
способствуют  преодолению  кризисных  явлений.  Главными  факторами  благоприятного
инвестиционного  климата  Башкортостана  являются:

благоприятное транспортно-географическое положение;—
стабильность в политической и экономической жизни;—
высококвалифицированная рабочая сила;—



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 312

мощная промышленная и научная база;—
богатые природные ресурсы;—
устойчивая нормативно-правовая база;—
внутриполитическая стабильность и т.п.—

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
составил 316,7  млрд.  рублей или 100,2% к  уровню 2014 года при прогнозном значении в
104,3%. По данному показателю среди субъектов Российской Федерации республика занимает
10-е  место,  среди  субъектов  Приволжского  федерального  округа  –  2-е  место  (вслед  за
Республикой Татарстан), на долю республики приходится 12,9% объема инвестиций, освоенных
в Приволжском федеральном округе.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2015 год составил по республике
77,8 тыс. рублей. По данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа
республика заняла 5-е место, улучшив позиции предыдущих лет. [2]

Значительное  снижение  инвестиций  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2014  года
отмечается  в  сельское  хозяйство,  охоту  и  лесное  хозяйство,  где  объем  инвестиций  в
сопоставимой  оценке  сократился  на  41,6%.  Объем  инвестиций,  направленных  в
обрабатывающие производства, сократился на 31,5%, строительство – на 15,2%, транспорт и
связь  –  на  15,1%,  государственное  управление  –  на  53,6%,  образование  –  на  24,5%,
здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг  –  на  4,1%,  предоставление  прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг – на 46,3%.

На  фоне  общего  сокращения  инвестиций  в  основной  капитал  возросли  инвестиции,
направленные  в  добычу  полезных  ископаемых  (133,6%  к  2014  году),  производство  и
распределение электроэнергии, газа и воды (113,5%), оптовую и розничную торговлю (152,8%),
финансовую  деятельность  (135,8%),  операции  с  недвижимым  имуществом,  аренду  и
предоставление  услуг  (102,9%).

В  настоящее  время  в  Республике  Башкортостан  реализуются  более  100  крупных
инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 700,0 млрд. рублей, в том числе в
промышленном комплексе реализуются свыше 50 инвестиционных проектов на общую сумму
порядка 400,0 млрд. рублей, что позволит создать более 23,0 тыс. новых рабочих мест.

Выводы

Развитие республики нацелено на улучшение инвестиционного климата и инвестиционного
потенциала в республике. Необходимо сделать акцент на модернизацию социальной сферы и
системы улучшения в сферах образования, здравоохранения и науки. Именно эффективность
использования  основных  средств  в  производстве,  развитие  предпринимательской  и
инновационной  активности,  повышение  качества  человеческого  капитала  являются
ключевыми  факторами  в  дальнейшем  развитии  республики.

Целью управления развитием экономики является повышение эффективности использования
промышленного потенциала региона, отвечающее целям общенационального благосостояния.
Активизация  инвестиционных  процессов  в  регионе  неразрывно  связана  с  федеральной
инвестиционной политикой.
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Непременным  условием  роста  инвестиционной  активности  должен  быть  реализованный
комплекс  мер  по  согласованию  ценовых,  кредитно-денежных  и  бюджетно-налоговых
регуляторов  с  натурально-вещественной  и  технологической  структурой  производства.
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ДИАГНОСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА

Кравченко Елена Николаевна
Садыхов Назим Тавакюлевич

При  подготовке  информации  для  принятия  управленческих  решений,  обеспечивающих
долговременное конкурентное  преимущество  предприятия  на  рынке,  особенно в  условиях
кризиса, необходима оценка хозяйственных процессов, их диагностика для предупреждения
финансовой несостоятельности (банкротства).

Экономическая  диагностика  предприятия  предполагает  измерение  результативности,
эффективности системы управления и возможности ее приспосабливаться к внешним условиям
функционирования. Основу диагностики можно определить при выявлении и своевременном
обнаружении  критических  уровней,  пороговых  значений  в  динамике  развития  системы
хозяйствования и управления, переход на которые связан с угрозой банкротства.

Диагностика –  «diagnosis»  в  переводе с  греческого обозначает распознавание,  различение,
определение. Применительно к экономической диагностике можно выделить: распознавание
экономической  проблемы;  различение  качественно  разных  экономических  состояний
предприятия; определение сложившейся хозяйственной системы. Конечная цель диагностики
состоит в информационном обеспечении и обосновании принимаемых хозяйственных (к ним
относятся управленческие, финансовые, организационные) решений.

Определение диагностики как учения о методах и принципах распознавания дисфункций и
постановки диагноза,  или,  используя медицинскую терминологию,  как процесса постановки
диагноза  анализируемому  объекту  в  целях  повышения  его  жизнеспособности  в  условиях
свободной конкуренции, свободного нерегулируемого рынка дает М. М. Глазов [3].

А.  И.  Муравьев  определяет  экономическую  диагностику,  как  новое  направление  анализа
хозяйственной  деятельности,  которая  позволяет  выявить  и  локализовать  нарушение  хода
воспроизведение  процесса  на  основе  минимальных  показателей,  взятых  в  динамике.
Экономическая диагностика представляет собой способ определения характера нарушений в
области  хозяйственной  деятельности,  в  которой  происходят  отклонения  от  нормальной
относительной  динамики  различных  процессов,  выраженных  через  темпы  изменения
соответствующих  показателей  [5].

Суммируя данные определения можно сделать вывод о том, что экономическая диагностика
должна включать в себя и включает различные методы обработки информации. Эти методы
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позволят  различать  качественно  разные  экономические  состояния  предприятия,
существующие взаимосвязи которых,  сложились на  данный момент,  а  также своевременно
обнаруживать и выделять проблемные области,  появляющиеся в результате происходящих
изменений.  Помимо  определения  ситуации  экономическая  диагностика  преследует  цель
обеспечения информацией и обоснования информацией и обоснования любых принимаемых
решений (управленческих, финансовых, организационных).

Выявление изменений и своевременная реакция на неблагоприятные тенденции в развитии
предприятия должны быть получены в результате экономической диагностики и несут в себе
контрольную функцию.

Выполнение  контроля  как  функции  управления  позволяет  руководству  (менеджерам)
предприятия получить ряд важных преимуществ, которые можно сформулировать следующим
образом:

Ни одно событие в бизнесе не происходит изолированно, а является причиной или следствием,
и по этому возникает необходимость определения его места и роли в данной ситуации.

Нельзя  оценивать  рассматриваемое  событие  без  взаимосвязи  с  различными  факторами  и
выявления исходных причин.

Контроль  позволяет  выбрать  оптимальную  форму  использования  данных  с  возможностью
соотношения с предыдущими данными или внешними стандартами.

При соответствующей организации контроля (мониторинга) появляется возможность быстро и
эффективно реагировать на события по мере их развития, а не проводить анализ причин и
следствий постфактум [Беристайл].

Более конкретизировано понятие контроля,  как функции управления дано М. Х.  Мескон,  М.
Альберт, Ф. Хедоури. Они определяю его как характеристику управления, которая позволяет
выявить проблемы и скорректировать соответственно деятельности предприятия до того, как
эти проблемы перерастут в кризис [1].

Эти  определения  делают  контроль  неотъемлемым  элементом  диагностики  и  во  многом
созвучны с ней.

Можно сделать вывод о том, что и при выявлении проблемы, выборе определенных действий
для ее решения и оценке полученных результатов необходимо осуществлять аналитическую
работу.  Поэтому  любое  выполнение  и  принятие  управленческих  решений  предполагает
использование информационно-аналитической системы.

На  практике  возможно как  разделение,  так  и  совмещение  функций  между  менеджерами и
аналитиками.

Соответственно  следующий  момент  –  определение  роли  экономического  и  финансового
анализа в информационно-аналитическом обеспечении управления.

Основными  направлениями  анализа,  которые  можно  выделить  из  общего  круга  задач,
определяемых отечественными учеными, являются:
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оценка состояния производства и выявление изменений в пространстве и времени;—
выявление  основных  факторов,  которые  вызвали  изменения,  и  оценка  степени  их—
влияния на производственные и финансовые результаты;

Некоторые авторы [Бердникова], содержание анализа определяют как всестороннее изучение
технического уровня производства, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции,
обеспеченности  производства  всеми  видами  ресурсов  (материальными,  трудовыми,
финансовыми)  и  эффективности  их  использования.

Сущность  диагностики  состоит  в  изучении  признаков,  измерении  основных  характеристик,
отражающих состояние систем предприятия (технической,  экономической,  финансовой),  для
предсказания  возможных  отклонений  от  устойчивых,  средних,  стандартных  значений  и
предотвращения нарушений нормального режима работы [2].

Задачи, объекты, оси направления определяются как равнозначные, и нет четкого разделения
понятий диагностики,  анализа,  контроля,  оценки.  Все они выступают как этапы проведения
аналитической работы.

По поводу диагностики, контроля и оценки можно сказать, что они выполняют одну функцию. Ее
можно определить как установление изменений по сравнению с плановыми, нормативными
показателями и показателями других объектов.

Поэтому  более  полное  определение  диагностики  –  оценка,  различение  и  распознавание
проблем, решений, ситуаций.

Раз дано определение диагностики как процесса появляется необходимостью обосновывать
применяемые определения и термины с научной точки зрения.

Применение  диагностики  в  процессе  управления  рассматривается  как  система.  Как  любая
система – экономическая диагностика предприятия имеет функцию, предмет и результат ее
деятельности.

Функция  диагностики  представляет  состав,  назначение,  взаимосвязь  других  основных
компонентов системы и  рассматривается,  исходя  из  ее  целей,  задач,  роли в  деятельности
системы.

Основной  целью  экономической  диагностики  будет  является  накопление  и  переработка
экономической информации о всех сферах деятельности предприятия, в форму необходимого
для определения и анализа существующих проблем.

Предмет экономической диагностики можно сформулировать как совокупность исследуемых
свойств и параметров диагностируемого предприятия.

Результат  экономической  диагностики  –  это  совокупность  полученной  и  обработанной
информации,  которая  является  заключением  и  характеризует  исследуемый  объект  и  его
внутреннее состояние.

Экономическая  диагностика  –  это  исследование  количественных  аспектов  экономических
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явлений, с помощью измерения. Значения измерений выражаются числовыми значениями.

Но следует отметить, что любой результат диагностики выражается не просто с помощью чисел,
а  представляет  собой  их  соотношение  с  определенными  значениями,  которые  позволяют
выделить сами проблемы.

Особое  значение  результатам  диагностики  придается  при  определении  конкретных
направлений деятельности предприятия, которые повлияли на отклонение от заданного курса.
Следует отметить, что экономическая диагностика, в отличие от идентификации, основана на
распознавании  принадлежности  объекта  к  какой-либо  группе,  которая  характеризуется
определенными  свойствами.

Последний  элемент  системы  –  это  совокупность  составляющих,  которые  обеспечивают
отражение результатов диагностики (численные результаты) и их использование.

Басовский  дает  наиболее  распространенное  определение  «системы,  как  совокупности
элементов,  находящихся  во  взаимодействии,  или  как  множестве,  для  элементов  которого
определены некоторые отношения» [1].

Взаимодействие возможно при выполнении следующих условий:

использование  в  экономической  диагностике  моделей  и  алгоритмов,  стандартов,—
эталонов для обработки и сопоставления полученных данных;
применение  методик  и  алгоритмов  для  ее  проведения,  позволяющих  описывать—
последовательность выполняемых действий и правила, действующие на каждом этапе
диагностики;
использование  принципов  системного  анализа,  который  можно  сформулировать,  как—
методологию  исследования  объектов  путем  представления  их  в  качестве  систем  и
анализа этих систем. Основные специфические методы, обусловленные многообразием и
принципиальным различием объектов, проблем, представлены в виде «дерево анализа
проблем», «дерево целей», «дерево решений».
условие  применения  субъективного  фактора  (человеческий  фактор).  Необходимость—
рассматривать субъективные характеристики людей как существенный фактор является
специфической особенностью экономической диагностики.

Следует отметить, что любое системное исследование какого-либо объекта нельзя отделить от
окружающей его среды. Поэтому при конструктивном определении объекта следует добавить в
качестве еще одной системной характеристики – среду. Для экономической диагностики среда –
условия,  в  которых  осуществляется  сбор  и  обработка  данных  и  получение  результатов
диагностики.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Сизонтов Александр Евгеньевич

Текущая экономическая и политическая ситуация в стране и мире определяет новые и более
высокие  требования  к  эффективности  организаций.  В  связи  с  санкциями  западных  стран,
внедрением  системы  взимания  платы  «Платон»  ужесточаются  условия  существования  и
конкуренции  на  рынке  грузовых  автомобильных  перевозок.  Становится  актуальным  поиск
качественно  новых  решений,  способствующих  повышению  эффективности  транспортной
компании. Одним из таких решений выступает применение логистического менеджмента.

С  позиции  менеджмента  эффективность  любой  компании,  и  транспортной  компании  в
частности,  определяется  гибкостью  организационной  структуры,  скоростью  реакции
организации и персонала на изменения во внешней среде, а также достижением поставленных
оперативных,  тактических и стратегических целей.  Более того,  эффективность определяется
соотношением затрат и дохода, прибыльностью.

С позиции логистики эффективность транспортной компании определяется не только уровнем
затрат,  гибкостью транспортного  обслуживания,  скоростью материальных и  сопутствующих
потоков,  но и технико-эксплуатационными показателями транспорта,  например,  такими как:
объем  и  качество  выполняемых  работ;  себестоимость  автомобильных  перевозок;
коэффициенты  технической  готовности,  выпуска  и  использования  подвижного  состава;
коэффициенты использования грузоподъемности и пробега, среднее расстояние ездки с грузом
и среднее расстояние перевозки; время простоя под погрузкой-разгрузкой, время в наряде,
техническая и эксплуатационная скорости; количество ездок, общее расстояние перевозки и
пробег с грузом, объем перевозок и транспортная работа [1].

Кроме технико-эксплуатационных показателей транспорта при организации и планировании
деятельности транспортной компании имеет значение оценка уровня обслуживания клиентов,
определение соответствия совокупного предложения состава и качества услуг потребностям и
требованиям клиентов [5, 6].

С  позиции  логистического  менеджмента  эффективность  транспортной  компании  будет
определяться  комплексом  показателей,  которые  определяют  эффективность  с  позиции
менеджмента  и  логистики.

Специалисты  по  логистике  характеризуют  логистический  менеджмент  как  координатора,
объединяющего  усилия  всех  поставщиков,  чтобы  эффективно  доставить  товары,  услуги  и
информацию  до  конечного  потребителя.  Объединяющим  началом  здесь  является
материальный поток. Несмотря на то что понятие «логистический менеджмент» используется в
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системе логистического знания относительно недавно, логистический менеджмент как явление
хозяйственной жизни давно интересует отечественных ученых и практиков,  отдельные его
теоретические положения были доведены до уровня инженерных решений и применяются
практически  в  материально-техническом  снабжении,  управлении  запасами,  планировании
производства, в складском хозяйстве [2].

Если провести анализ объектов управления в менеджменте и логистике, то можно прийти к
следующей  логической  цепочке.  Управление  в  менеджменте  направлено  на  человеческие
ресурсы, на персонал, воздействие на персонал таким образом, чтобы повысить эффективность
организации. Управление в логистике предполагает воздействие на элементы логистической
цепи,  на  организации-участников  логистической  цепи  с  целью  получения  аналогичного
эффекта – повышение эффективности логистической цепи.

В  обоих  случаях  мы  имеем  дело  с  системами,  только  разного  масштаба.  По  существу,
организации-участники  логистической  цепи  (одним  из  звеньев  являются  транспортные
компании)  –  это  люди,  персонал,  системы  взаимоотношений,  которые  рассматриваются  в
менеджменте.  Следовательно,  применение  логистического  менеджмента  для  повышения
эффективности транспортной компании может и должно осуществляться не только с позиции
технико-эксплуатационных показателей транспорта, финансовых показателей, но и с позиции
персонала. В частности, через мотивацию, мониторинг и контроль.

Качество  транспортного  обслуживания  зависит  не  только  от  технического  состояния
транспортных средств, но и от мотивации персонала. Например, различные системы контроля
и  мониторинга  за  транспортными  средствами  решают  проблему  только  в  части  контроля
следования по маршруту движения, продолжительные простои, факты нарушения расписания.
Однако  проблему  оппортунистического  поведения  персонала  данные  системы  не  решают.
Поэтому в деятельности транспортных компаний необходимо применять инструментарий и
методики в области мотивации, описанных в рамках менеджмента. Также, любое воздействие на
персонал  сопровождается  сопротивлением  в  организации,  которое  тоже  влияет  на
эффективность.  Следовательно,  необходимо  применение  методик,  описанных  в  трудах  по
управлению изменениями в организации. Все они касаются в большей степени персонала,
человеческих ресурсов.

Таким  образом,  логистический  менеджмент,  это  не  только  процесс  администрирования
логистической системы, т.е. выполнение основных управленческих функций (преимущественно
с  применением  информационно  –  компьютерных  технологий)  для  достижения  целей
логистической системы [3]. Наряду с перечисленным логистический менеджмент включает в
себя  управление изменениями в  организации,  управление персоналом.  Иными словами,  в
сферу логистического менеджмента должно входить управление социально-экономическими
процессами на уровне организации [4].

В случае применения логистического менеджмента для повышения эффективности процессов
транспортная  компания  получает  комплексный  и  эффективный  инструмент,  концепцию
воздействия  не  только  на  показатели  эффективности  использования  транспорта,  но  и  на
персонал,  который  является  ключевым  элементом  любой  организации.  Воздействуя  на
персонал,  мотивируя  сотрудников  всех  уровней,  оказывается  влияние  и  на  технико-
эксплуатационные показатели автотранспорта в том числе. Дальнейшее развитие и внедрение
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логистического  менеджмента  в  предшествующих  и  последующих  организациях-участниках
логистической цепи способствует повышению эффективности всей цепи поставок. Поскольку
транспорт обслуживает большую часть отраслей экономики и логистические цепи формируют
логистические сети, эффект от правильного, более расширенного, применения логистического
менеджмента  теоретически  может  оказаться  более  масштабным,  чем  в  рамках  одной
организации.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Бачмага Виктория Сергеевна

Россия является крупной энергетической державой,  обладающей 6,3% мировых доказанных
запасов нефти, 23,4% запасов природного газа и почти 19,0% запасов угля. Энергетический
сектор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования экономики и
социальной сферы страны, укреплении ее позиций на международной арене [1].

Важнейшим  фактором  увеличения  конкурентоспособности  рыночных  структур  выступает
логистический менеджмент, основанный на актуальных требованиях бизнес-сообщества [7, 8].
В связи с этим особенно важной становится логистика для изучения потоков и их успешной
координации в области обеспечения нефтепродуктами [5, 6].

Если говорить об отечественных экономических процессах, то уровень снабжения российских
потребителей нефтепродуктами играет первостепенную роль для экономического развития как
промышленного производства и сельского хозяйства, так и благосостояния населения [8]. При
этом крупные объемы используемых ресурсов, широкий диапазон нефтепродуктов, сложность и
широта охвата коммуникаций обусловливают важность задач координации закупок, хранения и
поставки  нефтепродуктов,  отслеживание  процесса  продвижения  товара  и  качество
планирования  доставки  и  транспортировки,  учета  необходимого  для  этого  объема
финансирования.

Оптимизация  описанной  системы  товародвижения  может  произойти  лишь  при  учете  всех
звеньев логистической цепи продвижения продукции от заводов по переработке нефти до
коммерческих посредников, продающих нефтепродукты конкретным потребителям. Создание
сети  эффективных  коммуникаций  между  организациями,  состоящей  из  производителей
нефтепродуктов,  торговых  фирм-посредников,  финансовых  структур,  происходит  в  рамках
объединенных  цепей  поставок,  при  этом  комплексным  объединяющим  звеном  являются
логистические компании. Эти принципы осуществляются в рамках логистической концепции
координации цепочки поставок (SCM – Supply Chain Management).

В  настоящее время стала  очевидной важность  менеджмента  цепи поставок.  Современный
рынок  развивается  мощными  темпами,  и,  чтобы  отвечать  этим  динамично  меняющимся
требованиям,  мало  просто  заниматься  оптимизацией процессов  внутри компаний –  важно
расширять  сферы  воздействия  и  концентрироваться  на  сотрудничестве  вне  конкретной
организации, выходить за пределы локальных интересов в область межфирменных деловых
отношений.  Цепь  поставки  (ЦП)  включает  в  себя  субъектов,  вовлеченных  в  продвижение
продукции и логистические этапы от изготовителя до конкретного потребителя.

В  условиях  конкуренции  важнейшими  критериями  успешности  выступают  уровень
логистического сервиса и оптимальные затраты в цепи образования материальных благ  и
ценностей.  Для достижения положительного результата по обоим критериям нужно быстро
скоординировать выполнение работ каждым субъектом деятельности,  вовлеченным в цепь
поставок.
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Управлять цепочкой поставок – значит управлять потоками сырья, продуктов и услуг. Процесс
управления характеризуется следующими признаками:

все этапы цепи поставки фиксируются в документах, где отражается каждое действие – от—
приобретения исходного материала до обслуживания конкретного клиента;
в цепи поставки изучаются разработка продукции, осуществление закупок, изготовление—
товаров и их перемещение к потребителям;
цепь поставки выходит за организационные пределы отдельной организации;—
регулирование  процессов  в  цепи  поставок  основывается  на  беспрестанной  работе—
информационных  систем  управления,  к  которым  имеет  доступ  каждое  предприятие-
участник;
вся  работа  цепи  поставок  нацелена  на  создание  наиболее  выгодных  условий  для—
клиентов;
локальные цели и задачи предприятий-участников достигаются при вовлечении в работу—
всех звеньев цепи;
теория управления цепями поставки акцентирует внимание на внутренние и внешние—
процессы,  охватывая  все  направления  работы  каждого  звена  цепи,  координируя  и
объединяя  усилия  ее  составляющих  для  того,  чтобы  обеспечить  все  условия  для
потребителя.

Сегодня часто звучит мнение о том, что нефтяная и газовая промышленность может вступить в
эпоху острого дефицита ресурсов [2].  Но на самом деле не это выступает основанием для
ограничений  в  сфере  поставок  –  исходя  из  своего  солидного  потенциала,  они  остаются
доступными. Как свидетельствуют исследования в этой области, многие нефтяные компании
располагают объемом ресурсов, вполне достаточным для того, чтобы сохранить сегодняшний
уровень производства, как минимум, еще на 40–50 лет.

В обобщенном виде цепь поставок в нефтехимической промышленности можно представить
так:  «исследование»  →  «добыча»  →  «переработка  низкого  передела»  «переработка  более
высокого передела» → «маркетинг» → «потребитель» [3].

Интеграция представляет интерфейс между компаниями, а также основные и сопутствующие
потоки, которые протекают в цепи поставок. Следовательно, нефтяным компаниям необходимы
услуги поставщиков, чтобы развивать отраслевую систему и непрерывно участвовать во всей
цепи поставок [3].

Каждое звено общей цепи предполагает осуществление ряда опций. К примеру, изучение цепи
поставок  в  сфере  добычи  и  переработки  нефти  содержит  сейсмические,  геофизические  и
геологические опции.

Добыча  предполагает  бурение,  создание  водохранилищ  и  инженерных  конструкций.
Переработка  нефти  необходима  для  производства  нефтепродуктов,  и  в  первую  очередь  –
всевозможных  разновидностей  топлива  (для  транспорта,  котельного  топлива  и  т.  д.)  и
материалов для дальнейшей химической обработки.

На начальных этапах обработки не производят изменений химического состава нефти, ее лишь
физически разделяют на сегменты. Вначале промышленная нефть очищается от содержания
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газа,  воды  и  механических  примесей  –  происходит  так  называемый  процесс  начальной
сепарации.  В ходе вторичных технологических действий повышается количество моторных
топлив, связанных с химической трансформацией молекул углеводородов, которые содержит
нефть, и они трансформируются в дальнейшем в более приемлемые для окисления виды.

Комплекс  координации  цепей  поставок  должен  содержать  исключительно  современное  и
оптимизированное  программное  сопровождение.  Это  поможет  предприятиям  более  точно
прогнозировать  и  усовершенствовать  управление  графиками  производства,  выйти  на
максимальные  показатели  по  обороту  запасов.

Отметим, что термин «стратегия управления цепями поставок продуктов нефтепереработки»
обозначает систему, позволяющую обеспечить минимальные общие затраты на производство
нефтехимической  продукции,  наилучшие  качественные  характеристики  и  наибольшие
показатели  эффективности  ее  использования.  Управление  таким  предприятием  требует
применения  принципов  ресурсосбережения  на  всех  стадиях  переработки  нефти  и
производства  нефтепродуктов  [4].

Одновременно  нужно  заметить,  что  логистические  цепочки  нефтеперерабатывающих
компаний чаще всего имеют высокую протяженность, а сеть производственных взаимосвязей
характеризуется  ригидностью и  отсутствием гибкости:  продукты,  предлагаемые рыночными
нефтеперерабатывающими  организациями,  покупаются  опять  же  нефтехимическими
предприятиями.

Вот  почему  готовые  предложения  по  обеспечению  и  управлению  цепями  поставок,
применяемые в иных отраслях,  не подходят для сферы нефтепереработки и нефтехимии в
своем  изначальном  виде.  Это  дает  нам  основания  полагать,  что  решение  такими
предприятиями ряда стоящих перед ними стратегических целей, включая область логистики, не
может приниматься без процессов всеохватной информатизации комплекса технологических и
деловых процессов, которые протекают там.

Мы  считаем,  что  организация  адаптивной  цепи  поставок  выступает  в  качестве  наиболее
приемлемого решения для повышения позиций в своем сегменте рынка и что создание такой
логистической  цепи  предполагает  более  точное  прогнозирование  спроса,  оптимизацию
управления запасами с установкой точных ориентиров по ним,  с  учетом и иных факторов,
в о з д е й с т в у ю щ и х  н а  у с п е ш н у ю  р а б о т у  в с е г о  л о г и с т и ч е с к о г о  к о м п л е к с а
нефтеперерабатывающих  и  нефтехимических  предприятий.

Улучшение цепи поставок предполагает постоянную оценку и анализ,  включает изменение,
построение  и/или  координацию  материальных  и  сопутствующих  потоков  для  того,  чтобы
возросла  результативность  функционирования  всей  цепи.  Цель  этого  управления  цепями
поставок  –  расширение  и  закрепление  обслуживаемой клиентской  базы при  минимизации
затрат.

Цепи поставок следует использовать в качестве комплексной и уравновешенной системы. Это
даст  возможность  еще более уменьшить затраты вследствие упразднения нерентабельных
логистических операций,  перегружающих цепи поставок.  Уравновешивание и объединение
всех  звеньев  логистической  цепи даст  возможность  уменьшить  расходы и  сделает  работу
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системы  более  успешной,  будет  способствовать  возрастанию  рентабельности  всей
нефтегазовой системы. Политика нефтяных и газовых компаний в сфере выстраивания цепочки
поставок  предполагает  определение  границ  и  условий  деловых  отношений  в  своей  сети
клиентов и поставщиков.

Потребности клиентов в услугах имеют свои различия,  иногда это уникальные требования,
удовлетворить которые возможно лишь при изменении структуры и слаженности работы всей
цепи поставок.

Помимо  сказанного,  очень  важным  фактором  оптимизации  работы  нефтехимического
предприятия с помощью логистических инструментов выступает проявление положительной
синергии,  высвобождающейся  при  установлении  логистических  взаимосвязей  с  внешней
средой.

Логистическая  синергия  –  результат  взаимного  упрочения  взаимосвязей  различных
логистических систем между собой либо с внешним миром на уровне входящих и исходящих
материальных  и  информационных  потоков.  Положительный  эффект  здесь  проявляется  в
возрастании  уровня  производства  или  реализации  продуктов  деятельности,  в  сохранении
регулярности  поставок  продукции,  в  повышении  технологической  и  административной
дисциплины,  и  это приводит к  улучшению качества производимых товаров и возрастанию
конкурентоспособности предприятия.

Сырьевые отрасли накапливают средства, полученные в ходе реализации природных ресурсов
на внешнем и внутренних рынках, вкладывают их в производство, покупают предприятия по
переработке  материалов,  внедряют  их  в  технологическую  цепь  последующих  переделов,
привлекают предприятия малого бизнеса посредством аутсорсинга.

Итогом  всех  этих  процессов  является  отступление  от  узкой  отраслевой  направленности  к
«сетевой»  логистической  системе.  Предприятия  различных  сегментов  экономики,  включая
нефтехимию,  состоят  из  холдингов  и  финансово-промышленных  сообществ,  и  это  служит
основанием сохранения стратегических позиций на рынке, проведения капитализации активов,
мобильного применения ресурсов, находящихся в наличии.

Получается, что главной проблемой, которую следует разрешить нефтегазовым предприятиям,
выступает  вовсе не дефицит нефтегазовых ресурсов,  а  сокращение затрат  на выработку  и
доставку  готового  продукта  клиентам.  Значит,  грамотная  координация  цепями  поставок
оптимизирует экономическое развитие нефтегазового предприятия.
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ЛОГИСТИКА ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Левкин Григорий Григорьевич

Современная экономика характеризуется  особым динамизмом и чрезвычайной сложностью
логистических процессов. Усложнение хозяйственных связей в сфере товарного обращения,
широкое внедрение новых форм организации и методов управления,  усиление значимости
социально-психологических  факторов  делает  традиционные  рыночные  отношения  менее
стабильными и устойчивыми [3].

Одним из направлений развития рыночной экономики является выделение в инфраструктуре
рынка таксономической единицы «домашнее хозяйство».  Это дает возможность определить
вклад  домашних  хозяйств  в  создание  и  использование  валового  национального  продукта,
оценить их участие в образовании и распределении доходов, а также расширить возможности
анализа материальных потоков в сфере товарного обращения [1, 2].

Домашнее хозяйство представляет  собой совокупность  лиц,  проживающих в  одном жилом
помещении или его части, как связанных, так и не связанных отношениями родства, совместно
обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и
расходуя свои финансовые средства. Домашнее хозяйство может состоять из одного человека,
живущего самостоятельно [2].

Экономике домашнего хозяйства присущи традиционные экономические цели: максимизация
благосостояния, прибыли, полезности, экономия ресурсов, времени труда. Кроме того, здесь
тесно переплетено рациональное с нерациональным, а экономический расчет может уступать
место  традициям,  ценностям  и  чувствам.  Следовательно,  домашнее  хозяйство  это  и
универсальная учетно-статистическая  единица,  и  особый тип хозяйствования,  и  первичная
экономическая система.

Традиционный подход к изучению сферы потребления как преимущественно индивидуального
потребительского  выбора,  не  позволяет  выявить  закономерности  поведения  сложных
субъектов  рыночной  экономики,  представителями  которых  являются  домашние  хозяйства.

Домашние хозяйства имеют определенный суверенитет, так как в пределах своих денежных
доходов  обладают  свободой  выбора  необходимых  товаров  в  соответствии  с  реальными
потребностями,  поэтому  влияют  на  логистические  процессы  товародвижения  и  являются
замыкающим звеном общей товаропроводящей цепи в сфере товарного обращения.

До недавнего времени считалось, что принципы логистики к организации домашнего хозяйства
неприменимы, а участники домашних хозяйств руководствуются только житейским подходом.
Анализ мирового и отечественного опыта свидетельствует, что домашним хозяйствам в той или
иной  степени  присущи  все  функциональные  области  логистики  (логистика  снабжения,
логистика  производства,  логистика  сбыта,  логистика  возвратов)  [5].

Основанием для рассмотрения домашних хозяйств как элементов макрологистической системы
является тот факт, что эти образования функционируют в коммерческой среде, так как наряду с
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приобретением товаров для собственных нужд, часть избытков товарной продукции продается
с помощью различных каналов распределения.

Отечественной  логистикой  игнорируется  то  обстоятельство,  что  в  домашних  хозяйствах
содержатся огромные размеры материальных запасов, которые могут быть не востребованы в
конкретном домашнем хозяйстве, но производители и коммерческие посредники планируют
объемы производства и продаж без учетам этих запасов [3].

Особую актуальность использование логистики приобретает в молодых семьях, так как в них
могут быть разные модели управления запасами, что может приводить к конфликтам.

В процессе развития сферы товарного обращения постоянно меняется концепция поставок
потребительских  товаров.  Если  ранее  производители  или  оптовые  посредники  отгружали
розничным торговым организациям товарные партии в состоянии готовности для склада, то в
настоящее время требуется готовность для торгового зала. Ожидается, что следующим шагом
станет переход к отгрузке товаров, готовых для конечного потребителя. В результате связи
между производителем и потребителями станут еще более тесными, чем при использовании
традиционных каналов распределения [2].

В связи с этим все большее значение приобретает создание потребительских кооперативов, в
которые  потребители  могут  вкладывать  финансовые  средства,  избирать  руководящий
персонал,  управлять  торговыми  и  логистическими  операциями,  а  также  участвовать  в
распределении прибыли [3].

В настоящее время в связи с увеличением физической массы и расширением ассортимента
реализуемых товаров,  переходом от  «рынка  продавца»  к  «рынку  покупателя»  все  большую
актуальность  приобретает  логистика  возвратов,  в  рамках  которой  выявляются  причины
возникновения  возвратных  материальных  потоков  вследствие  продажи  некачественных
товаров  или  недостатков  в  логистической  цепи.

При  изучении  домашних  хозяйств  выделяют  два  уровня  анализа:  макро-  и
микроэкономический. Макроэкономический анализ сводит воедино все домашние хозяйства
России  или  ее  отдельных  регионов  и  рассматривает  их  как  совокупность  объектов  с
выделением  типов  домашних  хозяйств.  Микроэкономический  анализ  предполагает
исследование  домохозяйств  как  отдельных  экономических  единиц,  детальное  изучение  их
трудовых  и  экономических  функций,  а  также  причинно-следственных  связей  рыночного
поведения [2].

Домашние хозяйства являются важнейшим завершающим звеном общей логистической цепи в
сфере  товарного  обращения.  Применение  концепции  логистики  при  анализе
функционирования  домашних  хозяйств  заключается  в  поиске  новых  путей  повышения
эффективности  использования  торгового  и  производственного  капитала,  формирования
ассортимента розничной торговой сети, а также в обеспечении конкурентоспособности всех
участников сферы товарного обращения [4].

Место, где непосредственно происходит купля-продажа товаров, называется торговой зоной и
включает в себя территорию проживания потенциальных потребителей. По частоте посещения
выделяют первичную, вторичную и третичную торговые зоны [6].
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«Первичной торговой зоной» называют территорию проживания потребителей при их частом
посещении  торговых  объектов  (магазина,  торгового  центра  или  скопления  магазинов).
«Вторичная торговая зона» подразумевает редкое посещение торговых объектов (реже 1 раза в
неделю). В «Третичной торговой зоне» потребители делают покупки эпизодически.

Для более точной оценки влияния торговых зон на реализацию товаров, их разделяют на типы
в зависимости от плотности проживания населения.

Тип 1. Торговая зона ближних районов (население не более 30 тыс. чел.). Торговые объекты
расположены в пределах 10 минут ходьбы.  Продаются продовольственные товары,  товары
кратковременного пользования и повседневного спроса.

Тип 2. Районная торговая зона. Объединяет в себе несколько торговых зон ближних районов
(население  от  60  до  180  тыс.  чел) .  Включает  в  себя  супермаркеты,  крупные
специализированные  магазины,  где  продаются  товары  широкого  потребления  –  одежда,
бытовая техника, товары культурно-бытового назначения и продукты питания.

Тип  3.  Торговая  зона  широкого  охвата  (население  более  180  тыс.  чел.).  Торговые  точки
расположены вдали от места проживания потребителей, частота посещения не чаще 3 раз в
месяц. Это региональные торговые центры, где продается модная одежда, предметы роскоши,
мебель.

Eчет состава и структуры домашних хозяйств на территории населенных пунктов позволяет
сформировать оптимальную сеть торговых предприятий с точки зрения затрат на доставку
товарной продукции в торговые точки и доступности для конечных потребителей.

Принятие решения об открытии новой торговой точки является ответственным моментом, так
как требует значительных финансовых вложений и влияет на репутацию розничной торговой
сети,  а  успешная  деятельность  торговой  точки  увеличивает  общий  доход  торговых
предприятий.  Поэтому,  перед  принятием  решения  о  размещении  магазина  необходимо
провести анализ торговой зоны.

На основе проведенного анализа определяется место расположения нового магазина.  Для
окончательного выбора географической точки используются следующие факторы: численность
населения;  транспортная  доступность;  степень  концентрации  торговой  активности.  Это
позволяет рассчитать предполагаемый объем продаж и определить соответствие выбранного
места запланированной торговой точке.

Удобство  расположения  торговой  точки,  связанное  с  наличием  транспортных  путей
существенно  влияет  на  количество  посетителей  необходимо  предусмотреть  доступность
торгового объекта на личном автомобиле.

Правильный  порядок  открытия  новой  торговой  точки  следующий:  вначале  определение
критериев для поиска места ее размещения, а затем поиск по этим критериям участка земли.

Место размещения объекта предварительно планируется и отмечается на карте.  При этом
исследуются следующие условия окружающей инфраструктуры: наличие автомобильных дорог
возле  магазина  (является  ли  пролегающая  дорога  повседневной  для  использования
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потенциальными покупателями,  учитывается ширина проезжей части и простота подъезда);
план  городского  развития  окружающей  территории;  радиус  числа  жителей  населения
первичной, вторичной и третичной торговой зоны; критерии для измерения объема потока
покупателей  по  временным  интервалам  работы  магазина;  критерии,  касающиеся  уровня
доходов и половозрастной структуры потенциальных покупателей; типы домашних хозяйств на
территории.

Рассмотрим  взаимосвязь  между  расположением  магазина  и  торговой  зоной  на  примере
торговли товарами повседневного спроса и товарами предварительного выбора.

Торговля товарами повседневного спроса должна осуществляться поблизости от проживания
потребителей. Эти товары используются ежедневно, поэтому частота их приобретения очень
высока,  что  требует  от  торговой  точки  наличия  значительных  запасов  или  организации
поставки товаров по мере необходимости.

Другим  фактором,  предъявляющим  повышенные  требования  к  торговой  точке,  является
удобное расположение магазина, которое должно быть таким, чтобы его основной торговой
зоной являлись близ лежащие жилые кварталы, что обеспечивает высокий объем продаж.

В результате торговая зона магазинов, продающих товары повседневного спроса, оказывается
очень  узкой.  Она  измеряется  расстоянием  от  жилого  квартала  до  торговой  точки.  Объем
потребления  товаров  повседневного  спроса  велик,  поэтому  есть  возможность
функционирования торговых точек аналогичной специализации на ограниченной территории.
При этом окупаемость достигается даже при небольшой численности покупателей.

Товары предварительного выбора (крупная бытовая техника, автомобили, мебель), как правило,
требуют при покупке сравнения между собой. Спрос, на такие товары может иметь сезонный
характер или возникает в связи с проведением каких-либо мероприятий (покупка мебели для
новой квартиры).

Между  покупками  будут  большие  интервалы  времени,  поэтому,  когда  появляется
необходимость, то за такими товарами едут в специально выбранное место, которое может
быть  на  большом  расстоянии  от  мест  проживания  покупателей.  Цена  на  такие  товары
относительно высока, поэтому при их покупке экономически целесообразно потратить время и
деньги на проезд.

Обычно в торговую зону магазинов по продаже товаров предварительного выбора входит
большое число жилых районов, поэтому она становится большой по масштабу (торговая зона
широкого охвата или районная торговая зона).

Другим  немаловажным  фактором,  влияющим  на  выбор  расположения  магазина,  является
стоимость аренды земли, поэтому продажа товаров предварительного выбора смещается на
окраину городов.

Таким  образом,  учет  типов  и  состава  домашних  хозяйств  на  обслуживаемой  территории
позволяет  рационально  организовать  товародвижение  и  обеспечить  доступ  конечных
потребителей  к  торговому  предприятию.
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СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Макеева Наталья Сергеевна

Россия по инвестициям в экономику занимает весьма скромное место в мире. Это связано с
низкой  инвестиционной  привлекательностью,  которая  определяется  политической
стабильностью,  юридическими  гарантиями  для  инвесторов,  развитой  инфраструктурой,
налоговыми льготами и др. Для разрешения такого рода проблем и установления устойчивого
рыночного  механизма  государству  принадлежит  определяющая  роль.  Создание
положительного инвестиционного имиджа является  основой при разработке  и  реализации
целевых  программ,  а  также  условием  для  активизации  и  повышения  эффективности
инвестиционной  деятельности  за  счет  расширения  возможностей  распространения
достоверной и систематизированной информации, необходимой как соискателям инвестиций,
так и потенциальным инвесторам.

Понятие «инвестиционная привлекательность» имеет в экономической литературе ряд сходных
выражений:  «инвестиционный  климат»,  «инвестиционный  имидж».  Инвестиционная
привлекательность может рассматриваться на уровне страны, отрасли, региона, предприятия.
Предприятие в этой системе является конечной точкой приложения средств, где реализуются
конкретные  проекты.  А  привлекательность  каждого  проекта  будет  определяться
привлекательностью всех названных составляющих. Для стратегического инвестора не будут
достаточно убедительными аргументы инвестирования средств в какую-либо отрасль, если ее
развитие в масштабах национальной экономики находится в кризисном состоянии. Несмотря
на всю финансовую выгодность проекта, риск политической и экономической нестабильности в
государстве не позволит привлекать иностранный капитал в требуемом объеме[9].

До  настоящего  времени  не  выработан  единый  подход  к  определению  сущности  понятия
«инвестиционная привлекательность предприятия».

Под  инвестиционной  привлекательностью  предприятия  понимается  обобщенная
характеристика с точки зрения перспективности, выгодности, эффективности и минимизации
риска вложения инвестиций в его развитие за счет собственных средств и средств других
инвесторов.

Инвестиционная привлекательностью на макроуровне - это условия (экономические, правовые,
политические, социальные и др.), созданные государством для выгодного вложения инвестиций
с целью развития национальной экономики и определяется следующими факторами:

политическая стабильность и ее предсказуемость;—
основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние национальной—
экономики и их прогноз на будущее;
наличие  и  степень  совершенства  нормативных  актов  в  области  инвестиционной—
деятельности;
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степень совершенства налоговой системы в стране;—
социальная, в том числе и криминальная обстановка в стране;—
степень инвестиционного риска и др. [4].—

Одним  из  основных  факторов  инвестиционной  привлекательности  предприятий  является
наличие необходимого инвестиционного ресурса. В качестве альтернативы вложения капитала
могут  быть  создаваемые  и  модернизируемые  основные  фонды,  ценные  бумаги,  целевые
денежные  вклады,  объекты  собственности,  а  также  имущественные  права  и  права  на
интеллектуальную продукцию.

Инвестиционная привлекательность предопределяется комплексом разнообразных факторов,
перечень и влияние которых могут различаться и изменяться в зависимости, как от состава
инвесторов,  так  и  от  производственно-технических  особенностей  инвестируемого
производства, качества его экономического развития в прошлом, в настоящем и будущем[2].

Особое внимание привлекает исследование инвестиционной привлекательности отраслей. В
этой связи появляется необходимость анализировать и выявлять,  в какие отрасли и сферы
деятельности наиболее выгодно вкладывать средства.

Методы оценки инвестиционной привлекательности отдельно взятой отрасли и, в частности,
сравнительная оценка инвестиционной привлекательности данной отрасли по сравнению с
другими отраслями более чем актуальна для российской экономики. Эффективное обоснование
стратегических  (прямых)  инвестиций  учитывает  не  только  индивидуальные  показатели
динамики результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия -
объекта инвестиций, но и отраслевую специфику, в особенности при долгосрочном периоде
окупаемости. Не только в реальном инвестировании, но и в обосновании покупки ценных бумаг
методологический подход к анализу состояния отрасли является одним из ключевых факторов
успеха - портфельные вложения, основывающиеся на чисто эмпирическом мониторинге рынка,
в конце концов, заканчиваются весьма печально для инвестора[8].

Успешное  развитие  предприятия  неразрывно  связано  с  проведением  эффективного
управления всеми сферами его деятельности. Своевременное осуществление мероприятий в
области  инвестирования  не  позволяют  коммерческой  организации  потерять  основные
конкурентные преимущества в борьбе за удержание рынка сбыта своих товаров способствует
совершенствованию технологии производства, а в конечном итоге обеспечивает дальнейшее
эффективное его функционирование.

Пути развития инвестиционного процесса обуславливается множеством внутренних и внешних
факторов, но разному воздействующих на финансово-экономическое состояние предприятия, и
осуществляется  лишь  после  проведения  тщательных  исследований,  обеспечивающих
принятие  оптимального  варианта  управленческих  решений.  Процесс  осуществления
инвестиций  начинается  с  момента  поиска  проектов.  Люди  всегда  пытались  моделировать
процесс  принятия  решения.  Подход  к  моделированию  должен  основываться  на  том,  что
инвестиционный процесс происходит во внутренней среде предприятия, поэтому он не должен
противоречить стратегическим задачам. [5].

Международный  и  отечественный  опыт  свидетельствует  о  том,  что  для  привлечения
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инвестиций  обязательным  условием  является  разработка  инвестиционного  проекта.

Один  из  ключевых  моментов  при  принятии  инвестиционных  решений  составляет  оценка
эффективности  предполагаемых  капиталовложений.  Для  менеджеров,  принимающих  такие
решения,  огромное  значение  имеет  как  практическое  овладение  современными  методами
оценки  эффективности  инвестиций,  так  и  глубокое  понимание  лежащих  в  их  основе
теоретических концепции.

Следует учесть, что с переходом России на рыночные отношения та методологическая база,
которая была наработана и широко использовалась в бытность плановой экономики, морально
устарела и не может быть использована для экономического обоснования инвестиций. В этих
условиях  большой  теоретический  и  практический  интерес  представляют  методические
подходы по определению выгодности вложения инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой. В 1994 году по заданию Правительства Российской Федерации были разработаны
и изданы «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и
их отбору для финансирования». В этих рекомендациях использованы основные принципы и
сложившиеся в мировой практике подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов
[6].

В  системе  определения  инвестиционной  привлекательности  предприятия  применяются
разнообразные методы и методики диагностирования технико-экономического и финансового
состояния  предприятия  (Альтмана,  Лиса,  Таффлера,  Тишоу  и  др.).  Однако  они  не  лишены
недостатков. Достоверность результатов диагностирования можно повысить при комплексном
их применении.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Лукьянова Миляуша Тагировна

Воздействуя на окружающую природную среду в процессе трудовой деятельности, изменяя и
приспосабливая ее к своим потребностям, люди не только обеспечивают свое существование,
но и создают условия для развития и прогресса общества.

Главной  производительной  силой  общества  является  человеческий  ресурс.  Поэтому
процветает  то  общество,  которое  создало  условия  для  лучшего  использования,
воспроизводства  и  обогащения  данного  ресурса.

Под трудовыми ресурсами понимают часть населения,  обладающую физическим развитием,
умственными  способностями  и  знаниями,  необходимыми  для  осуществления  полезной
деятельности  [2].

Возрастные границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов определяются
системой государственных законодательных актов. Они менялись в разные периоды развития
нашей страны.

К трудовым ресурсам в России относят:

а) население в трудоспособном возрасте, за исключением неработающих инвалидов труда и
войны 1-й и 2-й групп и неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсию по
старости на льготных условиях (женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до
восьми лет; матери инвалидов с детства, воспитавшие их также до восьми лет, – по достижении
50 лет и некоторые другие категории, а также лица, вышедшие на пенсию раньше в связи с
тяжелыми и вредными условиями труда: женщины в возрасте 45 – 54 лет, мужчины – 50 – 59 лет
и т.д.);

б) работающих лиц пенсионного возраста;

в) работающих подростков в возрасте до 16 лет.

Российским законодательством допускается  прием на  работу  в  свободное от  учебы время
учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных
учебных заведений по достижении ими 14-летнего возраста с согласия одного из родителей
или заменяющего его лица, при условии выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
здоровью и не нарушающего процесса обучения (в  рамках неполного рабочего времени).
Численность трудовых ресурсов может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) за счет
естественного прироста или убыли,  соответственно,  населения в трудоспособном возрасте,
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изменения  доли  нетрудоспособных  среди  лиц  трудоспособного  возраста,  пересмотра
возрастных  границ  трудоспособности.

Формирование  трудовых  ресурсов  –  это  процесс  их  непрерывного  воспроизводства,
возобновления  их  численности.

Использование  трудовых  ресурсов  предполагает  их  распределение  и  эффективность
применения их труда. Распределение происходит по видам занятости на: занятых и незанятых,
в свою очередь занятые распределяются по отраслям,  режимам труда,  территории страны,
полу, возрасту, уровню образования и здоровья, а также видам экономической деятельности:

наемные работники;—
работодатели;—
лица, работающие за свой счет;—
члены производственных кооперативов;—
работники, не классифицируемые по статусу.—

Трудовые ресурсы состоят из реальных и потенциальных работников.

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное
использование,  высокий уровень производительности  труда  имеют большое значение для
увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства [1].

В  частности,  от  обеспеченности  предприятия  трудовыми  ресурсами  и  эффективности  их
использования  зависят  объем  и  своевременность  выполнения  всех  работ,  эффективность
использования  оборудования,  машин,  механизмов,  и  как  результат  –  объем  производства
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Трудовые  ресурсы  предприятия  распределяются  по  профессиям,  специальностям  и
квалификациям.

Профессия  –  это  особый  вид  трудовой  деятельности,  который  требует  определенных
теоретических  знаний  и  практических  навыков.

Специальность  –  это  вид  профессиональной  деятельности,  который  имеет  специфические
особенности  и  требует  от  работников  дополнительных  знаний  и  навыков  (экономисты:
плановики, маркетологи, финансисты и т.д.).

Квалификация – это степень овладения наемным работником той или иной профессией или
специальностью [4].

Все работающие на предприятии делятся на две группы:

промышленно-производственный персонал (занятые в производственной деятельности);—
персонал  непромышленных  подразделений  (работники,  занятые  в  жилищном,—
коммунальном  и  подсобном  хозяйствах,  здравпунктах,  профилакториях,  учебных
заведениях).

Достижение  высокого  уровня  занятости  –  одна  из  основных  целей  макроэкономической
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политики  государства.  Экономическая  система,  создающая  дополнительное  количество
рабочих мест,  ставит задачу увеличить количество общественного продукта и тем самым в
большей  степени  удовлетворить  материальные  потребности  населения.  При  неполном
использовании имеющихся ресурсов рабочей силы система работает,  не достигая границы
своих производственных возможностей.

Экономика различных стран становится все более зависимой от мировых тенденций развития
цивилизации. Сегодня ни одна страна не может добиться успеха, будучи в изоляции. Бурно
происходящая  интернационализацией  производства  и  капитала  сопровождается
интернационализации  рынка  труда.  Международная  миграция  стала  неотъемлемой  частью
современной системы мирового хозяйства.

Использование  иностранной  рабочей  силы  уже  давно  стало  непременным  условием
нормального  процесса  воспроизводства.  В  странах,  активно  использующих  иностранных
рабочих, целые отрасли экономики находятся в зависимости от импорта рабочей силы. В то же
время для большинства развивающихся стран, осуществляющих экспорт рабочей силы, отказ
от него означал бы потерю важнейшего валютного источника.

Миграция  рабочей  силы  –  явление  сложное,  неоднозначное,  требующее  пристального
изучения в контексте современных тенденций развития мировой экономики, во взаимосвязи с
другими процессами и явлениями экономической жизни общества [3].

Тесно связана с понятием «трудовые ресурсы» категория «трудовой потенциал», но в отличие от
трудовых  ресурсов,  определяющих  количество  и  структуру  труда,  трудовой  потенциал
характеризует  его  качество  и  потенциальные  возможности.

На современном этапе развития представлений о потенциале сложились три направления.

Сторонники  первого  считают,  что  потенциал  –  это  совокупность  необходимых  для
функционирования  или  развития  системы  различных  ресурсов,  главным  образом
экономических, непосредственно связанных с функционированием производства и ускорением
научно-технического прогресса.

Сторонники второго представляют потенциал как систему материальных и трудовых факторов
(условий, составляющих), обеспечивающих достижение целей производства [5].

Сторонники третьего рассматривают потенциал как способность комплекса ресурсов решать
поставленные  перед  ним  задачи,  т.е.  потенциал  –  это  целостное  выражение  совокупной
возможности коллектива для выполнения каких-либо задач.

Во  всем  мире  пришли  к  признанию  решающей  роли  главной  производительной  силы  –
человека, возможностей и способностей каждого работника, отдельных групп и общества в
целом осуществлять и совершенствовать трудовую деятельность, существенно повышать ее
эффективность.

Трудовой потенциал общества – совокупная общественная способность к труду, потенциальная
трудовая дееспособность общества.
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Трудовой  потенциал  предприятия  включает  несколько  половозрастных  групп  работников,
обладающих  разными  потенциальными  возможностями,  качественно  характеризуется
образовательным  и  профессионально-квалификационным  уровнем  и  стажем  работы  по
избранной  специальности  [6].

Он формируется под воздействием технических и организационных факторов, так как с целью
осуществления  производственного  процесса  с  учетом  специализации  каждое  предприятие
оснащается необходимым оборудованием.

Количественно трудовой потенциал определяется  как  произведение численности трудовых
ресурсов и времени, которое может отработать один работник в течение года.

Качественная характеристика трудового потенциала включает физическую, интеллектуальную и
социальную составляющие.

Качественная сторона трудового потенциала общества характеризуется:

состоянием  здоровья  трудоспособного  населения,  показателями  его  психо-—
физиологического развития;
профессионально-квалификационным уровнем трудоспособного населения, т.е. уровнем—
общего  и  профессионального  образования,  наличием  определенных  знаний  и
практического  опыта  и  навыков;
социально-личностными характеристиками.—

Знания о количественном и качественном составе трудовых ресурсов и трудовом потенциале
необходимы для организации воспроизводства рабочей силы,  экономическим содержанием
которого являются отношения, складывающиеся по поводу ее формирования, распределения
(перераспределения) и использования.

Количество  и  качество  трудового  потенциала  определяют  количественное  значение  двух
важнейших  микро-  и  макроэкономических  показателей  за  известный  период  времени  (как
правило,  год)  –  соответственно  максимально  возможных  объема  выпуска  продукции
предприятия (отрасли) и валового национального продукта. В наиболее общем виде указанные
показатели изменяются прямо пропорционально количеству и качеству трудового потенциала
[7].

Так как на макроуровне трудовой потенциал количественно равен совокупности занятых и
безработных, или рабочей силе (при этом доля занятых в составе рабочей силы называется
уровнем  занятости,  а  доля  безработных  –  уровнем  безработицы),  то  при  прочих  равных
условиях  валовой  национальный  продукт  увеличивается  пропорционально  росту  уровня
занятости и снижается пропорционально росту уровня безработицы.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ

Вяземская Линда Сергеевна

В настоящее время развитие науки, it-технологий, бизнеса, техники, появление нововведения
создает необходимость оценивания величины риска во вложение какого-либо проекта.[1]. Это в
свою очередь диктует улучшение качества работы компании, занимается она оказанием услуги,
производством либо внедрением новой технологии. Для того, чтобы добиться лидирующего
места  в  сфере,  создание  долгосрочного  развития  ,компания  должна обладать  наилучшими
конкурентными преимуществами.  То есть план развития,  связанный с извлечение денег из
оборота не должен быть затронут. [3, с.220].

В итоге этого развития появляется необходимость определения использования оптимального
риск-менеджмента  в  процессах  деятельности  компаний.  В  связи  с  этим  строится  прибыль
организации в условиях управления рисками. [7, с.18].

Сегодня предложение товаров и услуг на рынке очень высоки, поэтому необходимо улучшать
уже имеющиеся вещи.  Для этого необходимо время,  за  которое производители смогли бы
предоставить инновационные проекты и идеи.  Эти усовершенствования обычно обходятся
очень  дорого  даже  давно  развивающейся  и  успевшей  зарекомендовать  себя  на  рынке
компании.  [4,  с.25].  Поэтому,  владельцам  организаций  необходимо  иметь  специальные
средства, с помощью которых можно будет оценивать работу, величину рисков, возможные
дальнейшие  процессы.  Такие  ресурсы  помогут  быть  получены  двумя  путями:  внешними
(привлечение  других  компаний  для  помощи  в  разработки),  внутренними  (использование
ресурсов компании).

В предыдущем веке при социалистическом государстве подобного рода проблемы не имели
место  быть,  соответственно задачи,  которые стоят  перед  современными компаниями в  то
время  не  существовали.  Это  происходило  из-за  того,  что  советское  правительство  имело
«неограниченные»  ресурсы.  Различные  процессы,  занимающиеся  оценками  качеством
продукции  могли  продолжаться  значительный  промежуток  времени.  «Богатое»  государство
позволяло так, что организация производства могла существовать долгое время без внедрения
новых  средств  и  технологий.  В  настоящее  время  на  подобную  ситуацию  надеяться  нет
возможности, государство не имеет ни времени, ни материальных ресурсов [2].

Современно развитие и поглощение всех стран мира в рыночную среду диктует определенное
развитие экономики страны. Ориентиром является западные принципы, имеющие собственные
стандарты, без которых,  к  сожалению, ни одна современная компания не сможет выйти на
рынок, тем более зарекомендовать себя с лучшей стороны. Поэтому процессы отсортировки
качественного производства имеют место быть уже с конца 90-ых годов в производстве почти
каждой организации. В 1987 году появляется первый стандарт качества iso 9000. В настоящее
время этот стандарт применяется всеми компаниями различных отраслей, и ни одна новая



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 342

компания не сможет выйти на рынок без сертификата, подтверждающего соответствие этим
стандартам.

Для всех специалистов, работающих на предприятии, необходимо знание и понимание того,
что риск не появляется неоткуда, а существует всегда, независимо от того каким производством
занимается компания и что это не случайное понятие, а конкретная ситуация, которая может
возникнуть  в  любых ситуациях,  но  в  зависимости  от  условий и  выполненных поочередно
действий (это могут быть как экономические, физические, технические, так и психологические).
Поэтому любой сотрудник, вовлеченный в деятельность компании должен уметь принимать
правильное решение различного масштаба в области своей компетенции. [10, с.38].

Поэтому  необходимо  правильно  распределять  функции,  которые  смогут  позволить
стабилизировать  любую  негативную  ситуацию,  связанную  с  рисками,  организовать
соответствующее  качество  продукции,  которое  обеспечит  дальнейшее  продвижение  и
закреплении  компании  на  рынке.

Количество  ресурсов,  необходимых  для  реализации  усовершенствования  продукта  или
нововведения,  обеспечивающийся  риск-менеджментом  зависит  от  того,  какие  цели  перед
сотрудниками  ставит  руководство.  Чем  более  амбициозные  цели,  тем  необходимо  более
большее финансирование. [11, с.78].

Для реализации нововведения необходимы:

Соответствующее программное обеспечение—
Финансирование—
Иметь необходимый анализ отрасли—
Принять правильные, своевременные решения—
Необходимые ресурсы—
Человеческий капитал в виде высококвалифицированных специалистов—
Определённая стратегия и методология компании—
Развитие бизнес направлений компании, к которым применяется риск-менеджмент—

Перечень ресурсов представляет собой базу минимальных характеристик, которые являются
стартовыми характеристиками при внедрении нововведений и с появлением с оценками и
правлением риском. Поэтому, в первую очередь руководство компании должно задуматься о
планирование  стратегии  развитии  и  каким  образом  будет  использовано  функциональное
направление создании группы риск-менеджеров. [9, с.48].

В  самом  начале  проектирования  стратегии  необходимо  учитывать  материальные  затраты,
структуру и положение компании в отрасли. Если спроектировать что-то не так или ошибиться в
расчетах  будет  осуществлено  неправильное  распределение  ресурсов,  это  приведет  к
неправильному выполнению работ по решениям и анализу в рисках и нарушит конкретные
цели, сформированные изначально.

Конечно,  развитие или корректировка производства может  производится  на  любой стадии
решение  нововведения  даже  при  условии  сотворении  ошибки.  Самой  основной  является
стадия  проектирования,  которая  и  определяет  количество  необходимых  и  в  дальнейшем
распределенных ресурсов. Но не стоит забывать, что стадия проектирования бесполезна без
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дальнейшего привлечения значительных средств.

Основной ролью риск-менеджера является централизованное управление и анализ рисками.
Прежде всего результат оценки будет зависеть от компетенций менеджера. [5, с.118].

В  организации,  которая  хочет  занять  лидирующее  место  в  отрасли,  необходимо  создать
дружную  обстановку  в  команде  специалистов  и  выстроить  систему,  по  которой  будет
осуществляться анализ рисков. Она должна включать сильные и слабые стороны сотрудников,
умение устранять их недостатки и стремится различными путями задействовать достоинства.
[12, с.141].

Цель создания отдела по управлениям рисками – снизить ошибку одного субъекта в системе,
уменьшить долю влияния сотрудника на общий результат деятельности программы. Все это
произойдет  с  помощью правильно распределенных ресурсов,  знаний,  умений,  обладанием
знаний,  определенного  рада  информацией  среди  сотрудников,  заинтересованных  в
достижении  поставленной  цели.

В схеме развития компании должны быть предупреждены и самое главное заинтересованы
руководители компании. Они должны составить качественный бизнес план процессов, который
позволит  поощрять  отдельных  отличившихся  сотрудников.  Что  касается  профессионалов
процесса,  то  они  должны  планировать  свое  развитие,  улучшать  имеющие  качества,
представлять и  понимать план своих действий.  Цель общей системы предоставить общие
условия для развития навыков всех специалистов, находящихся в равных условиях. Каждый
специалист должен уметь развивать и применять свои таланты.

Также  руководству  необходимо  создать  культуру  компании,  она  поможет  уменьшить  риск
неправильно  принятых  решений,  которые  повлекут  за  собой  утечки  возможной  прибыли
компании.  Если  все  же  руководителям  получится  привить  культуру  сотрудникам,  то  они
получать значительное улучшение качества продукции.

Сильные сотрудники всегда заметны и главное их отличие это анализ произведенных ими
продуктов и анализ конкретных действий. Это позволяет качественней и быстрее выполнять
какие-либо действия.

В  компаниях  развитых  стран,  таких  как  США,  страны  Западной  Европы,  Канада,  Япония
существует требование о необходимости существования риск-менеджмента в компании, иначе
инвесторы не будут вкладывать деньги в развитие предприятия.

В последнее время проблема риск-менеджмента волнует российский бизнес, которые связаны с
большими  колебаниями  курсов  валют,  акций,  а  также  с  увеличением  конкуренции  и
усилившейся борьбе между компаниями за конечного потребителя. [16, с.252].

Исследования  российских  компаний показали,  что  зачастую внедряют  системы управления
рисков  для  увеличения  стоимости  компаний,  в  дальнейшем  это  ведет  к  достижению
стратегических целей.

В современных условиях рисками считаются не только избежание негативных последствий
принятия неправильных решений потери прибыли, но и решения, принятые в определенных
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условиях, принесут финансовый результат.

К примеру, Анатолий Слюсарь, директор департамента управления рисками и страхования ОАО
«Аэрофлот» говорит, что для управления рисками в компании применяются разные методы.
Зачастую это страхование, банковские гарантии. Так как не всегда можно хеджировать риски,
связанные со стоимостью топлива. Иногда используются другие способы снижения рисков –
изменение  российского  законодательства  в  сфере  авиационного  страхования.  Поэтому
избегание рисками иногда не связано с высокими финансовыми потерями. Также используется
практика обучения персонала, проведения различных развивающих мероприятий.

Согласно  проведенным  исследованиям  компании  на  территории  Marsh  Risk  Consulting  на
территории  России  и  стран  СНГ  в  100%  компания  сталкивается  с  проблемой  поиска
квалифицированного персонала.

В настоящее время наши вузы не занимаются подготовкой качественной рабочей силы, хотя в
Европе и США уже несколько десятилетий выпускаются магистры риск-менеджмента. Но пока
привлечение  квалифицированных  работников  из-за  рубежа  не  практикуется  единственный
выход отечественных компаний это поиск работника с большим опытом в этом направлении.

Развитие  риск-менеджмента  в  России  связано  с  принятием  профессионального  стандарта
«Управление рисками организации» национальным агентством про развитию квалификации
(НАРК).

В почти любой компании существуют различные риски, такие как: стратегические, правовые,
страховые, финансовые. [6, с.244].

Финансовые риски компании зависят от уровня инфляции в стране,  в зависимости от того
насколько будет обесценивание национальной валюты и повышения цен зависит устойчивость
компании. Повышение уровня роста инфляции может увеличить затраты компании, также с
учетом  того,  что  ранее  были  заимствованы  средства  в  иностранной  валюте  уменьшится
показатель рентабельности. Также могут измениться процентные ставки по обязательствам. [8,
с.119].  Нестабильность  на  рынке  может  повлиять  так,  что  обслуживание  долгов  в  рублях
подорожает.  В  дальнейшем  может  образоваться  то,  что  компания  не  сможет  оплатить
обязательства вовремя.

Для того, чтобы минимизировать риск, связанный с репутацией нужно сконцентрироваться над
тем, чтобы не ухудшилось качество продукции и обслуживание клиентов. [13].

Страховые  риски  минимизировать  отечественным  компаниям  крайне  трудно,  так  как  они
находятся на стадии становления. Поэтому предприятию рекомендуется как можно тщательней
подходить к решение данной проблемы. Необходимо страховать все находящееся имущество
как в пользовании,  так и во владении от всех рисков,  включая пожар,  наводнение,  ущерб
взрыва, выброса в атмосферу вредных веществ.

Стратегические риски в первую очередь связаны с правильностью постановления стратегии
развития.  Компания  оценивает  положительное,  отрицательное  воздействие  как  изнутри
компании  так  и  из  внешний  среды.  Руководители  выбирают  наиболее  экономически
эффективные  мероприятия  по  осуществлению  перспективного  развития.  [14;15].
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Таким образом была разобрана информация, связанная с рисками компании, какие методы и
принципы необходимо заложить в основу процесса анализа и правильном выборе стратегии
компании.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФОНДОВОГО РИСКА
Вяземская Линда Сергеевна

Оценка  величины  риска  и  управление  рисками  являются  главными  элементами
корпоративного управления, которые обеспечивают безопасность бизнеса, стабильную работу
и репутацию.

Основу работы по оценки и управлению рисками составляет взвешенный подход, применение
комплекса различных методов и моделей, направленных на минимизацию рисков, постоянный
мониторинг рисков, эффективное использование информации. [6, с.82].

Одним из элементов рыночного риска является фондовый риск, правильная оценка которого
может помочь формированию инвестиционного портфеля, приносящего реальный доход.

В системе управления и оценки фондовых рисков выделяют следующие свойства:

иерархичность - все звенья системы направлены на выполнение задач своевременно1.
выявляющих количественные и качественные показатели
обеспечение целостности операций с ценными бумагами2.
построение отношений и связей с целью обеспечение подсистем3.

Банковские риски - это вероятность наступления непредвиденных ситуаций, неблагоприятный
исход  операций,  которое  проводит  кредитное  учреждение.  В  деятельности  банка  всегда
присутствует риск, начиная от невозвратных кредитов и заканчивая стихийными бедствиями.

Под риском понимается событие, которое может привести к финансовым потерям, выраженные
в  определенной  стоимости.  Банки  в  результате  своей  деятельности  стремятся  получить
максимальную  прибыль,  которая  связана  с  высоким  уровнем  риска,  поскольку,  чем  выше
ожидаемая прибыль, тем больше риск. [2, с.25].

Получение  прибыли  обеспечивается  заранее  предусмотренными  и  проанализированными
возможными убытками. В деятельности коммерческих банков проблемам экономических рисков
уделяется особое внимание. Серьезное внимание уделяется классификации рисков, оценке и
методам расчетов рисков.

По типам риски делятся на:

кредитный1.
риск ликвидности2.
процентный3.
риск текущих затрат4.
валютный риск5.
риск неплатежеспособности6.
фондовый риск7.
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Фондовый риск создаёт опасность потерь, связанных с изменением курсовой стоимости ценных
бумаг при проведении сделок на фондовых биржах.

На стоимость ценных бумаг, соответственно и фондовый риск влияют следующие факторы:

фундаментальные  (показатели  состояния  национальной  экономики,  мониторинг  этих1.
показателей проводится постоянно участниками рынка ценных бумаг)
технические (индикаторы, вытекающие из анализа рынка)2.
финансовые (финансовое состояние эмитентов рынка ценных бумаг)3.
краткосрочные (стихийные бедствия, войны, политические скандалы, имидж страны)4.

Анализ  фундаментальных  факторов  проводится  на  основе  показателей  ВВП,  реальных
процентных  ставок,  уровня  безработицы,  инфляции,  индексов  индикаторов  рынка  ценных
бумаг.

На фондовом рынке коммерческие банки выступают в качестве профессиональных участников.
Все операции банков с ценными бумагами отражают заинтересованность, как самого банка, так
и его клиентов.

Закон РФ «О банках и банковской деятельности» разрешает коммерческим банкам совершать
эмиссию,  приобретать,  продавать,  хранить  ценные  бумаги  и  проводить  с  ними  другие
операции.  Так  же  по  поручению  клиентов  проводить  операции  на  фондовом  рынке  и
осуществлять управление ценными бумагами (доверительные и траcтовые операции). [1].

С целью получения необходимых финансовых ресурсов коммерческими банками проводится
эмиссия  собственных  акций  и  облигаций.  Продажа  собственных  акций  и  облигаций
осуществляется в определённом узком кругу инвесторов или на конкурсной основе большому
кругу инвесторов.

В  отдельных  случаях  для  распространения  собственных  акций  и  облигаций  привлекаются
брокеры и дилеры.

На Западе при первичном размещении, продажей ценных бумаг занимаются инвестиционные
институты, принимающие на себя все риски связанные с неразмещенными ценными бумагами.

С целью поддержания курса ценных бумаг, коммерческие банки могут выкупать собственные
акции с последующей перепродажей. Банки имеют возможность изымать из продажи ценные
бумаги и заменять их другим типом ценных бумаг, тем самым расширяя свои возможности. В
силу  определённых  конъюнктурных  соображений,  банкам  предоставляется  возможность
досрочно  отзывать  свои  облигации  для  погашения.  В  этом  случае  банки  предлагают
владельцам ценных бумаг наибольший ожидаемый доход. [10, с.45].

Интерес  банков  всегда  состоит  в  достижении  максимальной  прибыли,  выступая  в  роли
посредников между инвесторами и эмитентами ценных бумаг.

Руководствуясь долгосрочной оценкой прибыльности ценных бумаг, коммерческие банки могут
выходить  на  рынок  ценных  бумаг  не  только  для  поддержания  своего  инвестиционного
портфеля, но и для купли-продажи ценных бумаг. [11].



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 348

Прогнозирование изменения стоимости фондового портфеля и минимизация фондового риска,
возможно при наличии совокупности моделей, методов, приемов и мероприятий, входящих в
систему управления и оценки фондового риска. Эта система включает в себя осуществление
контроля качественных и количественных показателей, проведение специфических операций
по купле-продаже ценных бумаг, заключение срочных сделок. [3, с.220].

На процесс оценки и управления фондовыми рисками влияют внутренние и внешние факторы.

Внешние  факторы  зависят  от  экономической  и  социальной  политики,  проводимой
правительством  РФ,  состояния  рынка  ценных  бумаг,  от  политики,  которую  проводит
Федеральная  служба  по  финансовым  рынкам.

К экономической политике относят денежно-кредитную политику,  результаты экономических
реформ,  систему  налогообложения,  интенсивность  торговли  ценными  бумагами  между
странами  и  банками.

К социальной политике относят уверенность участников фондового рынка в правомерности
проводимых операций с ценными бумагами, которые регулируются законодательством .

К внутренним факторам, влияющим на оценку и управление фондовыми рисками относятся
факторы сформированные участниками рынка ценных бумаг. На них оказывают влияние:

роль ЦБ РФ и ФСФР РФ1.
квалификация банковских работников на фондовом рынке2.
конкуренция на фондовом рынке3.
финансовые возможности банка на рынке ценных бумаг4.
законодательство на фондовом рынке5.

Отсюда  следует,  что  на  фондовые  риски  влияют  внутренние  и  внешние  факторства
многоуровневой  системой  без  отношений  подчиненности.

В  состав  участников  оценки  и  управления  фондовыми  рисками  входят  подразделения
осуществляющие:

фондовые операции, связанные с принятием рисков1.
анализ фондовых рисков2.
внутренний контроль за фондовыми операциями3.
правовое обеспечение фондовой деятельности4.
отчётность о состоянии фондовых операций5.

Политика  оценки  и  управления  фондовыми  рисками  направлена  на  создание  модели
методологической базы по определению размеров, анализа и контроля рисков.

Коммерческие  банки  имеют  достаточно свободных средств  для  инвестиций,  а  именно для
приобретения ценных бумаг.Совокупность ценных бумаг составляет портфель ценных бумаг, с
помощью которого достигаются определённые инвестиционные цели, которые недостижимы с
позиции отдельной взятой ценной бумаги.
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Портфель ценных бумаг состоит из подобранных определённым образом ценных бумаг для
достижения  определённых  задач.  Структура  портфеля  может  состоять  из  облигационных,
обыкновенных, привилегированных активов.

Портфельное  инвестирование  направлено  на  улучшение  условий  вложений  с  помощью
формирования  портфеля  из  совокупности  различных  активов  в  определённый
инвестиционный период,  с  соблюдением необходимого для инвестора соотношения между
риском и доходностью вложений. Вложения в отдельно взятые активы не приносят желаемые
результаты.

Одной  из  основных  проблем  инвесторов  является  оценка  стоимости  активов,  которая
напрямую зависит от риска и доходности. При этом необходимо учитывать прямую зависимость
возникающую на рынке: чем выше риск, тем выше ожидаемая доходность. Несмотря на такую
прямую  зависимость,  каждый  инвестор  формирует  свои  прогнозы  относительно  рисков  и
доходности  .  Осуществляя  инвестиционную  деятельность  каждый  инвестор  стремиться
обезопасить свои вложенные средства. Понятие безопасности вложенных средств включает в
себя защищенность инвестиций от различных потрясений на фондовом рынке при стабильном
получении дохода и ликвидности. [9, с.19].

Доходность финансовых активов зависит от курсовой стоимости и текущего дохода. Полный
доход  складывается  из  текущего  дохода  и  дохода  от  изменения цены актива,  т.е.прироста
капитала.

При  оптимальном  сочетании  безопасности  и  доходности  формируется  оптимальный
инвестиционный  портфель.

Итак,  под  риском  понимается  вероятность  убытков,  сокращение  доходов  по  сравнению  с
прогнозируемым  вариантом.  Риск  подразумевает  стоимость  вероятного  события,  которое
приведёт к потерям. [8, с.27].

Риск  инвестиционного  портфеля  возможно  описать  функцией  распределения  изменения
стоимости портфеля за некоторый интервал времени, учитывая все сценарии на фондовом
рынке  и  посчитав  изменение  стоимости  портфеля  для  каждого  события.  Получить  точную
оценку риска инвестиционного портфеля невозможно из-за бесконечного числа всевозможных
сценариев.

Теория  оценки  и  управления  стандартным портфелем под  риском принимает  стандартное
отклонение стоимости портфеля. Практика показывает, что стандартное отклонение имеет свои
недостатки,  поскольку  инвесторы,  принимая  решения  по  управлению  инвестиционным
портфелем, хотят получать информацию о риске не в виде стандартного отклонения, а в виде
реальных денежных потерь. Также стандартные отклонения кроме неблагоприятных потерь,
учитывают благоприятные, поэтому отражают более корректное значение риска.

Современные  финансовые  рынки  имеют  большое  количество  возможностей  для
инвестирования,  управления  портфелем  ценных  бумаг.

Инвестируя в акции российских компаний необходимо проводить оценку фондового риска.
Методы оценки фондового риска зависят от уровня ликвидности ценных бумаг. При высоком
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уровне  ликвидности  ценной  бумаги  в  рыночных  котировках  стоимости  акций  находится
наибольшая информация о состоянии компании и перспективах её развития. По ликвидным
акциям торги проходят каждый день.

Процесс оценки и управления рисками развивался вместе с ростом финансовых рынков. [4,
с.122].

В 1990 году в результате крупных финансовых потрясений возникла идея управления рисками,
так как было потеряно большое количество денег, в следствие плохого управления рисками.
Многие финансовые институты приступили к исследованиям проблем в этой области.

В 1994 году инвестиционный комитет США Дж. П. Морган опубликовал технический документ и
базу данных для оценки рисков.

Данный  технический  документ  RiskMetrics  Value  at  risk  -  является  мерой  максимального
потенциального изменения стоимости портфеля финансовых инструментов с определенной
вероятностью на заданном временном пространстве.

Методика Value at risk (VAR) применяется для оценки рыночного риска,  как для портфеля в
целом, так и для отдельных финансовых инструментов. [16, с.252].

Данная методика оценивает влияние целого ряда рыночных факторов на стоимость портфеля
ценных  бумаг.  К  этим  факторам  относятся:  изменение  курса  валют,  курсы  ценных  бумаг,
процентные ставки и корреляция между ними.

Преимуществом методики VAR является отражение волатильности рыночных факторов. [7, с.25].

Риск инвестиционного портфеля вычисляется с учётом функции распределения портфельной
прибыли  в  определённом  временном  промежутке,  чаще  всего  величина  Value  at  risk
рассчитывается для промежутка от 1 до 10 дней, уровень расчёта величины риска в этом случае
очень высок, 95%-99%.[12, с.141].

Для  расчёта  VAR  учитываются  следующие  параметры:  заданный  интервал  времени,  для
которого проводятся вычисления, функция и состав общей цены инвестиционного портфеля,
уровень доверия.

Заданный интервал времени выбирают исходя из минимального реального срока, за который
можно реализовать на рынке финансовый инструмент без серьезного убытка, учитывая его
ликвидность и срок нахождения в портфеле.

Уровень доверия, как правило, находится в пределах 95%-99%.

Далее  устанавливаются  корреляционные  изменения  между  рыночными  факторами  и
составляется  матрица  ковариаций.

Для расчёта Value at risk (VAR) необходимо знать стоимостную структуру портфеля.

Методика VAR применяется на стабильных рынках, при резких изменениях на рынке данная
методика искажает величину риска.
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Реальную оценку риска при помощи VAR можно получить при помощи накопленной статистики
событий и данных, учитывая изменения на рынке, происходящие в определённый промежуток
времени,оценка риска при помощи VAR без собранной статистики некорректна. VAR оценивает
вероятность потерь больше определённого уровня, оценивая «вес хвоста» распределения.

Показатель VAR рассчитывается с применения следующих методов:

параметрического1.
исторического моделирования2.
метода вычислений Monte Carlo3.

Каждый метод VAR имеет свои преимущества и недостатки.

Самым простым методом для реализации считается параметрический метод. При наличии в
портфеле  производных  финансовых  инструментов,  параметрический  метод  не  позволяет
реально оценить фондовый риск.

Кроме того, параметрический метод относит возникновение значительных и редких событий
фондового  риска  к  категории  маловероятных.  Мировой  финансовый  кризис  опроверг  эту
теорию.

Применение  метода  Monte  Carlo  происходит  при  расчетах  фондовых  рисков  производных
финансовых инструментов и требует большого объёма вычислений, чтобы получить точные
расчеты.[15;17].

Большую  популярность  в  последнее  время  получил  исторический  метод  расчета  VAR  ,
особенно в российских банках. Это объясняется его простотой и наглядностью в реализации, а
также возможным применением его к разным типам инструментов. Этот метод точно оценивает
риск  нелинейных  финансовых  инструментов,  учитывая  связь  между  различными  риск-
факторами.

Несмотря на то, что расчёт фондового риска по методу VAR для долевых ценных бумаг является
наиболее распространённым, он имеет ряд недостатков, а именно:

в случае превышения VAR не даёт информации о размере потерь1.
VAR медленно реагирует на изменения между риск- факторами2.
при увеличении частоты пересчета VAR для адекватного отражения рыночной ситуации3.
резко возрастает волатильность капитала
при  наличии  неликвидных  инструментов  возрастает  вероятность  получения4.
некорректных результатов

Учитывая  все  недостатки  методики  VAR  оценку  фондового  риска  необходимо  дополнить
сценарным или экспертным анализом и стресc-тестированием.

Так, к примеру, на российский рынок акций существенное влияние оказывает цена на нефть и
обменный курс доллара.

Кроме  учета  макроэкономических  факторов  для  оценки  фондового  риска  рассчитывают
остаточный и событийный риск каждого инструмента. [5, с.245].
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Остаточный риск не связан с общими тенденциями локального фондового рынка, он присущ
конкретной  ценной  бумаге  и  связан  с  деловой  активностью  отдельного  взятого  эмитента
ценной бумаги.

Событийный риск является риском определённых управленческих решений (реструктуризация,
слияние, поглощение).

Минимизация  банковских  потерь  является  основной  задачей  регулирования  рисков.  Для
эффективного  управления  рисками  необходимо  постоянно  отслеживать  (проводить
мониторинг) риски и оценивать их стоимость.[13;14]. Процесс минимизации рисков включает в
себя  предвидение  рисков,  определение  размеров  рисков  и  их  последствий,  разработку
мероприятий по предотвращению и минимизации рисков. Все это предполагает разработку
банками определенной стратегии управления рисками, удерживающей риски на приемлемом
уровне. Принимая определённые риски, банки должны быть готовыми управлять ими. Для этого
необходимы навыки качественной оценки всех процессов связанных с фондовыми рисками.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО

ПОТЕНЦИАЛА
Лисунов Сергей Андреевич

Кадры – важнейший фактор, обеспечивающий эффективность работы предприятия. Реализация
потенциальных  возможностей  любой  организации  зависит  от  знаний,  компетенций  и
квалификации кадров, их способностей решать текущие задачи, восприимчивости к обучению.

Понятие  «кадровый  потенциал»  отражает  ресурсный  аспект  социально-экономического
развития.  Кадровый  потенциал  –  это  возможности  определенной  категории  рабочих,
специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в действие в процессе
трудовой деятельности в соответствии с должностными обязанностями и поставленными перед
коллективом целями на определенном этапе развития.

Рассматривая  понятие  «потенциал  человека»,  следует  отметить,  что  под  личностным
потенциалом  понимается,  прежде  всего,  система  характеристик,  связанных  с  движущими
силами духовного развития с мотивацией и самооценкой [1].

Потенциал отдельного человека соотносится с его возможностями в будущем что-то сделать,
реализовать  свои  интересы,  достигнуть  поставленных  целей.  Сложность  и  многомерность
способностей  человека  позволяют  рассматривать  его  потенциал  как  систему  всех
проявляющихся  в  профессиональной  деятельности  социально  полезных  способностей,  как
актуализированных,  так  и  резервных.  Для  организации  ценными  являются  только  те
способности человека, которые обеспечивают эффективное исполнение возложенных на него
должностных обязанностей.

Кадровый потенциал предприятия и повышение эффективности его использования является
достаточно  сложным  процессом,  и  он  включает  в  себя  ряд  процессов,  успешное  и
последовательное выполнение которых приводит к формированию устойчивого, надежного и
конкурентоспособного  коллектива.  В  целом  эффективность  предприятия  зависит  от
квалификации  служащих,  их  расстановки  и  использования,  что  влияет  на  объем  и  темпы
прироста вырабатываемой продукции, использование материально-технических средств.

Для  характеристики  кадрового  потенциала  необходимо  оценивать  количественные  и
качественные  показатели.

С количественной стороны используются такие показатели, как:

численность  промышленно-производственного  персонала  и  персонала—
непромышленных подразделений;
количество  рабочего  времени,  возможного  к  обработке  при  нормальном  уровне—
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интенсивности труда.

Качественная характеристика направлена на оценку:

физического  и  психологического  потенциала  работников  предприятия  (способность—
работника к труду – состояние здоровья, физического развития, выносливость);
объема  общих  и  специальных  знаний,  трудовых  навыков,  образовательного  и—
квалификационного уровня;
ответственность,  сознательная  зрелость,  интерес,  сопричастность  к  экономической—
деятельности предприятия.

В качестве обобщающего показателя для количественной оценки кадрового потенциала через
рабочее  время  используется  количество  времени,  которое  могут  отработать  работники
предприятия  до  выхода  на  пенсию.  Динамика  этого  показателя,  отражающего  не  только
численность работников предприятия, но и их половозрастную структуру, позволяет видеть
процесс старения коллектива [7].

Несоответствие кадрового потенциала потребностям производства в условиях хозяйственной
самостоятельности и инициативы трудовых коллективов представляется серьезной проблемой.
Если  трудовой  потенциал  персонала  будет  низким,  то  это  сможет  стать  препятствием для
внедрения новшеств в производство.

Все  это  обуславливает  необходимость  постоянного  контроля  за  ситуацией,  упреждение
возможных  негативных  явлений  путем  планомерного  управленческого  воздействия  на
рабочую  силу  в  соответствии  с  текущими  и  перспективными  задачами  развития  самого
предприятия[4].

Формирование и развитие кадрового потенциала организации проходит определенные этапы.
Их последовательность составляет жизненный цикл использования кадров, или кадровый цикл.
Процесс формирования персонала организации состоит из: набора, отбора и найма персонала;
адаптации персонала; высвобождения персонала организации.

Развитие кадрового потенциала основано на системе непрерывного образования, подготовке
и переподготовке кадров, их карьере, совершенствовании организационных структур и стиля
управления. Одним из наиболее важных моментов является карьера персонала предприятия.
Карьера  –  это  успешное  продвижение  в  области  общественной,  служебной  и  прочей
деятельности.

Для  кадрового  потенциала  предприятия  большое  значение  имеет  профессиональное
образование персонала. Руководство должно постоянно думать о профессиональном развитии
своего персонала, т.к. несоответствие квалификации персонала предприятия ее потребностям
отрицательно сказывается на результатах деятельности предприятия в целом[8].

Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, работники становятся более
конкурентоспособными  на  рынке  труда  и  получают  дополнительные  возможности  для
профессионального  роста  как  внутри  организации,  так  и  вне  ее.  Профессиональное
образование  способствует  общему  интеллектуальному  развитию  человека,  расширяет  его
эрудицию и круг общения,  укрепляет уверенность в себе.  Возможность профессионального
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обучения  в  собственной  организации  высоко  ценится  работниками  и  оказывает  большое
влияние на принятие решения о поступлении на работу.

Современная система управления кадрами представляет возможности разработки новой, более
гибкой стратегии развития кадрового потенциала предприятий, приводящей к радикальным
изменениям  в  системе  управления  кадрами.  Большинство  отечественных  и  зарубежных
авторов  рассматривают  в  неразрывной  связи  такие  понятия,  как  "кадровый  потенциал"  и
"управление  кадрами",  поскольку  только  при  умелом  управлении  возможно  рациональное
использование кадров и,  как следствие,  эффективная деятельность предприятия в условиях
острой рыночной конкуренции.

Управление кадрами на практике заключается в формировании системы управления кадрами;
планировании  кадровой  работы  и  разработке  оперативного  плана  кадровой  работы;
проведении маркетинга кадров предприятия; определении кадрового потенциала предприятия
и потребности его в персонале. Управление кадрами состоит в планомерном регулировании
воздействия на всех стадиях воспроизводства и потребления кадрового потенциала [9].

Эффективная  система  управления  персоналом  –  это  не  только  высокая  результативность
производства,  но  и  всесторонняя  социальная  защищенность  человека,  благоприятный
морально-психологический  климат,  комфортные  условия  труда,  широкие  возможности  для
самореализации личности. В конечном счете – это высокое качество жизни, что полностью
совпадает с главными устремлениями человека.

Отечественной и мировой практикой выработаны и применяются комплексы методов, средств
и  форм  управления  персоналом.  Они  реализуются  при  приеме  на  работу,  в  научно-
производственном, трудовом процессе, решении специальных проблем, увольнении. Вопросы
теории  методов  управления  персоналом  достаточно  полно  разработаны  и  освещены  в
экономической литературе.

Несомненный интерес для российских менеджеров представляет зарубежный опыт управления
персоналом,  который во многом может быть использован в России с  учетом современных
специфических условий. Творческое применение результатов накопленной практики способно
существенно повысить конкурентоспособность фирмы [3].

Эффективное  управление  и  развитие  фирмы  во  многом  определяются  личностными  и
профессиональными качествами самого руководителя, степенью осознания им необходимости
учиться  самому  и  способствовать  обучению  других,  чтобы  соответствовать  постоянно
изменяющейся  социально-экономической  среде.

Использование устаревших методов управления персоналом приводит к снижению мотивации,
отсутствию предпосылок повышения производительности труда, низкому уровню внутреннего
кадрового резерва.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА

Назарова Айгузель Халиловна

Экономические методы менеджмента - комплекс способов и приемов управления, основанный
на  использовании  экономических  законов,  интересов  и  системы  взаимосвязанных
экономических  показателей,  норм  и  нормативов.

Объектом исследования является сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива»
Благовещенского  района,  который  находится  по  адресу  Республика  Башкортостан,
Благовещенский  район,  село  Новонадеждино.

В  соответствии  с  данными  Росстата,  главным  направлением  операционной  деятельности
компании  является  разведение  крупного  рогатого  скота,  выращивание  зерновых  и
зернобобовых  культур,  мясное  и  молочное  скотоводство.  А  также  ряд  других  видов
деятельности:  сельское  хозяйство,  охота  и  предоставление  услуг  в  этих  областях,
животноводство,  растениеводство,  выращивание  зерновых,  технических  и  прочих
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки и так далее. Подробнее
изучим экономическое состояние СПК «Нива» в таблице 1:

Таблица 1. Анализ отчета о финансовых СПК «Нива» Благовещенского района, тыс. руб.

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. Изменения с 2013г. по
2015г.

Выручка 35375 37213 38390 3015
Себестоимость продаж 28768 34060 33910 5142
Прибыль (убыток) от продаж 6607 3153 4480 -2127
Прочие доходы 7694 5989 9671 1977
Прочие расходы 1720 2330 5744 4024
Прибыль (убыток) до налогообложения 11855 6437 8155 -3700
Чистая прибыль (убыток) 11835 6437 8155 -3700

Рассмотрев финансовое состояние предприятия,  следует отметить,  что за рассматриваемые
годы произошло как снижение, так и увеличение показателей. Выручка с 2013 года по 2015 год
увеличилась на 3015 тыс. руб. (а это 8,5 %),  также произошло и увеличение себестоимости
продаж на 5142 тыс.руб.( 17,9 %). Помимо этого, наблюдается убыток прибыли от продаж на
2127 тыс. руб.(32,2%), прибыли до налогообложения и чистой прибыли на 3700 тыс. руб. (31%).

Главной  отраслью  сельского  хозяйства  является  животноводство.  Данное  направление
представляет  основные  продукты  питания  населения.

В СХПК «Нива» занимаются разведением крупного рогатого скота и производством молока. Для
оценки  животноводческой  отрасли  рассмотрим  показатели  экономической  эффективности
производства молока.
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Таблица  2.  Показатели  экономической эффективности  производства  молока  в  СХПК «Нива»
Благовещенского района

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. Изменения с
2013г. по 2015г.

2015г. к
2013г.
в %

Среднегодовое поголовье коров, гол. 600 600 600 — 100,0
Выход продукции, ц 17907,0 16471,0 15060,0 -2847,0 84,1
Продуктивность 1 коровы, кг 2984,5 2745,2 2510,0 -474,5 84,1
Реализовано, ц 16621,0 15134,0 13736,0 -2885,0 82,6
Себестоимость на 1 ц 1014,0 135,5 1290,3 276,3 127,2
Прибыль, тыс. руб. 5375,0 2017,0 3784,0 -1591 70,4
Рентабельность, % 22,5 2,6 10,7 — 11,8 пп
Товарность, % 92,8 91,8 91,2 — 0,6 пп

Данные таблицы 2 показывают,  что в 2015 году по сравнению с 2013 годом производство
молока снизилось на 15,9 % или на 2847 ц, за счет снижения продуктивности коров на 15,9%
или на 474,5 кг. К 2013 году произошло увеличение себестоимости молока на 1 ц, что на 27,2 %
больше, чем в 2013 году. Следовательно, заметно и сокращение прибыли на 1591 тыс. руб.

По приведенному выше анализу можно сделать вывод: произошло сокращение удоя молока,
что сказывается на деятельности предприятия, является проблемой. Снизился удой, значит, и
произошло сокращения прибыли предприятия. Деятельность кооператива находится в убытке.
Необходимы меры по решению данного вопроса.

Проанализируем состояние использования трудовых ресурсов на предприятии. Достаточная
обеспеченность  предприятий  нужными  трудовыми  ресурсами,  их  рациональное
использование,  высокий уровень производительности  труда  имеют большое значение для
увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Посмотрим данные из таблицы 3, которая описывает данные о среднегодовой численности
работников и годовой фонд оплаты их труда в СХПК «Нива» за период с 2013 по 2015 гг.

Таблица 3. Среднегодовая численность работников и годовой фонд оплаты их труда в СХПК
«Нива» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2013 г.

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. Работники зарплата
По организации — всего 155 9407 137 9816 139 11163 89,6 118,6
в том числе: работники, занятые
в с/х производстве — всего

155 9407 137 9816 139 11163 89,6 118,6

в том числе: — рабочие
постоянные

134 7488 106 7423 111 8358 82,8 111,6

из них: — трактористы
машинисты

30 2520 25 2024 22 2830 73,3 112,3

— операторы машинного
доения

28 2184 21 1387 21 1604 75,0 73,4

Скотники КРС 24 1728 23 1569 23 1867 95,8 108,0
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— работники коневодства 1 66,0 — — — — — —
Служащие 21 1919 31 2393 28 2805 133,3 146,2
Из них: — руководители 7 791,0 8 866,0 8 941,0 114,2 118,9
— специалисты 12 996,0 17 1053 12 1180 100,0 118,5

Из данных таблицы следует отметить, что количество работников по организации в 2013 году
было больше чем в 2014 и 2015 годах, т.е. количество работников в 2013 году составляет лишь
89,7 % из количества работников в 2013 году. Количество постоянных работников в 2011 году
составляет 82,8 % к 2011 году, а служащих – 133,3 %. В целом структура численности работников
снижается.  Это  непостоянство  в  структуре  говорит  о  неустойчивом  положении  данного
предприятия, то есть происходит сокращение штатов.

Рассмотрим годовой фонд оплаты труда на предприятии. Если в 2013 году оно составляло 9407
тыс. рублей, то в 2014 году 9816 тыс. рублей, и в 2015 году 11163 тыс. рублей. Так как показатели
годового фонда труда работников в 2015 году составляет 118,6 % к 2013 году, то мы видим
повышение на 18,6 %, т.е. на 1756 тыс. рублей.

Таким  образом,  главными  причинами  ухудшения  экономических  показателей  явились:
сокращение  удоя  молока  в  расчете  на  одну  корову,  ухудшение  трудовой  дисциплины.

За период с 2013 по 2013 гг. на предприятии «Нива» наблюдается текучесть кадров, которая
вызвана недовольством работников системой оплаты труда. Рациональная организация оплаты
труда  на  предприятии  является  важнейшим  средством,  обеспечивающим  достижение
положительных  производственных  и  финансовых  результатов.  Анализируя  данные  СХПК
«Нива», выяснили, что работники не получают каких-либо поощрений, премий, дополнительных
средств за хорошую работу.  Рассмотрим подробней виды материального стимулирования и
рекомендуемые мероприятия:  осуществить систему надбавок за  качество труда,  количество
отработанных  лет;  выплата  премии  по  итогам  деятельности  СХПК  «Нива»  за  год;  можно
осуществить  скидку  для  сотрудников  на  продукцию  СХПК  «Нива»,  использовать  служебный
транспорт для того, чтобы довозить работников до места работы или до дома.

Помимо  перечисленных  рекомендаций  по  повышению  эффективности  деятельности
предприятия,  существуют  рекомендации  по  повышению  морального  стимулирования
сотрудников, что улучшило бы деятельность СХПК «Нива». Например: сформулировать четкие
перспективы  при  условии  успешного  выполнения  задания,  предоставление  права  на
скользящий график работы, предоставление отгулов или дополнительных отпусков за особые
достижения в работе, организация летнего отдыха детей и взрослых. Создание благоприятной
атмосферы среди работников в организации и так далее.  Такой вид стимулирования труда
действительно способствует улучшению финансово-хозяйственной деятельности организации.
Потому  что  атмосфера  внутри  коллектива,  отношение  руководителей  к  работнику,
взаимоотношение между сотрудниками играют большую роль в жизни работающего человека.
Если  сотрудник  будет  чувствовать  себя  комфортно  и  в  безопасности,  иметь  хорошие
взаимоотношения с коллегами, то эффективность труда может быть гораздо выше.

Далее  необходимо  улучшить  удой  коров,  так  как  именно  этот  показатель  способствует  к
убыткам. Признаки молочной продуктивности коров (удой, содержание жира и белка в молоке)
формируются под влиянием наследственности и факторов внешней среды. Но хозяевам следует
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знать, что удои коров только на 20-30% зависят от наследственных качеств животных и на
70-80% — от  условий содержания и  кормления.  Следовательно,  молочную продуктивность
коров можно и нужно формировать. Изначально нужно позаботиться о получении телят от
хороших  родителей.  Помещения  для  телят  молочного  периода  жизни  должны  быть
просторными, сухими и светлыми, важным моментом является правильное кормление. Чтобы
вырастить крупную высокопродуктивную, здоровую и хорошо сложенную корову, телят нужно
хорошо кормить на первом и втором году их жизни. В этот период корова формируется, и если
она,  будучи теленком,  скудно питается,  то  у  нее развивается порочное телосложение.  При
выращивании телят старше 6 мес. основная задача состоит в том, чтобы обеспечить хорошее
развитие  органов  пищеварения,  молокообразования,  костяка  и  скелетной  мускулатуры.
Поэтому, лучше следует для начала улучшить продуктивность молока, закупая хороший корм
для коров. Например, изучить цены на корм в республике Башкортостан и сделать наиболее
оптимальный выбор. То есть совершить покупку качественного и недорогого товара. Изучая
продукцию  и  учитывая  все  нюансы,  можно  найти  для  предприятия  СПК  «Нива»  выгодное
решение, оптимальный вариант конкретно для данного предприятия, совершить правильную
покупку.

Таким  образом,  если  выполнить  все  нужные  пути  решения  проблемы,  то  экономические
показатели  деятельности  предприятия  должны  повыситься  и  таким  образом  кооператив
увеличит свою прибыль.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ТРУДОВОЙ
КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

Агарков Алексей Михайлович

Основным  фактором  эффективной  деятельности,  условием  роста  доходности  любой
организации  в  современных  условиях  становится  рациональное  использование  ее
стратегически важных ресурсов. Важнейшим из стратегических ресурсов, а также решающим
условием  успеха  деятельности  любой  организации  в  современных  условиях  являются
инвестиции в человеческий капитал. Важной и характерной чертой трудовых ресурсов является
то, что творческие способности людей и решение широкого комплекса вопросов, связанных с
их использованием, позволяют организации динамично развиваться и гибче адаптироваться к
изменяющимся  условиям  конкурентной  среды.  Продуктивное  использование  инвестиций  в
человеческий  капитал  непосредственно  влияет  на  рост  доходности  промышленных
организаций.

Выделяют три основных подхода к оценке эффективности управления персоналом:

достижение определенного конечного результата деятельности с помощью специально—
подобранного,  обученного  и  мотивированного  коллектива  предприятия,
сформированного  в  результате  реализации  выбранной  кадровой  политики;
достижение  целей,  поставленных  перед  управлением  мотивацией  с  минимальными—
затратами средств;
выбор наиболее эффективных методов управления, обеспечивающих результативность—
самого процесса управления [1].

Кроме  затрат  на  рабочую  силу  при  оценке  экономической  эффективности  управления
персоналом  используется  показатель  эффекта  от  этой  деятельности.  Развитие  трудового
потенциала  коллектива  организации  в  целом  и  отдельных  работников  в  частности  как
следствие  принятых  управленческих  решений  служит  для  получения  дополнительного
результата  от  производственной  деятельности.

Этот результат и является источником эффекта, который может принимать различные формы и
оцениваться различными показателями. Эффект от управления может найти свое выражение в
следующем виде [5]:

увеличение  выпуска  продукции  вследствие  роста  производительности  труда  и—
повышения ее качества;
удовлетворенность трудом (мотивационный эффект), если работа с персоналом строилась—
на учете социальных моментов в трудовых отношениях, то эффект может проявиться в
повышении производительности труда, уменьшении ущерба от текучести кадров в связи
со стабилизацией коллектива;
относительная  экономия  средств,  за  счет  сокращения  сроков  обучения,  благодаря—
подбору профессионально подготовленных работников (эффект выражается в экономии
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средств, необходимых для достижения определенного состояния трудового потенциала).

Может  иметь  место  и  промежуточный  результат  -  повышение  квалификации  работников
(разряд,  категория,  класс  и  т.д.).  Конечным  же  результатом  является  увеличение  объема
произведенной продукции или выручки от реализации продукции лучшего качества.

Общий конечный результат можно рассчитать,  как обобщенную величину всех результатов
(прирост объемов производства, выручка от реализации и т.п.); как сумму частных эффектов от
реализации  конкретных  мероприятий,  проводимых  кадровой  службой  (мотивационные
мероприятия).  Каждый  из  этих  методов  имеет  свои  преимущества  и  недостатки.

В случае использования в качестве общего показателя деятельности коллектива предприятия
таких факторов как прирост объемов производства,  изменение уровня производительности
труда  и  других,  на  их  величину  оказывает  влияние  не  только  непосредственный  фактор
производства, мобилизованный через мотивацию персонала, но и технико-технологические и
организационные факторы.

Общий  экономический  эффект  можно  рассматривать  как  результат  всей  хозяйственной
деятельности  предприятия.  Экономическим  эффектом  является  объем  произведенной
продукции в натуральном или стоимостном выражении. Кроме этого, принимается во внимание
еще  и  объем  реализованной  продукции,  прибыль.  Продукция  должна  быть  выражена  в
действующих ценах, так как это позволяет соизмерять результаты с затратами [2].

Повышение  эффективности  может  быть  достигнуто  либо  путем  сокращения  затрат  для
получения того же по объему производственного результата, либо за счет более медленных
темпов увеличения затрат по сравнению с темпами возрастания результата, когда увеличение
последнего достигается за счет лучшего использования имеющихся ресурсов.

Часто для оценки эффективности конечного результата производства применяется показатель
эффективности затратности труда, в частности показатель производительности труда.

Однако этот показатель не совсем точен и изменяется под влияние многих факторов. Более
обоснованные выводы об эффективности работы с персоналом дает оценка через стоимость
затрат  предприятия  на  рабочую  силу.  Действительно,  чтобы  процесс  труда  состоялся,
предприятия идут на существенные издержки. На различных предприятиях стоимость единицы
труда не одинакова, так как различаются объемы затрат на рабочую силу.

Если  на  предприятии  существует  учет  таких  затрат,  то  можно  рассчитать  показатель,
характеризующий объем продукции, приходящийся на одни рубль затрат на рабочую силу.

Можно  также  рассчитать  показатель,  представляющий  собой  удельную  затратоемкость
продукции, где в качестве затрат принимаются издержки предприятия на содержание рабочей
силы. Показатель удельной затратоемкости является обратным по отношению к показателю
«производительность труда».

Для  оценки  эффективности  персонала  в  работе  [4]  предлагается  формула  оценки
эффективности управления персоналом в организации, учитывающая эффекты, возникающие
при  увеличении  производительности  труда,  снижении  текучести  кадров  и  при  обучении
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персонала с последующим совмещением нескольких профессий.

В начале определяются отдельные показатели эффективности.

1. эффект от уменьшения текучести кадров (ежемесячный):

ЭТ = 3н * Р * (КТ 1 - Кт 2 ), (1)

Где: Зн - затраты на «новичка»: 3н =3от /Рот ; 3 от - затраты на отбор персонала; Рот - количество
отобранных кандидатов; Р - средняя списочная численность работников; Кт1, Кт2 - коэффициент
текучести  на  начало  и  конец  месяца,  равный числу  уволенных  работников,  деленному  на
среднесписочную численность работников.

2. эффект от обучения с последующим совмещением профессий:

Эоб = Ззп * Рсп * N – Зоб (2)

где:  Ззп  -  разница  между  затратами  на  заработную  плату  на  одного  работника  в  месяц  и
прибавкой к окладу при совмещении профессий; Рсп - число работников, обучившихся смежным
профессиям; N- календарный срок, за который рассчитывается эффективность; Зоб- затраты на
обучение.

3. эффект от увеличения производительности труда (за месяц):

Эп = Р * Дм * (П2-П1), (3)

где: Р - количество работников; Дм- количество рабочих дней, отработанных ими за месяц; П1,П2

- производительность труда, как отношение объема продаж к числу работников.

Суммарная эффективность рассчитывается как сумма всех рассмотренных выше эффектов:

Эс= Эт+ Эоб + Эп = 3н * Р * (КТ 1 - Кт2 ) + Ззп * Рсп * N – Зоб + Р * Дм * (П2-П1) (4)

Эффективность  характеризует  не  только  результативность  деятельности,  но  и  ее
экономичность,  т.е.  достижение определенного результата с минимальными затратами. При
оценке  систем  управления  персоналом  могут  быть  использованы  показатели  не  только
производительности  труда,  но  и  экономичности  самой  системы.  Система  управления
персоналом  призвана  воздействовать  на  трудовой  потенциал  с  целью  изменения  его
параметров в нужном для организации направлении.

Эффект  управления  можно  оценить  степенью  близости  фактического  состояния  трудового
потенциала запланированному.  Конечную цель управления персоналом одним показателем
выразить  невозможно,  поэтому  применяется  их  система,  отражающая  различные  стороны
трудового потенциала (численность персонала, профессиональная квалификация, образование,
мотивация труда, состояние здоровья).

Следствием снижения текучести кадров, в свою очередь, будет повышение у работников такого
мотивационного фактора, как потребность в безопасности, в частности, уверенность в своей
занятости на данном предприятии. Эффективность таких методов управления персоналом как
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повышение квалификации работников, грамотная подготовка и переподготовка кадров может
быть оценена в результате интенсивного профессионального и служебного роста работников в
процессе трудовой деятельности [3].

Важными  для  определения  эффективности  выбранной  кадровой  политики  могут  оказаться
ротация  кадров  и  совмещение  профессий  после  проведения  переподготовки,  так  как  они
снижают время на поиск работников со стороны.

Источником эффекта в любом случае является экономия средств на достижение поставленных
целей. Однако главная задача проводимой политики - достижение такого состояния трудового
потенциала,  которое  обеспечит  определенный  экономический  и  социальный  эффект,  а  не
максимальную экономию затрат на рабочую силу, так как известно, что дешевая рабочая сила -
не всегда самая лучшая рабочая сила, особенно для выпуска высококачественной продукции.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО РЕГИОНА

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Многовариантность  решений  свойственна  таким  логистическим  объектам,  как  управление
запасами,  выбор  поставщиков  ресурсов,  регулирование  транспортных  потоков,
производственный синергизм,  управление поставками продукции,  сервисное обслуживание,
управление производственными процессами и др. Все эти процессы происходят и в пределах
любого  региона,  где  необходимо  на  уровне  территориального  управления  принимать
обоснованные  организационно-управленческие  решения.  Кроме  того,  регион  –  это  есть
система со всеми присущими ей характеристиками и параметрами [2].

Еще  несколько  лет  назад  основные  проблемы,  которые  стояли  перед  создателями
логистических систем, находились в области материальных потоков. Под коммуникационным
обеспечением физического процесса подразумевалась только сопроводительная информация.
По  мере  распространения  логистических  систем  все  в  большей  степени  ощущается
необходимость  внедрения  их  в  практику  регионов.

В своих предыдущих работах [5-7] авторы уже доказали, что каждый туристско-рекреационный
регион,  функционирующий  в  рыночных  условиях  как  открытая  система,  должен  получать
адекватную информацию до и после принятия решений, поэтому он требует качественного
информационного обеспечения и эффективных логистических связей.

При  осуществлении  основных  управленческих  функций  –  планировании,  организации,
мотивации,  контроле,  координации  управляющие  органы  в  пределах  региона,  используя
потоки информации,  направляют информацию от одного звена к другому в соответствии с
целями  развития  не  только  конкретного  региона,  но  и  всех  субъектов  хозяйствования,
размещенных на его территории [1; 4].

Так как под информационным потоком понимают целенаправленное движение информации, то
важным условием,  которое к  нему предъявляется,  есть рационализация,  которая исключает
дублирование информации,  сокращает пути ее прохождения и обеспечивает коммуникации
между уровнями управления туристско-рекреационным регионом, между регионом и внешней
средой [4].

Предлагаем  рассматривать  управление  туристско-рекреационными  регионами  как
логистическую функцию управления, которая базируется на системном подходе и охватывает
все виды деятельности, связанные с планированием и управлением туристско-рекреационной
политикой его развития.

Данное  утверждение  позволяет  рассматривать  логистику,  с  одной  стороны,  как  систему
управления  туристско-рекреационными  ресурсами  конкретного  региона,  базирующуюся  на
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основных логистических принципах и подходах: согласованность; рациональность и точный
расчет, а, с другой стороны, как поддерживающую функцию логистического менеджмента [2; 3].

Изучение основных терминов в области логистики и управления туристско-рекреационными
регионами  позволяет  говорить  об  их  сходствах  и  различиях.  Одним  из  определяющих  и
соответственно  наиболее  важных  в  логистике  является  понятие  логистической  системы.
Именно  системный  подход  к  анализу  и  проектированию  управленческих  процессов
предопределил  возникновение  логистического  менеджмента,  концептуальной  основой
которого  является  комплексность  управления  потоками  с  момента  их  возникновения  до
момента полного потребления [5].

Новизна концепции логистического подхода к управлению туристско-рекреационным регионом
состоит  во  всестороннем  и  комплексном  решении  вопросов  движения  потоков,
формирующихся и проходящих в процессе управления региональной логистической системой.
Региональная  логистическая  система  управляет  социально-экономическими  процессами,
происходящими  на  данной  территории  [6].

Принципиальной  новизной  логистического  подхода  является  взаимосвязь  и  интеграция
считавшихся  до  недавнего  времени  экономически  не  самостоятельными  процессов
управления туристско-рекреационными ресурсами региона в единую систему. Логистический
подход  к  управлению  регионом  способствует  повышению  гибкости  всей  социально-
экономической системы территории и быстрой адаптации к изменяющимся условиям микро- и
макросреды.

Логистические  системы  управляют  так  называемыми  логистическими  процессами,  которые
действуют  как  процессы  преобразования  состояний  системы  в  зависимости  от  объекта.
Моделирование логистической деятельности туристско-рекреационного региона необходимо,
по нашему мнению, вести по следующим направлениям [7]:

организация  пространственного  размещения  производственных  объектов  и—
материальных потоков;
транспортировка грузов и подготовка их к перевозке;—
организация финансовых инвестиций в отдельные звенья региональной логистической—
системы;
организация использования отходов и вторичного сырья;—
управление процессами переработки сырья и материалов;—
организация согласованного материально-технического обеспечения региона;—
планирование  процессов  производства  туристско-рекреационных  продуктов,—
обеспечение  ресурсами  предприятий  и  распределение  произведенной  в  регионе
продукции;
планирование комплексного развития региона.—

Важным для эффективного управления регионом является разработка концепции построения
логистических систем, которая включает в себя четыре ключевых направления исследования
при создании систем подобного рода:

создание логистических систем на основе системного подхода;—
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бюджет затрат на создание логистических систем;—
обеспечение необходимого уровня логистического сервиса;—
определение эффективности логистической системы.—

Принимая  во  внимание  все  отмеченные аспекты,  можно  определить,  что  концептуальный
подход при создании логистических систем должен быть принят в качестве доминирующей
методологии.  Логистическая  система  должна  создаваться  и  управляться  с  точки  зрения
максимальной  эффективности  работы всей  территории,  а  не  максимальной  эффективности
отдельных подсистем. [3].

Важным  моментом  при  управлении  любыми  логистическими  системами,  в  том  числе  и
регионом,  является  определение  их  равновесия,  устойчивости  и  возможность  развития
логистических систем. Понятия устойчивости, равновесия и развития широко используются во
многих областях науки для характеристики системы, в которой, несмотря на ее непрерывные
изменения, некоторые свойства должны оставаться неизменными [8].

На  основании  анализа  различных  литературных  источников,  опираясь  на  ранее
опубликованные свои исследования, в которых подробно изложены методологии системного
анализа и теории множеств, предлагаем четырехуровневую логистическую систему туристско-
рекреационного региона.

Разрабатываемую региональную логистическую систему можно представить, как множество М,
состоящее  из  трех  подмножеств  (элементов  первого  уровня)  –  существующих  в  системе
потоков. Так, подмножество М1 определяет материальный поток системы; подмножество М2
определяет потоки информации и управления; подмножество М3 определяет денежный поток.
Для удобства анализа и определения эффективности логистизации данную зависимость можно
представить математически. В математическом виде данная логистическая система может быть
записана как непустое множество, поясняемое только на примерах, следующим образом: М =
{{М1}, {М2}, {М3}}, где элементы М1, М2, М3 принадлежат множеству М, т.е. М1€ М, М2 € М, М3 €
М., следовательно, любой процесс, элемент этих трех подмножеств одновременно принадлежит
множеству  М  в  качестве  составной  части  всего  множества.  При  этом  данное  множество
задается  перечислением  определенных  составных  элементов.  В  свою  очередь  каждое
подмножество  М1,  М2,  М3  на  более  низком  уровне  является  множеством  для
нижерасположенных  подмножеств.

На  втором  уровне,  который  характеризуется  измерителями  потоков  и  их  интенсивностью,
множества М1, М2, М3 могут быть разделены на более мелкие подмножества. Так, множество
М1  делится  к  примеру,  на  два  подмножества  М1.1  и  М1.2.  При  этом  подмножество  М1.1
характеризуется измерителями потоков и их интенсивностью в виде массы товаров в кг,  т,
перемещаемых за определенный период времени – год, квартал, месяц, декаду, сутки, часы.

Подмножество  М1.2  в  свою очередь  характеризуется  измерителями потоков  товаров  и  их
интенсивностью за определенный период времени. Оба подмножества определяют в целом
измерители  материальных  потоков  различных  видов  товаров,  сырья,  продукции,
комплектующих,  их  интенсивность  в  логистических  цепях,  а  также  их  стоимость.

Что  касается  множества  М2  второго  уровня,  то  его  составляющие  –  информационный  и
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управленческий  потоки  сопровождают,  с  опережением  или  запаздыванием,  материальный
поток.  Если  управление  осуществляется  при  помощи  распоряжений,  указаний,  документов
административного аппарата своему персоналу, то интенсивность такого потока определяется
количеством этих документов и распоряжений за единицу времени – в год, квартал, месяц,
декаду, сутки – подмножество М2.1. При этом документы и распоряжения характеризуют вид
потока.

Второе  подмножество  М2.2  характеризует  применение  в  логистических  системах
автоматизированных систем управления. Создаваемый в этом случае малочисленный аппарат
управления контролирует электронный поток информации и его интенсивность, определяемую
в битах, байтах, килобайтах, мегабайтах и гигабайтах за секунды или доли секунд. Электронные
сигналы в виде битов, байтов, килобайтов, мегабайтов и гигабайтов определяют размерность
информационного потока.

Множество М3 второго уровня – денежный поток делится в свою очередь на два подмножества,
которые  соответственно  характеризуют  рублёвые  и  валютные  потоки  (если  они
предусмотрены),  их интенсивность в логистическом товародвижении, также исчисляемые за
определенный период времени: год, квартал, месяц, декаду, сутки.

Третий уровень представлен элементами, которые формируют потоки с точки зрения не только
зарождения  товара,  его  потребления,  но  и  организационных  структур  управления  вне
зависимости от их отраслевых признаков. Таким образом множество М1 на третьем уровне
делится на три подмножества: М1.1.1 (М1.2.1), М1.1.2 (М1.2.2), М1.1.3 (М1.2.3). Каждое из этих
подмножеств  характеризует  конкретные  участников  логистического  процесса  –
товаропроизводителей,  потребителей,  каналы  товародвижения.

Подсистема М2 общей региональной логистической системы характеризует третий уровень –
организационную  структуру  управления,  т.е.  нематериальную  часть  логистики.  При  этом
следует  учесть,  что  внедрение  логистических  технологий  в  данные  подсистемы  вызывает
серьезные  сложности,  связанные  с  наличием  как  опережающего,  так  и  запаздывающего
безбумажного  информационного  управления.  Данная  технология  предполагает  отсутствие
большого  количества  путевок,  накладных,  коносаментов,  расписок,  договоров,  банковских
счетов,  аккредитивов  и  т.д.,  что  связано  с  ликвидацией  большого  количества  должностей
административных менеджеров.

Подмножество  М2  на  третьем  уровне  системы  характеризует  структуру  функционирования
организации,  задачей  которой  является  планирование,  организация  выполнения  работы,
контроль и мотивация персонала при выполнении логистических операций [1]. Подмножества
более  низкого  порядка  определяют  организационные  структуры  управления  в  виде
подразделений разного уровня: регионы; территориальные единицы; департаменты, отделы
логистических подразделений в управленческом аппарате предприятий, организаций и фирм.

Денежный  поток  М3  на  третьем  уровне  системы  делится  на  три  элемента-подмножества.
Подмножество М3.1.1 (М3.2.1) характеризует финансово-экономическую устойчивость региона
по сопровождению товарных и информационных потоков, связанных со снабжением, сбытом,
транспортом,  информационными  и  другими  услугами.  Подмножество  М3.1.2  (М3.2.2)
характеризует  инвестиционную  деятельность,  связанную  с  ликвидностью,  обновлением
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капитала  и  кредитной  политикой  региона.  Подмножество  М3.1.3  (М3.3.3)  характеризует
финансовую деятельность, а также структурные элементы, принятые в мировой экономической
практике по формированию и внедрению логистических центров и подразделений.

На  последнем,  четвертом  уровне,  региональной  логистической  системы  находится
материальная,  денежная  и  информационная  база,  которая  характеризуется  чрезвычайно
большим многообразием элементов для всех трех подмножеств.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТАМИ
Зверкова Маргарита Олеговна

Под проектом следует понимать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
достижение  поставленных  целей  на  протяжении  ограниченного  промежутка  времени  в
условиях  ограниченных  ресурсов.  Управление  проектом  представляет  собой  вид
управленческой деятельности,  базирующийся на выполнении функций управления,  а  также
разработке  модели  действий  по  достижению  конкретной  цели.  Цель  проекта  содержит
основную идею проекта и определяет деятельность по реализации проекта. При этом цель
разбивается на управляемые элементы, логически и организационно связанные в комплексы и
пакеты работ [1,3].

Цель раскрывается в детальном плане действий, которая отражается в различных документах,
сетевых и информационных моделях. Кроме того, моделированию подлежит взаимодействие
проекта с факторами внешней среды, выражаемое в оценке рисков, оказывающих влияние на
конечный результат проекта [9].

Управление бизнес-проектом подразумевает его взаимодействие с окружающей средой, под
которой следует понимать совокупность факторов и объектов,  влияющих на реализацию и
осуществляющих взаимодействие с ними и отдельными его элементами. В рамках окружения
проекта  необходимо  выделить  участников  проекта,  т.е.  субъектов,  осуществляющих
реализацию  проекта  и  подвергаемых  проектному  управлению.

Участниками проекта выступают:

Заказчик проекта – субъект деятельности, являющийся носителем основной идеи проекта,1.
заинтересованным  в  достижении  основной  цели  и  результатов  проекта.  Заказчик
определяет  основные  требования  к  проекту,  обеспечивает  финансирование  проекта,
несет ответственность за результаты проекта [7].
Руководитель  проекта  –  участник  проекта,  которому  предоставлены  полномочия  по2.
управлению деятельности, направленной на достижение поставленной цели.
Команда  проекта  –  совокупность  участников,  действующих  под  руководством3.
руководителя проекта для достижения поставленной цели.

Помимо субъектов  управлению подвергаются  базовые элементы проекта,  представляющие
собой объекты управления, к числу которых относят: ресурсы, работы, результаты.

Ресурсами проекта могут выступать материальные, трудовые, финансовые, информационные
объекты, необходимые для выполнения работ. Работа представляет собой часть деятельности,
направленная на достижение результата, основанное на использовании ресурсов. Результат –
продукт деятельности, воплощающий в себе поставленные цели. Все перечисленные элементы
взаимосвязаны и задают определенные рамки проекта, по которым можно определить любой
бизнес-проект, а именно сроки, затраты, и как следствие результат [6].

Эффективное  управление  проектом  основано  на  его  структуризации.  Суть  структуризации



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 372

сводится в разбивке проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми
можно управлять. Управление проектом основано на управлении всеми базовыми элементами
и включает различные направления, представляющие собой подсистемы управления проектом
[8]:

управление содержанием проекта – направлено на определение целей и планируемых—
результатов проекта;
управление временными параметрами – основано на разбиении проекта на отдельные—
работы; определение последовательности выполнения работ, их продолжительности на
основе составления календарного плана проекта; контроль за изменением календарного
плана проекта;
управление  стоимостью  проекта  –  определение  требуемого  количества  ресурсов  на—
каждом  этапе  жизненного  цикла  проекта,  необходимых  для  реализации  проекта;
составление  бюджета  проекта;
управление качеством проекта – разработка стандартов качества; способов достижения—
требуемого уровня качества; мероприятий по обеспечению качества; контроль качества
[4];
управление  персоналом  –  направлено  на  планирование  обеспечения  проекта—
человеческими  ресурсами;  привлечение  отбор  и  оценку  персонала;  повышение
квалификации  и  переподготовку  персонала  команды  проекта;
управление ресурсами проекта – включает процессы планирования закупок,  поставок,—
распределения,  учета  и  контроля  материальных  ресурсов  с  целью  их  оптимального
использования для достижения конечной цели проекта;
управление  коммуникациями  проекта  –  формирование  источников  и  потребителей—
информации; сроков и периодичности предоставления информации [2];
управление  рисками  –  связано  с  идентификацией,  анализом  рисков  и  принятием—
решений,  направленных  на  максимизацию  положительных  и  минимизацию
отрицательных  последствий  наступления  рисковых  событий.

Реализация  каждой  подсистемы  управления  основано  на  подготовке  модели,  на  фазе
разработке  и  внедрения  решения,  поскольку  моделирование  является  одним  из  методов,
используемых  для  принятия  решения.  Как  правило,  модель  бизнес-проекта  описывает
логическую  взаимосвязь  всех  элементов  проекта  от  начала  до  завершения  проекта  [5].

Модель  управления  бизнес-проектом  характеризуется  рядом  показателей.  Универсальность
модели отражает полноту отражения в модели свойств реального объекта. Точность модели
оценивает степень совпадения значений параметров модели показателям реализации бизнес-
проекта.  Адекватность  отражает  способность  модели  реагировать  на  набор  внутренних  и
внешних воздействий.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  разбиение  проекта  на  отдельные  управляемые
подсистемы  позволяет  определить  последовательность  их  выполнения,  формировать
необходимую входящую информацию, а также инструмент, с помощью которого реализуется
каждая подсистема, метод реализации, позволяющий определить планируемый результат.
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ И
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ

Гутиева Оксана Таймуразовна
Кулиш Наталья Валентиновна

«Финансовый  учет  представляет  собой  упорядоченную  систему  сбора,  регистрации  и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и
их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций. Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства
и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.» [2]

Назначение финансового учета можно сформулировать непосредственно через его задачи. «К
основным задачам бухгалтерского финансового учета можно отнести следующие:

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее1.
имущественном  положении,  необходимой  внутренним  пользователям  бухгалтерской
отчетности  -  руководителям,  учредителям,  участникам  и  собственникам  имущества
организации,  а  также  внешним  -  инвесторам,  кредиторам  и  другим  пользователям
бухгалтерской отчетности;
обеспечение  информацией,  необходимой  внутренним  и  внешним  пользователям2.
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российский
Федерации  при  осуществлении  организацией  хозяйственных  операций  и  их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  в  соответствии  с  утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации3.
и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.»
[2]

Финансовый учет является обязательной процедурой, потому правила его ведения (законы,
положения, инструкции) регламентируются государством и правительством. Цель финансового
учета  заключается  в  обеспечении  значительного  круга  заинтересованных  пользователей
необходимой информацией о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
организации.

Для  выполнения поставленной цели бухгалтерский финансовый учет  должен строиться  на
общих принципах и соответствовать определенным требованиям построения учета. Основные
правила  его  ведения  определены  Федеральным  законом  «О  бухгалтерском  учете»  и
Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской
Федерации. К этим правилам можно отнести:

обязательность двойной записи фактов хозяйственной жизни на счетах рабочего плана1.
счетов, который составляется на основе Плана счетов, утверждаемый, в свою очередь,
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Минфином РФ;
ведение учета в русских денежных единицах – рублях и копейках и на русском языке;2.
отражение  в  бухгалтерском  учете  текущих  затрат  на  производство  продукции,3.
выполнение работ и оказание услуг раздельно от затрат, связанных с капитальными и
финансовыми вложениями;
обязательность документального оформления фактов хозяйственной деятельности;4.
применение учетных регистров для обеспечения накопления и систематизации данных,5.
содержащихся в первичных учетных документах;
оценка учетных объектов в денежном измерении;6.
обязательность  проведения  инвентаризации  активов,  капитала  и  обязательств7.
организации;
составление учетной политики  в  целях  обеспечения ведения  бухгалтерского  учета  в8.
организации согласно действующему законодательству.

Принципы бухгалтерского финансового учета представляют собой универсальные положения,
который  являются  основой  построения  концепции  бухгалтерского  финансового  учета.  В
настоящее время отечественный бухгалтерский учет базируется на общепринятых в мировой
практике принципах ведения учета, к которым можно отнести следующие:

принцип  хозяйственной  единицы  –  экономический  субъект  изучается  как  отдельная1.
единица, анализируемая обособленно от имущества и финансов ее владельца и других
предприятий;
принцип непрерывности деятельности - при ведении финансового учета предполагается,2.
что  организация будет  функционировать и  получать доходы в  настоящее время и  в
ближайшей перспективе, что является довольно важным условием для кредиторов;
принцип последовательности учета – это означает, что выбранная организацией учетная3.
политика используется последовательно от одного отчетного периода к другому;
принцип  временной  определенности  хозяйственных  операций  –  все  факты4.
хозяйственной жизни отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того периода, в
котором они имели место быть, независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

При  решении  управленческих  задач  на  различных  уровнях  управления  в  большой  мере
замечается  недостаток  информации,  характеризующей  реальные  финансовые  и
производственно-экономические  процессы  на  момент  принятия  решений.

Бухгалтерская информация используется широким кругом лиц, которые принимают решения в
различных целях и сферах деятельности. К пользователям бухгалтерской информации можно
отнести  юридических  и  физических  лиц,  заинтересованных  в  получении  информации  о
финансовом и имущественном состоянии организации, обладающих минимальным уровнем
знаний  о  порядке  формирования  этой  информации,  а  также  имеющих  навыки  ее
использования.

Пользователей информации можно условно разделить на три группы:

внутренние пользователи с прямым финансовым интересом;1.
внешние пользователи, имеющие прямые финансовые интересы;2.
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непрямые внешние пользователи.3.

К первой группе можно отнести собственников организации, совладельцев, совет директоров,
высший  управленческий  персонал,  менеджеров,  руководителей  и  других  пользователей,
которым необходимо знать реальное состояние организации, чтобы в случае необходимости
разрешить все выявленные проблемы и определить новые планы на ближайшую перспективу.

Вторая группа включает в себя пользователей с прямым финансовым интересом, то есть это
инвесторы и кредиторы, для которых в последние годы во многих регионах РФ организациями
составляются финансовые отчеты общего предназначения, где содержится информация о том,
насколько  успешно  ими  достигнуты  цели  в  плане  прибыльности,  и  какова  реальная
ликвидность (платежеспособность) предприятия.

Инвесторы (реальные и возможные) по финансовым отчетам общего предназначения делают
для себя выводы о финансовых перспективах организации и о том, стоит ли инвестировать в
нее свои средства.  Кроме того,  инвесторам необходима информация,  при помощи которой
можно  определить,  следует  ли  покупать,  держать  или  продавать  акции.  Акционеры  также
заинтересованы  в  информации,  которая  позволит  им  оценить  способность  организации
выплачивать  дивиденды.  Кредиторы  (реальные  и  возможные)  делают  заключения  о
кредитоспособности предприятия, то есть имеет ли оно деньги для выплаты процентов и может
ли своевременно погашать задолженности по кредитам.

Третью  группу  составляют  пользователи  с  непрямым,  то  есть  косвенным  финансовым
интересом. К ним относятся работники налоговых органов, кредиторы, поставщики и другие
коммерческие  контрагенты,  клиенты,  правительственные  учреждения  и  другие
заинтересованные физические и юридические лица. При помощи бухгалтерской отчетности
они могут удовлетворить различные потребности в информации, которая позволит им оценить
способность организации выполнять свои обязательства перед контрагентами и бюджетом.
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В

АРКТИКЕ
Пирцхалава Нана Роландиевна

В  2011  году  на  Международном  Арктическом  форуме,  который  был  организован  Русским
географическим  обществом  в  Архангельске  были  определены  задачи  развития  северной
транспортной  артерии.  Северный  морской  путь  рассматривается  как  главный  торговый
маршрут глобального значения и масштаба. Северный морской путь (СМП) способен составить
конкуренцию традиционным морским линиям по стоимости услуг, по безопасности и качеству
[1,3].  Через  Арктику  проходит  кратчайший  путь  между  крупнейшими  рынками  Европы  и
Азиатско-Тихоокеанского  региона,  этот  путь  практически  на  треть  короче  традиционного
южного маршрута, это отличная возможность оптимизировать транспортные расходы, поэтому
государства,  частные  компании,  которые  выберут  арктические  перевозки,  без  сомнения,
получат весомые экономические преимущества и дивиденды. Развитие Северного морского
пути  на  основе  принципов  устойчивого  развития,  возрастания  объемов  транспортировки
грузов и интеграции его в мировую транспортную систему имеет значительные преимущества
перед существующими маршрутами через Суэцкий канал и Индийский океан. СМП сокращает
путь из Гамбурга в Шанхай более чем на четыре тысячи морских миль, экономит неделю пути и
около 650 тысяч долларов расходов на топливо для каждого судна при отсутствии пиратских
рисков [3].
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Рисунок 1. Маршрут Северного морского пути
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Рисунок 2. Объёмы перевозок по Северному морскому пути

На  протяжении  многих  лет  хозяйственные  системы  Севера  являются  важными  факторами
обеспечения национальной экономической безопасности, имеющие исключительно главное
военно-стратегическое  значение  для  России  и  ее  северных  территорий.  Поэтому  следует
отметить,  что  СМП  является  национальной  морской  транспортной  магистралью  России  в
Арктике, оборудованная усилиями нашего государства [3,4]. Арктика – физико-географический
район Земли, центром которого является Северный географический полюс, а окраина с южной
стороны – Северный полярный круг.  Стратегическое значение Арктики для перспективного
развития России и мира многогранно и общепризнано. Кроме того, тема Арктики находится в
центре  общественного  внимания.  Можно  отметить,  что  непосредственное  отношение  к
Арктике имеют двадцать стран, но при этом пять государств имеют арктическую границу. К
таким странам относятся:  Россия,  США,  Норвегия,  Канада и  Дания.  В  Арктическом регионе
возрастает роль европейских стран. Среди государств Арктического совета – Россия, Исландия,
Финляндия,  Дания,  Норвегия,  Швеция.  Среди  стран  наблюдателей  Арктического  совета  –
Польша,  Испания,  Италия,  Франция,  Великобритания,  ФРГ  и  Нидерланды  [3].  Следует
подчеркнуть значительное повышение активности освоения Арктики азиатских стран – Япония,
Китай,  Индия,  Сингапур  и  Республика  Корея.  Высокая  заинтересованность  проявляется  в
проведении арктических научных исследований, в создании судов готовых работать в сложной
ледовой обстановке, в разработке технологий добычи углеводородов.

В  последние  годы  приняты  документы,  которыми  установлены  главные  цели  и  задачи,
стратегические  приоритеты  и  механизмы  для  реализации  государственной  политики
Российской Федерации в Арктике. Перспективное планирование с принятием эффективных мер
по стимулированию инвестиций в инновационные технологии приобретает актуальность, для
обеспечения экономического роста, охраны окружающей среды и здоровья людей.

Северный морской путь создавался как транспортная артерия по доставке грузов для нужд
региона. Большие богатства Ямала, «Норильский Никель» - все это стало возможным благодаря
работе Северного морского пути [2]. Освоение новых природных ресурсов, развитие региона и
обеспечение  высокого  уровня  жизни  населению  могут  обеспечить  только  стабильно
работающий  Северный  морской  путь.  Всё  это  делает  неизбежным  его  возрождение.
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Пирцхалава Н.Р. Перспективы развития Северного морского пути: экспорт лесопродукции4.
[Текст] / Н.Р. Пирцхалава // Сборник научных трудов. Выпуск 46. – Брянск: БГИТУ, 2016. –
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Соколов Виталий Викторович

Важным фактором деятельности сельского хозяйства является эффективное и рациональное
управление  материальными  запасами.  Актуальность  оптимизации  размеров  материальных
запасов сельскохозяйственного комплекса обусловлена тем, что состояние запасов оказывает
непосредственное влияние на финансовое состояние агропредприятия и на результативность
его деятельности.

Анализ хозяйственной деятельности предприятий аграрного профиля показал, что в настоящее
время отсутствует комплексный подход к формированию и хранению запасов. Рационализация
запасов  не  рассматривается  как  крупный  резерв  экономического  роста ,  и
сельскохозяйственные предприятия  еще недостаточно используют этот  фактор повышения
конкурентоспособности, ограничиваясь лишь констатацией нехватки или излишка запасов. В
доступной  специальной  литературе  отсутствует  информация,  позволяющая  дать
количественную  оценку  влияния  уровня  запасов  на  конечный  результат  деятельности
сельскохозяйственного  предприятия.

На  данный  момент,  в  рыночной  экономике,  повышение  эффективности  управления
материальными  запасами  достигается  путем  внедрения  логистических  концепций.

Инфраструктура сельскохозяйственного производства в России в течение ХХ века подверглась
коренным  изменениям.  В  настоящее  время  можно  подчеркнуть  множество  факторов,
оказывающих прямое воздействие на сельскохозяйственный комплекс в целом. Сюда можно
отнести  множественные  санкции,  эмбарго  и  ухудшения  торговых  отношений  с  мировыми
партнерами. Данная ситуация ослабила имеющиеся позиции на рынке, как во внешней так и во
внутренней среде [1, 2].

Стоит  заметить,  что  предпринятое  Россией  в  августе  2014  г.  (в  ответ  на  международные
санкции)  эмбарго  на  отдельные  виды  сельскохозяйственной  продукции  и  товаров  легкой
промышленности станет стимулом для оздоровления внутреннего производства, прежде всего
для развития аграрного сектора.

Важнейшая  задача  государства  в  сложившейся  ситуации  предоставить  прямую  поддержку
фермерам в виде налогового стимулирования, субсидий и предоставления земель по наиболее
выгодным  для  них  условиям,  что  создаст  мотивационные  условия  для  появления  новых
национальных хозяйствующих субъектов и усиления конкуренции между ними. При этом стоит
иметь  в  виду ,  что  эмбарго  введен  Россией  на  1  год ,  а  отдачу  от  вложений
сельхозпроизводители  могут  получить  не  раньше  чем  через  два-три  года.

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  сложилась  следующая  ситуация:  в  сельском
хозяйстве на многих предприятиях невозможно осуществить накопление запасов, речь идет не
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только о готовой продукции, а так же о запасных частях для машин и оборудования и разного
рода  материалов.  Это  происходит  из-за  нехватки  финансов  и  низкой  стоимости
сельскохозяйственного сырья, что приводит к использованию концепции «just in time» либо
принуждает  прибегнуть  к  долгосрочному  накоплению  запасов,  связанное  со  спецификой
производства готовой сельскохозяйственной продукции [3-9].

Основными  проблемами  сельскохозяйственного  комплекса  в  России,  на  данный  момент,
является  отсутствие  комплексного  подхода  к  формированию  и  хранению  запасов.  Не
используются  методы оптимизации и  рационализации запасов,  что  приводит  к  отсутствию
экономического  роста  и  продвижению.  Сельскохозяйственные  предприятия  начинают
масштабную  работу  по  внедрению  инновационных  методов  логистики.

Эффективное  использование  систем  управления  запасами  в  сельском  хозяйстве  в  первую
очередь зависит от типа предприятия (животноводство, растениеводство, птицеводство и т.д.).
На  уровне  отдельного  предприятия  или  населенного  пункта  необходимо  оценивать
эффективность снабжения, производства и сбыта готовой продукции, а также взаимосвязь этих
функций. К одной из существенных проблем в сельском хозяйстве можно отнести материально-
техническое снабжение. Затраты на материально-техническое обеспечение составляют около
половины всех затрат в сельскохозяйственном производстве [3].

Материально-техническое  обеспечение  сельскохозяйственных  предприятий  имеет
специфические  особенности.

Во-первых,  потребление  материально-технических  средств  носит  выраженный  сезонный
характер, что говорит о необходимости создания запасов минеральных удобрений, топлива,
запчастей.  Эти запасы должны быть достаточными для проведения посевных и уборочных
работ в сжатые сроки, поэтому реализация технологии поставок «точно в срок» в большинстве
случаев не применима, особенно в условиях удаленности поставщиков.

Во-вторых,  в  силу  сезонности  производства  большая  часть  техники  используется  на
протяжении незначительного периода в году.  В то же время чрезвычайно плотный график
работ в период посевной и уборки урожая предопределяет быстрый физический износ техники.

В-третьих, хранение крупных сезонных запасов материально-технических средств в течение
нескольких  месяцев  требует  создания  соответствующих  складских  мощностей  как  на
предприятиях-потребителях, так и у поставщиков. Следовательно, дополнительные расходы на
хранение существенно увеличивают стоимость сельхозпродукции. (ссылка)

При  выборе  той  или  иной  системы  управления  запасами  для  конкретного
сельскохозяйственного предприятия необходимо учесть определенные факторы [5]. Систему с
фиксированной периодичностью заказа целесообразно применять в том случае, когда имеется
возможность заказывать различные по величине партии, расходы, связанные размещением и
доставкой заказа незначительны и потери от возможного дефицита сравнительно недороги.

Систему с фиксированным размером заказа лучше применять в случаях,  когда предприятие
несет большие потери в результате отсутствия запасов, издержки связанные с хранением и
стоимость  заказываемых  запасов  достаточно  велики,  высокая  степень  неопределенности
спроса, а также наличие скидок поставщиков в зависимости от размера заказываемой партии.
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Исходя  из  всего  выше  сказанного,  можно  выявить  актуальные  направления  развития
агропредприятия – а именно внедрение методов и инструментов,  позволяющих проводить
оценку и прогнозирование системы управления запасами.
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В
АВСТРАЛИИ

Зиганшина Альфия Илдаровна

В современных условиях  развитие  стран играет  важную роль  для  любого  населения  этой
страны.  Государство ответственно за  доступность образования,  удовлетворять потребности
населения-  снабжать  продуктами  питания  всего  населения  в  количестве  и  качестве,
необходимом для активной и здоровой жизни,  также удовлетворение духовных,  культурных
потребностей и т.д.  Ведь из-за этого зависит благосостояние и уровень жизни населения в
целом.

Изучаемая мною страна Австралия является высокоразвитым индустриально-аграрной страной
с  активной внешней торговлей  и  высокой  конкурентоспособностью.  Она  занимает  второе
место по индексу развития человеческого потенциала после Норвегии.

«Индекс  развития  человеческого  потенциала»  (ИРЧП)  —  это  интегральный  показатель,
рассчитываемый  ежегодно  для  межстранового  сравнения  и  измерения  уровня  жизни,
грамотности,  образованности  и  долголетия  как  основных  характеристик  человеческого
потенциала  исследуемой  территории.  Он  является  стандартным  инструментом  при  общем
сравнении  уровня  жизни  различных  стран  и  регионов.  Являясь  одним  из  важнейших  и
необходимых ресурсов  развития  и  функционирования  экономики,  человеческий  потенциал
любого  общества  является  неотъемлемой  частью  общего  национального  потенциала
национальной  экономики[7].

Величина ИРПЧ дает  возможность  произвести  условное деление государств  на  отдельные
группы по уровню развития общества.  Индекс человеческого развития это деление делает
более понимаемым и дает возможность анализировать и делать прогнозы.

При подсчете ИЧР учитываются три вида показателей:

Ожидаемая продолжительность жизни- оценивает долголетие.1.
Уровень грамотности населения страны.2.
Уровень жизни населения[1].3.

По этим показателям можно сказать, что продолжительность жизни в этой стране у женщин
составляет- 84 года, у мужчин- 79.Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Австралии
равняется 82 годам; По уровню грамотности населения согласно докладу ПРОО «О развитии
человека»  составляет  99%.  Хорошее  образование  и  профессиональные  навыки  являются
важными предпосылками получения работы. 77% взрослого населения Австралии в возрасте от
25  до  64  лет  получили  полное  среднее  образование,  что  приблизительно  соответствует
среднему показателю по ОЭСР (75%).Это в  большей степени относится  к  мужчинам,  чем к
женщинам, поскольку среди мужчин полное среднее образование имеют 79%, а среди женщин
–  76%.  Что  касается  качества  образования,  то  по  уровню  грамотности  чтения,  знаний  по



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 385

математике  и  естественным наукам  в  рамках  Программы ОЭСР по  международной  оценке
учащихся  (PISA)  учащиеся  в  среднем  набрали  512  баллов.  Этот  результат  выше  среднего
показателя по ОЭСР (497 баллов).  В Австралии девочки превосходят мальчиков по уровню
знаний в среднем на 5 баллов, что немного ниже среднего показателя по ОЭСР (8 баллов)[8].

Средний  темп  роста  ВВП  Австралии  в  течение  периода  с  1901  по  2000  составлял  3.4  %
ежегодно. Последние 23 года Австралия демонстрирует непрерывный рост ВВП, несмотря на
два мировых спада экономической активности, средний темп роста составляет 3,3 % в год [2].

Австралия является одним из самых малозаселённых континентов. По данным переписи 2006
года, в стране проживали 19 855 288 человек.

По оценочным данным на  середину  2011  года,  численность  населения  возросла  до  22,67
миллионов  человек.По  оценочным  данным  на  середину  2011  года,  естественный  прирост
населения составил 0,7 %; рождаемость на 1 000 человек — 14; смертность на 1 000 человек —
6; доля населения до 15 лет — 19 %, 65 лет и старше — 1 4%.

Австралия  заселена  крайне  неравномерно,  большая  часть  населения  (более  80  %)
сконцентрирована в городах и населённых пунктах городского типа,  расположенных вдоль
восточного и южного побережий. Наиболее крупными городами являются Сидней, Канберра,
Перт, Мельбурн и Брисбен.

Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает
высокое  место  во  многих  сферах,  таких  как  качество  жизни,  здоровье,  образование,
экономическая  свобода,  защита  политических  прав[3].

В настоящее время экономика Австралии - развитая, современная рыночная экономика с ВВП
приблизительно 1,23 трлн. долл. США. В 2011 году Австралия - 13-ая крупнейшая экономика
мира по номинальному ВВП и 17-ая по ВВП, рассчитанному исходя из паритета покупательной
способности.  ВВП  Австралии  на  душу  населения  в  2010  году  составил  54868  долл.  США.
Экономика  Австралии  представляет  собой  приблизительно  1,7%  мировой  экономики.  По
объему экспорта (212,9 млрд. долл. США) и импорта (194,7 млрд. долл. США) Австралия в 2010
году заняла 19-е место среди стран мира.  В 2010 году инфляция в стране составила 2,8%,
уровень безработицы - 4,9%. В сельском хозяйстве Австралии по состоянию на 2010 год занято
3,6% населения, в промышленности - 21,1%, а в сфере услуг - 75%. Размер государственного
долга Австралии в 2010 году составил 22,4% ВВП, золото-валютные резервы - 41,2 млрд. долл.
США, бюджетный дефицит в 2011-12 финансовом году - 20,3 млрд. австралийских долларов [4].
Самым высоким показателем индекса человеческого развития Австралии в 2014 году составило
- 0,94, а самый низкий показатель составил в 1980 году - 0,84[6].

Какие  же  проблемы  имеются  в  этой  стране?  В  настоящее  время  это  неблагоприятные
природные  условия:  такие  как  засухи,  истощение  почв,  природные  катаклизмы,  вторая
проблема- это географическое положение страны, которое обуславливает ограниченность в
экономических  партнерах[5].  Но  несмотря  на  трудности  в  современное  время  Австралия
активно сотрудничает с другими странами.

Острой проблемы недоедания или голода в  Австралии не  существует:  по  данным доклада
ПРООН  «О  развитии  человека  2007/2008»,  в  2002–2004  годах  менее  2,5  %  населения
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сталкивались с проблемой недоедания. Проблемы со снабжением населения питьевой водой в
Австралии не существует[9]. В Австралии 94% населения удовлетворены качеством воды, что
значительно выше среднего показателя по ОЭСР, равного 81%. По данным ВОЗ, в 2002 году
смертность от передающихся болезней (включая инфекции и паразитические болезни, болезни,
характерные  для  детского  возраста,  а  также  родовые  травмы,  недостаток  витаминов  и
минералов)  в  Австралии составила 28,1  человека на 100 тысяч жителей (для сравнения:  в
Исландии — 39,4, в Сьерра-Леоне — 2 148,8). По данным ВОЗ, в 2002 году смертность от увечий,
обусловленных непреднамеренными (автокатастрофы и  ДТП,  отравления,  падения,  пожары,
утопления) и преднамеренными причинами (самоубийства и нанесение себе увечий, насилие,
войны), в Австралии составила 40,7 человека на 100 тысяч жителей (для сравнения: в Исландии
— 37,6, в Сьерра-Леоне — 215,2). По данным доклада ПРООН «О развитии человека 2011», в
2009 году смертность детей в возрасте до 5 лет составила 5 детей на 1 000 живорождённых (для
сравнения: в Норвегии — 3, в ДРК — 199).

Экономические  проблемы  Австралии  имеют  свой  ряд  особенностей:  относительно  низкий
уровень  квалификации  научных  кадров  на  предприятиях,  что  связано  с  проблемой
образования – в два раза меньше школьников получают среднее образование по сравнению с
развитыми странами ,устарелое оборудование: доля станков, возраст которых больше 10 лет
составляет около 70%, в то время как в Японии всего 35% сельское хозяйство имеет, скорее,
экстенсивный  характер  развития  –  низкое  количество  продукции  на  единицу  площади,
несмотря на большие абсолютные показатели.

Существуют  так  же  проблемы  рынка  труда  Австралии.  К  ним  относятся  дефицит
высококвалифицированных  специалистов,  в  особенности  в  ИТ-сфере,  однако  в  стране
существует множество мест трудоустройства, а уровень безработицы один из самых низких в
мире –  5,6%.  Проблемы и перспективы развития Австралии остаются открытыми,  никто не
сможет с уверенностью сказать, что ожидает страну в будущем. Серьезной проблемой может
стать  развитие  инфраструктуры,  недочеты  в  электро-  и  водоснабжении  могут  негативно
повлиять на развитие экономики в будущем.

В целом жители Австралии более удовлетворены своей жизнью, чем в среднем по ОЭСР. Когда
респондентов попросили оценить их общую удовлетворенность жизнью по шкале от 0 до 10
баллов, австралийцы дали ей оценку 7,3 балла, что превышает средний показатель по ОЭСР,
равный 6,5 балла[10].

На  основе  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод,  что  развитие  и  качество  жизни
населения в Австралии осуществляется достаточно на высоком уровне. Население с каждым
годом растет, внешняя торговля положительно влияет на экономику, делая ее более богатой и
конкурентоспособной и развивается инфраструктура населения.
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Подойникова Екатерина Геннадьевна
Сайфидинов Борис Семенович

Прогрессивное развитие российской экономики, обеспечение ее устойчивого и динамичного
роста напрямую зависит от наличия крупных инвестиционных вложений в реальный сектор
экономики. В сложившейся сегодня экономической ситуации таких традиционных источников
инвестиций  как  собственные  средства  предприятий,  средства  государственного  бюджета,
иностранные инвестиции явно недостаточны. В силу этого следует рассматривать сбережения
населения  как  наиболее  значимый и  перспективный для  России  источник  экономического
роста.

В России имеются огромные суммы свободных денежных средств,  находящиеся на руках у
населения. Значительная часть сбережений населения не вовлекается в экономический оборот
и омертвляется в виде наличных рублевых и долларовых сбережений на руках у  граждан.
Одной из важнейших проблем на современном этапе является привлечение этих денежных
средств в финансово-кредитную сферу.

На  различных  этапах  развития  общества  на  сберегательное  поведение  населения  влияли
определенные факторы. К таким факторам относятся:

уровень дохода населения;1.
структура и уровень процентных ставок;2.
возрастная структура населения;3.
соотношение городского и сельского населения. [4]4.

Основным фактором является уровень доходов после уплаты налогов. Но в теории сбережений
существуют  факторы  не  связанные  с  доходом:  богатство,  уровень  цен,  ожидания,
потребительская  задолженность,  налогообложение.

Фактор богатства характеризуется тем, что чем больше величина накоплений физического лица
или семьи (домохозяйства), тем меньше величина сбережений при любом уровне дохода. Под
богатством  понимается  как  недвижимое  имущество,  так  и  финансовые  активы,  которыми
обладает  домохозяйство.  Домохозяйства  сберегают,  воздерживаясь  от  потребления,  чтобы
накапливать богатство. Причем, чем больше богатства накапливает население, тем слабее у
него стимул к сбережению.

Увеличение или снижение уровня цен на товары и услуги тоже в конечном итоге влияют на
величину сбережений, т.е. изменение уровня цен меняет реальную стоимость некоторых видов
ценностей.  Это  предположение  можно  также  обосновать  следующим  выводом:  реальная
стоимость финансовых средств, номинальная стоимость которых выражается в деньгах, будет
обратно пропорциональна изменению уровня цен. Это отражает связь теории сбережений с
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эффектом богатства или эффектом реальных кассовых остатков. Однако при анализе теории
сбережений  берется  допущение,  что  уровень  цен  в  экономике  является  неизменным
(рассматривается  реальный,  а  не  номинальный  доход  после  уплаты  налогов).

Ожидания населения, связанные с будущей ситуацией на рынках товаров и услуг, тоже являются
существенным фактором, так как могут оказать воздействие на текущие расходы и сбережения.
Ожидания повышения цен и дефицита товаров ведут к снижению сбережений, потому что для
потребителей  естественно  стремление  избежать  уплаты  более  высоких  цен.  И  наоборот,
ожидаемые падение цен и рост предложения товаров побуждают потребителей увеличивать
сбережения.

Колебание  уровня  потребительской  задолженности  вызывает  у  домохозяйств  стремление
направлять  текущий  доход  или  на  потребление,  или  на  сбережение.  Если  задолженность
домохозяйств  достигла  значительной  величины,  то  потребители  будут  сокращать  уровень
своих сбережений. И наоборот, если потребительская задолженность относительно низка, то
уровень сбережений населения может повыситься.

Изменения в налогообложении также приводят к изменению в уровне сбережений, так как
налоги выплачиваются частично за счет потребления и за счет сбережения.  Поэтому рост
налогов приведет к снижению уровня сбережений и наоборот, доля дохода, полученная от
снижения налогов, будет частично идти на сбережения населения, вызывая, таким образом,
увеличение общего уровня сбережений.

Объективная  необходимость  в  создании  сбережения  проявляется  в  системе  мотивов  их
образования. Мотивами сбережений могут быть:

Приобретение товаров и услуг, оплата которых превышает имеющийся в данный момент1.
объем средств  –  покупка  дорогостоящих товаров длительного  пользования,  квартир,
строительство коттеджей, дач, организация летнего отдыха, туристические поездки, и т.д.;
Создание денежных резервов на непредвиденные случаи:2.

для оказания помощи детям в образовании, при создании семьи и др.;—
покрытие расходов, связанных с соблюдением обычаев и традиций;—

Сохранение привычного уровня и структуры потребления после выхода на пенсию;3.
Сбережения в целях удобства, чтобы иметь запас ликвидных средств;4.
Сбережения в силу укоренившейся привычки сберегать, накапливать деньги;5.
Сбережения с целью получения прибыли.6.

Все эти сбережения можно назвать мотивированными, то есть как сбережения обусловленные
определенным мотивом накопления, или, иначе говоря, целевые сбережения. [2]

Причины  сбережений  не  всегда  могут  быть  четко  осознаны.  Побуждения  к  ним  могут
корениться в семейных отношениях и зависеть от общественных отношений в целом. Это
касается  сбережений,  образовавшихся  вследствие  превышения  платежеспособности  над
уровнем потребностей и возможностями общества удовлетворить сформировавшийся спрос.
Поэтому  такая  форма  сбережений  не  может  иметь  конкретной  мотивацией.  Их  можно
определить как немотивированные сбережения.

Наиболее полно сущность сбережений и возможности их использования для экономики страны
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отражается при рассмотрении группировки сбережений по различным признакам. По форме
накопления  стоимости  сбережения  населения  можно  разделить  на  денежные,  натурально-
вещественные и финансовые активы. [1]

Денежные сбережения включают наличные денежные средства (рублевые и валютные) на руках
у населения, характеризующие отложенный и неудовлетворенный спрос, страховые полисы,
депозитное  и  недепозитное  размещение  денежных  средств  в  финансово-кредитных
учреждениях. Они могут формироваться и сберегаться в национальной и иностранной валютах.

В условиях инфляции с формированием сбережений в денежной форме возникают проблемы,
связанные  с  их  обесценением,  поэтому  аккумулировать  стоимость  нужно  в  натурально-
вещественной форме (товарах, движимом и недвижимом имуществе, ценностях, произведениях
искусства, антиквариате).

Так же, сбережения могут принимать форму финансовых активов(ценные бумаги, страховые
полисы). Однако в этом случае сбережениям присущ коммерческий риск, а многие люди не
склонны рисковать своими сбережениями, что и является причиной вложений сбережений в
другие формы.

Как  мы  видим,  в  России  на  пути  трансформации  сбережений  в  инвестиции  существует
множество препятствий, а именно:

Во-первых, барьером в привлечении денежных средств населения во вклады кредитных1.
организаций  является  низкий  уровень  доходов  населения  и  большая  их
дифференциация;
Во-вторых -  на  сегодняшний день в  России складывается  ситуация,  когда  население2.
традиционно всем альтернативным формам сбережений предпочитает хранение денег
на руках. Для домохозяйств это наиболее приемлемая форма хранения средств, так как
отсутствует риск потери всех или части сбережений в результате банкротства банка или
других  чрезвычайных  обстоятельств,  которые  могут  повлечь  замораживание  или
уничтожение  вложенных  сбережений.
В-третьих - недоверие отечественной банковской системе и правительству населения,3.
неоднократно лишавшегося всех или части сбережений, вследствие принятия властями
неожиданных,  плохо продуманных шагов в области денежно-кредитной политики,  что
является  еще  одной  проблемой  на  пути  к  трансформации  сбережений  населения  в
инвестиции; [3]
В-четвертых - на сберегательный процесс существенное влияние оказывает инфляция,4.
которая не только снижает возможности к сбережению, но и заставляет искать такие
инструменты сбережения средств, которые в наименьшей форме подвержены ей;

Именно  поэтому  на  государственном  уровне  должна  быть  разработана  целенаправленная
стратегия процесса вовлечения сбережений населения в инвестиционный оборот, в рамках
которой  осуществляется  процесс  формирования  рынка  сбережений  в  России.  В  основу
расширения возможностей использования средств населения, как источника инвестирования,
должен быть положен рост благосостояния народа и увеличение его резервных финансовых
ресурсов.
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Таким образом,  можно выявить  следующие предложения по  усилению роли государства  в
формировании эффективного механизма трансформации сбережений населения в инвестиции
в России:

развитие законодательной базы, гарантирующей полноценную сохранность и возврат—
вкладов  населения  с  целью  укрепления  доверия  населения  к  банковской  системе  и
обеспечения  стабильности  депозитных  вкладов.  Постепенное  увеличение
гарантированного  законом  размера  100%  возврата  средств  вкладчикам;
внесение  изменений  и  дополнений  в  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,—
предусматривающих  предоставление  сторонам  банковского  договора  права
самостоятельно устанавливать условия возврата денежных средств по так называемым
безотзывным  договорам.  Устранение  противоречий  в  банковском  и  гражданском
законодательстве  в  вопросах  регулирования  договора  банковского  вклада;
совершенствование  налогового  механизма  для  стимулирования  развития—
индивидуальных и корпоративных накопительных страховых и пенсионных программ;
механизм  государственного  регулирования  инвестиционной  деятельности  кредитно-—
финансовых  учреждений,  работающих  со  средствами  населения,  должен  быть  более
жестким,  чем используемый к другим финансовым институтам,  так как их банкротство
приводит к острейшим социальным последствиям и подрыву доверия ко всей кредитно-
финансовой системы страны;
государственные меры, направленные на поддержание жизненного уровня населения,—
должны  сопровождаться  мерами,  поддерживающими  банки  и  другие  финансово-
кредитные учреждения, работающие со сбережениями населения. Такая поддержка со
стороны  государства  могла  бы  быть  осуществлена  в  виде  предоставления  ряда
налоговых льгот и государственных гарантий финансовым учреждениям, работающим с
индивидуальными вкладчиками;
формирование  информационной  среды,  способствующей  повышению  финансовой—
культуры населения.

Данные  меры  будут  способствовать  направлению  сбережений  населения  в  накопления  и,
соответственно,  на  инвестирование  в  экономику,  и  выполнению  рынком  банковских  услуг
функций механизма превращения сбережений в инвестиции.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЯХ
Нурмухамитова Эльвина Дамилевна

По  своему  материальному  выражению  финансы  представляют  собой  денежные  фонды
государства,  его  территориальных  подразделений,  предприятий,  организаций,  учреждений,
используемые  для  потребностей  общества  и  развития  производства  [1].  В  финансах
проявляется  одна  из  сторон  экономического  отношения  общества,  развитие  которой
обусловлено  существованием  товарно-денежных  отношений,  и  государства,  его
муниципальных  образований,  использующего  механизм  финансов  для  выполнения  своих
задач,  имеющих  публичных  характер.  Финансовые  отношения  являются  предметом
финансового  права  и  ряда  других  отраслей  российского  права.  Наименование  отрасли
финансового права в  России было впервые упомянуто в  1868г.  профессором Московского
университета  Ф.Б.  Мильгаузеном [2].  Финансовое право,  входящее в  современную систему
российского права, выделяется среди других ее отраслей активным развитием и возросшей
ролью в новых экономических и политических условиях страны, возникших в конце ХХ в.

Муниципальные образования и государство в целом, не могут реализовать свою внутреннюю и
внешнюю  политику,  обеспечить  выполнение  своих  социально-экономических  программ,
функций  обороны  и  безопасности  страны,  не  располагая  финансовыми  ресурсами  и  не
используя широкие возможности воздействия на все эти явления посредством финансового
управления [3]. Развитие в стране местного самоуправления, призванного решать публичные
задачи  местного  значения,  также  требует  соответствующего  финансового  обеспечения,
функционирования  финансов  муниципальных  образований.

Необходимость использования финансов государством и муниципальными образованиями для
решения  своих  задач  обусловила  осуществление  ими специальной,  а  именно финансовой
деятельности  [4].  В  ходе  финансового  управления  производится  планомерное  и
целенаправленное  образование,  распределение  и  использования  государственных  и
муниципальных  централизованных  и  децентрализованных  денежных  фондов  [5].  Она
проявляется  в  выполнение  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления
соответствующих функций.

Финансовое  управление  влияет  на  развитие  федеративных  отношений  и  местного
самоуправления [6,13].  Ее  важной стороной является  распределение финансовых ресурсов
между федеральными органами и субъектами РФ, а также муниципальными образованиями, что
имеет  значение  для  регулирования  и  координации  производства  и  развития  социально-
культурной  сферы  в  масштабах  всей  страны,  а  также  соответствующих  территориальных
уровней [7,12]. Региональная политика в Российской Федерации должна быть направлена на
выравнивание условий социально-экономического развития регионов при создании единого
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экономического пространства.

Финансовая  деятельность  муниципальных  образований  в  сельских  территориях  -  это
осуществление  муниципальным  образованием  функций  по  планомерному  образованию,
распределению и  использования  денежных  фондов  в  целях  реализации  задач  социально-
экономического  развития,  поддержания  правопорядка  в  сельских  территориях,  а  также
обеспечения финансовыми ресурсами деятельности органов местного самоуправления [8,11].
Финансовое  управление  муниципальных  образований,  осуществляемая  органами  местного
самоуправления,  направлена  на  решение  задач  местного  значения,  определенных
законодательством  о  местном  самоуправлении.

К  правовым  основам  управления  финансами  муниципальных  образований  в  сельских
территориях  следует  относить  прежде  всего  законные  акты:  Конституцию  РФ,  Бюджетный
кодекс  РФ,  Налоговый  кодекс  РФ,  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в РФ» и др., а также подзаконные акты: Указы Президента РФ, Постановления
Правительства  РФ  (напр.  «О  министерстве  финансов  РФ»  и  др.  Финансовая  деятельность
органов  местного  самоуправления  и  органов  государственной  власти  связана  с  общей
направленностью на потребности общества, носит публичных характер, хотя и различается
конкретными задачами [10,14].

Финансовая  деятельность  государства  и  муниципальных  образований  является  важной  и
необходимой составной частью механизма социального управления [9]. Это выражается в том,
что аккумулирование социального управления в ходе ее финансовые ресурсы направляются в
отрасли  народного  хозяйства,  социальную  и  другие  сферы  с  учетом  приоритетности
финансируемых  мероприятий  на  соответствующих  этапах  развития  страны,  ее  внешних  и
внутренних условий.

Осуществление  эффективной  финансовой  деятельности  муниципальных  образований  в
сельских  территориях  является  фактором,  необходимым  для  проведения  справедливой
социальной политики, которая в условиях перехода к рыночной экономике требует устранения
негативных сторон последней.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТА
Шайхутдинова Алина Альбертовна

На сегодняшний день экономика Российской Федерации из-за глобализации экономического
кризиса, стагнации мировой экономики и международных экономических санкций нуждается в
инвестиционных ресурсах.  Которые жизненно необходимы для развития экономики страны.
Неоднократно  Президент  Российской  Федерации  призывал  иностранных  инвесторов
вкладывать  деньги  в  экономику  нашей  страны.  А  так  же  не  раз  убеждал  представителей
крупнейших предприятий и отраслей «не выводить» деньги за рубеж, а создавать на их основе
внутреннюю инвестиционную среду для развития и реализации инвестиционных проектов, в
том числе и проектов в области строительства.

Эффективность  инвестиционного  проекта  -  категория,  отражающая  соответствие  проекта,
порождающего этот инвестиционный проект, целям и интересам участников проекта. В ходе
осуществления  реализации  инвестиционного  проекта  оперируют  набором  определенных
типовых терминов из международной экономической практики [22, c.3].

К ним относятся:

инвестиции;—
капитальные вложения;—
инвестиционный проект;—
инвестиционный проект;—
срок окупаемости инвестиционного проекта;—
субъектами инвестиционной деятельности;—
объект инвестиционной деятельности [16, c.277]—

Рассмотрим подробнее что из себя представляют данные термины.

Так 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  представляет  собой  вложение  инвестиций и  осуществление
практических действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта [3,
c.128].

Капитальные вложения представляют собой инвестиции в основной капитал.[4, c.62].
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Инвестиционный проект - это документальное обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная
документация [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].

Субъектами инвестиционной деятельности являются: инвесторы, заказчики, исполнители работ,
пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица
(банковские, страховые и посреднические организации) и другие участники инвестиционного
процесса [17, 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  [18,  c.161].  В  качестве  источников  финансирования
инвестиционных проектов малоэтажного строительства могут быть: внутренние и внешние [19,
c.77].  В  последнее  время  на  рынке  малоэтажного  строительства  складывается  тенденция
реализации  проектов  в  основном  за  счет  внешних  источников  [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].

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].

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 [20, 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
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строительства,  аренда  или  реализация,  объекта  недвижимости  [3,  c.130].

Таким  образом,  девелопер  сегодня  является  одной  из  основных  фигур  в  развитии  сферы
малоэтажного строительства[5, c.161]. 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 [9, c.176]. Развитие инвестиционной деятельности в
малоэтажном  строительстве  и  высокий  оборот  недвижимости  сдерживаются  многими
факторами  [13,  c.417].

Для рынка малоэтажного строительства Российской Федерации в разрезе Поволжского региона
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].

При анализе всего многообразия действующих застройщиков и реализуемых ими проектов на
рынке Поволжского региона, 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 [9, c.176];
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];
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организация  строительными  компаниями  собственных  предприятий  по  производству5.
строительных материалов [2, c.124];
преобладание схем с заключением предварительных договоров, договор купли-продажи,6.
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 [8, c.142].

Следует заметить, что строительство в области малоэтажного жилья является перспективным
направлением  развития  строительного  сектора  крупных  и  средних  городов  Поволжского
региона, так как основными его преимуществами являются [16, c.276]:

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 [2, c.123];
возможность применения альтернативных легковесных строительных материалов [10,—
c.154].

Исходя из вышеперечисленных характеристик первичного рынка недвижимости Поволжского
региона  Российской  Федерации,  можно  предложить  застройщикам  выделить  следующие
направлений развития жилищного строительства в исследуемом регионе [19, c.78]:

Застройка микрорайонов с развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией1.
(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 [10, c.156].
Освоение  новых  пригородных  территорий  для  реализации  проектов  малоэтажного3.
строительства [16, c.275].
Развитие  ипотечных  программ  в  регионе,  формирование  конкуренции  между4.
банковскими  структурами,  привлечение  банков  в  процесс  софинансирования
строительства  [7,  c.138].
Поиска возможностей получения административной, а так же организационной помощи5.
государственных и местных властей застройщикам в рамках программ государственно-
частного партнёрства [16, c.274].
Применение новых схем финансирования [7, c.139].6.

Основными целями и задачами анализа инвестиционного проекта в области малоэтажного
строительства являются [5, c.160]:

Анализ рынка малоэтажного строительства,  как конкретного региона так и выявление—
общероссийских трендов [16, c.268];
Определение  возможных стратегий  реализации проекта  с  учетом платежеспособного—
спроса населения региона [16, c.269];
Выявление  и  прогнозирование  источников  финансирования,  которые  могут  быть—
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использованы с  учетом специфики экономического развития региона,  на  территории
которого будет реализован проект [16, c.270];
Разработка  структуры  и  определение  этапов  реализации  инвестиционного  проекта—
малоэтажного строительства [11, c.375];
Анализ спроса на рынке малоэтажного строительства в исследуемом регионе [16, c. 271];—
Определение  административных  барьеров  и  возможных  препятствий  региона—
реализации проекта строительства малоэтажного жилья [16, c.272];
Расчет  экономической  эффективности  инвестиционного  проекта  строительства—
малоэтажного жилья и анализ возможных рисков [16, c.273].
Создание группы специалистов, обладающих достаточным количеством знаний и опыта в—
области  привлечения  инвестиционных  ресурсов  для  реализации  инвестиционного
проекта  в  области  малоэтажного  строительства  [6,  c.132].

Данный комплекс мер позволит максимально увеличить эффективность экономической отдачи
от планируемого инвестиционного проекта.
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карпова Дарья Дмитриевна

Экономический кризис, постоянные трудности в привлечение денежных средств в экономику
нашей  страны  повышают  нагрузку  на  государственный  бюджет  постоянно  растущими
затратами на социальную поддержку населения [24, c.77]. Не стоит забывать, что государство
кроме расходов государственных бюджетных средств на социальное обеспечение и поддержку
различных категорий населения так  же оказывает колоссальную поддержку и дотационные
вливания в экономику предприятий Российской Федерации и т.д. [25, c.161].

В современном мире многие граждане заняты своими текущими делами и порой мысль о том,
как государственные «мужи» тратят налоги и доходы от реализации «народного достояния» в
виде реализации нефти,  газа  и  приватизации части контрольных пакетов государственных
компаний и компаний с государственным участием, возникает у большинства только в момент
обострения социальных и экономических кризисов [21, c.233]. Так же такие вопросы, возникают
в период выборов Президента или представителей в Государственную Думу, а также в иные
представительные органы и т.д. [26, c.63]. А государственные бюджетные средства расходуются
на  нужды населения каждый день,  например на  доплату  перевозчикам (автотранспортным
предприятиям) за осуществление перевозки пенсионеров и других категорий льготников [22,
c.357]. Также сюда можно отнести дотации за содержание детей государственных дошкольных
учреждениях,  траты на осуществление бесплатной вакцинации населения и т.д.  [21,  c.238].
Немногие  из  граждан  интересуются  бюджетом  страны,  только  достигнут  определенного
возраста и гражданского самосознания, они проявляют к этому интерес [21, c.239].

Аудит эффективности как аналитический вид контрольных мероприятий в системе финансового
контроля прочно вошел в практику работы Счетной палаты Российской федерации, начиная с
2000 года [14, c.126].

Мировой опыт свидетельствует, что аудит эффективности востребован т.к. бюджетная система
развитых стран ориентирована не столько на освоение государственных средств, сколько на
достижение конкретного результата [21, c.234].  Это означает, что в данных странах широко
используют  в  государственном  планировании  бюджетирование,  ориентированное  на
конечный  результат  [9,  c.200].

Рассмотрим  более  подробно,  что  означает  данный  термин,  который  используют  в
государственном  финансовом  контроле.  Бюджетирование,  ориентированное  на  конечный
результат,  являющееся  сутью  бюджетных  реформ,  проводимых  в  Российской  Федерации,
который  означает  качественно  новый  подход  к  бюджетному  процессу  использования
государственных средств, непосредственно увязывающий ресурсное обеспечение бюджетных,
автономных и казенных организаций с итогами их деятельности [21, c.235].

Предметом аудита  эффективности является  использование бюджетных средств.  В  процессе
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проведения аудита эффективности в пределах полномочий Счетной палаты проверяются и
анализируются [16, c.36]:

результаты использования бюджетных средств [21, c.236];—
организация и процессы использования бюджетных средств [21, c.237];—
деятельность проверяемых организаций и учреждений по использованию бюджетных—
средств [11, c.917].

По результатам проверки и анализа деятельности указанных объектов определяется степень
эффективности использования ими бюджетных средств [23, c.361].

По  методике  осуществления  аудита  эффективности,  утвержденной  для  использования  в
практике  Счетной  Палаты  РФ  под  эффективность  использования  бюджетных  средств
характеризуется  соотношением  между  результатами  использования  бюджетных  средств  и
затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и
результативности использования бюджетных средств [1, c.112].

Стоит  отметить,  что  при  проведении  конкретного  аудита  эффективности  устанавливается,
насколько  экономично,  продуктивно  и  результативно  использованы  бюджетные  средства
объектами проверки на достижение запланированных целей, решение поставленных перед
ними задач, выполнение возложенных функций, или определяются отдельные из указанных
сторон эффективности использования бюджетных средств [2, c.16].

В  методике  осуществления  аудита  эффективности  государственных  расходов  понятие
«экономичность»  характеризует  взаимосвязь  между  объемом  бюджетных  средств,
использованных объектом проверки на  осуществление своей деятельности,  и  достигнутым
уровнем  ее  результатов  с  учетом  обеспечения  их  соответствующего  качества  [22,  c.358].
Продуктивность  использования  бюджетных  средств  в  методике  аудита  эффективности
определяется  соотношением  между  объемом  произведенной  продукции  (оказанных  услуг,
других  результатов  деятельности  объекта  проверки)  и  затраченными  на  получение  этих
результатов  материальными,  финансовыми,  трудовыми  и  другими  ресурсами  [3,  c.499].
Результативность в данном случае характеризуется степенью достижения запланированных
результатов  использования  бюджетных  средств  или  деятельности  объектов  аудита
эффективности и включает в себя определение экономической результативности и социально-
экономического эффекта [4, c.38].

Заслуживает  внимание  рассмотрение  методики  аудита  эффективности  государственных
бюджетных средств [9,  c.207].  Рассмотрим порядок осуществления аудита эффективности на
примере такой важной государственной программы как «Развитие образования в Саратовской
области до 2020 года», утвержденную Постановлением Правительства Саратовской области от
20 ноября 2013 г. N 643-П. Государственная программа включает в себя ряд подпрограмм, а
именно », «», », », », . [17, c.209]:

На первом этапе необходимо определить цели и вопросы аудита эффективности [19, c.80].

Так основной целью, в ходе аудита эффективности реализации исследуемой государственной
программы это получить ответы на следующие вопросы [20, c.140]:
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достигнуты  ли  заявленные  в  паспорте  программы  цели,  а  именно:  обеспечение—
доступности  и  вариативности  качественных  образовательных  услуг  с  учетом
современных  вызовов  к  системе  дошкольного  образования,  обеспечение  высокого
качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение
эффективности  реализации  молодежной  политики  в  интересах  инновационного
социально  ориентиро-ванного  развития  страны;  создание  эффективной  системы
профессионально-го образования, обеспечивающей сферу производства и услуг области
вос-требованными квалифицированными специалистами и рабочими кадрами; создание
условий для успешной социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей;  модернизация  образователь-ных  программ  в  системах
дошкольного,  общего  и  дополнительного  обра-зования  детей,  направленная  на
достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации
[23, c.362] ;
обеспечивает  ли  организация  ресурсного  обеспечения  образовательных  учреждений—
достижение целей и решение задач системы образования в Саратовской области [18,
c.214];
удовлетворены ли потребители услуг образовательных услуг их качеством и количеством—
[13, c.415].

Так же необходимо ответить на вопрос, относительно ожидаемых результатов, которые должны
быть  достигнуты  в  ходе  выполнениях  различного  вида  мероприятий  в  рамках  данной
государственной программы.

Ожидаемыми результатами реализации данной государственной программы является [3, c.500] :

ликвидация  очередности  в  дошкольные  образовательные  организации  для  детей  в—
возрасте от 3 до 7 лет [23, c.363];
переход  на  обучение  по  общеобразовательным  программам,  соответствующим—
требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  100
процентов  обучающихся  1-10-х  классов  [3,  c.501].;
привлечение в общеобразовательные организации молодых педагогов [23, c.364];—
увеличение  удельного  веса  детей,  охваченных  образовательными  программами—
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте
5-18 лет до 78 процентов [5, c.128];
выявление и развитие способностей 31739 одаренных детей; повышение квалификации—
1860  тыс.  педагогических  работников  образовательных  организаций  области,
работающих  с  одаренными  детьми  [5,  c.129];
обеспечение  потребностей  экономики  области  в  кадрах  высокой  квалификации  по—
приоритетным востребованным направлениям [23, c.365];
создание  во  всех  профессиональных  образовательных  организациях  условий,—
соответствующих  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  и  санитарным  нормам  и  правилам  [22,  c.359];
снижение  количества  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,—
состоящих в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с
2029 человек в 2012 году до 900 человек в 2020 году [22, c.360];
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создание  во  всех  общеобразовательных  организациях  условий,  соответствующих—
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и санитарным
нормам и  правилам,  обеспечение  безопасных  условий для  получения  качественного
образования [22, c.361].

Далее, при проведении аудита эффективности реализации данной государственной программы
следует определить критерии эффективности [12, c.535].

К этим критериям относятся экономичность, продуктивность и результативность [5, c.130]. На
следующем этапе члены аудиторской группы подготавливают и направляют объектам аудита
эффективности запросы о предоставлении необходимой информации для предварительного
изучения [10, c.160].

На  следующем  этапе  аудиторам  Счетной  Палаты  необходимо  составить  и  утвердить  в
установленном порядке программу проверки [5, c.131]. В данном плане должны быть указаны
важные показатели, в ряду которых: наименование объекта, основание для проведения аудита
эффективности, предмет аудита эффективности, проверяемый период, срок проведения аудита
эффективности,  цели аудита эффективности с перечнем конкретных вопросов для изучения
деятельности объекта и критериев оценки эффективности, источники получения информации,
краткое  описание  методов  проведения  мероприятия  и  сбора  фактических  данных  для
получения  доказательств,  распределение  аудиторов,  инспекторов  и  специалистов  по
конкретным вопросам и объектам изучения, сроки представления аудиторам инспекторами и
специалистами материалов проверки, срок оформления и подписания акта проверки [6, c.4].

Далее аудиторы информируют руководство объектов о теме и времени планируемой проверки,
получить их мнение о существующих рисках и проблемах в решении стоящих перед ними
задач, обсудить источники определения критериев и возможность их применения для оценки
эффективности в рамках данного аудита эффективности [5, c.127]. В ходе аудита эффективности
программы  «Развитие  образования  в  Саратовской  области  до  2020  года»  изучаются  такие
показатели  реализации  подпрограмм,  как  срок  начала  реализации  и  срок  окончания
мероприятий,  ожидаемый непосредственный результат,  последствия  отсутствия  реализации
ведомственной  целевой  программы  и  основного  мероприятия,  связь  с  государственной
программы (подпрограммы) [15, c.30].

Так хорошим примером таких процедур оценки может служить «Развитие системы дошкольного
образования». Так изучение «Создание условий для повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров в системе дошкольного образования» показало, что ответственным за его
реализацию является министерство образования области,  органы местного самоуправления
муниципальных районов области [9, c.203]. Целью реализации данной подпрограммы является
создание условий для обеспечения качества услуг дошкольного образования в ходе поэтапного
внедрения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования; повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических
и  руководящих  работников  сферы  дошкольного  образования,  рост  заработной  платы
педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций
дошкольного  образования  [9,  c.204].  В  случае  отсутствия  реализации  подпрограммы
проявиться  несоответствие  качества  предоставляемого  дошкольного  образования
существующим  требованиям  [7,  c.373].
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На  следующем  этапе  должно  быть  осуществлено  оформление  соответствующих  рабочих
документов для систематизации собираемой информации в ходе проведения контрольного
мероприятия на бумажном и электронном носителе [8, c.396].

Следующим  мероприятием  является  осуществление  проверки  на  объекте  аудита,  собрать
фактические  данные  в  соответствии  с  выбранными  методами  и  источниками,  провести
относительно каждой цели аудита анализ собранной информации с установлением нарушений,
недостатков  и  проблем,  выявление  их  причин,  резервов  повышения  эффективности
использования  бюджетных  средств  [9,  c.201].  После  завершения  всех  проверок,  сбора
информации и доказательств, результаты и выводы должны быть обобщены [3, c.502].

На основании полученных результатов и выявленных отклонений должны быть выработаны
соответствующие целям проверяемой государственной программы рекомендации [16, c.38].

Таким  образом,  на  основании  проведенного  аудита  эффективности  и  рекомендаций,
сформированных  на  основании  полученных  результатов,  позволяют  поднять  уровень
эффективности  использования  государственных  бюджетных  средств  и  достижения
максимального  социального  эффекта  от  реализации  государственной  программы  [9,  c.202].
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Хайруллин Искандер Римович

Потребительский  кредит  это  выдача  денежных  средств  на  нужды  заемщика  под
соответствующий  процент  без  залога  и  без  сдачи  отчетности.

Кредитные операции самая доходная статья банковского бизнеса.  За  счет  этого источника
формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на
выплату дивидендов. В связи с этим тщательный отбор заемщиков, анализ условий выдачи
кредита, постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика, за способностью погасить
кредит,  являются  одной  из  основополагающих  составляющих  финансового  благополучия
банков.

Потребительский кредит -  особая форма кредита заключается в  предоставлении рассрочки
платежа  населению  при  покупке  товаров  длительного  пользования.  Она  предоставляется
торговыми фирмами и специализированными финансовыми компаниями. В некоторых странах
к  потребительским  относят  ссуды  в  форме  рассрочки  за  оплату  жилых  домов  и  квартир,
предоставляемые  специальными  организациями.  Потребительский  кредит  имеет  товарную
форму.  В  кредитных  отношениях  между  гражданами  и  торговыми  фирмами  банки
непосредственного  участия  не  принимают  [2].

Этим  потребительский  кредит  отличается  от  банковского,  который  выдается  населению  в
денежной  форме.  Однако  потребительский  кредит  тесно  связан  с  банковским,  поскольку
торговые фирмы и финансовые компании, предоставляющие рассрочку платежа, используют
долговые  обязательства  потребителей  для  получения  банковских  ссуд.  Общее  целевое
направление  собственно  потребительского  и  банковского  кредитов  населению  -  служить
источником  финансирования  конечного  потребителя  –  послужило  основанием  для
возникновения  расширительной  трактовки  потребительского  кредита  как  совокупности
товарных и денежных ссуд, предоставляемых фирмами, банками и государством населению.
Специфика потребительского кредита заключается в том,  что заемщиками в данном случае
являются физические лица, берущие ссуду на удовлетворение своих личных потребностей.

В  России  кредиты  населению  предоставляются  как  в  товарной,  так  и  в  денежной  форме.
Товарную  форму  имеет  кредит  с  рассрочкой  платежа,  оформляемый  на  покупку  товаров
длительного  пользования,  жилищное  строительство  и  приобретение  квартир.  В  денежной
форме кредит выдается на строительство и ремонт индивидуальных домов, садовых домиков,
неотложные нужды, хозяйственное обзаведение и др. При этом потребительский кредит может
осуществляться посредством безналичных перечислений или наличных денег [4].

Потребительский кредит может быть направлен на инвестиционные цели. Это имеет место,
когда заем идет на улучшение жилищных условий, создание подсобного домашнего хозяйства,
кооперативное и индивидуальное жилищное строительство, строительство жилых домов для
переселенцев, приобретение или строительство садовых домиков, благоустройство садовых
участков, капитальный ремонт жилых домов, хозяйственное обзаведение, покупку скота.
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Потребительский  кредит  может  быть  использован  на  текущие  потребности.  Он
предоставляется в виде рассрочек платежей за товары, денежных ссуд на их приобретение и
неотложные  нужды,  ссуд  под  залог  имущества  в  ломбардах  и  т.д.  Размеры  этих  кредитов
определяются стоимостью товаров, продаваемых в кредит, товаров, сдаваемых в ломбард, а
также реальными доходами заемщика (физического лица).

Кредитование потребительских нужд населения осуществляется на тех же принципах, что и
кредитование  юридических  лиц,  -  возвратности,  срочности,  целевой  направленности,
платности, обеспеченности. Важным условием при выдаче ссуд является платежеспособность
заемщика.

Кредит  на  текущие  нужды,  как  правило,  бывает  краткосрочным  (до  двух  лет).  Кредит  на
инвестиционные цели - долгосрочный, в отличие от кредита на текущие потребления при его
предоставлении  от  населения  требуются  оформление  отчета  об  использовании  денег  и
документы о целевом направлении полученных в банке сумм.

Современное состояние. Основные признаки:

централизованное  регулирование  кредитных  отношений  в  экономике  со  стороны—
государства  в  лице  центрального  банка,  наделенного  монопольными  функциями  по
координации  и  нормативно-методическому  обеспечению  кредитно-денежных
отношений;
формирование  полноценной  системы  безналичного  денежного  обращения,  а  также—
существенное  расширение  перечня  услуг  и  операций  коммерческих  банков,
предоставляемых  для  клиентов;

развитие  информационных  технологий  в  экономике,  формирование  глобальных—
банковских сетей, компьютерных коммуникаций и баз данных.
кредит  превращается  в  эффективный  рычаг  воздействия  на  экономику,  становится—
неотъемлемой частью ее эффективного развития, и одновременно он является формой
финансового контроля [1].

Потребительский кредит имеет следующие преимущества:

быстрое  получение  требуемой  суммы.  В  различных  финансовых  организациях  на1.
оформление кредита уходит от 30 минут да 3-4 дней.
использование денег по своему усмотрению. Полученные деньги можно потратить и на2.
ремонт,  и  на  лечение,  и  на  удовлетворения сиюминутной потребности в  какой-либо
покупке.
многообразие  видов  получения  кредита:  наличными,  на  пластиковую  карту,  на3.
банковский счёт или, непосредственно, товаром (бытовая техника, одежда, компьютер и
т.д.).
минимальные требования к заёмщику. Некоторые кредиты оформляются только с учётом4.
паспортных данных, но чаще (если сумма кредита достаточно высока) требуется, чтобы
заёмщик  был  не  моложе  21  года  и  не  старше  60  лет,  имел  регистрацию  (можно
временную),  имел  стаж  работы  не  менее  года,  среднее  образование.  Для  мужчин
препятствием к получению кредита может стать уклонение от воинской обязанности, а
для женщин наличие ребёнка младше 6 месячного возраста.
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Сегодня банкам надо хорошенько потрудиться для того, чтобы максимально раскрыть рынок
потребительского кредитования и полностью удовлетворить растущие потребности населения.

Заем всегда занимал одно из ведущих мест в мире бизнеса, особенно в сфере банковского
кредитования.  Проблемами  кредитных  отношений  занимаются  банковские  работники,
руководители  крупного  и  малого  бизнеса,  финансовые  посредники,  представители
государственных  учреждений  и  физические  лица.  От  организационного  опыта  в  сфере
проведения  кредитных  операций,  напрямую зависит  финансовое  будущее  многих  деловых
людей. В период затянувшегося финансового кризиса, повышаются требования к заемщикам, к
оформлению и содержанию документации, к уровню прибыли.

Банки хотят максимально обезопасить себя от рисков невозврата денег. В такой ситуации,
банкиры  и  менеджеры  собираются  на  собрания  и  проводят  анализ  потребительского
кредитования,  сложившегося  за  последнее  время.  Они  защищаются  от  недобросовестных
заемщиков методами взыскивания залогов. К тому же, залоги тоже могут быть разным: особенно
надежными считаются автомобили и жилье.

Для кредитополучателя еще одним испытанием станет повышение процентных ставок, также
вызванных  кризисом,  общими  тенденциями  —  ростом  стоимости  денежных  средств  для
кредитных  учреждений.  Рост  процентной  ставки,  повышение  рисков  кредитования,
обуславливают  одновременный  рост  инфляции.

Кредиты  повышают  уровень  благосостояния  народа  и  ускоряют  приобретение  некоторых
материальных  благ.  Потребительские  кредиты  благотворно  действуют  на  стимулирование
работоспособности  активной части  населения.  Приобретая,  например,  товары длительного
пользования,  многие  стремятся  покупать  их  в  кредит,  тем  самым  оставляя  себе  часть
заработной платы на ежедневные нужды. Все знают о возможности приобретения товаров и
услуг с помощью кредитования, а банки, подхватив эту идею, все больше развивают рекламный
рынок, стараясь как можно больше привлечь потенциальных клиентов.

Спрос на Различные виды потребительских кредитов подвержен сезонным колебаниям. Так,
например,  рост  спроса  на  бытовую  технику  и  электронику  отмечается  осенью,  а  его  пик
приходится на предновогодний период. В свою очередь сезоном кредитования туристических
поездок является лето, а ремонтных услуг – весна и лето.

Проводя  анализ  развития  потребительского  кредитования  в  России  можно  выделить
положительные  и  отрицательные  черты.

К положительным можно отнести:

получение банками стабильно высокой прибыли;—
увеличение объема продаж торговыми организациями и автосалонами;—
увеличение покупательской платежеспособности;—
увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых организаций;—

К отрицательным:

повышенные риски невозвратности денежных средств, для банков;—
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значительные переплаты за товар, который покупает клиент [3].—

Таким  образом,  внимательно  рассмотрев  анализ  потребительского  кредитования,  мы
можем  сделать  вывод,  что  потребительский  кредит  играет  основную  роль  на  рынке
кредитования и представляет из себя один из самых конкурентоспособных видов бизнеса.
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ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Хайруллин Искандер Римович

Под термином дистанционного банковского обслуживания (ДБО) принято понимать технологии
по  предоставлению  финансово-кредитными  организациями  своих  услуг  по  передаваемым
удаленно распоряжениям клиентов (то есть без непосредственного визита в офис банка),  с
использованием различных каналов телекоммуникации. В качестве таких каналов связи могут
использоваться  телефонная  и  мобильная  связь,  связь  посредством сетей  (локальных либо
интернета), технические устройства (банкоматы и терминалы). В зависимости от выбранного
канала связи принято выделять следующие формы ДБО:

ПС-банкинг  (PC-Banking)  предполагает  установку  специального  программного—
обеспечения на компьютер клиента для связи с банком;
интернет-банкинг  (Internet-banking)  предполагает  использовать  для  осуществления—
доступа к банковским операциям интернет-браузер;
телебанкинг  или  телефонный  банкинг  (phone-banking)  для  управления  счетом—
используются возможности телефонов с функцией тонального набора номера и факса;
мобильный банкинг (mobile-banking)  –  обмен информацией между клиентом и банком—
осуществляется  с  использованием  либо  мобильного  телефона  через  SMS-сообщения
либо посредством мобильного-интернета (SMS-banking, WAP-banking, GSM-banking);
банковское  обслуживание  через  банкоматы  (ATM-banking)  и  терминалы—
самообслуживания.

По субъектам обслуживания (клиентской базе) ДБО подразделяются на две группы:

системы, обслуживающие корпоративный сектор, т.е. юридических лиц и индивидуальных—
предпринимателей;
системы, используемые частными (физическими) лицами [1].—

Первые системы ДБО в России появились в конце 1980-х гг., они применялись для удаленного
обслуживания  юридических  лиц  и  получили  название  системы  «клиент-банк».
Функционирование  системы  осуществляется  посредством  программного  обеспечения
установленного как  у  клиента,  так  и  у  банка,  связь  между  которыми осуществляется  путем
прямого модемного соединения с сервером банка либо через интернет.

Системы «клиент-банк» существуют в двух формах:

системы с «толстым» клиентом – подразумевает установку программного обеспечения на—
компьютере пользователя;
системы с «тонким» клиентом – предполагает использование типового интернет-браузера—
для обеспечения доступа и взаимодействия с банковскими сетевыми ресурсами.

Первую  форму  принято  считать  классическим  (традиционным)  вариантом  системы,
позволяющей  выполнять  следующие  операции:



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 414

формирование и отправка платежных поручений, заверенных ЭЦП;—
получение банковских выписок по счетам;—
обмен информационными сообщениями с кредитной организацией;—
формирование заявки на получение наличных;—
формирование и отправка поручений на покупку и реализацию валюты и ценных бумаг;—
получение  актуальной  финансовой  информации о  курсах  валют,  котировках,  обзорах—
финрынков;
получение консультаций;—
возможность  информационного  обмена  сообщениями  с  другими  клиентами  банка,—
подключенными к системе.

Основным  преимуществом  использования  систем  «клиент-банк»  является  возможность
экономить время и средства на посещении банка при осуществлении банковских операций.
Кроме  того,  следует  отметить  ряд  наиболее  ярких  функциональных  возможностей  данных
систем, являющихся несомненным достоинством их использования:

автоматизированная  подготовка  платежно-расчетных  документов  с  использованием—
шаблонов и справочников системы;
конвертация (экспорт и импорт) данных в бухгалтерские программы клиента;—
ведение архива документов с функциями их дальнейшего поиска, сортировки и печати;—
функция контроля принятия и исполнения банком платежного документа;—
электронное обновление баз данных;—
защита  цифровой  информации  электронно-цифровой  подписью  и  методами—
криптографического шифрования.

Традиционные  системы  ДБО  типа  «клиент-банк»  получили  наибольшее  распространение  в
отечественном корпоративном секторе, прежде всего благодаря своей доступности: в той или
иной комплектации данный вид обслуживания предлагают практически все банки. Кроме того
они позволяют оперативно решать широкий круг  стоящих перед бизнесом задач,  получая
удаленный доступ  к  банковским счетам (расчетным,  депозитным,  кредитным)  и  банковским
услугам [2].

Наряду с явными преимуществами использование классических систем «клиент-банк» имеет и
ряд недостатков:

как правило, оффлайновый режим работы, т.е. изменения по счетам клиента в его базе не—
отражаются в режиме реального времени, а происходят лишь в период сеанса связи с
банком;
необходимость  установки  программного  обеспечения  на  компьютер  пользователя,—
установки обновлений системы;
ограниченная мобильность системы, т.е. возможность использования с определенного—
компьютера;
возможные  трудности  в  установлении  и  поддержании  соединения  с  банком  (при—
использовании прямых коммутируемых соединений).

Однако  динамичное  развитие  традиционных  систем  на  основе  интернета,  привело  к
появлению  сетевых  программных  комплексов  дистанционного  обслуживания  клиентов
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(интернет-банкинг),  использование  которых  минимизируют  недостатки  присущие  работе  с
системами «клиент-банк» [4].

Банковское  обслуживание  клиентов,  в  ходе  которого  информационное  и  операционное
взаимодействие  с  кредитно-финансовыми  учреждениями  осуществляется  посредством
интернет-браузера  без  установки  специального  программного  обеспечения  на  компьютер
клиента получило название интернет-банкинг.  Для обозначения также используют термины
интернет-клиент,  онлайн-банкинг,  «тонкий»  клиент.  За  исключением  сделок  с  наличностью
системы интернет-банкинг  дает  своим клиентам доступ  ко  всему  спектру  банковских  услуг.
Варианты дополнительных опций онлайн-банкинга могут быть такие:

формирование заявок на получение кредита;—
перевод средств во вклады;—
круглосуточный информационный и консалтинговый банковский сервис;—
обслуживание электронной коммерции (обмен электронных денег).—

Интернет-системы банковского обслуживания могут функционировать посредством обращения
клиента к  web-сайту кредитной организации либо через приложение,  установленное на ПК
пользователя  (системы  «тонкий»  клиент).  Их  главным  отличием  от  традиционных  систем
«клиент-банк» является то, что пользователь работает с программным обеспечением и базами
данных расположенными на удаленном веб-сервере банка.

Системы ДБО, функционирующие в сети Интернет, обладают рядом преимуществ:

отсутствие необходимости устанавливать  объемное программное обеспечение на  ПК—
пользователя;
доступность  (нет  привязки  к  конкретному  компьютеру,  работать  можно  с  любого—
устройства, имеющего доступ к сети Интернет);
возможность интеграции с бухгалтерскими программами.—

Удобство работы с системами «интернет-клиент» вместе с их богатым функционалом позволяют
им завоевывать все большую популярность среди пользователей, представителей малого и
среднего бизнеса [3].

Динамика  развития  банковской  отрасли  показывает,  что  системы  ДБО  актуальны  и
востребованы бизнес-сообществом. При этом существующие формы удаленного обслуживания
в  большей  степени  являются  взаимодополняющими,  нежели  конкурирующими,  системами
банковского обслуживания.  Так  как  наличие разнообразных каналов передачи информации
дает возможность выбрать не только одну форму удаленного банкинга, но и их комбинацию,
позволяющую максимально удовлетворить потребности клиентов, исходя из функциональных
возможностей  нескольких  систем  дистанционного  обслуживания  и  стоящих  перед
предприятиями  задач.
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СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Никитина Анастасия Анатольевна

К основной сфере деятельности банка относят денежное обращение предприятия, которая в
основном функционирует в сфере производства и обмена.

Банк удовлетворяет потребности предприятий и граждан в ходе создания ими своего продукта.
Банк  облегчает  и  развивает  обмен,  позволяя  участникам  денежного  обращения  вовремя
расплачиваться  со  своими  обязательствами  при  покупке  производственных  материалов,
которые необходимы для создания продукции.

Банки немного похожи на торговые предприятия,  ведь торговля также обслуживает обмен,
удовлетворяя потребности покупателя и продавца. Банки, также, как и торговые организации
имеют  своих  продавцов,  товарный  запас.  Но  банк  не  продаёт  и  не  покупает  товары
материального  производства,  он  продает  и  покупает  ресурсы,  помогая  обмену  товарами.
Главная деятельность банка – это кредитное дело.

Функции  банка  отличаются  от  функций  других  организаций.  В  отличии  от  торговых,  банк
собирает свободные денежные средства и затем передаёт участникам денежного обращения.
Торговые же организации могут накапливать свободные денежные средства только для себя, а
передавать другим субъектам не могут.

Банк является посредником в платежах. Через банки проходят разные платежи ,например, мы с
Вами,  оплачиваем  коммунальные  услуги,  налоги,  госпошлины.  Банк  может  небольшими
размерами накапливать временно свободные денежные средства многих клиентов и направить
огромную сумму ресурсов одному из субъектов. Банки регулируют денежные обороты.

Деятельность  банка  ,  как  я  считаю,  носит  в  основном общественный характер,  ведь  банк
появился потому ,что в этом нуждалось общество. Банки должны соблюдать как свои интересы,
так и интересы населения.

Также  стоит  отметить,  что  банки  отличаются,  от  каких-либо  других  организаций,  своей
структурой.

В предпосылках, необходимых для образования и последующей деятельности банка, принято
различать четыре элемента:

Капитал банка.  Как  мы все уже знаем,  для того,  чтобы начать своё дело,  необходим1.
первоначальный капитал.  К  нему  относят  сумму  собственных  средств  банка,  которая
составляет финансовую основу его деятельности и источник ресурсов.
Квалифицированные специалисты в области банковского дела. Успешная работа банка и2.
его прибыль очень сильно зависит именно от того, какие сотрудники там работают.
К третьему элементу относят здание, средства связи, компьютеры, оргтехнику, в общем,3.
определённые виды производственных материалов.
Объединивши все три вышеперечисленных элемента, они составляют четвёртую группу -4.
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особенную  категорию  банковской  деятельности,  которая  отличается  от  других
предприятий.

К основной традиционной деятельности банка относят: кредиты, депозиты, инвестиции.

Кредит  -  это  предоставление  денежных  средств  или  товаров  (работ,  услуг)  на  условиях
последующего возврата этих денежных средств или оплаты предоставленных товаров (работ,
услуг) в установленный срок, включая оплату процентов за их использование.

Депозит - это денежные средства, размещенные в банке или другом финансовом учреждении
под  проценты  на  заранее  оговоренных  условиях.  При  этом  средства  могут  размещаться
наличным или безналичным путем, в иностранной или национальной валюте.

Инвестиции - это вложение капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или
непосредственно предприятия (предприятий) в целях получения дополнительной прибыли или
воздействия на дела предприятия, компании.
К  основной  нетрадиционной  деятельности  банка  относят:  факторинг,  форфейтинг,
консультирование,  гарантии,  хранение  ценностей  и  др.

Факторинг  -  это  комплекс  финансовых  услуг  для  производителей  и  поставщиков,  ведущих
торговую детельность на условиях отсрочки платежа.

Форфейтинг – операция по приобретению финансовым агентом (форфейтором) коммерческого
обязательства заемщика (покупателя, импортера) перед кредитором (продавцом, экспортером).

Для  каждого  вышеперечисленного  продукта  соответствует  услуга.  Под  услугой  понимается
осуществление операций.

Банковские операции подразделяются :

пассивные –  это операции,  связанные с  привлечением банком средств,  в  результате—
которых банк формирует свои ресурсы (депозиты клиентов);
активные – операции, связанные с размещением банками своих ресурсов для получения—
прибыли и поддержания ликвидности (  предоставление кредитов, вложения в ценные
бумаги и т.д.);
посреднические - операции, содействующие финансовому обороту банка, проводимые по—
поручению клиентов и на комиссионных началах ( расчётные, дилинговые операции и
т.д.);
другие  –  операции,  сопутствующие  деятельности  банка,  направлены  на  расширение—
клиентуры,  повышение  прибыльности  и  ликвидности  банка  (хранение  ценностей,
консультирование  и  т.п.).

В свою очередь, активные операции делятся:

по экономическому содержанию:1.
ссудные;—
инвестиционные и фондовые;—
гарантийные.—

по характеру размещения:2.
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первичные;—
вторичные;—
инвестиционные.—

по степени рисовости:3.
рисковые—
риск- нейтральные—

по уровню доходности:4.
операции, приносящие доход;—
операции, не приносящие доход.—

Виды пассивных операций:

Первоначальная продажа акций акционерных банков или паев банков, созданных как1.
общества с ограниченной ответственностью;
Получение банком доходов и прибыли и их капитализация, а также формирование или2.
увеличение фондов, которые образуются банком в ходе его деятельности;
депозитные  операции  –  получение  ресурсов  от  клиентов  банка  в  виде  различных3.
вкладов;
недепозитные (заемные) операции по привлечению ресурсов – получение ресурсов от4.
центрального банка и на денежных рынках.

Основная  деятельность  банков  связана  с  оказанием  ими  разных  финансовых  услуг
организациям и населению. Это услуги включают выполнение банками операций, связанных,
во-первых, с привлечением и хранением денежных средств (пассивная операция), во-вторых, с
обеспечением  расчётов  между  ними  в  процессе  их  текущей  деятельности,  в-третьих,  с
размещением привлеченных денежных средств в операции по кредитованию клиентов и в
ценные  бумаги  (активные  операции)  для  получения  доходов  в  целях  выплаты  клиентам,
размещающим свои средства в банке, начисленных процентов на вложенные ими средства и
поддержка жизнедеятельности банка.

Также банки выполняют иные операции, связанные с удовлетворением потребностей своих
клиентов  в  тех  или  иных  финансовых  услугах,  включая  операции,  обеспечивающие
страхование рыночных рисков предприятий, консультирование, информационные услуги и т.д.

В банковскую практику активно внедряются современные информационные технологии. Для
расширения спектра предоставляемых услуг и наращивания объемов реализации банковских
продуктов  проводятся  работы  по  развитию  системы  самообслуживания  при  помощи
современных устройств:  прием платежей в пользу операторов связи,  прием коммунальных
платежей,  погашение  кредитов  с  использованием  международных  банковских  карт.  Также
предоставляются  информационные  услуги,  имеется  возможность  проведения  платежей  с
мобильного телефона по счетам банковских карт посредством SMS-сообщений.

На сегодняшний день стратегическим направлением развития банковской сферы и банковских
операций является решение такой задачи, как расширение состава и качества банковских услуг
и приближение их к уровню развитых европейских банков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАУДСОРСИНГА В ИНСТИТУТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Шарафутдинов Азат Раилевич

Использование умственных способностей группы людей для достижения определенной цели
было необходимо с давнейших времен. Вече - в Киевской Руси, парламент - в Великобритании,
курултай - в Башкирии: все было нацелено на разрешение проблем государства.

Актуальность исследования краудсорсинга имеет перспективы, учитывая ситуацию при которой,
каждая организация пытается увеличить собственные доходы,  и сократить по возможности
расходы.

Краудсорсинг  же  предоставляет  возможности,  как  для  увеличения  прибыли,  так  и  для
сокращения расходов.

Наглядно это можно представить в виде метода мозгового штурма.

Появилась некая проблема, которую следует решить в кратчайшие сроки.

При мозговом штурме необходимо собрать группу из 5 -  6  человек,  которые будут заняты
решением данной проблемы. Но все упирается в недостатки мозгового штурма: метод может
привести к необоснованным предложения, либо и вовсе ничего не выяснится.

Нивелировать данные недостатки возможно путем увеличения групп мозгового штурма, но это
дополнительные затраты, а также большее количество времени.

Решить данную дилемму можно путем использования краудсорсинга,  где группы мозгового
штурма будут представлять собой отдельных личностей, которые в отличии от групп, будут
действительно предлагать свои идеи и при этом их количество никак не ограничено.

Рассмотрим краудсорсинг на конкретном примере, а именно ПАО “Сбербанк” (в дальнейшем
Сбербанк), которая первой среди российских компаний начала использовать краудсорсинг в
своей деятельности.

Основной  платформой,  на  которой  основана  краудсорсинговая  деятельность  Сбербанка
является проект WikiVote!.

По данным этой площадки, благодаря идеям и предложениям сотрудников Сбербанка было
сэкономлено более 14 млрд, рублей. И с момента использования WikiVote! было реализовано
более  50  краудсорсинговых  проектов,  которые  регулярно  улучшаются  и  реализуются
организацией.

По состоянию на 2015 год в краудсорсинге Сбербанка зарегистрирован 21701 участник, ими
внесено более 6 тыс. авторских предложений, написано 26 511 коментариев к обсуждаемым
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нормативным актам, выставлено 226 124 оценки к предложениям.

Вознаграждение  победителей  краудсорсинга  осуществляется  по  программе  “Спасибо  от
Сбербанка”: это бонусная программа, в рамках которой за каждую покупку, оплаченную картой,
на бонусный счёт клиента начисляются бонусы “Спасибо”. Эти баллы можно обменять на скидку
- до 99 % стоимости товара в магазинах - партнерах программы.

Так почему получило развитие данный метод, а не какой либо?

Во-первых-масштабируемость.  Доступ  к  результатам  труда  практически  не  ограниченной
аудитории позволяет быстро создавать глобальный продукт. (Перевод седьмого Гарри Поттера
всего за 2 дня, например).

Во-вторых, возможность разделить свои бизнес-риски с исполнителями задачи. В большинстве
случаев исполнитель если и получает оплату за свой труд,  то уже из прибыли, которую он
принес бизнесу.

В-третьих, это возможность извлечь дополнительную прибыль за счет регионального перепада
уровня жизни, т.е. использование дешевой удаленной рабочей силы.

Благодаря интернету и плюсам краудсорсинга, его успешно можно использовать в институтах
местного самоуправления (администрации, муниципалитеты и т.д)

Простейшими  примерами  являются:  слоганы  для  мероприятий,  название  объектов
администрации  (спорткомплекс  “Бирский”  в  городе  Бирск),  перепись  населения.

Краудсорсингом также пользуются более именитые компании:

McDonald’s  -  В  июле 2013 года немецкий офис McDonald’s  организовал удачную кампанию
«местного применения» по случаю 40-летнего юбилея. Компания запустила сайт Mein Burger, на
котором любители фаст-фуда могли создать собственный бургер,  а  затем представить свое
творение в социальных сетях. Эта кампания стала самой успешной за всю историю McDonald’s:
за 5 недель было создано 116 тысяч бургеров, сайт посетили 7 млн человек, в голосовании
участвовали 1,5 миллиона, а общий охват в интернете составил 17 млн пользователей.

Lego  -  использует  краудсорсинг  для  большинства  своих  продуктов.  Компания  предлагает
потребителям скачать специальную программу на компьютер,  спроектировать и  построить
свой  собственный  конструктор.  Таким  образом  Lego  получает  достаточно  прототипов
конструктора, а также узнает потребности клиентов. Более того, стоимость разработки новых
моделей  конструктора  благодаря  таким  инновациям  поразительно  снизилась,  а
удовлетворенность  покупателей  выросла  практически  до  99,9%.  Любую  свою  идею  можно
предложить на сайте Lego Ideas.

Starbucks - львиная доля публикаций на странице компании в посвящена успехам проекта My
Starbucks Idea,  запущенного в 2010 году.  Это сайт-агрегатор идей клиентов по категориям:
расположение, технологии, рецепты и прочее. За 5 лет работы сайта Starbucks получил 137
тысяч рецептов и идей для напитков и более 60 тысяч рекомендаций по улучшению сервиса.

А прошлым летом в Starbucks предложили покупателям использовать традиционный белый
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стаканчик как  холст.  Каждый клиент мог  украсить стаканчик любым доступным способом в
рамках Starbucks Iconic White Cup. Компания получила 4 тысячи заявок от жителей Канады и
США. Победила 20-летняя студентка из Питсбурга, которая вскоре представит свой дизайн на
лимитированной серии термокружек.

Но также стоит рассмотреть негативные стороны крудсорсинга:

Многие лучшие идеи так и остаются никому неизвестными, погребенные под тысячами—
абсолютно бестолковых предложений.
Эффект Матфея», в соответствии с которым популярные и простые идеи побеждают не—
популярные и сложные, будь последние хоть трижды гениальные.

В  итоге,  краудсорсинг  является  очень  выгодным для  разрешения  небольших  проблем,  не
требующих специализации аудитории, но даже предложение какой-либо идеи не гарантирует
успешность ее применении на практике, что налагает, как было выше сказано, рамки для идей.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Болоцких Виктория Викторовна

Бухгалтерский  учет  –  это  важная  часть  экономической  деятельности  любого  предприятия.
Основной  массив  данных,  который  необходим  для  принятия  эффективных  управленческих
решений, поступает из регистров бухгалтерского учета.

Важной составляющей бухгалтерского учета является учет расчетов с персоналом по оплате
труда, поскольку заработная плата является основным источником мотивации сотрудников, от
ее размеров зависит производительность труда и как следствие результаты производственной
деятельности в целом.

Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознаграждение за труд в зависимости
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные и стимулирующие выплаты [1].

К компенсационным выплатам относят:

за работу в особых климатических условиях;1.
за сверхурочную работу;2.
за работу в ночное время, выходные и праздничные дни;3.
за исполнения обязанностей временно отсутствующего сотрудника.4.

Стимулирующие  выплаты  предназначены  для  поощрения  работников  за  улучшение  ими
количественных и качественных показателей.

Основными задачами учета труда и заработной платы являются:

Начисление в установленные сроки оплаты труда, а также произведение удержаний из1.
нее;
Расчет  среднего  заработка  для  начисления  отпускных,  компенсации  за2.
неиспользованный отпуск, начисления социальных пособий;
Сбор и обобщение информации по оплате труда для целей оперативного управления и3.
составления необходимой отчетности.

В настоящее время выделяют три основные формы оплаты труда: повременную, сдельную и
аккордную.

При  повременной  форме  оплаты  труда  заработок  зависит  от  количества  фактически
отработанных  часов  и  установленной  тарифной  ставки.  Сдельная  форма  оплаты  труда
предполагает,  что  заработная  плата  зависит  от  количества  и  качества  произведенной
продукции и соответствующей сдельной расценки,  которая может быть установлена за час
работы, за единицу продукции и т.д., а при аккордной форме – заработная плата зависит от
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объема выполненных работ [2].

Нормативное регулирование учета труда осуществляется, прежде всего, Трудовым кодексом РФ
и Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ.

В бухгалтерском учете начисление заработной платы производится за отработанные дни и за
неотработанное время (пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
и т.д.).

К основным первичным учетным документам по учету труда и его оплаты относят приказ о
приеме работника на работу,  приказ о предоставлении работнику отпуска, график отпусков,
расчетно-платежную ведомость, лицевой счет сотрудника и т.д.

Начисление заработной платы зависит от применяемой формы оплаты труда.

Если к работнику применяется повременная форма, то для учета его труда предназначен табель
рабочего  времени  форма  №  12  или  №  13,  согласно  Постановлению  Госкомстата  РФ  от
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты». Табель открывается отдельно на каждого сотрудника, сроком на
месяц и в нём указывается количество фактически отработанных часов и неявок по различным
причинам [5].

Для начисления оплаты труда работнику со сдельной формой оплаты труда используется наряд
на  сдельную  работу,  в  котором  на  лицевой  стороне  указывается  перечень  и  объем
выполненных  работ  и  сдельные  расценки  по  ним,  а  на  обратной  стороне  количество
отработанных часов.

Все  выплаты  причитающихся  сумм  работнику  осуществляются  при  помощи  платежной
ведомости, которая на титульном листе содержит подпись руководителя и главного бухгалтера.

Работодатель обязан начислять заработную плату два раза в месяц в течении пяти рабочих
дней: за первую половину месяца в качестве аванса (не более 40 % от заработной платы) и за
вторую половину месяца – окончательный расчет.

В день выдачи заработной платы сотрудник организации должен поставить свою подпись в
платежной  ведомости,  а  кассир,  выдающий  денежные  средства,  проставить  отметки
депонировано напротив фамилии лиц, не явившихся в установленное сроки за зарплатой [4].

На фактически выданную суму денежных средств составляется расходный кассовый ордер.

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расчетах с персоналом по оплате труда
предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с  персоналом по оплате труда»,  по кредиту
которого отражаются суммы начисленной заработной платы, социальных пособий, дивидендов,
а по дебету – суммы удержаний из оплаты труда (НДФЛ, алименты, профсоюзные взносы и
выдача заработка) и выдача причитающихся сумм.

Стоит заметить, что сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» чаще всего
кредитовое,  т.к.  на  этом  счете  в  основном  отражается  задолженность  организации  перед
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своими страдниками по оплате труда [2].

При осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда у бухгалтерии могут возникать
разные сложности, например, неверно посчитана или неправильно выдана заработная плата,
потерялись путевые листы водителей автомобилей и т.д. Для решения такого рода проблем
можно предложить ниже перечисленные меры.

Для того,  чтобы избежать возникновения ошибок при расчете заработка  и  отчислений во
внебюджетные фонды, необходимо обязать бухгалтера ежемесячно формировать отчет «Анализ
расходов на оплату труда», который позволит избежать неправильной выдачи причитающихся
сотруднику сумм, а также предоставит возможность руководителю организации осуществлять
контроль за деятельностью бухгалтера.

Для упрощения документооборота организации необходимо применять электронные формы
первичных учетных документов таких, как табель рабочего времени, наряд на сдельную работу.

Одной из самых главных проблем по учету расчетов с персоналом по оплате труда является
выдача заработной платы в «конвертах». Данную проблему необходимо решать не только на
государственном уровне, но и отдельно на каждом предприятии, путем повышения личной
материальной  ответственности  бухгалтера,  а  также  необходимо  ввести  систему  штрафных
санкций и т.п.

На настоящий момент времени бухгалтерия любой организации стремится сделать свою работу
более  прозрачной,  понятной  для  внешних  пользователей.  Поэтому  для  обеспечения  этой
«прозрачности»  можно  предложить  создать  личные  кабинеты  сотрудников  на  сайте
организации, где будет отражаться вся информация о состоянии заработной платы каждого
сотрудника (количество отработанных дней, неявок, расценки и т.д.) не только за текущий год,
но  и  за  предыдущие  периоды.  Такое  нововведение  позволит  избавить  бухгалтерию  от
необходимости объяснять сотрудникам о причинах размера их заработной платы.

Таким образом, учет расчетов с персоналом по оплате труда является ключевым элементом
деятельности всех предприятий. Именно заработная плата является источником мотивации
трудовой  деятельности  людей,  поэтому  руководство  организации  должны  стимулировать
активность  своих  сотрудников,  путем  внедрения  дополнительных  систем  премирования,  а
главная задача бухгалтера состоит в своевременном начислении и выдачи заработной платы.
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Кабачая Александра Викторовна

На каждом предприятии есть  вещи,  с  помощью которых люди работают:  машины,  здания,
станки, пк и многое другое. Данную категорию вещей называют средствами труда. Для целей
бухгалтерского  учета  средства  труда  называют  основными  средствами.  Одни  сохраняют
натуральную форму в течении всего срока своей службы. Отсюда их английское название - Fixed
assests (неизменные активы).

В бухучете не мало важно различать средства труда и предметы труда. То есть то, что помогает
людям  работать,  и  то,  над  чем  они  работают.Станки,  конвейры,  на  которых  выпускают
продукцию, - это основное средство. А гвозди, цемент, из которых ее делают, - это материалы.
Основное их отличие в сроке службы, точнее в сроке полезного использования. Если этот срок
превышает  12  месяцев,  имущество  иможно  отнести  к  основным  средствам.  Правда,  при
соблюдении других важных условий. Срок полезного использования — период ,  в течении
которого основное средство работает на предприятии, нельзя путать его со сроком хранения.
Срок  службы  определяется  по  специальной  классификации.  Этот  документ  утвержден
постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 №1 и действует до сих пор. К основным
средствам  относятся  также:  жилые  здания  и  здания  культурно-бытового  назначения,
хозяйственный инвентарь, вычислительная техника, взрослый рабочий и продуктивный скот,
многолетние насаждения стоимостью более 50 минимальных заработных плат за единицу, срок
службы которых превышает один год.

Но помимо срока полезного использования есть и другие условия:

Его используют с целью для производста,реализации, управления или сдачи в аренду.1.
Актив не предназначен для перепродажи2.
Он способен приносить доход.3.
Его стоимость более 40000 рублей4.

Основные средства компании учитываются на счете 01. Однако,чтобы поставить их на этот
счет, зачастую они должны побывать на других счетах и дождаться, когда будет сформирована
их первоначальная стоимость.

Первоначальная стоимость бывает только у основных средств. К товарам, материалам и другим
ценностям это понятие не применяют.

Это связано с тем, что основные средства — особый вид имущества. Они служат долго , поэтому
их списывают на расходы не сразу, а постепенно, частями. Разница между первоначальной
стоимостью и этими частями — остаточная стоисмость. Прежде чем стоимость нового актива
попадет на 01 счет, она должна пройти через счет посредник 08 «Вложения во внеоборотные
активы».  Пока  первоначальная  стоимость  не  сформирована,  все  расходы  связанные  с
появлением основного средства, записываются на этот промежуточный счет. Так поступают
всегда . Даже когда никаких дополнительных затрат нет и первоначальная стоимость равна
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цене покупки. Первая необходимая проводка будет:

Дебет 08 Кредит 60

Теперь  другой  случай.Допустим,  что  привезли  не  готовый  к  работе  станок,  а  больше
колличество ящиков и контейнеров. Когда его соберут этот актив будет основным средством, а
пока это оборудование к установке. Учитываетсяна счете 07 «Оборудование к установке»

Первоначальная проводка будет:

Дебет 07 Кредит 08

Когда оборудование будет передано к установке будет сделана проводка:

Дебет 08 Кредит 07

Когда оборудование собрано, установлено и готово к работе его можно превращать в основное
средство:

Дебет 01 Кредит 08

Со временем основное средство изнашивается и из-за этого теряет часть своей стоимости. А
потом еще одну  часть  и  еще.  Вот  эти  части  как  раз  относятся  на  расходы и  называются
амортизационными  отчислениями.  Делают  так  до  тех  пор,  пока  не  исчерпается  вся
первоначальная  стоимость  (  то  есть  не  станет  равна  нулю).

Метод который обеспечивает постепенное списание крупных затрат на долгослужащие активы
называется амортизацией.

Амортизацию начисляют ежемесячно проводкой по кредиту счета 02 «Амортизация основных
средств»  и  дебету  одного  из  счетов  учета  затрат.  Это  может  быть  счет  20  «Основное
производство» или счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Существует четыре способа начисления амортизации:

линейный—
способ уменьшаемого остатка—
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования—
способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).—

Самый  распространенный  способ  -  линейный  .  Предположим  ,  что  длина  линейки  —
первоначальная стоимость основного средства. Тогда длина каждого отрезка — ежемесячная
амортизация, а количество отрезков — количество месяцев полезного использования.

Преимущество данного метода в том что амортизацию можно считать линейным способом не
только в бухгалтерском но и в налоговом учете. То есть при расчете налога на прибыль.

Недостаток — наиболее выгодным он не является. Остаточная соимость основного средства —
это разница между первоначальной стоимостью и амортизацией. Чем больше амортизация, тем
меньше остаточная стоимость. И тем меньше налог на имущество. Согласно закону Налогового
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кодекса Российской Федерации, этот налог зависит от остаточной стоимости некоторых видов
имущества. Выходит , что для компании выгоднее считать амортизацию не линейным способом,
а  другим,  который  позволит  списывать  на  расходы  как  можно  больше  первоначальной
стоимости.

Суть  метода  уменьшаемого  остатка  заключается  в  том  ,что  при  расчете  амортизации
применяют специальный коэффициент.

Расчитывается так:

Годовая норма = 100% /Срок полезного использования основного средства * повышающий
коэффициент.

Повышающий коэффициент прописывается в учетной политики, но не должен превышать 3.

Затем,рассчитывают  годовую  сумму  амортизации:  Годовая  норма  =  остаточная  стоимость
основного средства на начало отчетного года * годовую норму амортизации. При способе
умньшаемого остатка стоимость актива не обнуляется к концу срока полезного использования
–в этом главный недостаток способа уменьшаемого остатка. Из такой ситуации есть два выхода:
1-начислять амортизацию вплодь до того момента пока актив не будет списан,например,из-за
того,что  он  пришел  в  негодоность  или  был  продан.2-в  последний  месяц  срока  службы
полностью списать остаток стоимости по кредету счета 02 «Амортизация основных средств» и
дебету счета учета затрат.

Способ списания стоимости по сумме лет использования

Годовую норму амортизации при этом способе расчета определять не надо. Вместо этого нужно
сразу  подсчитать  годовую сумму амортизации.  Годовая сумма амортизации=количество лет
,оставшихся  до  конца  срока  полезного  использования:сумма  чисел  лет  срока  полезного
использования  *  первоначальная  стоимость.К  концу  срока  службы  остаточная  стоимость
обнулится ,в этом преимущество данного способа перед способом уменьшаемого остатка.

Способ списания стоимости пропорционально объму продукции

При  этом  способе  срок  полезного  использования  основного  средства  в  расчетах  не
учавствует.Годовую норму и годовую сумму амортизации определять тоже не требуется ,а вот
сумму  амортизации  списываемую  на  расходы  в  конкретном  месяце  каждый  раз  нужно
рассчитывать  заново.Сумма  амортизации  за  месяц  =первоначальная  стоимость  основного
средства*фактический  оббьем  продукции,произведенной  с  использованием  основного
средства за месяц/предполагаемый объем продукции за весь срок полезного использования.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА ОЗИМОЙ РЖИ НА ПРИМЕРЕ СПК
"ДРУЖБА" БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА

Абдуллина Айзиля Буранбаевна

В  условиях  реформирования  экономики  и  перехода  на  рыночные  отношения  развитие
информационной  деятельности  и  знаний  наряду  с  материальными  и  энергетическими
ресурсами становится одним из главных направлений стабилизации производства, создания
наукоемкой продукции. Знания кому, когда и где продать товар могут цениться не меньше, чем
собственно товар.

Информатизация  всех  видов  деятельности,  освоение  современных  информационных
технологий  и  компьютерной  сети  относятся  к  важнейшим  составляющим  в  преодолении
кризисной  ситуации.  В  настоящее  время  информация  является  главным  экономическим  и
стратегическим ресурсом высокоразвитых стран. А потому поиск необходимой информации,
своевременное ее предоставление потребителю в наиболее востребованной форме - одна из
приоритетных задач,  которая должна решаться на макроуровне в ближайшей перспективе.
Эффективность  деятельности  товаропроизводителей  зависит  от  точности,  скорости  и,  что
особенно важно, соответствия информации требуемым стандартам и целям.

Целью  данной  статьи  является  повышение  экономической  эффективности  производства
озимой ржи.

Для этого рассматривается СПК «Дружба» Бакалинского района. Основным видом деятельности
которого  является  растениеводство  в  сочетании  с  животноводством  (смешанное  сельское
хозяйство).

Озимая рожь является традиционной и наиболее распространенной зерновой культурой в
сельскохозяйственном  производстве  Башкортостана.  Данная  культура  в  СПК  «Дружба»
Бакалинского  района  возделывается  со  дня  образования  предприятия,  с  2005  г.  Объем
производства озимых культур в 2014 г составил 34268 ц. Кроме этого выращиваются яровые
зерновые, зернобобовые. На предприятии также значимую долю выручки занимает продукция
животноводства. Производит и реализует скот в живом весе, а также в переработанном.

Для формирования высокого урожая рожь нуждается в хорошем обеспечении питательными
веществами. На 10 ц зерна тратится 24-35 кг азота, 12-14 кг фосфора и 24-26 кг калию. По
обобщенным  данным,  при  урожае  60  ц/гектара  озимая  рожь  выносит  из  почвы  120-180
кг/гектара азота,  40-90 кг/гектара фосфора и  120-180 кг/гектара калию.  Вынос питательных
веществ почти такой как у озимой пшеницы. Это свидетельствует о том, что для увеличения
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урожайности ржи необходимо вносить нужное количество минеральных удобрений, особенно
учитывая то обстоятельство, что рожь выращивается на более бедных почвах.

Если  придерживаться  правильного  дежурства  культур  в  севообороте,  то  органические
удобрения лучше вносить под пропашные культуры с тем расчетом, чтобы рожь использовала
их последействие. Однако при выращивании зерновых культур несколько лет подряд на одном
и том же поле, возникает потребность вносить органические удобрения непосредственно под
озимую рожь.

Озимая рожь более требовательна,  чем пшеница к  обеспечению микроэлементами.  Чтобы
получить 30-40 ц/гектара и выше, их внесение является обязательным. Особенно хорошо рожь
реагирует на внесение микроэлементов на почвах с малым их содержанием. Борные удобрения
вносят на дерново-подзолистых, дерново-глеевых, торфяных и серых лесных почвах. На этих же
почвах,  легких за  механическим составом (супесчаных и песчаных)  необходимо применять
медные  удобрения.  Цинк  вносят  на  дерново-карбонатных,  черноземных  и  дерново-
подзолистых почвах с высоким содержанием фосфора и с хорошим содержанием извести. Доза
бора 0,4-0,5 кг/гектара; меди - 0,2-0,3 кг/гектара; цинку - 0,15-0,20 кг/гектара.

Таблица 1. Расчет потребности в удобрении и денежных средств на его приобретение

Удобрение Норма внесения
на 1 га, кг

Посевная
площадь, га

Требуется всего,
тонн

Потребность в денежных
средствах, руб. (с доставкой)

Азот 4,2 800 3,36 105500
Фосфор 1,8 800 1,44 19715,6
Калий 3,75 800 3,00 54125
Цинк 0,16 800 0,13 2880

Затраты на проведение снегозадержания на площади 800 га составят 43 тыс. руб. Затраты на
семена складывается из расчета что норма высева 2,5 ц/га, на планируемую площадь 800 га
требуется 2000 ц зерна. Закуп прогнозируем по рыночной оптовой цене на сегодняшний день
880 руб. за центнер. Заработная плата предусматривает 2 постоянных трактористов, остальные
работники  будут  привлечены  только  сезонно.  В  итоге,  на  весь  комплекс  мероприятий,
предусмотренных по проекту хозяйству потребуется 2410,7 тыс. руб. Расчет затрат рассмотрим в
приведенной ниже таблице 10.

Таблица 2. Затраты на реализацию проектируемых мероприятий

Мероприятия Сумма, руб.
Затраты на приобретение минеральных удобрений 182220
Затраты на проведение снегозадержания 43000
Заработная плата 219140
ГСМ 202810
Электроэнергия 3600
Затраты на семена 1760 000
ИТОГО 2 410 770

Таким образом, за год предприятие должен продать 18 115,38 ц озимой ржи, чтоб покрыть
убытки. Значит, проект окупится за один сезон.
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Из-за сложного финансового состояния хозяйства, предлагаем оформить краткосрочный кредит
в  сумме  1500  тыс.  руб. ,  сроком  на  24  месяца.  Берем  на  24  месяца,  учитывая
вышеперечисленные риски.  Процентная ставка по кредиту составит 17% годовых. Итого за
период кредитования хозяйству придется выплатить 1 779 921,51 руб.

Так,  инвестиционный  проект  по  производству  и  реализации  озимой  ржи  путем  внесения
удобрений позволит повысить экономическую эффективность зерна. Ожидаемый валовой сбор
ржи  составит  32000  ц.  Уровень  товарности  в  2014г  позволило  обеспечить  все
внутрихозяйственные  потребности  во  ржи  и  большую  часть  его  реализовать.  Поэтому  в
расчетном  периоде  нами  взят  сложившийся  уровень  товарности  66%.  Возможный  объем
реализации  ржи  при  достижении  расчетной  урожайности  составит  21120  ц.  стоимостью
7075200 рублей.
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НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ
Букалерова Людмила Александровна

Меликов Фарид Арасханович

Федеральный  закон  от  03.07.2016  N  323-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования  оснований  и  порядка  освобождения  от  уголовной  ответственности"
существенно изменил редакцию ст. 116 УК РФ, предусмотрев ответственность за нанесение
побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, в отношении близких лиц, а равно из
хулиганских  побуждений,  либо  по  мотивам  политической,  идеологической,  расовой,
национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды,  либо  по  мотивам  ненависти  или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Таким образом,  законодатель особое внимание уделил насилию над близкими лицами,  под
которыми понимаются близкие родственники (супруг,  супруга,  родители,  дети,  усыновители,
усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны,
попечители,  а  также  лица,  состоящие  в  свойстве  с  лицом,  совершившим  деяние,
предусмотренное  настоящей  статьей,  или  лица,  ведущие  с  ним  общее  хозяйство.

Как показывает теория и практика относительно уголовной ответственности за преступления,
связанные с насилием в семье, существуют, на наш взгляд, серьезные пробелы, требующие
законодательного  решения.  Как  отмечает  д.ю.н.  А.Н.  Ильяшенко,  исследовавший  вопрос
насилия в семье, начать надо с того, что для правильного разграничения насильственных и
ненасильственных  преступлений  целесообразно  законодательно  определить  понятие
насильственного преступления,  включив его в новую ст.  14.1 УК РФ. В частности им было
предложено следующее определение: насильственным признается умышленное преступление,
посягающее на жизнь или здоровье другого человека, совершаемое путем противоправного
физического воздействия на его организм (органы, ткани, их физиологические функции) или
реальной угрозы такого воздействия либо путем воздействия на организм другого человека
посредством оказания противоправного влияния на его психику.

Нам  данное  определение  видится  несколько  не  логичным,  в  связи  с  тем,  что  в  нем  уже
заложено ограничение по форме вины, указывая только на составляющий ее умысел. Относя к
насилию только умышленные деяния, под вопросом оказывается наличие насилия в составах,
предусмотренных ст.ст. 110, 109, ч.1.111, 118 УК РФ, которые могут быть совершены с такой
формой вины как неосторожность. Более того, ч.4 ст.111 в которой, как нам уже отмечалось,
предусматривается  двойная  форма  вины,  рассматривается  самим  А.Н.  Ильяшенко  как
насильственное преступление, совершаемое в семье. В данном определении так же отсутствует
сексуальная форма насилия, что выводит за рамки насильственных преступлений целый разряд
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.
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На наш взгляд, более детальное определение обозначенного термина приводит О.Л. Крайнева
«Под  насилием  следует  понимать  умышленное,  общественно  опасное  и  противоправное
воздействие, осуществляемое для реализации своих целей человеком (людьми) на организм и
(или) психику другого человека (других людей) или животного (животных), в результате которого
причиняется  вред  (или  создается  реальная  угроза  причинения  такого  вреда):  1)  жизни,
здоровью, чести,  достоинству и иным правам и свободам другого человека (других людей),
гарантированным Конституцией РФ и охраняемым уголовным законом; 2) жизни, здоровью и
физической  свободе  животных  (если  только  данные  животные  не  представляют  угрозы
витальным  интересам  человека  или  их  истребление  и  отлов  не  обусловлены  промыслом,
осуществляемым на основе требований законодательства, а содержание в условиях неволи –
необходимостью их научного изучения и (или) разведения)».

Обозначенное определение включает также и возможность осуществления насильственного
воздействия  на  животных,  что  отвечает  общей  логике  Особенной  части  УК  РФ,  которая
содержит уголовную ответственность за преступления, совершаемые в отношении животных.
Однако,  в  этом  определении  также  отсутствует  обозначение  такой  формы  насилие,  как
сексуального воздействия.

На  основе  компаративного  анализа  рассмотренных  определений,  считаем  возможным
уточнить  выше  рассматриваемое  понятие,  и  предложить  его  в  следующем  виде:
насильственным  признается  преступление,  совершенное  в  форме  принудительного
противоправного  физического,  психического,  сексуального  воздействия,  результатом
которого  является  причиненный  вред.

Последствия насилия в семье носят глубокий социально-криминогенный характер, губительный
как для одного человека, так и для общества в целом. В связи с этим, считаем насилие в семье
тяжким  преступлением,  заслуживающим  вынесения  в  отдельный  элемент  отягчающих
обстоятельств. В тоже время считаем, что преступление, совершенное одним членом семьи в
отношении  другого  члена  или  иного  человека  при  определенных  обстоятельствах  может
выступать и как смягчающее обстоятельство. Это связано, прежде всего, с необходимостью
защиты одного члена семьи от посягательств других лиц.

Поэтому полемизируя с В.И. Шаховым, который считает, что отсутствуют достаточные правовые
основания  для  ужесточения  или  смягчения  уголовной  ответственности  за  совершение
внутрисемейных насильственных преступлений, поддерживаем точку зрения А.Н. Ильяшенко о
необходимости отнесения преступления, совершенного одним членом семьи по отношению к
другому, к отягчающим обстоятельствам и включения данного элемента в ст. 63 УК РФ. В тоже
время, с нашей точки зрения, следует рассматривать насилие одного члена семьи в отношении
другого лица при защите члена семьи, как смягчающее обстоятельство и внести в ст. 61 УК РФ
соответствующие дополнения. Так как, на наш взгляд, изменение ст. 116 К РФ носит точечный
характер.

В частности, у А.Н. Ильяшенко следующее видение дополнения в ст. 61 УК РФ: «совершение
насильственного  преступления  при  защите  члена  своей  семьи  или  иного  близкого
родственника». Примечание. «Под членами семьи и иными близкими родственниками следует
понимать: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и
родных сестер,  дедушку,  бабушку,  внуков».  А  ст.  63  УК  РФ предлагается  в  таком варианте:
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«совершение  насильственного  преступления  в  отношении  члена  своей  семьи  или  иного
близкого  родственника».  Соглашаясь с  необходимостью наличия в  статьях  61  и  63  УК  РФ
элемента,  предусматривающего специальный субъект в виде члена семьи, считаем версию,
предложенную  автором,  относительно  отягчающего  признака  и  состава  семьи  и  близких
родственников, не совсем точной.

Обозначив смягчающие и отягчающие обстоятельства, где фигурирует специальный субъект
преступления - член семьи или близкий родственник, думаем, также целесообразно отразить
его место в статьях Особенной части УК РФ, содержащих насилие, в том числе и в отношении
членов семьи.

Авторы, исследующие актуальные вопросы насилия в семье идут тремя путями обозначения
указанного  субъекта  в  нормах  УК  РФ.  Так,  А.Н.  Ильяшенко  считает  допустимым  в  ряд
обозначенных им статей  ввести  новый квалифицирующий признак  «совершение деяния  в
отношении  члена  семьи  или  близкого  родственника»,  либо  в  статьи,  не  имеющие
квалифицирующих признаков, добавить дополнительную часть с наличием соответствующего
квалифицирующего признака.

Другой  путь  обозначения  значимости  насильственных  преступлений  в  семье  в  нормах
Особенной  части,  избрал  В.И.  Шахов,  который  предлагает  выделить  наиболее
распространенные преступления, совершаемые членами семьи в самостоятельные нормы. В
частности, дополнить главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» такими
нормами: ст. 157.1 «Доведение до самоубийства»; ст. 157.2 «Истязание члена семьи»; ст. 157.3
«Изнасилование члена семьи»;  ст.  157.4 «Насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении члена своей семьи»;  ст.  157.5 «Нанесение побоев члену своей
семьи». Данное направление не лишено логики, так как преступления содержатся в главе 20,
где родовым объектом выступают интересы семьи и несовершеннолетних. Однако введение в
указанную  главу  дополнительных  пяти  составов  преступлений,  не  охватывают  других
насильственных  преступлений,  совершаемых  в  семье.  Поэтому  не  понятно  как
квалифицировать  такие  насильственные  преступления,  совершаемые  членами  семьи,  как
убийство, понуждения к действиям сексуального характера, причинение тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью и т.д., которые не вошли по версии В.И. Шахова в главу 20 УК РФ. Не
корректным представляется и формулировка в редакции автора ст. 157.3 «Изнасилование члена
своей  семьи»  .  Согласно  теории  уголовного  права  под  изнасилованием  понимают  –
совершение  естественного  гетеросексуального  акта,  характеризующегося  возможностью
зачатия, как части детородной функции. Т.е. половой акт возможен с лицом женского пола. А
между тем членами семьи, согласно примечанию, данному В.И. Шаховым, относятся супруги,
родители и дети, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, усыновители и усыновленные. Как
видим минимум половина членов семьи, не попадает под состав предложенной статьи.

Еще  одно  предложение  по  оптимизации  уголовной  ответственности  за  преступления  в
отношении несовершеннолетних как членов семьи, мы встречаем у Ю.В. Николаевой, которая
предлагает из ст. 156 УК РФ исключить такой признак объективной стороны, как жестокость. Но
при этом добавить ч.2.  ст.  156 УК РФ следующего содержания:  «Деяния,  предусмотренные
частью  первой  настоящей  статьи,  совершенные  с  применением  насилия,  -  наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет».
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Более  того  она  предлагает  добавить  в  главу  20  УК  РФ  ст.  156.1  «Жестокое  обращение  с
несовершеннолетними», в следующей редакции:

Жестокое  обращение  с  несовершеннолетним,  то  есть  совершение  в  отношении1.
несовершеннолетнего  деяния,  носящего  характер  истязания  либо  мучения,
причинившего  физическую  боль,  вред  физическому  и  психическому  здоровью
несовершеннолетнего,  либо  выразившегося  в  унижении  человеческого  достоинства
несовершеннолетнего, - наказывается арестом на срок до шести месяцев либо лишением
свободы на срок до трех лет.
Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные2.

в присутствии других несовершеннолетних;—
в  отношении  двух  и  более  несовершеннолетних,  -  наказываются  лишением—
свободы на срок от трех до семи лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по3.
неосторожности  смерть,  самоубийство  или  иные  тяжкие  последствия  для
несовершеннолетнего,  -  наказываются  лишением  свободы  от  пяти  до  десяти  лет.

Анализируя  предложенную  норму,  видны  составы  таких  преступлений,  как  истязание,
причинение  вреда  здоровью,  доведение  до  самоубийства,  причинение  смерти  по
неосторожности. Данные преступления являются насильственными деяниями, которые могут
быть отнесены к ч.2 ст. 156 УК РФ, предложенной той же Ю.В. Николаевой. В связи с этим,
дублирование составов нам видится нецелесообразным.

Изучив столь разные тенденции изменения норм УК РФ, считаем возможным использовать
направление,  рекомендованное  д.ю.н.  А.Н.  Ильяшенко,  и  внести  следующие  изменения  в
соответствующие статьи Особенной части УК РФ:

В главе 16 «Преступление против жизни и здоровья» дополнить ч.2 ст. 105 п. м.1), ч.2.ст.1.
107, ч.2 ст. 108, ч.2 ст.109, ч.2. ст. 111, ч.2. ст. 112, ч.2 ст. 114, ч.2 ст. 115, ч. 2 ст. 117, ч.2 ст.
118, ч.2. ст. 119 – квалифицирующим признаком «в отношении близких лиц».
В главе 16 «Преступление против жизни и здоровья» ввести в ст.ст. 110, 113 часть вторую2.
с квалифицирующим признаком «совершение преступления в отношении близких лиц».
В главе 17 «Преступление против свободы, чести и достоинства личности» дополнить ч. 23.
ст. 127 - новым квалифицирующим признаком «совершение преступления в отношении
близких лиц».
В главе 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы»4.
дополнить  ч.3  ст.  131,  ч.3  132  -  новым  квалифицирующим  признаком  «совершение
преступления в отношении близких лиц».
В главе 18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы»5.
ввести в ст. 133 часть вторую с квалифицирующим признаком «совершение преступления
в отношении близких лиц».
В главе 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» изменить ч.2 ст.ст. 150,6.
151 заменив слово «родителями» на «близким лицом».
В главе 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» ввести в ч.2 ст. 156,7.
изложив диспозиции следующим образом:
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Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего педагогом или другим работником образовательного, воспитательного,
лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним,
если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

То же деяние, совершенное в отношении близких лиц».

В главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»8.
дополнить ч.3 ст. 240 - новым квалифицирующим признаком «совершение преступления
в отношении близких лиц».

Как  видно  из  вышеприведенных  предложений,  мы  пошли  по  пути  дополнения  в  уже
имеющиеся  квалифицирующие  части  статей,  а  также  введение  новых  квалифицирующих
признаков  в  те  статьи,  где  они  отсутствуют.  Подобные  дополнения  позволят  не  только
обозначить особое положение семьи, как важного социально-правового института, но и будут
выступать действенными профилактическими мерами по отношению к членам семьи, которые
являются  потенциальными  субъектами  обозначенных  преступлений,  а  значит,  обеспечат
реализацию конституционных  гарантий  защиты семьи и  ее  членов  и  устранит  пробелы в
уголовном законе.

Список литературы
Ильяшенко  А.Н.  Противодействие  насильственной  преступности  в  семье.  Уголовно-1.
правовые и криминологические аспекты. Автореф. Док. юрид. наук. М., 2003. с. 28.
Крайнева  О.Л.  Криминологическая  характеристика  форм  криминального  насилия.2.
Дисс…канн. юр. наук. Саратов. 2009. с. 10.
Шахов В.И. Насилие в семье (Уголовно-правовое и криминологическое значение): Дис.3.
…к.ю.н. Ижевск, 2003. с. 19.
Ильяшенко  А.Н.  Противодействие  насильственной  преступности  в  семье.  Уголовно-4.
правовые и криминологические аспекты. Автореф. Док. юрид. наук. М., 2003. с. 16, 29.
Шахов В.И. Насилие в семье (Уголовно-правовое и криминологическое значение): Дис.5.
…к.ю.н. Ижевск, 2003. с. 79.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / А.И. Рарог, Г.А. Есакова,6.
А.И. Чучаева, В.П. Степалин / под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2007. с. 240.
Николаева Ю.В.  Проблемы дифференциации ответственности за преступления против7.
несовершеннолетних // Адвокат. 2009. № 8.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 441

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМИ ДОШКОЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Габдуллина Лиана Альмировна

В  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  под  дошкольными  образовательными
организациями  понимаются  образовательная  организация,  осуществляющая  в  качестве
основной  цели  ее  деятельности  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми.

Дошкольное  образование  в  России,  по  смыслу  ст.  64  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. В целях реализации права на дошкольное образование нуждающихся в социальной
поддержке государство полностью или частично несет расходы на их содержание.

Российское законодательство рассматривает учреждение как организационно-правовую форму
образовательных  организаций.  Совокупность  дошкольных  организаций  носит  системный
характер и включается в понятие «система образования в РФ». Частные детские сады могут быть
автономными  некоммерческими  организациями,  некоммерческими  партнерствами  и  т.  д.
Характер  деятельности  в  области  дополнительного  образования  должен  допускать
коммерческие  организационно-правовые  формы,  создаваемые  учредителями  с  целью
извлечения прибыли. Статья 8 ФЗ «Об образовании в РФ» регламентирует полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере дошкольного образования, к
которым  относит  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях,  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  обеспечение  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным бюджетам,  включая расходы на оплату труда,  приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату  коммунальных  услуг),  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации

Компетенции  и  их  разграничение  в  области  дошкольного  обеспечения  между  разными
уровнями государственного и муниципального управления регламентируются ст. 6–9 ФЗ «Об
образовании  в  РФ».  Так,  в  компетенции  органов  местного  самоуправления  Российской
Федерации входят организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
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общеобразовательным  программам  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами).

Статья  49  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  предусматривает  ответственность  аккредитованных
образовательных учреждений в случае возникновения ущерба, причиненного некачественным
образованием.  На  наш  взгляд,  эта  статья  практически  не  работает,  так  как  к  результатам
деятельности образовательных учреждений относятся не как к «образовательным услугам», а
как  к  неопределенному  понятию  «образование».  Возмещение  ущерба  возможно  только  в
пользу  учредителя  –  государства,  субъекта  РФ,  муниципалитета,  а  не  непосредственным
потребителям – учащимся, воспитанникам, которые, как минимум, потеряли годы в процессе
некачественного образования, максимум – не могут возместить недостаток знаний, получению
которых всегда соответствует определенный возраст.  Оценить ущерб можно только по тем
бюджетным  расходам,  которые  имели  место  за  данный  промежуток  времени.  В  случае
некачественного  дошкольного  образования  невозможно  само  установление  факта,  так  как
аттестация учащихся, воспитанников детских садов не регламентируется.

Совокупность норм нормативно-правовых актов в сфере дошкольного образования не всегда
соответствует сложившейся ситуации в сфере дошкольных услуг, а также в практике их оказания
населению. Однако,  государство,  модернизируя систему управления детскими дошкольными
учреждениями должно следовать следующим основным принципам:

гуманистический характер дошкольного образования;1.
приоритет  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  свободного2.
развития личности;
единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства.  Защита  и3.
развитие национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в
условиях многонационального государства;
общедоступность  дошкольного  образования,  адаптивность  системы  образования  к4.
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
светский характер дошкольного образования в муниципальных учреждениях;5.
свобода и плюрализм в дошкольном образовании;6.
демократический,  государственно-общественный  характер  управления  дошкольным7.
образованием.

Предлагаем  следующие  пути  совершенствования  государственного  управления  детскими
дошкольными учреждениями:

следует пересмотреть возраст начала оказания дошкольных услуг с трех лет до двух лет,1.
который  должны  обеспечить  муниципалитеты  в  качестве  государственных  гарантий.
Услуги по присмотру, уходу и оздоровлению для детей в возрасте до трех лет должны
быть предусмотрены в системе дошкольного образования;
обеспечить  реализацию  принципа  равенства  всех  типов  и  форм  получения2.
учреждениями бюджетного финансирования при оказании дошкольных услуг, в том числе
и учреждениями частного сектора на рынке дошкольных услуг;
необходимо  пересмотреть  систему  предоставления  государством  льгот  для3.
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государственных  служащих  на  получение  мест  в  дошкольных  учреждениях,  в  целях
снижения  нагрузки  на  органы  местного  самоуправления  в  сфере  дошкольного
образования.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОАО «РЖД» В
УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
Кулаков Александр Владимирович

Особую  актуальность  для  российской  железнодорожной  отрасли  на  современном  этапе
приобретает  решение  следующих  задач  –совершенствование  железнодорожного
законодательства,  создание  правовой  базы  проводимых  в  отрасли  реформ,  гармонизацию
российского  и  международного  законодательства  в  области  железнодорожного  транспорта,
проведение эффективной тарифной политики,  создание действенного правового механизма
для  привлечения  инвестиционных  ресурсов,  прогнозирование  стратегических  рисков,
связанных  с  функционированием  железнодорожного  транспорта  в  РФ.

«Концепция  и  программы  реформирования  железнодорожного  комплекса  России,
последовательно  претворявшиеся  в  жизнь,  были  построены  по  западной  (либеральной),
весьма  спорной  и  по  большому  счету  не  опробованной  модели,  не  учитывающей  ни
исторических, ни географических, ни экономических особенностей России и ее роли в СНГ».
При  этом  работа  железнодорожных  комплексов  зарубежных  стран  в  условиях  рыночной
экономики  не  дает  однозначного  вывода  об  ощутимой  эффективности  их  деятельности  в
рамках созданной либеральной модели.

За период реформирования российского железнодорожного комплекса, начало которого можно
обозначить  1991  годом,  сложилось  несколько  направлений  относительно  его  перспектив
развития и модернизации.

Так называемое реформаторское направление исповедовало идею о том, что либерализация
экономики,  в  том числе  и  железнодорожного  комплекса,  –  это  общемировая  тенденция,  и
Российской Федерации стоит неукоснительно следовать ей, если она хочет войти в глобальную
систему  мироустройства  и  получать  от  этого  процесса  очевидные  выгоды.  В  реальности
осуществлялся  курс  политики  приватизации  (разгосударствления)  в  масштабах  огромной
страны.  Рациональные  доводы  о  том,  что  железнодорожный  комплекс,  находясь  в
государственной собственности практически с конца XIX века и имея монопольное положение,
работал  весьма  эффективно  и  демонстрировал  примеры  уникальной  технической,
управленческой и научной деятельности, радикальными реформаторами не учитывались, так
же  как  и  то,  что  признание  коммунального  характера  железнодорожного  комплекса  было
отражено  на  уровне  государственного  законодательства.  В  принятых  законах  РФ  «О
федеральном  железнодорожном  транспорте»  было  определено,  что  «железнодорожный
транспорт является единым производственно-технологическим комплексом», и это во многом
закрепляло невозможность его организационно-экономического расчленения.

Однако,  с  сентября  2011  года,  после  завершения  формирования  ВГК  (Второй  грузовой
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компании), инвентарный вагонный парк РАО «РЖД» перестал существовать. Предыстория этого
вопроса такова – старт реформе был дан 18 мая 2001 года утверждением Правительством
российской Федерации «Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте».
До момента создания ОАО «РЖД» Министерство путей сообщения совмещало в себе функции и
федерального  органа  исполнительной  власти,  и  действующего  хозяйствующего  субъекта
железных дорог. С началом реформы эти функции были разделены, а МПС РФ упразднено. С
целями  структурной  реформы  отрасли  согласились  практически  все.  Среди  них  было
повышение  устойчивости  работы  железнодорожного  транспорта,  создание  единой
транспортной  системы,  снижение  народнохозяйственных  затрат  на  перевозки  грузов,
удовлетворение  растущего  спроса  на  услуги.  Среди  провозглашенных  принципов  и  задач
ключевым было определено развитие конкуренции в сфере перевозок грузов. Можно смело
утверждать, что конкуренция была поставлена во главу угла проводимых реформ.

Концепции  и  программы  реформирования  железнодорожного  комплекса  России,
последовательно  претворявшиеся  в  жизнь,  также  были  построены  по  западной,  весьма
спорной и, по большому счету, не опробованной модели, не учитывающей ни исторических, ни
географических, ни экономических особенностей России и ее роли в СНГ, и за его пределами.
Дело в том, что одна ширина колеи с Россией существует в Монголии, Финляндии, Афганистане
и др. При этом работа железнодорожных комплексов зарубежных стран в условиях рыночной
экономики  не  дает  однозначного  вывода  об  ощутимой  эффективности  их  деятельности  в
рамках созданной либеральной модели.

После  завершения  первого  этапа  реформы  на  железнодорожном  транспорте,  который
проходил  в  2001  –  2003  годах,  были разделены функции государственного  регулирования
(Минтранс  РФ)  и  хозяйственного  управления  (РАО «РЖД»).  Кроме  того,  была  подготовлена
обширная  нормативно-правовая  база  проведения  дальнейших  процедур  реформирования.
Здесь  стоит  отметить  единовременное  принятие  в  2003  году  пакета  из  4-х  законов:  «О
железнодорожном  транспорте»,  «Устав  железнодорожного  транспорта»,  «О  внесении
изменений  и  дополнений  в  федеральный  закон  «О  естественных  монополиях»»,  «Об
особенностях  управления  и  распоряжения  имуществом  железнодорожного  транспорта».

Среди целей второго этапа структурной реформы , который проходил в 2003 – 2005 годах, было
определено развитие конкуренции в сфере грузовых перевозок. Новые перевозчики де-факто
образованы не были,  хотя формально несколько компаний объявили себя таковыми.  Было
введено в действие положение о лицензировании перевозочной и другой деятельности на
железнодорожном транспорте, которое позднее было признано утратившим силу.

Вместо увеличения числа перевозчиков на железных дорогах страны было решено создать
конкуренцию на рынке подвижного состава – грузовых вагонов. Можно сказать, что появился
новый субъект  рынка  –  это  «оператор  –  собственник  подвижного  состава».  Это  кампании,
которые  на  правах  собственности  или  на  любом  другом  законном  основании  владеют
грузовыми железнодорожными вагонами.

Отказом со стороны РАО «РЖД» от владения подвижным составом и его перераспределением в
частные коммерческие структуры стало начало третьего этапа структурной реформы (2006 –
2010 гг.). В рамках железнодорожного холдинга была создана дочерняя компания ОАО «Первая
грузовая компания», которой было передано около 200 тыс. вагонов из существовавшего тогда



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 446

инвентарного парка РАО «РЖД». В результате нескольких сделок в 2011 – 2012 годах все 100
процентов акций компании были проданы в частные руки. В распоряжении правительства 100
процентов  акций  были  оценены  всего  в  167  млрд.  рублей.  В  итоге  «Первую  грузовую
компанию»  получил  В.  Лисин,  превратив  свой  холдинг  UCL  (Независимую  транспортную
компанию),  которая  обслуживала  в  основном  перевозки  Новолипецкого  металлургического
комбината, в крупнейшую в России транспортную группу. Акции «Первой грузовой компании»
были проданы за 125,5 млрд. рублей. Фактически каждый вагон, находящийся в собственности
или управлении «Первой грузовой компании», достался победителю торгов за 530 000 рублей
(это при том, что цена нового полувагона составляла около 2,2 млн. рублей).

Кроме того, «в конце 2009 г. основным предметом споров Министерства транспорта РФ и РАО
«РЖД» была модель рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 г. РАО
«РЖД»  при  поддержке  консалтинговой  компании  McKinscy  (Маккинзи)  представили  свое
видение дальнейшего развития отрасли. Участники рынка с некоторыми из идей РАО «РЖД» не
согласились.  А  Минтранс,  позиционирующий  себя  как  поборник  конкурентных  отношений,
твердо  встал  на  защиту  операторского  движения».  В  этой  связи  примечательно,  что
консалтинговая  компания  McKinscy  (Маккинзи)  является  по  сути  дела  транснациональной
корпорацией  со  штаб-квартирой  в  Нью  –  Йорке,  специализирующаяся  на  стратегическом
управлении и имеющая представительства более чем в 60-ти странах мира, в современной
России она также имеет свое официальное представительство.

В  итоге,  по  данным  официального  сайта  компании  (www.rzd.ru)  можно  найти  названия  и
координаты  около  123  дочерних  компаний.  Реального  количества  дочерних  и  зависимых
компаний в структуре РАО «РЖД» не знает никто, поскольку каждая такая компания создала
десятки  своих  дочерних  компаний,  а  те,  в  свою  очередь  десятки  своих,  и  т.д.  Места  их
регистраций,  собственники,  виды  деятельности  и  финансовые  результаты,  в  большинстве
своем,  ушли  с  информационного  поля.  Лишь  редкие  лидеры  отрасли,  например  ОАО
«Трансконтейнер» стали публичными и провели размещение своих акций в Лондонском Сити –
крупнейшем мировом финансовом центре.

Указанные  выше  организации  (МВФ,  ЕБРР,  консалтинговая  компания  McKinscy  (Маккинзи),
Лондонский  Сити)  активно  связаны  с  процессами  глобализации  мирового  пространства,
которую  в  форме  международного  проекта  следует  рассматривать,  на  наш  взгляд,  в  виде
комплексной и крайне агрессивной конкурентной борьбы. По словам М. Кастельса: «Главными
агентами в становлении глобальной экономики были правительства, особенно правительства
стран «Большой семерки», и их международные институты, Международный валютный фонд,
Мировой банк и Всемирная торговая организация. Три взаимосвязанных политических курса
создавали  основы  для  глобализации:  дерегулирование  внутренней  экономической
деятельности  (начиная  с  финансовых  рынков),  либерализация  международной  торговли  и
инвестиций,  приватизация  компаний  общественного  сектора  (зачастую  продаваемых
иностранным инвесторам).  Эта  политика,  начавшая  проводиться  в  Соединенных  Штатах  в
середине  1970-х  годов,  в  Англии  в  начале  1980-х  и  в  том  же  десятилетии  получившая
распространение  в  европейском  сообществе,  в  1990-х  годах  стала  доминирующей  в
большинстве  стран  мира,  общепринятым  стандартом  в  международной  экономической
системе».
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Для развития конкуренции на железнодорожном транспорте принципиальное значение имеет
содержание  закона  «О  естественных  монополиях».  Представленный  закон  нормативно
закрепляет понятие рынка естественной монополии. В статье 3 ФЗ № 147 в частности сказано,
что «естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение
спроса  на  этом  рынке  эффективнее  в  отсутствии  конкуренции  в  силу  технологических
особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на
единицу товара по мере увеличения объема производства) …». А в статье 4 ФЗ законодатель в
качестве  субъекта  регулирования  естественной  монополии  указал  железнодорожные
перевозки,  при  этом,  уточнив,  что  правительству  Российской  Федерации  предоставляется
право  перейти  от  регулирования  деятельности  в  сфере  железнодорожных  перевозок  к
регулированию  деятельности  по  предоставлению  услуг  инфраструктуры  железнодорожного
транспорта.

Структура перевозок железнодорожного транспорта претерпела важные изменения, которые
отразили структурную перестройку всей экономической системы страны. Существенно упала
доля  перевозок  продукции  конечных  отраслей  –  машиностроения,  легкой,  пищевой
промышленности, строительных материалов. По сравнению с 1990 годом в 2000-м году сильно
увеличились удельные веса перевозок каменного угля, нефтяных грузов, руды и металлов. Так, в
1990 г. главные сырьевые и экспортные грузы (уголь, нефть и руды с черными металлами) в
сумме  составляли  42,9  процента  объема  железнодорожных  перевозок,  а  в  1999  г.  –  58
процентов. С 2000 года по настоящий момент ориентация российской власти на экспорт сырья
как  основной  источник  дохода  бюджета  не  изменилась.  С  точки  зрения  государственной
безопасности это означает, что если раньше железнодорожный комплекс больше обслуживал
внутреннюю  экономику,  обеспечивая  транспортировку  конечной  продукции,  то  теперь  в
значительной степени, а иногда и в основном, переключился на экспортные сырьевые потоки.
Таким образом, увеличивая сырьевую ориентацию экспорта, Россия создала для себя угрозу
зависимости  от  мировых,  прежде всего,  финансовых центров,  а  отчасти  и  промышленных
центров.

Проведенная реструктуризация железнодорожного комплекса России значительно усложнила
систему  его  управления.  Она  стала  более  дорогостоящей,  с  большой  избыточностью  и
дублированием функций на всех уровнях управления. Отметим, что контроль за деятельностью
многочисленных транспортных предприятий из центра серьезно ослаблен, что существенно
затрудняет  проведение  единой  государственной  транспортной  политики,  преследующей
интересы широкого круга социальных субъектов.  Рост числа коммерческих посреднических
структур,  обособление  в  едином  производственно-технологическом  комплексе  отдельных
железнодорожных  служб  и  предприятий,  дезинтегрируя  сеть,  не  может  не  сказаться  на
процессах,  связанных  с  социально-политической  и  экономической  безопасностью  страны,
занимающей одну восьмую часть суши.

Принимая во внимание отмеченное,  можно констатировать,  что  стране необходима новая
железнодорожная политика и методология ее осуществления,  которая включала бы в себя
геоэкономическую стратегию развития железнодорожного комплекса РФ в XXI  веке,  а также
пути, возможности и пределы его интеграции в мировую транспортную систему в борьбе за
мировой  доход.  В  современной  России  остро  обозначилась  проблема  дефицита  научно
обоснованных подходов к построению единой стратегии развития транспортного комплекса
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страны,  обострилась  потребность  в  комплексном  экспертно-аналитическом  обеспечении
принятия  решений  в  области  транспортной  политики.
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ПОНЯТИЕ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО НА БЫТОВОЙ
ПОЧВЕ

Крютченко Алена Юрьевна
Масленников Евгений Аркадьевич

Испокон веков люди понимали ценность человеческой жизни как наивысшего блага, которым
они  обладают  –  блага,  определяющего  само  существование  человека  как  объекта
материального мира, утрату которого невозможно никоим образом заменить или восполнить.
Во многих религиозных канонах провозглашается постулат, согласно которому жизнь дается
человеку высшим разумом – Богом, и потому никто, кроме него, не вправе ее отнять. Все это
явилось причиной тому, что убийство во все времена считалось и продолжает считаться самым
тяжким преступлением, которое может совершить человек [3, с. 9-14].

С  возникновением  законов  и  появлением  первых  государств,  которые  взяли  на  себя
обязанность  по защите интересов своих  граждан,  устанавливается  запрет  на  самовольное
лишение человека жизни под угрозой применения наказания, то есть государство признает
жизнь человека в качестве объекта правовой охраны и берет ее под свою защиту. Нормы об
ответственность за  причинение смерти нашли свое отражение уже в  первом письменном
памятнике древнерусского права – «Русской Правде», которая предусматривала кровную месть
либо денежный выкуп в качестве наказания за убийство.

С  принятием в  1993 году  Конституции Российской Федерации на  законодательном уровне
впервые четко прозвучало, что «каждый имеет право на жизнь» [8]. Данная конституционная
гарантия реализуется в нормах главы 16 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) «Преступления против личности», статьи 105-109 которой устанавливают ответственность
за умышленное либо неосторожное причинение смерти другому человеку.

В  статье  105  УК  РФ  1996  года  представлено  определение  убийства.  Им  признается
«умышленное  причинение  смерти  другому  человеку»,  что  является  нововведением  в
отечественном  законодательстве,  поскольку  предыдущий  УК  РСФСР  1960  года,  который
предусматривал  уголовную  ответственность  за  умышленное  убийство  и  убийство  по
неосторожности,  ограничивался только указанными формулировками,  оставляя возможность
предлагать определения убийства доктрине и правоприменительной практике (по мнению В.А.
Калиновского  [6],  причиной  этому  являлось  исключительно  мнение  законодателей  того
времени, согласно которому понятие убийства в уголовно-правовом смысле не отличается от
общепринятого). Тем самым, как отмечает В.И. Кузнецов [9, с. 41], уголовный закон сделал шаг
вперед, выведя за рамки убийства деяние с намного меньшей общественной опасностью –
причинение смерти по неосторожности, о необходимости чего упоминал еще в середине XX
века профессор ЛГУ М.Д. Шаргородский, отмечавший, что выражение «несправедливо убить»
чуждо русскому уху, так как по неосторожности можно только вызвать смерть, а не причинить ее
[20, с. 38].
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Понятие  именно  «бытового  убийства»  или  «убийства,  совершенного  на  бытовой  почве»  в
российском  уголовном  законодательстве  не  содержится.  Указанная  категория  выделена  на
стыке криминологии и криминалистики [4, с. 80-87] с целью создания специфических методик
изучения [1, с. 35-43] и расследования [13, с. 9-12; 14, с. 106-108] с учетом особенностей именно
данного вида убийств.  Значимость подобного шага заключается в большом удельном весе
именно  бытовых  убийств  среди  прочих  видов  –  официальной  статистики  в  данном
направлении не ведется,  вместе с тем, как показывает практика,  именно бытовые убийства
стоят на первом месте [16; 18].

С точки зрения уголовного закона бытовые убийства квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то
есть рассматриваются как простые убийства, за исключением случаев, когда они совершены
при наличии квалифицирующих обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ – например, при
убийстве двух и более лиц на бытовой почве.

Таким образом, главным критерием, положенным в основу выделения убийств, совершенных на
бытовой  почве,  как  самостоятельного  вида,  является  их  «бытовой»  характер,  который  и
определяет  специфику  элементов  криминалистической  характеристики  рассматриваемого
преступления  [2,  с.  15-19].

Следует  отметить,  что в  юридической литературе неоднократно предпринимались попытки
дать определение понятию «преступление, совершенное на бытовой почве». Так, Г.А. Романов
бытовым считает «…преступление, совершенное лицом или в отношении лица по мотивам,
возникшим  в  результате  повседневных  (непроизводственных)  отношений,  посягающее  на
личность, наносящее моральный ущерб личности, либо нарушающее общественный порядок
по месту жительства» [17, с. 56]. В.П. Ревин и С.В. Максимов, соглашаясь с тем, что бытовые
преступления совершаются «на почве конкретно-личностных непроизводственных отношений
конфликтов,  мотивированных неприязнью,  завистью,  местью,  ревностью или  хулиганскими
побуждениями виновного», уточняют, что субъект подобного преступления должен быть связан
с потерпевшим «семейным и иным родственным или соседским общением» [10, с. 15].

Как видно из приведенных определений, основным критерием, позволяющим разграничить
преступления, совершенные на бытовой почве, и иные виды преступлений, выступает сфера их
совершения – сфера быта.

Обращаясь к понятию быта, следует отметить, что отечественные исследователи понимали под
ним непроизводственную сферу жизни общества, непосредственно связанную с потреблением
материальных и духовных ценностей, формами и способами этого потребления, обслуживания
и самообслуживания [19, с. 13]. Так, в Большой советской энциклопедии быт определялся как
сфера  внепроизводственной  социальной  жизни,  включающая  как  удовлетворение
материальных  потребностей  людей  в  пище,  одежде,  жилище,  лечении  и  поддержании
здоровья, так и освоение человеком духовных благ и культуры, человеческое общение, отдых,
развлечения [5, с. 183].

Современные ученые придерживаются в целом аналогичных взглядов на данный вопрос. По
мнению А.М. Прохорова, быт – это уклад повседневной жизни, включающий удовлетворение
материальных и духовных потребностей людей, общение, отдых, развлечения [15, с. 158]. Как
считает А.Н. Тихонов, быт – это образ жизни людей, их обычаи, привычки, повседневная жизнь
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[7, с. 61].

Тем  самым  сфера  быта  является  противоположностью  другой  основной  сфере
жизнедеятельности  человека  –  сфере  труда,  представляющей  собой  производственные
отношения, складывающиеся между сотрудниками государственных и коммерческих структур по
месту работы, между заказчиком и исполнителем, между продавцом и покупателем и т.д.

Таким образом, сфера быта представляет собой область непроизводственных, находящихся за
пределами  рабочего  времени  и  территории  организаций,  учреждений,  предприятий
отношений,  заключающихся в удовлетворении индивидом своих материальных и духовных
потребностей – семейные взаимоотношения, дружеское общение, развлечения, приобщение к
культурным  и  духовным  ценностям,  поддержание  здоровья.  При  таком  определении  досуг
составляет  часть  бытовой  сферы  –  свободное  от  трудовой  деятельности  время,  которое
индивид вправе использовать по своему усмотрению.

Немаловажной  особенностью  бытовых  преступлений  является  и  субъективный  состав
соответствующих отношений [11, с. 34-39]. С этой точки зрения внутреннюю структуру сферы
быта можно представить следующим образом.

Во-первых, семейно-бытовые отношения, в рамках которых можно выделить внутрисемейную
сферу,  включающую  в  себя  супружеские  отношения  –  между  супругами  или  сожителями;
родительские и близкие к ним отношения – между родителями,  усыновителями,  опекунами,
попечителями,  приемными  родителями  и  детьми,  отчимом  (мачехой)  и  пасынками
(падчерицами),  а также околосемейную сферу, включающую в себя родственные отношения
между иными членами семьи (братьями и сестрами, бабушками и внуками, между супругом и
родственниками другого супруга, между родственниками супругов) и т.п., связанные моральной
ответственностью. Исходя из этого, Шикула И.Р. предлагает под семейно-бытовым насилием
понимать  совершаемые  в  результате  бытовых  конфликтов  между  лицами,  состоящими  в
брачно-семейных,  родственных  отношениях  умышленные  общественно-опасные  деяния,
посягающие на охраняемые уголовным законом семейные отношения (жизнь, здоровье, честь,
достоинство и свободу личности) [21].

Во-вторых,  коммунально-бытовые  отношения,  складывающиеся  между  соседями,
квартирантами  и  т.п.,  суженные  до  пределов  личностно-коммунального  общения.

В-третьих,  личностно-бытовые  отношения,  включающие  в  себя  дружеские  и  приятельские
отношения.

Однако  не  всегда  можно  отнести  преступление  к  бытовому  только  на  основании
взаимоотношений потерпевшего и преступника. От убийств, совершенных на бытовой почве,
следует отличать «заказные» убийства, убийства по неосторожности, убийства при превышении
пределов необходимой обороны, убийства в состоянии аффекта [22, с. 21]. Подобная грань не
всегда  может  быть  четко  прослежена  –  например,  при  устранении  лицом  за  денежное
вознаграждение  жены  по  заказу  ее  мужа,  что  требует  внимательного  рассмотрения  всех
аспектов  совершенного  преступления  для  решения  вопроса  о  его  отнесении  к  категории
бытовых.
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Среди  предложенных  отечественными  исследователями  определений  бытового  убийства
следует отметить дефиницию, предложенную С.В. Шошиным в кандидатской диссертации на
аналогичную тему: насильственное, с умыслом, лишение жизни человека (нескольких человек),
совершенное  в  сфере  внепроизводственной  социальной  жизни  (включающей  в  себя  как
удовлетворение материальных потребностей людей в пище, одежде, лечении и поддержании
здоровья,  так  и  освоение  человеком  духовных  благ,  культуры,  досуга)  [22,  с.  26],  которое
содержит  в  себе  указание  практически  на  все  вышеприведенные  отличительные  черты
убийства на бытовой почве.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что убийство, совершенное на
бытовой почве, представляет собой один из видов убийства, особенностью которого является
лишение жизни человека  в  непроизводственной,  бытовой сфере  лицом,  связанным с  ним
родственными, дружескими, соседскими и иными аналогичными отношениями.

Проблемы именно бытовых убийств как наиболее распространенных в Российской Федерации
заслуживают пристального внимания и тщательного изучения, как в теоретических, так и в
практических  исследованиях,  целью  которых  должен  быть,  в  первую  очередь,  поиск
эффективных  способов  профилактики  [12,  с.  77-80]  бытовых  преступлений.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАК МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ

Парфёнова Ольга Николаевна

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  –  кодекс)  в
качестве одного из видов административного наказания называет предупреждение.

Законодательство Российской Федерации содержит определение такого вида наказания как
предупреждение. Итак, предупреждение, согласно части 1 статьи 3.4. кодекса [2],  -  это мера
административного наказания, которая выражается в официальном порицании лица, причем
она может быть применена в отношении как юридического, так и физического лица.

Отметим, что законодательство Российской Федерации нацелено на применение превентивных
мер  как  в  отношении  как  непосредственно  правонарушителей,  так  и  лиц,  которые
потенциально  могут  ими  быть,  то  есть  предупреждение  является  также  и  целью
административного  наказания.

С одной стороны, предупреждение является самой мягкой мерой наказания, применяемой на
сегодняшний день к правонарушителям, однако, располагается на первой позиции в системе
мер административного наказания не только потому,  что влечёт минимальные негативные
последствия для лиц, к которым применяется, но и потому, что выполняет очень важную роль в
этой системе [4].

Статьей 3.3. кодекса установлено, что предупреждение является основным видом наказания и
не может применяться в качестве дополнительного наказания.

Для применения такого вида наказания как  предупреждение необходимо соблюдение ряда
условий:

правонарушение должно быть совершено впервые;—
правонарушение не должно повлечь причинение вреда жизни или здоровью людей,—
объектам животного, а также растительного мира, не причинило вред окружающей среде
и  объектам  культурного  наследия,  отсутствует  угроза  безопасности  государства  и
возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, а
также правонарушение не повлекло причинение имущественного ущерба.

На  основании  изложенного  можно  сделать  вывод,  что  предупреждение  как  мера
административного наказания может применяться лишь за незначительные правонарушения,
которые являются наименее общественно опасными.

Зачастую, предупреждение в качестве наказания применяется к лицам, впервые совершившим
правонарушение в области дорожного движения [1], к примеру, за управление транспортным
средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками возможно вынесение
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предупреждения либо наложение административного штрафа (статья 12.2. кодекса).  Также, к
примеру, предупреждение как мера административного наказания может применяться к лицу,
нарушившему  правила  маневрирования,  а  именно  не  подавшему  сигнал  перед  началом
движения, поворотом, остановкой и др. (статья 12.14 кодекса).

Также предупреждение применяется и за совершение иных проступков, например, в области
предпринимательской  деятельности  (за  нарушение  прав  потребителя  на  достоверную
информацию  о  товаре,  его  изготовителе,  продавце),  в  области  защиты  государственной
границы (за нарушение правил входа в зону временного пребывания) и др.

Отметим, что предупреждение выносится обязательно в письменной форме. Граждане часто
путают устное вынесение замечания сотрудниками правоохранительных органов с наложением
на  них  такой  меры  административного  наказания  как  предупреждение.  Как  правило,
уполномоченные  должностные  лица  выносят  устное  замечание  при  малозначительности
административного  правонарушения,  что  предусмотрено  статьей  2.9.  кодекса  и  позволяет
освободить  лицо  от  административной  ответственности,  то  есть  в  данном  случае  устное
замечание не представляет собой никакую меру наказания. Для того, чтобы лицо могло быть
освобождено от административного наказания необходимо два фактора:

правонарушение является малозначительным;—
принято решение уполномоченного должностного лица, органа или судьи о возможности—
освобождения от административной ответственности.

В случае вынесения предупреждения, лицо в течение одного года с момента вступления в силу
постановления  о  назначения  административного  наказания  считается  подвергнутым  этому
наказанию, поэтому при повторном совершении однородного правонарушения для лица могут
иметь место более тяжелые последствия, так как факт повторности является обстоятельством,
отягчающим ответственность лица.

Отметим,  что  по  делам,  в  качестве  наказания  по  которым  в  отношении  физических  лиц
выносится предупреждение, не составляется протокол об административном правонарушении,
а выносится постановление по делу об административном правонарушении, копия которого
вручается  правонарушителю под расписку,  а  также потерпевшему,  если от  него поступила
соответствующая просьба. При отказе от получения копии постановления она должна быть
выслана лицу, совершившему правонарушение, по почте заказным письмом в течение трех
дней с момента его вынесения.

Постановление о назначении административного наказания может быть исполнено как судьей,
так  и  органом  или  должностным  лицом  органа,  вынесшего  постановление.  Данное
постановление исполняется, как указано выше, путем вручения копии постановления лицу, в
отношении которого оно вынесено, либо направления почтовым отправлением его копии.

На основании вышеизложенного можно выделить следующие черты предупреждения как вида
административного наказания.

во-первых, предупреждение выражается в официальном порицании деяния;—
во-вторых,  предупреждение  применяется  как  в  отношении  физического,  так  и  в—
отношении юридического лица;
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в-третьих,  предупреждение  налагается  только  за  совершение  малозначительного—
проступка, который несет малую степень общественной опасности;
в-четвёртых, предупреждение применяется только в качестве основного наказания;—
в-пятых,  лицо,  на  которое  наложили  предупреждение,  считается  подвергнутым—
административному наказанию в течение года со дня вступления в силу постановления о
назначении  административного  наказания  и  в  случае  повторного  совершения
однородного правонарушения будет наказано с учетом положений статьи 4.3. кодекса об
обстоятельствах, отягчающих ответственность лица;
в-шестых,  предупреждение,  согласно действующему кодексу,  выносится в письменной—
форме, вынесение предупреждения в устной форме является недопустимым и не является
мерой административного наказания [3].

Таким  образом,  предупреждение  как  мера  административного  наказания  имеет  свои
специфические черты, является именно мерой наказания, то есть выносится официально и в
письменной форме, что позволяет его отграничить от такой меры морального воздействия как
устное замечание, которое не порождает никаких правовых последствий.
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О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Быстрянцев Александр Федорович

По данным Федеральной службы государственной статистики, в нашей стране каждый год более
275000  человек  погибает  либо  получает  различные  ранения  в  результате  дорожно-
транспортных  происшествий.

04 декабря минувшего года на автомобильной дороге федерального значения Тюмень – Ханты-
Мансийск (трасса Р404) произошла ужасная трагедия. В результате столкновения рейсового
автобуса,  перевозившего  юных  спортсменов  из  Нефтеюганска,  двух  легковых  и  одного
грузового  автомобиля  погибли  двенадцать  человек,  из  которых  десять  являлись
несовершеннолетними. Еще двадцать четыре человека (в том числе двадцать детей) в тяжелом
состоянии были госпитализированы. По мнению специалистов, водитель автобуса в условиях
ненастной погоды не смог справиться с управлением и допустил столкновение с грузовиком.

По  данным  УМВД  России  по  ХМАО-Югре,  водителя  автобуса,  который  перевозил  лиц,  не
достигших совершеннолетия, семь раз за последние два года привлекали к ответственности за
нарушение  правил  дорожного  движения,  в  том  числе  четыре  раза  –  за  управление
транспортным средством с различными неисправностями [1].

Следует отметить, что это далеко не первое дорожно-транспортное происшествие в нашей
стране  за  последние  годы,  в  котором  жертвами  становятся  дети.  Примечательно,  что  по
обстоятельствам,  приведшим  к  трагедии,  такие  происшествия  схожи.  Характерная  их
особенность  –  столкновение  с  фурой.

29.10.2011 года в городе Саратове в перевозивший шестнадцать учащихся средней школы из
города Балаково микроавтобус врезался бензовоз КамАЗ. В аварии погибло два подростка, еще
четырнадцать несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

13.05.2012 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и фуры в
Ставропольском крае. На четвертом километре автодороги «Обход – поселок Иноземцево» на
участке производства дорожных работ столкнулись автобусы MAN и ПАЗ, в результате чего
погибли двое подростков и  двое сопровождающих их  взрослых,  пятнадцать человек  было
ранено.

21.05.2015 года на объездной дороге в одиннадцати километрах от поселка Новоликеево в
Кстовском  районе  Нижегородской  области  с  грузовиком  MAN  столкнулся  микроавтобус
Mercedes-Benz.  В  автобусе  находились  подростки  из  Казани,  направлявшиеся  в  Санкт-
Петербург на соревнования по карате. Пострадало семнадцать человек, в том числе десять лиц,
не достигших совершеннолетия.

11.04.2015 г. точно такая же авария случилась в пригороде Пикалево (Ленинградская область).
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В микроавтобусе находились 13 человек (двое взрослых и одиннадцать подростков в возрасте
от  четырнадцати  до  шестнадцати  лет),  которые  ехали  в  город  Кировск  на  спортивный
фестиваль. В результате столкновения транспортного средства с фурой два ребенка, а также
водитель автобуса скончались на месте, девять человек были подвергнуты госпитализации.

К глубокому сожалению, подобные дорожно-транспортные происшествия,  несмотря на весь
свой трагизм и ужасающие последствия, стали неотъемлемой частью нашей нынешней жизни.

Ситуация  с  безопасностью  на  автобусном  транспорте  кардинально  отличается  от  общей
статистики  дорожно-транспортных  происшествий  отнюдь  не  в  лучшую  сторону.  Весьма
серьезная  ситуация  с  аварийностью,  сложившаяся  на  дорогах  нашей  страны  с  участием
автобусов, а также череда дорожно-транспортных происшествий, унесших жизни нескольких
десятков человек спровоцировали обсуждение этой темы на государственном уровне.

14 марта 2016 года в городе Ярославле под председательством Президента России В.В. Путина
состоялось  заседание  президиума  Государственного  совета,  которое  было  посвящено
вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Президент России, в
частности, отметил: «Сохранение жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны – важнейшее
направление  государственной  политики.  Уровень  безопасности  дорожного  движения
напрямую  влияет  на  устойчивость  социально-экономического  развития,  на  эффективную
работу всей транспортной инфраструктуры России» [2].

Анализ вопросов безопасности в сфере дорожного движения довольно-таки часто выступает в
качестве метода исследования в различных научных статьях и монографиях.  Вместе с  тем,
единой точки зрения на способы обеспечения такой безопасности на сегодняшний день не
существует.

По мнению исследователей, проблемы обеспечения безопасности дорожного движения можно
разделить на: технические, природные и правовые [3, с. 92]. Очевидно, что успех в этой области
может быть достигнут лишь при оптимальном сочетании названных аспектов.

Исследование условий, в которых протекает деятельность участников дорожного движения и от
состояния которых зависит вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий
и  защищенность  его  участников,  показывает,  что  условия  формируются  в  результате
выполнения  сложнейшего  комплекса  мер,  охватывающих  подготовку  и  организацию
транспортного процесса, ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий [4, с.
19].

Безусловно, необходимость обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств
определяет  важность  и  актуальность  реформирования  транспортного  комплекса,
составляющего  основу  хозяйственной  мощи  России.

Очевидно,  что  безопасность  дорожного  движения  представляет  собой  относительно
самостоятельное правовое  явление,  рассмотрение которого  следует  производить  с  учетом
системного метода (подхода).

Суть системного исследования в наиболее общей форме состоит в том, что оно предполагает
всесторонний  анализ  комплексных  явлений  –  систем,  составные  части  которых  постоянно
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взаимодействуют между собой.

Само слово «система» восходит к древнегреческому языку и в переводе означает множество
элементов, которые находятся в отношениях и связях друг с другом, и образуют определённое
единство [5, с. 1437].

С  системной  точки  зрения  дорожное  движение  следует  рассматривать  в  качестве
социотехнической системы, связанной единством технических и социальных элементов. Если
взять  во  внимание  цель  участвующих  в  нем  субъектов  –  удовлетворение  транспортной
потребности  общества,  –  дорожное  движение  необходимо  рассматривать  и  как  систему,
состоящую из комплекса подсистем и взаимосвязанных элементов.

В  первую  очередь,  сюда  следует  отнести  комплекс  элементов  по  подготовке  участников
дорожного движения,  дорог,  транспортных средств,  а  также подсистему непосредственного
удовлетворения  транспортной  потребности  или,  иначе  говоря,  подсистему  реализации
транспортной  возможности.

Деятельность, направленная на профилактику причин возникновения ДТП, а также снижение
тяжести  их  последствий  предусматривает  конкретную  цель,  состоящую  в  защите  всех
участников дорожного движения.

Подобного рода подход к  дорожному движению позволяет  рассматривать его не только в
статике,  но  и  в  динамике.  Статичное  состояние  подразумевает  под  собой  подсистему
подготовительного  процесса  удовлетворения  транспортной  потребности.  Динамичное  –
подсистему  реализации  транспортной  возможности  [6,  с.  32].

Такое  рассмотрение  дорожного  движения  объективно  хотя  бы  уже  потому,  что  причины
возникновения  ДТП  могут  находиться  на  этапе  (в  подсистеме)  подготовки  процесса
удовлетворения транспортной потребности.  Каждая из подсистем самым непосредственным
образом взаимодействует с другой подсистемой. Результатом этого взаимодействия выступают
процессы, которые составляют суть обеспечения безопасности дорожного движения.

Непременное условие жизнеспособности любой теоретической системы - согласованность ее
частей по цели, месту, времени и способу взаимодействия. Значительная степень согласования
системы  по  всем  указанным  параметрам  способна  обеспечить  значительную  степень  ее
работоспособности.

Вместе с тем, по мнению В.И. Майорова, существует насущная необходимость формирования
правового  режима  дорожного  движения.  Сюда  должны  войти  такие  элементы,  как
упорядоченное единство правил поведения и действий юридических и физических (в том числе
должностных) лиц, а также механизм реализации ими своих прав и обязанностей в тех или иных
ситуациях, включая и порядок подготовки требуемых условий для безопасного осуществления
дорожного движения [7, с. 89].

Необходимость создания института правовых режимов в обозначенной сфере деятельности
государства  обуславливается  наличием существующей опасности  от  дорожно-транспортной
аварийности,  которая,  помимо  всего  прочего,  причиняет  существенный  урон  экономике
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Российской Федерации, исчисляемый, по оценкам специалистов, миллиардами рублей.

По причине чрезвычайной важности указанной сферы правоотношений, необходимо не только
создать оптимальный пакет норм, но и снабдить его особыми гарантиями, обеспечивающими
механизм их реализации. В силу этого существующие нормы могут быть классифицированы по
степени значимости или по степени принадлежности к обеспечению безопасности дорожного
движения. Следует согласиться с В.И. Лисеенко, утверждающим, что с этой точки зрения их
нужно  классифицировать  как  институт  организации  дорожного  движения,  институт
регламентации  поведения  людей  и  институт  ответственности  [8,  с.  278].
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИБАЙКАЛЬЯ

Зверькова Вера Алексеевна

Введение

В  настоящее  время  среди  населения  России  все  большую  популярность  приобретает
стремление  к  соблюдению  правил  здорового  образа  жизни  (ЗОЖ).  Говоря  о  молодом
поколении, необходимо отметить, что в последние годы, несмотря на активную пропаганду
ЗОЖ далеко не все следуют его нормам [12].

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время, несмотря на оптимистичную,
но отличающуюся от реальной действительности статистику, стремительно растет как уровень
заболеваемости среди молодежи, так и уровень смертности[1-4]. Именно поэтому, необходимо
внедрять культуру здорового образа жизни [5-7].

Повышенные  требования,  предъявляемые  к  человеку  обществом,  приводят  к  повышению
психологической  напряженности.  Фактически  человек  пребывает  в  состоянии  постоянного
стресса, что требует от его организма предельного напряжения адаптационных механизмов.
Исследуя причины смертности, авторы приходят к выводу, что значительная часть заболеваний
из списка этих причин в качестве значимого фактора риска имеет именно нарушение ЗОЖ [8, 9].

Гипертоническая  болезнь,  ишемическая  болезнь  сердца  (стенокардия  и  инфаркт),  острое
нарушение мозгового кровообращения (инсульт) – основные заболевания из этой группы –
имеют  под  собой  почву  нарушения  правил  образа  жизни.  Переедание,  преобладание  в
рационе  тугоплавких  жиров,  гиподинамия,  курение  являются  подтвержденными  факторами
риска возникновения и дальнейшего развития этих состояний [10].

Интересные данные приводит ВОЗ относительно злоупотребления алкоголем: заболевания и
травмы, связанные с употреблением алкоголя, ежегодно уносят жизни около 2,5 млн. человек –
это больше общего количества погибших в вооруженных конфликтах и умерших от СПИДа и
туберкулеза [11].

Правильный режим питания чрезвычайно важен для организма. Самый оптимальный режим
приема пищи –  четырехразовый.  Промежутки  между  приемами пищи при четырехразовом
питании составляют 4-5 часов, при этом нагрузка на пищеварительный тракт распределяется
равномерно,  пища  полностью  обрабатывается  пищеварительными  ферментами  и  хорошо
усваивается.

Важна ежедневная регулярность приема пищи в одно и то же время. Только так обеспечивается
ритмичность  работы  желудочно-кишечного  тракта.  Несоблюдение  режима  питания  может
привести  к  серьезным  нарушениям  в  деятельности  пищеварительной  системы,  а  также
негативно сказаться на состоянии здоровья в целом [12].



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 463

Множество  смертей  связано  со  злоупотреблением  алкоголя  (цирроз  печени,  отравления,
сосудистые катастрофы на фоне алкогольной интоксикации, алкогольные поражения ЦНС, ДТП с
участием пьяных водителей и пешеходов и т.п.). Многие виды рака можно смело отнести на
счет неправильного образа жизни: к ним относятся рак легких (у курильщиков),  рак печени
(алкоголизм  или  сердечно-сосудистые  заболевания),  некоторые  локализации  рака  половых
органов, связанного с папилломавирусом человека, передающимся половым путем. Однако,
несмотря на очевидность всех вышеизложенных фактов, положение со здоровьем общества
остается плачевным.

Цель данной работы – дать характеристику соблюдения студентами ИРНИТУ здорового образа
жизни.

Для анализа была составлена анкета, для того чтобы каждый студент мог ответить и понять на
сколько правильный его образ жизни.

В 2015 году было опрошено 100 студентов, 2 и 3 курсов института архитектуры и строительства,
института экономики, управления и права.

Результаты исследования

Итоги опроса приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования

Вопросы Варианты ответов %
1.Возможно ли вообще беречь здоровье? а) Да, не только возможно, но и

необходимо
б) Да, но жизнь становиться беднее
в) В меру все возможно
г) Нет, это уж как сложится

78
5
15
2

2. Как Вы считаете, должен ли человек уделять
все свое свободное время здоровью?

а) Да. Здоровье - это жизнь, а ничего
ценнее у человека нет
б) Нет, нельзя превращать жизнь в
служению телу
в) Думать о здоровье надо, но не все же
время
г) Если вопрос стоит о жизни и смерти-
конечно

23
12
61
4

3.Кто больше заботится о своем здоровье? а) Молодые люди
б) Люди средних лет
в) Пожилые люди
г) Это не от возраста зависит

3
11
38
48

4.Как Вы оцениваете уровень Вашего здоровья? а) Великолепное
б) Хорошее
в) Удовлетворительное
г) Плохое
д) Очень плохое

3
54
36
6
1
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5.Что Вы считаете залогом крепкого здоровья? а) Занятие спортом, правильный режим
дня
б) Наследственность,гены
в) Отказ от вредных привычек
г) Правильное питание
д) Экология
е) Здоровье или есть, или его нет

52
7
13
14
9
5

6.Что вреднее всего для здоровья (обведите
один номер ответа)?

а) Алкоголь
б) Никотин
в) Наркотики
г) Сидячая работа
д) Занятие бизнесом
е) Сидение перед компьютером

11
6
69
11
2
1

7.Как часто Вы занимаетесь спортом или
физкультурой?

а) Ежедневно
б) Когда как
в) Два-три раза в неделю
г) Вообще не занимаюсь
д) Если хочу похудеть, а так не очень часто

7
26
57
4
6

8.Как Вы считаете, помогают ли поддержанию
здоровья фитнес-клубы?

а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить

88
2
10

9.Какие биологически-активные добавки Вы
предпочитаете?

а) БАД отечественного производства,
продающиеся в аптеках
б) БАД импортного производства,
продающиеся в аптеках
в) БАД импортного производства
г) Никакие

4
16
4
76

10.Как Вы относитесь к пластической хирургии? а) Отрицательно
б) Положительно, была бы возможность
в) Положительно, но только если это не
обходимо
г) Положительно, делал(ла), и это помогло
мне в жизни
д) Никак

33
13
33
2
19

11.В выходные дни Вы занимаетесь проблемами,
связанными с работами?

а) Нет-ни за что
б) Да такая работа
в) Нет, но иногда приходится

16
27
57

12.Как Вы относитесь к лечению лекарствами? а) Положительно, они не приносят вреда
б) Отрицательно. Они одно лечат, а
другое калечат
в) Вообще таблеток не пью, разве что в
крайнем случае
г) Если врач прописал, то надо

9
17
29
45

Установлено, что на вопрос «Возможно ли вообще беречь здоровье?» ответили: «Да, не только
возможно, но и необходимо» -78% опрошенных, «Да, но жизнь становиться беднее» - 5%, «В
меру все возможно» -15%, и только 2% ответили - «Нет».

На вопрос - «Как Вы считаете, должен ли человек уделять все свое свободное время здоровью?»
- большинство ответили (61%)- «Думать о здоровье надо, но не все же время», и только 4%
ответили- «Если вопрос стоит о жизни и смерти-конечно».

Многие респонденты считают, возраст не имеет значения для того чтобы поддерживать свое
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здоровье,  по данному вопросу,  ответили так 48%.  Уровень своего здоровья оценивают на
«Хорошо» - 54% и 1% - «Очень плохое».

По мнению 52% опрошенных, занятие спортом и правильный режим дня, является залогом
крепкого здоровья.  Как выяснилось из опроса:  наркотики (69%),  алкоголь и сидячая работа
(11%), в большей мере вредны для здоровья. Только 57% два-три раза в неделю, занимаются
спортом. На данный момент, актуальным, считают занятие в фитнес-клубе - 88%, отрицательно
ответили все 2%. Выяснилось, что 76% вообще не пользуются биологическими добавками.

На вопрос «Как Вы относитесь к пластической хирургии?», мнение разделилось поровну - 33%
ответили - «Отрицательно» и «Положительно, но только если это необходимо».

Студенты  не  предпочитают  уделять  время  работе  в  выходные  дни  (16%),  но  если  это
необходимо, то они готовы выполнить поставленные задачи (57%).

Заключительным вопросом стал - «Как Вы относитесь к лечению лекарствами?» в ответ были
получены следующие ответы «Положительно, они не приносят вреда» - 9%, «Отрицательно. Они
одно лечат, а другое калечат» - 17%, «Вообще таблеток не пью, разве что в крайнем случае» -
29%, «Если врач прописал, то надо» - 45%.

Выводы

Большинство студентов ведут здоровый и правильный образ жизни.  С каждым годом1.
больше и больше молодых людей задумываются о своем здоровье. Они понимают, что
алкоголь  и  курение  это  уже  не  модно,  что  еще  хуже,  это  приносит  огромный  вред
здоровью.
Несмотря на то, что 52% респондентов считают залогом здоровья занятия спортом и 88%2.
считают, что занятия в фитнес-клубах поддерживает здоровье, ежедневно занимаются
физическими упражнениями лишь 7 % опрошенных.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУСУЛЬМАНСКИХ
ШКОЛАХ В 7- 14 ВЕКАХ. ПОЯВЛЕНИЕ НАУКИ О

ХАДИСАХ
Тошибекова Муножат Хошимовна

Арабский  халифат,  образованный  в  начале  7  века,  для  укрепления  своей  позиции  стал
завоевывать и другие страны. Иран, Закавказья, Сирия, Северная Африка, Южная Испания тоже
вошли в состав халифата. С 7-го века арабы начали наступление в Моварауннахр. В середине 8
века и этот край был завоеван, а народ вынужден был принять исламскую религию. Здесь тоже
началось установление воспитательных принципов, основанных на идеях Ислама.

Появились новые образовательные учреждения, стали действовать мечети, школы на их базе.
Обучение проводилось на арабском языке и в основном изучали «Коран». Дети, которые не
являлись арабами, изучали основы исламской религии. Для этого использовались учебники
«Хафтияк», «Чар хитаб».

С  начала  12  века  исламскую  религию  стали  широко  распространять  в  произведениях,
написанных на турецком языке. Для примера можно привести произведение Ахмеда Яссави
«Сборник пословиц и афоризмов».  Хотя народ общался на родном языке,  писали арабским
алфавитом.

В школах обучали правописанию и счету. Кроме этого, юноши обучались искусству торговли,
арабскому языку, логике, ораторству, арифметике.

Число учащихся в школе не превышало 30-40 человек. Обучение начиналось с чтения букв, а
затем они занимались чтением слогов, состоящих из этих букв. Только после этого им давали в
руки «Коран». Под руководством учителя заучивались каждые суры с повторением. Но ученики
затруднялись читать «Коран»,  так  как  только те  учащиеся,  которые обучались в  секретари,
изучали «письмо» как предмет. Многих учили грамоте устно. А это, в свою очередь, создавало
трудности в обучении «детей - неарабов». Но все же «Коран» они были вынуждены изучать, так
как это было необходимо для продолжения учебы в медресе.

Со временем родители начали отдавать детей в школу с 6-7, а иногда и с 5-ти лет. Полностью
изучивший  «Коран»  назывался  кары  и  пользовался  большим  уважением.  Постепенно
образованные  люди  начали  открывать  школы  в  своих  домах.  В  школах  обучали  детей
правописанию, устному счету, чтению книг и рукописей на персидско-таджикском и турецком
языках. Арифметике и красивому письму их учили частные учителя.

В  школах  учились  только  мальчики,  а  девочки  обучались  у  женщин,  которых  называли
«атынайи». Они обучались только устному чтению.

В начале 10 века начались появляться медресе.  Это слово означает «место для обучения».
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Известно, что здесь изучали направления мусульманской религии, грамматику арабского языка,
логику,  искусство ораторства,  речь.  Со временем к  ним добавили астрономию,  математику,
географию, химию.

В медресе  учились 15-20,  30-40  и  100-150 учащихся.  Выпускники медресе  работали имам-
хатибами, судьями и в других административных учреждениях.

«Коран» - огромная ценность мировой культуры, святая книга в Исламе. На арабском языке
означает «чтение». «Коран» состоит из 114 сур. Он призывает людей жить в равенстве, братстве,
спокойствии  и  быть  щедрыми.  Поэтому  он  имеет  огромное  воспитательное  значение.  Но
вызывает тревогу то обстоятельство, что пользуясь этой святыней, темные силы и по сей день
стараются навредить обществу, неправильно комментируя значение божьих заповедей.

Чем лучше и быстрее мы изучим истинный смысл этих сур, тем сильнее мы ударим по врагам,
которые вооружились против национальных идей. В этом нам поможет «Хадис». Слова «Хадис» и
«Сунна» имеют одинаковое значение и состоят из сказаний о жизни пророка Мухаммеда, его
религиозных и воспитательных заветов. Хадисы, во времена пророка Мухаммеда, не писали,
Пророк боялся, что люди воспримут их как аяты «Корана». Но в окружении пророка Мухаммеда
были люди, которые слышали и записывали эти наставления.

Один  из  них  Абу  Хурайра  был  святейшим  человеком,  который  посвятил  всю  свою  жизнь
писанию хадисов.  Эти  хадисы были достоверными и  правильными.  Опасаясь  того,  что  со
временем не останется людей, знающих хадисы, было решено собрать достоверные хадисы в
сборник.

Во главе этой деятельности был халиф Умар Ибн Абдулазиз.  8-9  века  считаются «золотым
веком» для науки хадис. В мире ислама есть шесть достоверных сборников хадисов. Это: Абу
Абдуллох Мухаммад ибн Исмоил ал-Бухарий 194 (810) – 256 (870), Имом Муслим ибн ал-Хаджож
206 (819) – 261 (874), Имам Исо Мухаммед ибн Исо ат-Термизий 209 (819) – 279 ( 892), Имам
Давуд Сулаймен Сижистоний 202 (817) – 275 (880), Имам Ахмед ал- Насоий 215 ( 820) – 303 ( 915),
Имам Абу Абдуллах Мухаммед ибн Язид ибн Можа 209 ( 824) – 273 ( 886 ).

Основателем этого направления является Абдуллах Мухаммед ибн Исмаил ал-Бухари (810-870).
В этой науке его называют предводителем всех «мухаддисов» (знатоков хадиса). Он оставил
богатое  творческое  наследие.  Самое  крупное  из  его  произведений  «Ал-адаб  ал-муфрад»  -
(Жемчужины воспитания), состоит из 644 глав, включающих в себя 1322 хадиса.

Еще одним из таких мухаддисов является Абу Иса ат-Термизи (824-992).  У него была очень
хорошая память, имел сильную способность быстрого заучивания. Поэтому ал-Бухари видел в
нем не только ученика, но и уважал как единомышленника, соратника по деятельности.

Ал-Термизи тоже создал более десятка произведений, в которых говорится об особых нравах
пророка  Махаммеда,  его  хадисах.  Хадисы  имеют  очень  большое  значение  в  воспитании
человека,  его стремления к добру.  Они учат правильному взаимоотношению с родителями,
детьми и со старшими. Они оберегают нас от грехов и их последствий. Не зря первая книга
хадиса названа «Вера». По исламскому нравоучению, у человека в первую очередь должна быть
непоколебимая вера.  Веру в исламе приравнивают к дереву,  у  которой 60 ветвей.  Все эти
качества, которые должны быть в человеке, формируют его как истинный мусульманин.
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Хадисы призывают людей жить в мире и согласии, быть друзьями и добрыми в отношении друг
друга.  Особенно  в  отношении  родителей,  родных  и  близких,  соседей  и  т.  д.  Также  они
призывают людей не жадничать и равнодушно относиться к богатству, смотреть на будущее с
верой и надеждой.

Особое  внимании  в  хадисах  уделяется  благотворительности  и  щедрости.  Такой  человек
приносит  большую пользу  в  развитии общества.  Также,  в  хадисах  говорится о  проблемах,
препятствующих развитию человеческого рода. Одна из них, экологическая, не потеряла своей
актуальности и в нынешнее время.

Сажать деревья, чистить водоемы и арыки, помогать больным и слабым составляют истинный
смысл такого рода хадисов.

Из этого можно сделать вывод, что хадисы укрепляют веру мусульманина, призывает его к
духовному совершенствованию. Они служат важным источником в формировании личности и
воспитании будущего поколения.

Список литературы
М.Бозорова . Педагогика тарихи. Термиз.:19901.
К.Хошимов, С.Нишонова. История педагогики. Т.:20052.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
АСПИРАНТА «БРОНЗОВЫЙ ВЕК СУРСКО-ОКСКОГО

МЕЖДУРЕЧЬЯ»
Ставицкий Владимир Вячеславович

В  2004  г.  на  кафедре  истории  древнего  мира,  средних  веков  и  археологии  Пензенского
педагогического университета была открыта аспирантура по археологии,  в  рамках которой
предполагается  изучение  ряда  дисциплин,  в  том  числе:  «Бронзовый  век  Сурско-Окского
междуречья»

Цели и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных знаний о достижениях
современной отечественной археологии в изучении проблем развития культур бронзового
века Русской равнины;

Задачи дисциплины:

сформировать  представление  о  современных  проблемах  изучения  памятников—
бронзового века;
сформировать представление о содержании отдельных этапов развитии культур эпохи—
бронзы;
сформировать навыки источниковедческого анализа археологических источников.—

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной
дисциплины

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:

иметь представление: о механизмах и структуре развития культур бронзового века;—

знать:

объективные причины и последствия внедрения металлов в экономику древних обществ;—
основные тенденции исторического развития культур бронзового века;—
роль и место автохтонных и миграционных процессов в развитии культур различных—
регионов.

уметь:

давать объективную оценку тенденциям развития культур бронзового века;—
извлекать историческую информацию о населении древних культур из археологических—
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источников.

Связь с предшествующими 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.

Связь с последующими дисциплинами

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, готовят его к научно-
исследовательской работе, подготовке и написанию диссертации по специальности 07.00.06 –
Археология.

Содержание дисциплины
Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)

Форма обучения (вид отчетности) 2 год аспирантуры; вид отчетности – зачет.

Вид учебной работы Объем часов / зачетных единиц
Трудоемкость изучения дисциплины 144 / 4
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 9
в том числе:
лекции 9
семинары 0
практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего) 135
в том числе:
Подготовка к практическим занятиям 0
Подготовка реферата 55
Подготовка эссе 0
Подготовка пробной лекции 30
Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 50

Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Название раздела дисциплины Объем часов / зачетных единиц
лекции семинары практические

занятия
самостоятельная
работа

1 Тема 1. История изучения памятников
бронзового века на территории
Сурско-Окского междуречья.

1

2 Тема 2. Археологические культуры
Сурско-Окского междуречья накануне
бронзового века.

2 10

3 Тема 3. Памятники раннего
бронзового века.

2 10
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4 Тема 4. Памятники среднего
бронзового века степной и
лесостепной зон.

2 10

5 Тема 5. Памятники позднего
бронзового века степной и
лесостепной зон. Проблема
взаимодействия культур Сурско-
Окского междуречья

2 33

Итого 9 63

Лекционный курс

Тема  1.  История  изучения  памятников  бронзового  века  на  территории  Сурско-
Окского междуречья

Первые  исследования  памятников  бронзового  века  В.А.  Городцова,  Б.С.  Жукова,  О.А.
Кривцовой-Граковой, П.С. Рыкова, Н.И. Спрыгиной и др. [1-4]. Раскопки 1950-60-х гг. М.Е. Фосс,
П.Д.  Степанова,  М.Р.  Полесских  [5-6].  Обобщение  материалов  А.Х.  Халиковым  в  «Древней
истории  Среднего  Поволжья»,  в  Своде  источников  А.Я.  Брюсова,  М.П.  Зиминой  [7].
Исследования  Сурской  археологической  экспедиции  в  зоне  водохранилища.  Раскопки  В.Н.
Шитова  и  В.П.  Третьякова  памятников  эпохи  бронзы  Сурско-Мокшанского  междуречья,
исследования  Б.А.  Фоломеева,  В.П.  Челяпова  памятников  Правобережного  Поочья  [8-9],
раскопки В.И. Вихляева памятников бронзового века Мордовии в 1980-х гг. и В.В. Гришакова в
1990-х  [10].  Исследования  совместной  экспедиции  Самарского  ПГУ  и  Пензенского
краеведческого музея 1996-2005 гг. [11]. Монографические исследования по бронзовому веку
бассейна Оки О.Н. Бадера [12], по памятникам Сурско-Мокшанского междуречья П.Д. Степанова
[13],  В.В.  Ставицкого  и  А.И.  Королева  [14].  Освещение  бронзового  века  в  периодических
изданиях: «Археологические памятники Среднего Поочья», Труды Мордовского НИЯЛИЭ, КСИА,
Советская  и  Российская  археология.  Культуры  Сурско-Окского  междуречья  в  монографии
«Бронзовый  век  лесной  полосы  СССР».  Исследования  по  паспортизации  археологических
памятников. Издания археологических карт Рязанской и Нижегородской областей. Итоговый
труд  по  культурам  бронзового  века:  «Археология  Мордовского  края.  Каменный  век.  Эпоха
бронзы» [15].

Тема 2.  Археологические культуры Сурско-Окского междуречья накануне бронзового
века

Поздний энеолит лесостепной зоны. Поздние памятники среднестоговской культуры: Имерка 8,
Ширингуши,  Скачки,  Подлесное 4.  Проблема происхождения.  Территория распространения.
Относительная и абсолютная хронология. Топография поселений. Погребальная обрядность.
Особенности образования культурного слоя.  Домостроительные традиции и хозяйственные
сооружения. Характеристика керамических традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте,
формы сосудов, техника декорирования, основные элементы, мотивы и композиции орнамента.
Характеристика  каменного  сырья.  Техника  расщепления  кремня.  Шлифованные  орудия.
Кремневая  индустрия:  орудия  охоты,  деревообработки,  косторезные  и  кожевенные
инструменты. Изделия из кости и других материалов. Медеплавильное производство: тигли,
льячки, литейные формы, типы медных орудий и украшений. Источники поступления металла.
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Хозяйственно-культурный  тип.  Основная  направленность  экономики.  Соотношение
присваивающих  и  производящих  отраслей.  Зерновые  культуры.  Состав  домашнего  стада.
Основные  промысловые  животные.  Взаимодействие  с  населением  сопредельных  культур.
Этапы развития и проблема финала [15-18].

Поздний энеолит лесной зоны. Памятники волосовской и имеркской культур: Имерка 1А, 1Б, 2, 3,
4, 5, 8, Ширингуши, Озименки, Лебяжий Бор, Большой Колояр, Грабово 1, Утюж 1, Утюжский
Бугор. Проблема происхождения: концепции В.П. Третьякова, А.И. Королева, В.В. Сидорова, В.В.
Ставицкого.  Территория  распространения.  Относительная  и  абсолютная  хронология.
Топография поселений. Погребальная обрядность. Особенности образования культурного слоя.
Домостроительные  традиции  и  хозяйственные  сооружения.  Характеристика  керамических
традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте, формы сосудов, техника декорирования,
основные  элементы,  мотивы  и  композиции  орнамента.  Характеристика  каменного  сырья.
Техника  расщепления  кремня.  Шлифованные  орудия.  Кремневая  индустрия:  орудия  охоты,
деревообработки,  косторезные  и  кожевенные  инструменты.  Изделия  из  кости  и  других
материалов.  Медеплавильное  производство:  тигли,  льячки,  литейные формы,  типы медных
орудий и украшений. Источники поступления металла. Хозяйственно-культурный тип. Основная
направленность  экономики.  Соотношение  присваивающих  и  производящих  отраслей.
Зерновые  культуры.  Состав  домашнего  стада.  Основные  промысловые  животные.
Взаимодействие  с  населением  сопредельных  культур.  Этапы  развития  и  проблема  финала
[19-20].

Тема 3. Памятники раннего бронзового века

Проблема  периодизации  культур  бронзового  века  лесной  полосы,  их  синхронизация  с
древностями степной зоны. Основные открытия и изобретения эпохи бронзы. Интенсификация
процессов взаимодействия культур.

Ранний  бронзовый  век  лесной  и  лесостепной  зоны.  Памятники  балановского  локального
варианта фатьяновской культуры: Озименки, Лебяжий Бор 6, Пензенские стоянки, Новый Усад 4,
Ош Пандо, Старо-Ардатовский курган. Случайные находки каменных сверленых топоров, их
интерпретация. Проблема происхождения культуры: концепции Д.А. Крайнова, О.Н. Бадера, А.Х.
Халикова,  В.В.  Ставицкого.  Территория  распространения.  Относительная  и  абсолютная
хронология.  Топография  поселений.  Погребальная  обрядность.  Особенности  образования
культурного слоя. Домостроительные традиции и хозяйственные сооружения. Характеристика
керамических традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте, формы сосудов, техника
декорирования,  основные  элементы,  мотивы  и  композиции  орнамента.  Характеристика
каменного сырья. Техника расщепления кремня. Шлифованные орудия. Кремневая индустрия:
орудия охоты, деревообработки, косторезные и кожевенные инструменты. Изделия из кости и
других  материалов.  Медеплавильное  производство:  тигли,  льячки,  литейные  формы,  типы
медных орудий и украшений. Источники поступления металла. Хозяйственно-культурный тип.
Основная  направленность  экономики.  Соотношение  присваивающих  и  производящих
отраслей. Зерновые культуры. Проблема изучения подсечного земледелия. Состав домашнего
стада.  Основные  промысловые  животные.  Взаимодействие  с  населением  сопредельных
культур.  Этапы  развития  и  проблема  финала  [21-24].
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Тема 4. Памятники среднего бронзового века степной и лесостепной зон

Памятники катакомбной культуры: Озименки, Лебяжий Бор 6, Пензенские стоянки, Новый Усад 4,
Ахунское городища 1 и 2, Екатериновское городище. Случайные находки каменных сверленых
топоров, их интерпретация. Проблема происхождения культуры. Территория распространения.
Относительная и абсолютная хронология. Топография поселений. Погребальная обрядность.
Особенности образования культурного слоя.  Домостроительные традиции и хозяйственные
сооружения. Характеристика керамических традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте,
формы сосудов, техника декорирования, основные элементы, мотивы и композиции орнамента.
Характеристика  каменного  сырья.  Техника  расщепления  кремня.  Шлифованные  орудия.
Кремневая  индустрия:  орудия  охоты,  деревообработки,  косторезные  и  кожевенные
инструменты.  Изделия из кости и других материалов.  Бронзолитейное производство:  тигли,
льячки, литейные формы, типы медных орудий, оружия и украшений. Источники поступления
металла.  Хозяйственно-культурный тип.  Основная направленность экономики.  Соотношение
присваивающих  и  производящих  отраслей.  Зерновые  культуры.  Проблема  изучения
подсечного  земледелия.  Состав  домашнего  стада.  Основные  промысловые  животные.
Взаимодействие с населением сопредельных культур. Этапы развития и проблема финала [25].

Культуры  северной  периферии  катакомбного  мира.  Памятники  вольско-лбищенской  и
примокшанского локального варианта иванобугорской культуры:  Озименки,  Лебяжий Бор 6,
Пензенские  стоянки,  Широмасово  1,  Ахунские  городища  1  и  2,  Екатериновское  городище,
Гаугеровка, Азарапино, Шаморга 9. Проблема происхождения культур: концепции А.Т. Синюка,
А.Д.  Пряхина.  В.И.  Беседина,  И.Б.  Васильева,  В.В.  Ставицкого.  Территория распространения.
Относительная и абсолютная хронология. Топография поселений. Погребальная обрядность.
Особенности образования культурного слоя.  Домостроительные традиции и хозяйственные
сооружения. Характеристика керамических традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте,
формы сосудов, техника декорирования, основные элементы, мотивы и композиции орнамента.
Характеристика  каменного  сырья.  Техника  расщепления  кремня.  Шлифованные  орудия.
Кремневая  индустрия:  орудия  охоты,  деревообработки,  косторезные  и  кожевенные
инструменты.  Изделия из кости и других материалов.  Бронзолитейное производство:  тигли,
льячки,  литейные  формы,  типы  бронзовых  орудий,  оружия  и  украшений.  Источники
поступления  металла.  Хозяйственно-культурный  тип.  Основная  направленность  экономики.
Соотношение  присваивающих  и  производящих  отраслей.  Зерновые  культуры.  Состав
домашнего  стада.  Основные  промысловые  животные.  Взаимодействие  с  населением
сопредельных  культур.  Основные  этапы  развития  и  проблема  финала  [26-29].

Тема 5. Памятники позднего бронзового века степной и лесостепной зон. Проблема
взаимодействия культур Сурско-Окского междуречья

Ранний  этап  позднего  бронзового  века  степной  и  юга  лесостепной  зоны.  Памятники
абашевской культуры: Бессоновские стоянки, Чаадаевка, Старо-Ардатовский курган, Пензенские
стоянки, Барковка. Проблема происхождения культуры: концепции А.Д. Пряхина, А.Т. Синюка,
О.В. Кузьминой, В.В. Ставицкого. Территория распространения. Относительная и абсолютная
хронология.  Топография  поселений.  Погребальная  обрядность.  Особенности  образования
культурного слоя. Домостроительные традиции и хозяйственные сооружения. Характеристика
керамических традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте, формы сосудов, техника
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декорирования,  основные  элементы,  мотивы  и  композиции  орнамента.  Характеристика
каменного  сырья.  Шлифованные  орудия.  Изделия  из  кости  и  других  материалов.
Бронзолитейное  производство:  тигли,  льячки,  литейные формы,  типы бронзовых  орудий и
украшений.  Источники  поступления  металла.  Хозяйственно-культурный  тип.  Основная
направленность  экономики.  Соотношение  присваивающих  и  производящих  отраслей.
Зерновые  культуры.  Состав  домашнего  стада.  Основные  промысловые  животные.
Взаимодействие  с  населением  сопредельных  культур.  Этапы  развития  и  проблема  финала
[30-31].

Заключительный этап позднего бронзового века степной и юга лесостепной зоны. Памятники
срубной  культуры:  Озименки,  Пензенские  стоянки,  Алферьевка,  Старое-Захаркино,  Кула  2,
Грабово 1, Подлесное 8, Смычка, Пиксясинские курганы, Голицынский курган, Моревский курган
и др. Проблема происхождения культуры: концепции И.Б. Васильева, Г.Г. Пятых, И.И. Мельника,
А.Д.  Пряхина,  А.И.  Юдина и др.  Территория распространения.  Относительная и абсолютная
хронология.  Топография  поселений.  Погребальная  обрядность.  Особенности  образования
культурного слоя. Домостроительные традиции и хозяйственные сооружения. Характеристика
керамических традиций: способы лепки, примесь в глиняном тесте, формы сосудов, техника
декорирования,  основные  элементы,  мотивы  и  композиции  орнамента.  Характеристика
каменного сырья. Техника расщепления кремня. Шлифованные орудия. Кремневая индустрия:
орудия охоты, деревообработки, косторезные и кожевенные инструменты. Изделия из кости и
других  материалов.  Бронзолитейное  производство:  тигли,  льячки,  литейные  формы,  типы
бронзовых орудий и украшений.  Источники поступления металла.  Хозяйственно-культурный
тип.  Основная  направленность  экономики.  Соотношение  присваивающих  и  производящих
отраслей.  Зерновые культуры.  Состав домашнего стада.  Основные промысловые животные.
Взаимодействие с населением сопредельных культур. Этапы развития и проблема финала [32].

Поздний  бронзовый  век  лесной  и  лесостепной  зоны.  Памятники  культуры  текстильной
керамики и  аким-сергеевского  типа:  Озименки,  Красный Восток,  Пензенские стоянки,  Аким-
Сергеевка,  Шаверки  2,  Алферьевка.  Проблема  происхождения  культур:  концепции  В.В.
Сидорова,  В.В.  Ставицкого,  В.Н.  Шитова.  Территория  распространения.  Относительная  и
абсолютная  хронология.  Топография  поселений.  Погребальная  обрядность.  Особенности
образования  культурного  слоя.  Домостроительные  традиции  и  хозяйственные  сооружения.
Характеристика  керамических  традиций:  способы лепки,  примесь  в  глиняном тесте,  формы
сосудов,  техника  декорирования,  основные  элементы,  мотивы  и  композиции  орнамента.
Характеристика каменного сырья. Шлифованные орудия. Изделия из кости и других материалов.
Бронзолитейное  производство:  тигли,  льячки,  литейные формы,  типы бронзовых  орудий и
украшений.  Источники  поступления  металла.  Хозяйственно-культурный  тип.  Основная
направленность  экономики.  Соотношение  присваивающих  и  производящих  отраслей.
Зерновые  культуры.  Состав  домашнего  стада.  Основные  промысловые  животные.
Взаимодействие  с  населением  сопредельных  культур.  Этапы  развития  и  проблема  финала.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Контрольные работы – не предусмотрены.1.
Список вопросов для промежуточного тестирования – не предусмотрено2.
Самостоятельная работа3.
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Темы пробных лекций соответствуют названиям разделов дисциплины.

Темы рефератов формулируются индивидуально в соответствии с тематикой научной работы
аспиранта  в  аспекте  изучения  проблем  современного  отечественного  источниковедения.
Рефераты должны быть посвящены решению научных задач в  сфере источниковедческого
анализа.

Итоговый контроль проводится в виде зачета.

Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ

Программы пакета Microsoft Offiсe.

Активные методы обучения (деловые игры, научные проекты)

не предусмотрены.

Материальное обеспечение дисциплины

В процессе обучения используются современные инструментальные средства, интерактивные
методы и технологии.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ШКОЛЫ
Максимова Наталья Александровна

Одним  из  приоритетных  направлений  современной  государственной  политики  в  области
образования является информатизация. Процесс информатизации образования предполагает
реализацию  возможностей  информационных  и  коммуникационных  технологий,
ориентированных  на  решение  комплекса  проблем,  в  числе  которых  [1,8,9]:

научно-педагогические,  методические,  нормативно-технологические  и  технические—
основания развития образования;
методологическая  база  отбора  содержания  образования,  разработки  методов  и—
организационных  форм  обучения,  воспитания,  соответствующих  задачам  развития
личности  обучаемого  в  условиях  современного  информационного  общества;
развитие  педагогических  технологий  применения  средств  информатизации  и—
коммуникации в различных звеньях образования;
разработка  электронных  средств  образовательного  назначения,  в  том  числе—
программных обучающих и инструментальных средств и систем;
использование распределенного информационного ресурса сети Интернет, в том числе—
российских образовательных порталов в образовательных целях;
создание и применение средств автоматизации психолого-педагогических, тестирующих,—
диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения
в учении, установления уровня интеллектуального потенциала, обучающегося;
совершенствование  механизмов  управления  системой  образования  на  основе—
использования  автоматизированных  банков  и  баз  данных  научно-педагогической
информации,  информационно-методических  материалов,  коммуникационных  сетей,  а
также  совершенствование  процессов  информатизации  управления  образовательным
учреждением (системой образовательных учреждений).

В  Концепции  информатизации  общего  образования  отмечается,  что  «…состояние  сферы
образования  России  и  тенденции  развития  общества  требуют  безотлагательного  решения
проблемы  опережающего  развития  системы  образования  на  основе  информационных
технологий, создания в стране единой образовательной информационной среды. Ее создание и
развитие призвано коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти
к  образовательной  информационной  технологии  и  осуществить  прорыв  к  открытой
образовательной системе, отвечающей требованиям постиндустриального общества. Учитывая
новизну  и  сложность  этой  проблемы,  ее  решение  требует  экспериментального  поиска  на
основе имеющегося в системе образования опыта работы с информационными технологиями»
За  прошедшее  десятилетие  были  приняты  и  реализованы  несколько  федеральных  и
региональных программ, направленных на активное внедрение ИКТ в практику школ. Модель
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современной  школы  предполагает  создание  единого  образовательного  пространства,
создающего  условие  для  свободного  движения  информации,  быстрого  доступа  к  ней  всех
участников учебного процесса. Этого можно добиться путем создания единой информационно-
образовательной среды (ИОС) школы.

Многие  авторы  (Л.Н.  Кечиев,  Г.П.  Путилов,  С.Р.  Тумковский),  определяют  информационно-
образовательную среду  однозначно и  непротиворечиво:  «Информационно-образовательная
среда - совокупность компьютерных средств и способов их функционирования, используемых
для реализации обучающей деятельности» [2,3,4].

Информационно-образовательная  среда  учебного  заведения  -  это  программно-
телекоммуникационная среда, основанная на использовании компьютерной техники. Данная
среда  обеспечивает  технологическими  средствами  информационное  обеспечение  всех
участников  образовательного  процесса.  Основной целью информационно-образовательной
среды  является  информационная  поддержка  учебного  процесса  и  управления  учебным
заведением,  информирование  всех  участников  образовательного  процесса  о  его  ходе  и
результатах, а также о внеклассных мероприятиях.

При создании информационной среды необходимо решить следующие задачи: создать единую
для  всей  школы  базу  данных,  содержащую  информацию  о  различных  аспектах  учебно-
воспитательного  процесса:  сведения  о  сотрудниках,  учащихся  и  родителях,  учебный план,
электронный классный журнал, расписание, разнообразные отчеты; сформировать коллектив,
обладающий  информационной  культурой  и  владеющий  информационными  технологиями;
предоставить возможность всем участникам образовательного процесса общаться между собой
и иметь доступ к общим ресурсам [5,6,7,8,9].

Информационно-образовательную среду школы необходимо рассматривать, как эффективную
образовательную систему, которая позволяет более эффективно и качественно осуществлять
дифференциацию обучения, повышает мотивацию учащихся к самостоятельному получению
новой информации и новых знаний,  обеспечивает наглядность представления практически
любого материала. Все перечисленные факты являются необходимым условием достижения
нового качества образования.

Для  того  чтобы  создание  информационно-образовательной  среды  было  успешным,
необходимы  кардинальные  изменения  в  информационной  культуре  участников
образовательного  процесса  (учителей,  обучающихся  и  родителей,  их  законных
представителей).

Создание информационно-образовательной среды стало предметом целого ряда исследований
(М.И.  Башмаков,  С.Г.  Григорьев,  А.А.  Кузнецов,  С.В.Панюкова,  С.Н.Поздняков,  Е.С.  Полат,  И.В.
Роберт, А.П. Тряпицына и др.). Авторы предлагают различные подходы к пониманию сущности и
структуры  среды.  Тем  не  менее,  во  всех  исследованиях  компоненты  среды  обучения
разделяются на две категории: субъекты и объекты [10,11].

Субъектами образовательного процесса являются обучаемые и преподаватели. Объектами -
средства обучения и инструменты учебной деятельности, методики, материальная база, область
управления  педагогическим  процессом,  способы  коммуникации  (организационно-
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управленческий,  разъяснительно-мотивационный,  ответно-поведенческий,  технический,
эмоциональный). Объекты - это те носители информации и учебные действия, которые, будучи
усвоены  и  преобразованы  сознанием  субъектов,  превращаются  в  процессе  учебной
деятельности в качества личности - мировоззрение, систему ценностей и смыслов, убеждения,
компетенции и т.д.

Таким  образом,  электронные  образовательные  ресурсы  и  формируемая  на  их  базе  новая
информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения качества
обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если обучение будет
строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой
являются  личностно  ориентированная  направленность,  установка  на  развитие  творческих
способностей обучаемых.

Школа должна создать свою собственную модель информатизации в форме информационно-
образовательной среды школы в информационном пространстве региона, иметь коллектив,
обладающий  информационной  культурой  и  владеющий  информационными  технологиями.
Информационно-образовательная  среда  рассматривается  как  конструкция,  выступающая  в
различных  формах:  физическое  пространство  совместной  учебной  деятельности  учащихся,
виртуальное пространство гипертекстов, иерархические системы пространства [8,9,10,11].

Организация работы по формированию информационно-образовательной среды предполагает
решение следующих задач: описание структуры данной среды и всех его информационных
уровней  и  подуровней,  определение  информационных  потоков,  определение  участников
информационной среды, степени их заинтересованности и форм взаимодействия внутри и за
пределами информационного поля образовательного учреждения.

Создание информационной среды образовательного учреждения в настоящее время является
главной задачей, решение которой определяет успех внедрения информационных технологий
в образование на всех его уровнях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ О ВЕЛИЧИНЕ

Гит Анастасия Сергеевна

Формирование  представлений  о  величине  и  ее  измерении  считается  одним  из  основных
компонентов математического развития дошкольников. Дети под величиной понимают, прежде
всего,  размер предмета,  а  также его длину,  ширину,  высоту,  массу,  объем,  площадь;  а  под
измерением - процесс получения количественного значения какой-либо физической величины
с помощью средств измерения [6]. Действия с величинами и их измерением присутствуют в
жизни ребёнка практически каждый день.  Например,  на непосредственно образовательной
деятельности (НОД) по лепке, педагог просит ребёнка взять небольшой кусочек пластилина,
либо отщипнуть от значительного куска небольшой. Ребенок с помощью глазомера, т.е. на глаз,
устанавливает какой кусок меньше, какой больше и выполняет задание. На НОД по рисованию
дети соблюдают пропорции в рисунке,  изображая объекты различных величин. На НОД по
математике  экспериментируют  с  величинами,  выясняя,  например,  почему  одинаковые  по
форме и размеру величины могут иметь разную массу; определенный объем жидких и сыпучих
веществ  не  меняется  от  формы  сосудов  и  др.  [2].  При  общении  дошкольники  не  редко
сопоставляют себя с другими детьми – кто из них выше, кто старше и т.п. На основании таких
действий создаются представления о величине.

Ребёнок  осваивает  три  свойства  величины:  сравнимость,  изменчивость,  относительность;
рассмотрим их подробнее.

Одним из способов познания величин является метод сравнения,  основанный на свойстве
сравнимости  при  сопоставлении  величин.  Пользуясь  способом  сравнения  величин  можно
определить их отношения через такие понятия, как: «больше, чем…», «меньше, чем…», «равно».
Не  всегда  возможно  сравнить  предметы  способами  наложения  или  приложения
(непосредственно), поэтому иногда для сравнения нужно произвести сопоставление их образов
в уме (опосредованно сравнить). Таким образом, свойство сравнимости заключается в том, что
величины можно сравнивать, сопоставив их, и при этом выявить их сходство или различие в
целом, либо по какому-то одному признаку.

Следующим свойством величины является изменчивость. К примеру, изменение длины доски
изменяет только её размер, но не изменяет её содержания и качества – доска также остаётся
доской. Или воздушный шар, когда мы надуваем шар, он изменяется в величине, но не меняется
по сути, воздушный шар как был шаром, так им и остался, только при надувании воздуха в нем
стало больше.

Относительность - это третье свойство величины, состоящее в том, что один объект является
маленьким по  отношению к  одним,  но  в  то  же  время  большим по  отношению к  другим.
Например, возьмём три ленты разной длины: длинная, средняя и короткая. Средняя лента по
отношению к длинной будет короткой, но по отношению к короткой будет длинной.
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Как было сказано выше, сравнимость, изменчивость, относительность, являются свойствами
величин,  которые  осваивают  дети  в  окружающей  их  действительности,  в  специально
подготовленной  предметно-развивающей  среде  [1]  и  используют  с  целью  определения
величины объекта. Увидев предмет, дети сразу делают акцент на его общем представлении, его
размере:  большой  или  маленький.  С  взрослением  детей  нужно  научить  их  выделять  и
линейные  параметры:  длину,  ширину  и  высоту.  По  ведущему  параметру  характеризовать
величину предмета,  применяя точные определения: высокий -  низкий, длинный -  короткий,
толстый - тонкий и т. д. Чаще всего дети характеризуют объекты по длине, потому что длина
является  самым  выраженным  параметром  величины  объекта  по  сравнению  с  другими.
Вызывает затруднение показ ширины предмета,  так как нет достаточно чёткого разделения
измерений понятных для использования детьми.

Познание величины происходит на основе сенсорной системы,  мышления и речи.  Точное
определение величины находится во взаимосвязи с навыками, полученными в практическом
опыте  пользования  объектами,  развитостью  глазомера,  включения  в  процесс  восприятия
слова, логических операций: сравнения, анализа, синтеза и др. [9].

Леушина  А.М.  полагает,  что  для  получения  наиболее  простых  знаний  о  величине  нужно
установить определённые представления об объектах и явлениях, которые нас окружают [5].
Осознание величины как пространственного объекта взаимосвязано с сенсорным процессом,
который направлен  на  рассмотрение  объекта  и  выявление  его  свойств.  В  этой  операции
задействованы такие анализаторы, как зрительные, слуховые, осязательно-двигательные, при
этом двигательные анализаторы носят главную составляющую в их совместной деятельности,
снабжая  правильное  восприятие  величины  объектов.  Благодаря  анализаторным  и
межанализаторным  взаимосвязям  совершается  принятие  величин  измерения  [8].
Формированию  объективных  качеств  независимо  от  внешних  обстоятельств  помогают
упражнения  по  восприятию  объектов  на  разной  дистанции  и  в  разном  положении  [5].

Важной  сенсорной  особенностью  определения  величины  объектов  считается  глазомер.
Согласимся  с  Руссо,  полагавшего,  что  с  помощью  глазомера  можно  сравнивать  величину
объектов благодаря их сопоставлению, например, зданий, роста людей, деревьев и т.д.  [3].
Развитие  глазомера  неразрывно  сплетено  со  способностью  овладения  определёнными
процессами  сравнения  величин  объекта.

Оценка  размера  предмета  необходима  для  верного  и  полноценного  его  описания.  Для
сравнения размеров предмета можно воспользоваться практическими действиями такими, как:
наложение, приложение, измерение. В измерение включены два логических процесса: первый -
деление (предмет разделяется на части), второй - замещение (каждая часть представляет собой
единицу  измерения  или  соизмеряется  с  ней).  Следовательно,  смысл  измерения  состоит  в
численном дроблении объектов  и  установлении величины данных объектов  относительно
принятой  меры.  С  помощью  измерения  определяется  численное  отношение  измеряемой
величины с ранее подобранной единицей измерения, масштабом, либо образцом.

По мнению Столяра А.А.,  при обучении в дошкольной образовательной организации (ДОО)
измерительная деятельность характеризуется примитивным видом,  который подготавливает
дошкольников к последующему усложнению и глубокому уточнению материала, т.е. ребёнок
меряет объект каким-то другим предметом, являющимся условной меркой, и именно благодаря
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этому ребёнок овладевает действием по измерению [8].

Киричек  К.А.  считает,  что  дошкольников  можно  познакомить  с  общепринятыми  мерами
измерения длины метром и сантиметром, а также функциями линейки, правилами измерения с
её  помощью  [4].  Процесс  измерения  станет  понятным  дошкольникам  при  овладении
алгоритмом  измерения,  т.е.  определёнными  умениями,  которые  при  неоднократном
повторении  становятся  навыком.

Михайлова З.А. считает, что дети не могут отличить оборудования замеров от общепризнанной
единицы  замера  [7].  К  примеру,  возьмём  метр,  дети  понимают  только  тот  метр,  которым
отмеряют ткань и не могут понять, что метр, это единица измерения. Таким же образом, при
слове «сантиметр» дети представляют сантиметровую ленту, которая в народе так и называется.
Используя  свой  маленький  опыт,  дошкольники  редко  понимают,  что  средства  измерения,
используемые  в  одних  обстоятельствах,  могут  применяться  и  в  иных  обстоятельствах  для
измерения чего-либо другого. Дети порой подражают действиям старших, не понимая самой
сущности измерения и её предназначения.  Непосредственно сам ход измерения довольно
сложен,  потому  что  требует  особых  знаний,  умений,  навыков  и  применение  специальных
измерительных приборов.

Таким образом, на основе развития представлений дошкольников о величине объектов, их
ознакомление с величиной может быть организовано в следующей последовательности:

ознакомление  с  размером  на  основе  пространственного  показателя  объекта,1.
ознакомление с параметрами величины объектов, сопоставление объектов по одному
какому-нибудь признаку;
сопоставление объектов на основе общей предпочтённой мерки, которая станет равной2.
одному  из  сопоставляемых  объектов,  кроме  того  сопоставление  объектов  согласно
многим  параметрам  величины,  создание  сериационных  рядов  согласно  размеру  и
развитие глазомера;
измерительная работа.3.

Подводя  итог,  мы  можем  сказать  что,  формирование  представлений  о  величине  у
дошкольников будет происходить качественно, если обращать внимание не только на знания,
которые  нужно  донести  до  воспитанников,  но  и  учитывать  их  личные  потребности  и
склонности.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
АСТРОНОМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ШКОЛЬНОМ

КУРСЕ ФИЗИКИ
Кульков Алексей Владимирович

В  современной  школе  из  перечня  обязательных  предметов  исключена  астрономия.  Это
произошло,  несмотря  на  то,  что  человечество  вступило  в  эру  исследования  космоса.  По
окончании школы большинство учеников не только не имеют представления о Вселенной, но
даже не знают достижения России в освоении космоса,  не смотря на то,  что нашу страну
называют «родиной космонавтики» (как теоретической,  так и практической).  Таким образом,
становиться  актуальным  изучение  вопросов  космоса  в  школе.  Актуальность  изучения
астрономии  в  школе  также  обусловлена  значимостью  астрономических  знаний  в
формировании  целостной  естественно-научной  картины  мира  учащихся.

В настоящее время система образования строится таким образом, чтобы пополнить знания
учащихся  по  астрономии  путём  введения  астрономического  материала  в  другие  учебные
дисциплины, к которым можно отнести окружающий мир, природоведение и, конечно, физику.
Материал, который должен содержаться в школьных учебниках по физике регламентируется
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  (ФГОС).  Согласно  ФГОС
основного общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 17 декабря
2010  года  в  пункте  об  освоении  курса  физики  нет  обязательных  требований  к  знаниям
учащихся  по  астрономии  на  данной  ступени  образования  [1].  Это  означает,  что  авторы
учебников 7-9 классов могут вообще не включать астрономический материал в учебники по
физике  для  основного  общего  образования.  Однако,  все  учебники,  рекомендованные
Минобрнауки России к использованию при реализации образовательных программ начального
общего,  основного  общего  образования  на  2014-2015  года  [2],  содержат  темы  и  главы  с
материалом по астрономии, которыми заключается изучения курса физики на данной ступени.

В 10 – 11 классах ФГОС среднего (полного) общего образования требует, чтобы результаты
освоения базового курса физики включали «понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной  явлений».  Результаты  освоения  углубленного  курса  физики  должны  включать
«сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях,
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях» [3].
С уверенностью можно сказать,  что количество часов,  отводимое на изучение астрономии
недостаточно  для  удовлетворения  этих  требований  всеми  учащимися,  за  данное  время  у
школьников не успевает сформироваться полное представление о Вселенной и процессов,
которые в ней происходят.

Для выхода из сложившейся ситуации и пополнения знаний учащихся по астрономии можно
предложить следующие направления учебной деятельности:
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Проведение элективных и факультативных курсов, направленных на изучение вопросов1.
по астрономии.
Включение материала по астрономии в содержание физики:2.

в качестве примеров при объяснении физических процессов, явлений и примеров—
научно-технического прогресса;
в виде задач с астрономическим содержанием;—
в качестве исследовательских заданий для учащихся;—
в качестве рефератов и докладов.—

Что касается проведения элективных и факультативных курсов по астрономическим темам, то
возникает  ряд  проблем.  Во-первых,  это  недостаточное  количество  и  качество  знаний  по
астрономии  молодым  учителем  физики  в  связи  с  отсутствием  методики  преподавания
дисциплины  «астрономия»  в  большинстве  педагогических  ВУЗов.  Во-вторых,  современная
ситуация в системе школьного образования сложилась таким образом, что тематика элективных
и  факультативных  курсов  по  физике  направлена  на  подготовку  учащихся  к  успешному
прохождению  итогового  экзамена.  Таким  образом,  проведение  полноценного  курса  по
астрономии становится затруднительным.

В  качестве  альтернативы  элективных  и  факультативных  курсов  по  астрономии,  можно
предложить  включать  материал  по  астрономии  в  содержание  курса.  Рассмотрим  примеры
включения астрономического материала в содержание физики.

Несомненно,  есть  такие  темы  по  физике,  содержание  которых  уже  включает  себя
астрономический  материал.  К  ним  можно  отнести:  «Реактивное  движение»,  «Движение
искусственных спутников Земли»,  «Магнитное поле Земли» и др. В таблице 1 «Материал по
астрономии» приводятся примеры тем по физике, при объяснении который, можно ссылаться
на астрономию, рассматривать изучение процесса или явления с привлечением данных по
астрономии.

Таблица 1. Материал по астрономии

№
п.п.

Класс Название темы, раздела Материал по астрономии

1 7, 9, 10 Равномерное и
неравномерное движение

Скорости космических ракет, искусственных спутников
Земли, космических кораблей. Скорость света и звука в
космосе. Скорости марсоходов и луноходов. Скорости
движения космических тел. Ускорение космических
ракет

2 7, 10 Масса тела. Плотность
вещества

Массы космических тел (планет, спутников, комет,
астероидов). Средние плотности планет

3 7, 10 Силы Сила тяжести и вес тела на других планетах.
4 7, 10 Давление. Закон Архимеда Наличие и отсутствие атмосферы на других планетах

Солнечной системы. Выполнимость закона Паскаля на
ИСЗ и отсутствие архимедовой силы на нём.

5 7, 10 Механическая работа.
Мощность. КПД

КПД двигателей, установленных на космических
аппаратах

6 8 Температура Температура Солнца и других Звёзд. Температура
поверхности космических объектов
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7 8, 11 Оптические явления Цвет неба на планетах Солнечной системы.
Объяснение данного явления

8 9, 11 Физика атомного ядра Ядерные реакции в звёздах

При  включении  данного  материала  в  изложение  темы,  следует  опускать  сложные
математические  расчёты.  Основная  задача  для  учителя  должна  быть  привитие  интереса  к
астрономии, показать тесную связь физики и астрономии, и физических знаний в изучении
астрономии.

Следующий способ включения материала по астрономии в содержание физики – это решение
задач с астрономическим содержанием. При выборе задач с астрономическим содержанием,
необходимо обращать внимание на их значимость с точки зрения науки. Другими словами,
задачи должны быть понятны для учащихся, учащиеся должны чётко представлять, почему они
решаются именно в данной теме [физики],  какой результат они несут,  и физический смысл
полученного ответа не должен быть абстрактным и противоречить физическим законам.  В
таблице 2 «Задачи с астрономическим содержанием» приведены некоторые примеры задач,
которые можно использовать на уроках по физике при изучении конкретных тем и разделов.

Таблица 2. Задачи с астрономическим содержанием

№
п.п

Тема, раздел Формулировка задачи

1 Равномерное и
неравномерное движение

Расстояние от Земли до Луны равно 1,3 световые секунды.
Выразите это расстояние в длинах Транссибирской
магистрали (9298 км). Если бы существовала дорога до
Луны, то за какое время машина, ехавшая со скоростью 80
км/ч, прошла бы это расстояние?
Во время вспышки на Солнце было выброшено облако
плазмы со скоростью 1000 км/с. За какое время облако
плазмы, двигаясь с постоянной скоростью, достигнет
Земли? Расстояние от Солнца до Земли равно 149600000
км. [4]

2 Масса тела. Плотность
вещества

Масса четвёртой по удалённости от Солнца планеты
Солнечной системы – Марса равна . Его радиус равен 3390
км. Считая планету сферической формы, найдите среднюю
плотность этой планеты. Используя таблицу плотностей,
определите наиболее близкое по плотности вещество к
средней плотности Марса, встречающееся на Земле.

3 Молекулярно-кинетическая
теория

Имеется планета радиусом r и массой M. Эту планету
окружает атмосфера толщиной h с молярной массой μ.
Найти температуру планеты, считая, что эта температура
равна температуре атмосферы на поверхности планеты.
Средняя температура поверхности марса значительно
меньше, чем на Земле и равна , а атмосферное давление
равно 1 кПа. Считая, что атмосфера Марса состоит в
основном из углекислого газа, определите плотность
атмосферы планеты на её поверхности. Сравните
полученный результат со значением для Земли ). Молярная
масса углекислого газа равна 0,044 кг/моль.

При  составлении  задач  с  астрономическим  содержанием,  полезно  обращать  внимание
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учащихся  на  физический  смысл  полученного  результата,  сравнивать  этот  результат  с
известными и привычными для нас значениями. Так же в формулировке самой задачи можно
приводить дополнительные данные об изучаемом объекте. Например, в первой задачи раздела
«Масса тела. Плотность вещества» сообщается о порядковом номере Марса по отношению к
Солнцу. Решение задач по физике с астрономическим содержанием способствует не только
выработке навыков решения задач, но и знакомит учащихся с астрономическими объектами, их
физическими и химическими характеристиками.

В  рамках  Федерального  государственного  стандарта  (ФГОС)  ставится  вопрос  об  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  учащихся.  В  связи  с  малым  количеством
аудиторных  часов  на  изучение  физики  становится  целесообразным  выводить  вопросы
изучения  астрономии  в  рамках  курса  физики  на  самостоятельное  изучение  в  виде
исследовательской  и  проектной  деятельности.  Опять  же,  формулировка  и  содержание
исследовательских и проектных работ учащихся по астрономии должны, по возможности, быть
упрощены  с  точки  зрения  математики.  Основная  цель  данного  вида  работ  –  развитие
творческих  способностей  учащихся  и  привитие  навыков  работы  с  текстом,  умение  его
анализировать и представлять в понятной форме.

Среди  учебно-исследовательских  работ  учащихся  по  астрономии  можно  порекомендовать
работу  «Конструирование  зрительной  трубы  Кеплера».  Задача  данной  работы  –  собрать
зрительную трубу Кеплера и получить результаты наблюдений. Труба Кеплера – это оптический
прибор,  предназначенный  для  наблюдения  удалённых  объектов.  Рассмотрим  содержание
данной работы.

Необходимы две собирающие линзы. Первая линза имеет фокусное расстояние большее,1.
чем вторая. Подойдут линзу от канцелярских луп.
Определение  фокусного  расстояния  одной  линзы  происходит  путём  получения2.
изображения удалённого объекта в фокальной плоскости линзы.  Линза располагается
вертикально около листа бумаги. Двигая линзу, получают четкое изображение окна на
листе  бумаги.  Измеряют  расстояние  от  линзы  до  окна.  Данное  расстояние  является
фокусным расстоянием линзы. На рисунке 1 «Определение фокусного расстояния линзы»
показана схема эксперимента по определению фокусного расстояния линзы.

Рисунок 1. Определение фокусного расстояния линзы
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Располагая линзы друг от друга на расстоянии, равном сумме фокусных расстояний двух3.
линз, и закрепляя их (внутри втулки, трубы и т.п.) получают зрительную трубу Кеплера.
Увеличение  трубы  Кеплера  определяется  как  отношение  фокусного  расстояния4.
объектива  к  фокусному  расстоянию  окуляра.  Таким  образом,  чем  больше  фокусное
расстояние объектива и чем меньше фокусное расстояние окуляра, увеличение трубы
имеет большее числовое значение. Сконструированная таким образом зрительная труба,
позволяет наблюдать лунные кратеры, которые мы не можем увидеть невооруженным
глазом.  Например,  используя  линзы  от  луп  с  фокусными  расстояниями  50  и  10  см,
увеличение получается равным 5.
Для получения наблюдения удаленных объектов и сохранения полученных результатов,5.
можно предложить использование мобильных телефонов. Для этого достаточно поднести
камеру телефона к окуляру и сделать снимок.

Данное задание можно предложить учащимся 8 и 11 классов, в процессе или по окончании
изучения темы «Оптика».

Ниже  приведены  формулировки  некоторых  тем  исследовательских  работ  учащихся  по
астрономии:

Вычисление плотностей планет Солнечной системы.1.
Физика движения Луны.2.
Физика движения Фобоса и Деймоса.3.
Изучение оптических проборов.4.
Конструирование трубы Галилея и др.5.

Для  помощи  учителю  физики  в  выборе  тем  исследовательских  работ  для  учащихся  и
руководстве их выполнения можно порекомендовать книгу [5].

Что касается рефератов и докладов на астрономические темы, то их можно задавать учащимся
на многих уроках. Среди тем данного вида работы, можно предложить следующие:

Рекорды скоростей в космосе.1.
Массы планет Солнечной системы.2.
Вклад советских и российских учёных в исследование космоса.3.
Принцип работы трехступенчатого ракетоносителя и др.4.

В  связи  с  внедрением  компьютера  и  информационно-коммуникативных  технологий  в
образовательный процесс, целесообразно использовать их на уроках физики. Астрономия – это
такая наука, которая невозможна для восприятия «вживую». Космические объекты, процессы в
космосе и многое другое нереально наблюдать невооруженным глазом. Компьютер позволяет
решить данные проблемы. О пользе и необходимости использования компьютерных средств
написано много научной и методической литературы, но в большинстве случаев отсутствуют
конкретные  примеры  использования  той  или  иной  программы  на  уроках  физики.  Ниже
предложена практическая работа по астрономии на тему «Расстояния в Солнечной системе» и
использованием 3D симулятора Солнечной системы «Solar System Scope»
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Практическая работа «Расстояния в Солнечной системе»

Цели работы:

Получить практические навыки в расчёте астрономических расстояний.1.
Закрепить теоретический материал по строению Солнечной системы.2.
Рассчитать расстояния планет Солнечной системы относительно Солнца и Земли.3.
Получить практические навыки в работе с программой Solar System Scope.4.

Ход работы

Задание 1. Запишите определения:

Астрономическая единица –1.
Парсек –2.
Световой год –3.

Задание 2. Переведите в километры следующие величины:

а.е =1.
св. год =2.
пк =3.

Задание 3. Перейдите по ссылке http://space.utema.ru/sss/ и изучите интерфейс компьютерной
программы «Solar System Scope». Перечислите основные возможности данной программы.

Примечание. Перейти на сайт с программой можно с помощью QR-кода

Задание 4. Заполните предложенную ниже таблицу с помощью программы «Solar System Scope»
по следующему плану:

перед таблицей укажите дату, когда проводили измерения;1.
нажмите на Солнце, из всплывающего окна выберите пункт «дистанция»;2.
далее нажмите на планету, расстояние до которой Вы хотите найти;3.
на прямой, соединяющей Солнце и выбранную планету, появится расстояние между ними4.
в  астрономических  единицах.  Запишите  полученное  значение  во  второй  столбец
«Расстояние от Солнца» в колонку «а.е.». В колонке «км» запишите найденное расстояние в
километрах.
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в  3  столбце  «Расстояние  от  Земли»  найдите  и  запишите  расстояние  от  выбранной5.
планеты до Земли;
в столбце «Внешний вид планеты» напишите, как выглядит планета в программе, какую6.
форму имеет, какой её цвет и т. д (для приближения планеты необходимо навести курсор
на планету и во всплывающем окне выбрать «Перейти к планете»);
повторите пункты b-f для каждой планеты Солнечной системы и Плутона.7.

Название планеты Расстояние от
Солнца

Расстояние от
Земли

Внешний вид планеты

а.е. км а.е. км
Меркурий 0,46 1,08 Самая маленькая планета

Солнечной системы, круглая,
серая.

Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон

Задание 5. Проанализируйте полученные результаты и сделайте вывод о размерах в Солнечной
системе.

Задание 6. Решите задачу.

Расстояние от Земли до Луны равно 1,3 световые секунды. Выразите это расстояние в длинах
Транссибирской магистрали (9298 км). Если бы существовала дорога до Луны, то за какое время
машина, ехавшая со скоростью 80 км/ч, прошла бы это расстояние?

Контрольные вопросы

Расположите в порядке возрастания следующие значения расстояний: 2 а.е., 100 а.е., 2 пк,1.
0,1 пк, 2 св. года, 50 св. дней.
Для чего было необходимо вводить астрономические единицы измерения расстояний2.
(а.е., пк, св.год)?
Перечислите планеты Солнечной системы в порядке удаления от Солнца.3.

Таким  образом,  изучение  материала  по  астрономии  в  курсе  физики  является  возможным.
Знакомство учащихся с астрономией позволяет сформировать целостную естественно-научную
куртину мира, показывает астрономию как не какую-то мифическую и магическую сферу, а как
отдельную,  серьёзную науку.  Связь изучения физики и  астрономии раскрывает  значимость
физических  знаний  в  развитии  человечества.  Не  исключено,  что  астрономия  привлечёт
учащихся и  именно с  ней они решат связать своё обучение в  ВУЗе и  профессиональную
деятельность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИСТОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Геркина Наталь Валерьевна
Нурхамитов Марсель Радикович

Расширение  международных  контактов  создаёт  благоприятные  условия  для  престижа
дисциплины «иностранный язык -  английский в  сфере юриспруденции» в  высших учебных
заведениях. В связи с этим актуальным становится вопрос о повышении качества учебного
процесса по данной дисциплине и о поиске новых, более эффективных методов и способов
обучения  студентов-юристов.  На  юридическом  факультете  Казанского  Федерального
университета  английский  язык  по  программе  предусмотрен  на  первом  и  втором  годах
обучения. Четыре занятия в месяц по грамматике и два по разговору. Наполняемость групп в
среднем  от  15  до  19  человек.  Принимая  во  внимание  значимость  свободного  владения
английским языком в профессии юриста, данные условия обучения английскому языку можно
назвать достаточно сложными как для самого преподавателя, так и для самих студентов. [1]

Общая  языковая  подготовка  должна  сочетаться  с  профессионально  -  направленной
подготовкой.  В  группах  с  достаточно  высоким  уровнем  общей  языковой  подготовки
эффективнее сразу же начинать специальное профессионально-ориентированное обучение. И,
наоборот,  в группах с низким и средним уровнем владения английского языка необходимо
сделать акцент вначале на общей языковой подготовке студентов, а затем на профессионально
- направленной. Грамматический материал всегда должен отрабатываться и закрепляться в
устной  речи.  Необходимо  отметить,  что  языковой  уровень  подготовки  абитуриентов,
поступающих на юридический факультет, оставляет желать лучшего. Однако, не смотря на это, у
поступивших  студентов  мотивация  изучения  английского  языка,  как  правило,  высокая,
поскольку всем известно, что карьера юриста со знанием английского языка даёт большие
профессиональные перспективы. Каковы же особенности преподавания иностранному языка
студентам-юристам? На протяжении многих лет приоритет в преподавании английского языка
отдавался  грамматике,  изучению вокабуляра,  чтению и  литературному  переводу.  Однако  в
последние годы встал вопрос о практическом использовании иностранного языка. С. Г. Тер —
Минасова  отмечает,  что  с  недавнего  времени  изучение  английского  языка  стало  более
функциональным: «Легионы нетерпеливых специалистов в разных областях науки, культуры,
бизнеса,  техники  и  всех  других  областей  человеческой  деятельности  потребовали
немедленного обучения иностранному языку как орудию производства. Их не интересует ни
теория, ни история языка — иностранные зыки, в первую очередь английский, требуются им
исключительно  функционально,  для  использования  в  разных  серах  в  жизни  общества  в
качестве средства реального общения с людьми из других стран» [7]

При  обучении  английскому  языку  на  юридическом  факультете  общеязыковая  и
профессиональная языковая подготовка должны осуществляться в комплексе. [6] Содержание
обучения должно предполагать с самого начала чтение аутентичных текстов и использование
их  как  средств  обучения  устной  речи.  Рассматривая  проблему  студентов,  обучающихся  по
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специальности «юриспруденция», хотелось бы отметить, что для них крайне важно свободно
ориентироваться  в  различных  образовательных  и  правовых  системах.  Необходимо  также
всегда помнить, о правовой системе, какой страны идет речь. Это важно, поскольку правовые
институты в них могут существенно различаться. Например, термины «solicitor» и «barrister»
существуют только в британском праве, «counselor» (советник, адвокат) – в США и Ирландии.
Ведь проблемы социализации являются всегда актуальными при изучении иностранного языка.
При обучении студентов-юристов иностранному языку надо иметь в виду, что современному
специалисту  необходимо  иметь  уровень,  который  позволил  бы  ему  общаться  при
необходимости  со  специалистами  из  других  стран.  Для  этого  он  должен  знать  основы
грамматики,  но,  главное,  он должен знать лексику юридической направленности.  Ведь при
условии, что будущий юрист будет обладать грамматическим минимумом, который охватывает
основные правила морфологии и синтаксиса и позволяет правильно понимать иноязычный
текст, но не обладает профессиональной лексикой невозможно свободно чувствовать себя в
разговорной  ситуации  с  другими  юристами  и  не  растеряться  при  обсуждении  какой-либо
профессиональной ситуации.  Поэтому важная роль при иноязычной подготовке  студентов-
юристов предоставляется усвоению профессиональной лексики. Усвоение лексических единиц
осуществляется  с  целью  развития  навыков  устной  речи  и  направлено  на  реализацию
коммуникативных навыков и адекватную реакцию в типичных ситуациях профессионального
общения,  как  устного  (делать  сообщения,  касающиеся  профессиональной  темы),  так  и
письменной  (умение  составлять  резюме,  любые  юридические  бумаги  и  т.  д.).  Надо  четко
понимать, что юридическая документация и общение имеют свои особенности. Во-первых, это
четкость и лаконичность при передаче информации. Информация должна передаваться так,
чтобы  человек  был  уверен,  что  ее  поняли  верно.  Важно  уметь  оперировать  основными
моделями, понять логичность, владеть лексикой, которая имеет определенные особенности в
юриспруденции. Ведь в юриспруденции зачастую всем известные слова переводятся совсем
по-другому (например: bar — адвокатура, коллегия адвокатов; jury — суд присяжных; just —
правосудие, справедливость; sentence — приговор, наказание и др.)

Что касается развития устно-речевых умений, из тем устной речи должны быть выбраны те,
которые имеют юридическую направленность. Таким образом, коммуникативная компетенция
студентов- юристов по английскому языку должна носить профессионально - ориентированный
характер.  Обучение  английскому  языку  студентов  юридических  факультетов  подразумевает
развитие  у  них  необходимой  профессиональной  компетенции.  Достижение  этой  цели
становится возможным благодаря специальным методикам обучения, которые направлены на
освоение  и  отработку  нового  лексико-грамматического  материала.  Профессионально-
ориентированные Case-studies должны быть неотъемлемой частью большинства занятий для
обучения  студентов  устно  -  речевому  общению.  Основные  юридические  науки,  такие  как
уголовное право,  международное право,  гражданское право и многие другие должны быть
широко  представлены в  программе обучения  английскому  языку  студентов  -  юристов,  для
формирования базовой страноведческой подготовки юридического характера. Немаловажное
значение при изучении английского языка имеет самостоятельная работа студентов, которая
расширяет  профессиональную  лексико-грамматическую  базу  обучающихся.  Эффективность
обучения английскому языку зависит от разнообразия и доступности преподнесения языкового
материала юридической тематики для обучающихся. Таким образом, можно сделать вывод о
том,  что  каждый  студент-юрист,  окончивший  двухгодичный  курс  обучения  в  университете,
должен читать и понимать юридические тексты, а также достаточно свободно выражать свои
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мысли  по-английски  в  наиболее  типичных  ситуациях  правовой  жизни  при  некоторой
дополнительной подготовке. Наш мир, наше общество, наше сознание сегодня стремительно
меняются. Изменения, происходящие во всех сферах приводят к нововведениям и в системе
образования.  Сегодня педагогам необходимо готовить студентов работать в изменившихся
условиях,  нетрадиционно подходить к решению различных ситуаций,  организовывать свою
деятельность на творческой основе. Перед высшей школой стоят новые задачи, в частности —
успешное  интегрирование  студентов  в  учебный  процесс  в  европейских  вузах.  Для
эффективного решения своих профессиональных задач юрист должен обладать необходимыми
знаниями и умениями общетеоретического и прикладного характера.

Список литературы
Айнутдинова  И.Н.,  Айнутдинова  В.А.  Педагогические  условия  реализации  технологии1.
интеграции  профессиональной  и  иноязычной  подготовки  конкурентоспособного
специалиста /  И.Н.  Айнутдинова //  Иностранные языки в современном мире:  сборник
материалов  IX  Международной  научно-практической  конференции  /  под  ред.  С.С.
Тахтаровой, А.В. Фахрутдиновой. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2016. - С. 9-15.
Артемьева О. А. Методология организации профессиональной подготовки специалиста2.
на основе межкультурной коммуникации / О. А. Артемьева, М. Н. Макеева, Р. П. Мильруд. –
Тамбов: ТГТУ, 2005. – 159 с.
Киктева  К.  С.  Межкультурная  коммуникативная  компетенция  как  цель  иноязычной3.
подготовки будущих юристов в вузе / К. С. Киктева // Вестник Московского Университета.
Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. – № 3. – С. 185-191.
Литвишко  О.М.,  Черноусова  Ю.А.  Предметно-языковое  интегрированное  обучение  в4.
преподавании  профессионально-ориентированного  английского  языка  //
Профессиональная  коммуникация:  актуальные  вопросы  лингвистики  и  методики:
ежегодный  научно-теоретический  и  прикладной  журнал;  под  ред.  Т.А.  Ширяевой.
Пятигорск: ПГЛУ, 2015. С. 248-266.
Мангушев С.  В.  Методика преподавания иностранного языка в сфере юриспруденции5.
(рецензия  на  учебник  «Legal  English:  Quick  Overview:  Иностранный  язык  в  сфере
юриспруденции:  Английский  язык»)  /  С.  В.  Мангушев  //  Журнал  педагогических
исследований.  2016.  Т.  1.  №.  4.  C.  2-2.
Нурхамитов  М.  Р.  Обучение  английскому  языку  среди  студентов  юридических6.
специальностей  в  неязыковом  вузе  //  Приоритетные  направления  развития  науки  и
образования  :  материалы  VIII  Междунар.  науч.–практ.  конф.  —  Чебоксары:  ЦНС
«Интерактив  плюс»,  2016.  —  №  1  (8).
Тер-Минасова  С.Г.  Язык  и  межкультурная  коммуникация/  С.Г.  Тер-Минасова.-  М.:7.
Слово/Slovo, 2000.- С.71



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 498

ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Максимова Наталья Александровна

Современные  тенденции  развития  Интернета,  компьютерных  сетей  и  систем
телекоммуникаций позволяет  человеку  учиться  и  приобретает  знания  в  новых  социально-
экономических условиях. Перед образованием ставятся задачи по формированию личности,
конкурентоспособной  и  успешной  в  окружающей  ее  электронной  информационной  среде.
Проблема интернет-поддержки и интеграции интернет-ресурсов в образовательный процесс
исследуется в настоящее время, как в теоретическом, так и в научно-прикладном отношениях. В
теоретическом аспекте идет поиск статуса данных ресурсов как педагогической категории. В
научно-прикладном аспекте проектируются новые технологии, включающие данные ресурсы.

Таким образом, наблюдается тенденция развития современного образования, основанного на
пересмотре  концепций  организации  учебного  процесса,  моделью  для  которого
рассматривается перспективное сетевое обучение. Одним из компонентов сетевого обучения
является  сетевой  учебно-методический  комплекс  -  это  программно-дидактическая  система,
которая обеспечивает [3,6]:

Непрерывность  и  полноту  дидактического  цикла  дистанционного  процесса  обучения,1.
включающего в себя представление теоретического материала;
Тренировочную учебную деятельность и контроль усвоения знаний;2.
Информационно-поисковую деятельность.3.

Сетевой  учебно-методический  комплекс  по  учебному  предмету  позволяет  отойти  от
сложившейся подачи и усвоения учебного материала в средней школе и смотреть по-новому
на  организацию  учебного  процесса,  состоящего  из:  методического  и  информационного
обеспечения, образовательной среды, образовательных технологий, практической подготовки.

Сетевой  учебно-методический  комплекс  должен  обеспечивать  все  виды  занятий  в  школе,
самоподготовку, самостоятельные и контрольные работы, а также выполнения дидактических
целей обучения: формирование знаний и умений, сообщение сведений, закрепление знаний и
умений, обобщение, контроль усвоения [1,2,4,6].

Для выполнения этих  целей сетевой учебно-методический комплекс  должен удовлетворять
следующим требованиям [5,6]:

Построение  учебной  деятельности  с  учетом  основных  принципов  психологии  и—
педагогики;
Стимулирование  мотивации  учащихся  активными  формами  работы,  наглядностью,—
доступностью;
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Тестирование  учащегося  перед  началом  работы  для  обеспечения  индивидуализации—
обучения;
Материал  должен  быть  представлен  в  виде  дидактических  единиц  взаимосвязанных—
между собой;
Комплекс должен иметь блочную или модульную структуру;—
Комплекс  должен включать  в  себя  многоуровневый учебный материал,  список  задач—
разной сложности;
Результаты промежуточного контроля должны не только сообщать о количестве оценок,—
но и давать информацию, достаточную для их устранения;
Для  выставления  итоговой  оценки  необходимо  использовать  ряд  дополнительных—
критериев (время, затраченное на изучение материала, характер допущенных оценок и
т.д.);
Ученик  должен  самостоятельно  выбирать  стратегию  изучения  материала,  темп  и—
количество повторений.

Из этого можно сделать вывод, что сетевой учебно-методический комплекс должен иметь пять
связанных между друг другом блоков: организационный, информационный, блок формирования
компетенций, контрольный и блок управления [6,7,8].

Организационный блок. В нем должны отражаться порядок и последовательность построения
процесса обучения: цели и задачи обучения, учебный план по предмету,

Информационный блок. В нем представлены электронные материалы, графики, презентации,
фильмы, рисунки, гиперссылки на исторические сведения и т.д.

Блок  формирования  компетенций.  Здесь  должны  быть  представлены  тренировочные
тестовые  задания,  кроссворды,  список  типовых  задач  с  алгоритмом  решения  и  т.д.

Контрольный блок. В нем должны быть представлены контрольно-измерительные материалы,
причем если в блоке формирования компетенций ученик может сразу увидеть свой результат,
то здесь проверка осуществляется учителем.

Блок управления.  Его  главная роль –  это возможность выбора учеником,  когда и  сколько
времени  уделять  на  изучение  темы.  Также  с  помощью  этого  блока  осуществляется  связь
ученика с учителем и с одноклассниками.

Одной  из  составляющей  сетевого  учебно-методического  комплекса  является  электронный
учебник. В 2006 году, на законодательном уровне было введено требование снабдить каждый
учебник  федерального  перечня  набором  электронных  ресурсов,  а  с  2015  года  согласно
требованию,  утвержденному  Министерством  образования  и  науки  каждый  учебник  должен
иметь одновременно и печатную, и электронную форму.

На  практике  до  сих  пор  чаще  всего  используются  бумажные  учебники.  В  связи  с  их
применением можно выделить ряд проблем [9,10,11]:

высокая стоимость бумажных учебников;1.
небольшой срок использования (по ним учатся не долгое время, так как информация2.
быстро успевает устареть, и через 2 – 3 года необходимо покупать новые издания);
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суммарный вес ежедневного комплекта школьных учебников достаточно большой.3.

Электронная  версия  учебника  предполагает  не  просто  приложение  с  отсканированными
страницами бумажного экземпляра, а полноценное учебное пособие. Электронные учебники
обладают более широкими возможностями в плане преподнесения информации. Это аудио- и
видеоряд,  трехмерные  изображения  и  анимации,  возможность  взаимодействовать  с
материалом  электронного  учебника.  Современному  ребенку,  растущему  в  окружении
продвинутых технологий, подобная форма обучения будет привлекательнее и понятнее, чем
традиционная.

Идея реализации содержания учебной дисциплины в рамках электронных изданий не является
новой, она находит свои истоки в работах В.П. Беспалько, Ю.Г. Татура, В.Л. Шатуновского и
других  исследователей.  С  развитием  средств  обучения,  в  частности  компьютерных,
приверженцами  идеи  создания  дидактических  (учебно-методических)  комплексов  на
информационной основе стали А.А. Андреев, В.И. Боголюбов, О.А. Козлов, П.И. Образцов, И.В.
Роберт, И.М. Шлапаков, А.А. Прокопьев и другие ученые [10,11,12].

Для достижения поставленных целей необходимо менять методы и формы обучения, в чем
учителям может помочь интерактивный учебник. Также он дает возможность наличия формы
контроля учеников – тестирование по теме, главе, разделу. Но, теперь становится проблемой
разработка такого учебника, ведь чтобы занятия были эффективными, необходим контроль за
работой ученика  по  интерактивному  учебнику.  Такой  учебник  должен стать  действительно
источником знаний, а не еще одной игрушкой.

Исходя из всего, можно сказать, что электронная интерактивная версия учебника – это хорошая
замена бумажного учебника, но только в том случае, если она будет качественно выполненной,
с наличием всех требований, описанных выше. К такому учебнику, как и к любому бумажному,
необходимо  методическое  руководство  для  учителя,  где  подробно  будут  описаны  все  его
возможности  и  «подводные  камни»,  чтобы  учитель  мог  правильно  воспользоваться  всеми
возможностями интерактивного учебника.

Интерактивные  учебники,  дополненные  методическим  руководством,  с  возможностью
подключения  интра-  и  интернету  становится  основой  для  создания  сетевого  учебно-
методического комплекса, теория и практическая разработка которых имеется пока только для
высших учебных заведений.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УРОВНЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Киселева Маргарита Петровна

Тенденции развития общества требуют решения проблемы опережающего развития системы
образования  на  основе  информационных  технологий.  Информатизация  предполагает
изменение  содержания,  методов  и  организационных  форм  образования.  Включение
современных информационных технологий в образовательный процесс создает возможности
повышения качества образования [1].

Уровень  развития  современных  технологий  в  стране  зависит,  в  первую  очередь,  от
интеллектуального потенциала общества и, следовательно, от уровня развития образования в
стране. Вопросы качества и содержания образования приобретают приоритетное значение. Во
многих странах идут интенсивные процессы информатизации образования. Разрабатываются
пути повышения результативности общего образования, вкладываются большие средства в
разработку и внедрение новых информационных технологий.

В мире все более полно проявляются тенденции широкого использования в  образовании
дистанционного обучения как  важнейшей компоненты складывающейся системы открытого
образования.  На  этом  фоне  вполне  обоснованной  является  разработка  и  реализация
федеральной  программы  «Развитие  единой  образовательной  информационной  среды».  В
разные годы осуществлялись мероприятия по информатизации образования, но в основном
это касалось высшего образования. В настоящее время все образование переходит на другую
парадигму образования, связанную с новыми информационными технологиями.

Одним  из  направлений  федеральной  программы  «Развитие  единой  образовательной
информационной среды» является развитие информационных технологий сферы образования.
Задачами данного направления являются:

создание основ единой системы информационного и научно-методического обеспечения—
образования;
формирование  перечня  электронных  учебных  материалов  и  информационно-—
технологических средств, необходимых для обеспечения учебного процесса различных
уровней образования;
разработка  и  тиражирование  электронных  средств  поддержки  и  развития  учебного—
процесса;
организация электронных библиотек учебных материалов и обеспечение доступа к ним;—
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создание и развитие образовательной телекоммуникационной информационной среды;—
организация системы открытого образования,  включая интерактивные дистанционные—
технологии обучения учащихся учебных заведений различного уровня.

Перед  образовательными  учреждениями  стоит  задача  по  созданию  информационно  -
образовательной  среды,  которая  включает  в  себя  следующие  компоненты:  программно-
аппаратную  организацию  информационной  среды,  учебно-методическое  наполнение
информационными  ресурсами,  организацию  деятельности  педагогического  коллектива.

Федеральная  программа  «Развитие  единой  образовательной  информационной  среды»
предполагает  формирование  в  учебных  заведениях  среды,  обладающей  качествами,
необходимыми  для  развития  творческого,  нестереотипного  мышления  и  которая
обеспечивается[2]:

внедрением элементов дистанционного и открытого образования, возможностью работы1.
по  индивидуальному  учебному  плану,  поддержкой  самостоятельной  работы
электронными  ресурсами  и  т.д;
созданием  медиатек,  электронных  библиотек  и  т.д.,  а  также  многовариантностью2.
предоставления материала (текст, графика, звук, видео);
публикацией образцов творческой деятельности.3.

Для реализации первого пункта и многовариантности предоставления материала в Смоленском
государственном университете используется дистанционная система Moodle, которая в полной
мере  решает  вопросы  организации  и  поддержки  самостоятельной  работы  учащихся
дистанционно  [3],  [4].

Одним  из  недостатков  данной  системы,  в  плане  реализации  третьего  пункта,  является
необходимость  удаления  списка  студентов  и  их  работ  после  прохождения  курса  с  целью
снижения нагрузки сервера. В результате теряем много образцов творческих работ. Как выход
оставляем в качестве примера 1-2 работы.

Хороший  результат  дает  совместное  использование  удаленных  хранилищ  (например,  диск
Google) с системой Moodle.

В системе Moodle дается задание, а ссылки на результаты творческих работ заносятся в общую
таблицу, ссылку на которую помещают в дистанционной системе. В результате формируется
общедоступная прозрачная коллекция студенческих работ. Вот так может выглядеть таблица с
ссылками на работы студентов на диске Google (рис. 1):
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Рисунок 1. Окно доступа к коллекции ссылок

В  данном  случае  продемонстрирован  пример  создания  коллекции  творческих  работ  по
дисциплине  «Информационные технологии  в  образовании»,  который изучается  на  третьем
курсе на педагогических специальностях и входит в состав базового блока математического и
естественнонаучного цикла дисциплин.

Студентам  предоставляется  общий  допуск  к  таблице  по  ссылке  в  дистанционной  системе
Moodle, с правом редактирования, т.е. выполнив работу, студент самостоятельно заносит свою
фамилию  и  ссылки  на  свои  работы.  Каждый  студент  может  просмотреть  любую  работу  и
оставить свою рецензию.

В таблице Google собраны работы за несколько лет с разных факультетов.

Студент, изучающий дисциплину учится:

понимать  значения  изучаемых  информационных  понятий,  основополагающих—
принципов и закономерностей;
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создавать простые информационные объекты (текстовые, графические, табличные и т.д),—
оперировать  ими,  оценивать  параметры  информационных  объектов  и  процессов,
практически  применять  полученные  знания,  осуществлять  самостоятельный  поиск
учебной  и  иной  информации.

Кроме  того,  изучая  данную дисциплину,  у  будущих  учителей  формируется  система  знаний,
умений и навыков в области информационных и коммуникационных технологий, составляющие
основу компетентности специалиста по применению информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебном процессе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛИЦЕЙСКИХ
В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Знаенко Наталья Сергеевна
Шубович Михаил Валерьевич

Во второй половине XIX века в России появляются специализированные профессиональные
училища, начальные учебные заведения для подготовки низших полицейских чинов, которые,
определенным  образом,  создали  предпосылки  для  формирования  Симбирской  школы
урядников, которая действовала под эгидой МВД, подчинялась непосредственно губернатору,
предоставляла возможность получения начального юридического образования. Образование
указанных учебных заведений, перемещение чиновников к новому месту службы, обучение в
образовательных центрах кандидатов для работы в полиции оказались важными источниками
пополнения квалифицированными специалистами системы правопорядка в регионе.

Российское правительство профессиональному образованию полицейских уделяло серьезное
внимание,  т.к.  деятельность  урядника  проходила  в  контакте  населением,  следовательно,
перечень  функций  и  обязанностей  полицейских  по  профилактике,  предупреждению  и
раскрытию  противозаконных  действий,  подлежащих  уголовной  и  административной
ответственности, проведению дознания выдвигал высокие требования к профессиональной и
общей подготовке полицейских, к уровню их моральных качеств. С 1878 г. полицейский урядник
представлял собой важное промежуточное звеном между становым приставом, имевшим опыт
службы и образование, назначавшимся, из числа дворян, и сотскими, которые были из крестьян
и несли полицейскую службу на селе [1-5].

На территории России конца XIX ‑ начала ХХ вв. открытие полицейских школ шло сложно и
длительно,  особенно  в  Поволжском  регионе,  и,  в  частности,  в  Симбирской  губернии.
Подтверждение находим в «Журнале присутствия Симбирского губернского правления» (№ 294
от 1 июля 1911 г.), в котором отмечалось о формировании школы для низших чинов полиции в
Симбирске на основании циркуляров Министра внутренних дел № 3153 от 28 июля 1887 г, №
8191  от  23  ноября  1893  г.,  предоставлявших  губернаторам  особые  права  по  созданию  и
утверждению  школ  урядников  и  полицейских.  Так  же  в  этом  журнале  указывалось,  что
практически  умышленно  срывалась  работа  данных  законов:  «Не  взирая  на  выше
представленные циркулярные распоряжения, школы для урядников в Симбирской губернии так
и не были открыты до настоящего времени (1911 год)» [6-8]. С целью повышения престижа
полиции в  новых  условия  экономической  и  социально-политической  обстановки  в  России
начала ХХ в., полицейские чины и руководство полиции выпустило в свет циркуляры об отказе в
приеме на службу в полицию мало - и неграмотных людей.

В апреле 1911 года Уездный исправник Симбирской губернии докладывал: «Имеется важная
необходимость в повышении уровня образования уездной полиции, потому как стража имеет
двойное назначение:  воинская  часть  устранения беспорядков среди местных жителей,  а  с
другой – выполняет истинно полицейские функции. Род полицейской деятельности требует от
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стражей знакомства с порядком ведения делопроизводства, действующими законами и т.д., что
позволяло стражникам становиться кандидатами на должность урядника полиции, обязанности
и права которого шире обязанностей стражника» [9-12].

В Симбирской губернии первая школа низших чинов полиции была открыта в сентябре 1911
года, необходимость функционирования школы обосновывалась следующим: «С появлением 5
мая 1903 года отряда стражников, в условиях сложившейся политической обстановки в России
существует  особая  потребность  в  открытии  школы  для  подготовки  и  расширения  рядов
урядников».

Появление в 1903 году полицейской стражи значительному привлекло в ряды полиции лиц,
мало знакомых с особенностями полицейской службы. Именно потому, губернское руководство
принимало меры к  привлечению полицейских к  обучению,  т.к.  среди них было много лиц
неграмотных, а, следовательно, несоответствующих своей должности.

Полицейский  урядник  нес  ответственность  за  соблюдение  правопорядка  на  участке.  К
сожалению, отсутствие полных сведений о школе полиции не раскрывает всей полноты ее
деятельности, например, непонятно, как экзаменовались кандидаты школы урядников. Можно
однозначно сказать, что у будущих полицейских проверялись знания основ начальной школы и
физической подготовки. Так, на учебу принимались физически здоровые мужчины, имеющие
положительные  характеристики.  Предпочтителен  был  высокий  рост  и  привлекательная
внешность. Те, кто имел документ на звание околоточного или урядника, обязаны были его
подтвердить.  Обо всех кандидатах в  школу наводились справки с  прежнего места службы,
работы и места жительства.

Кандидатами для поступления в школу могли быть стражники (низшие полицейские чины), лица
из системы МВД, предоставляющие характеристики с предыдущих мест работы, низшие чины
(из запаса), имеющие опыт военной службы, в возрасте до тридцати лет. Прошедшие испытания
принимались на бесплатное обучение, обеспечивались некоторыми видами довольствия «по
полицейской части» [6, 14-15].

Занятия  в  школе  проводились  с  привлечением  полицейских  чинов,  но  и  гражданских
специалистов:  инженеры,  помощники  прокурора,  советники,  ветеринарные  и  врачебные
инспекторы и т.д., что объяснялось широким перечнем дисциплин, преподававшихся в школах
урядников. При отборе кандидатов в полицейскую школу имелись ограничения для лиц:

состоящих под судом или следствием;—
нижних чинов запаса,  которые во время действительной службы в войсках попали в—
разряд штрафников;
объявленных в списках должников;—
подвергавшихся телесным наказаниям по приговору волостных судов за 2 последних—
года;

Поступающие на учебу в школу полиции должны быть не старше сорока лет, иметь русское
подданство, а лица еврейской национальности не принимались вовсе.

Основное внимание уделялось специальной подготовке полицейских.  План школы включал
четыре основных предмета:  сыскное дело,  государственное устройство,  законы Российской
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империи, курс полицейских обязанностей. Подготовка в школе полиции составляла три месяца,
но, исходя из программ обучения, процесс был насыщенным и интенсивным. Так, при освоении
сыскного дела, будущие урядники должны были понять, что такое полицейский сыск, описание
места происшествия, допрос свидетелей и задержание подозреваемого, сбор вещественных
доказательств;  установление  личности  преступника,  внешнее  полицейское  наблюдение,
изучение  новейших  средствами  обнаружения  преступника  (фотография,  дактилоскопия,
словесный  портрет,  кинологическая  служба);  изучить  подходы  к  расследованию  основных
преступлений таких как: подлог документов, мошенничество, кража, шантаж, подделка денег,
убийство и др.).

Учебные занятия в школе проходили в основном в форме как теоретических, так и практических
уроков,  проводились  занятия  на  местах  действительных  происшествий,  когда  слушатели
привлекались к работе сыщиков. Специфические формы работы как: розыск преступника по
фотографии, поиск с собакой – сыскарем и т.д.  формировались «наглядно, с демонстрацией
способов  действий  по  каждому  случаю  в  отдельности».  В  процессе  подготовки  будущих
полицейских значение уделялось развитию внимания, мышления, памяти, наблюдательности,
развитие логических связей.

Выдержав  вступительный  экзамен,  кандидаты  поступали  в  школу  и  подписывались  об
обязанности прослужить по окончании в течение года в уездной полицейской страже, а также в
том, что готовы исполнять все приказания в течение обучения.

Учебный процесс предписывалось в полицейских школах проводить на безвозмездной основе.
Те же проблемы имели место в открывавшихся позднее полицейских школах. Министерство
внутренних дел, принимающее прогрессивные инновации губернского руководства, выделяло
финансы на нужды школ из сметы по содержанию стражей порядка. Суммы эти были мизерными
– не более 150 рублей в год, но более Министерство внутренних дел позволить себе было не в
праве, т.к. испытывало само финансовые проблемы.

В  зависимости  степени  общеобразовательного  уровня  слушателей,  от  объема  учебной
программы, курс обучения в полицейских школах различных губерний составлял от четырех
месяцев до полутора лет, а в Симбирской полицейской школе курс обучения продолжался 4
месяца.

Приведем перечень основных дисциплин, составлявших программу курса школы полиции для
утверждения в должности урядника губернии:

Закон Божий,  т.е.  разъяснение текста Евангелия,  а  также краткие понятия о  сектах и1.
староверах.
Историко-географические, демографические и статистические данные о губернии.2.
Сведения  о  государственной  структуре  Российской  Империи.  Обязанности  уездных3.
властей; законные права и обязанности городской и уездной полиции; о пособиях лицам,
пострадавшим от преступлений и т.д.
Сыскное дело.4.
Медицина и санитария ‑ знания об анатомии человека,  сведения о личной гигиене,5.
требования  о  чистоте  воздуха,  почвы,  воды;  о  мерах  профилактики  при  появлении
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заразных болезней.

Следует сказать, что, что в Симбирской губернии в исторический период специалистов из числа
чинов,  способных  обучать  кандидатов  по  данной программе,  было  мало,  а  представители
жандармерии могли лишь определять и инспектировать курсы строевых занятий.

Во всех  школах  полицейских  обучение завершалось проведением выпускных экзаменов,  в
проведении которого участвовали губернатор, представители прокуратуры, полицейские чины,
директор полицейской школой.

Так, по окончании учебы в школе урядников Симбирска проводились комплексные занятия по
захвату  шайки грабителей,  за  этим проходил строевой смотр,  и  проводились экзамены по
изученным  дисциплинам.  Лица,  успешно  окончившие  полицейскую  школу,  назначались
конными  стражниками,  попадали  в  распоряжение  приставов,  являлись  помощниками
урядников  и  т.д.  Значимость  специальных  учебных  заведений  в  организации  подготовки
кадровых  полицейских  была  определена  в  специальном  циркуляре  МВД  по  Департаменту
полиции  за  №  14532  от  7  мая  1913  года,  в  котором  указывалось  крайнюю  важность  и
необходимость формирования и открытия по всей российской империи полицейских школ.

Процесс обучения в школе полицейских строился с обязательственным знакомством стражей
правопорядка с журналами «Верность» и «Вестником полиции», особую значимость представлял
последний:  «в  силу  огромной  пользы,  приносимой  журналом  «Вестник  полиции»  в  деле
полицейской службы и для профилактики и раскрытия преступлений, розыске преступников».
Объяснялось  это  тем,  что  в  редакции  «Вестника  полиции»  работали  профессионалы-
журналисты, знакомые с тонкостями полицейской службы. В данном журнале публиковались
материалы чинов полиции, и сыщиков, пожелавших обменяться опытом деятельности [6].

Большое место в  журнале было представлено характеристике процесса  профессиональной
подготовки  полицейских  на  специальных  курсах  и  в  школах.  Издание  рекламировало
инновации в области криминологии, размещало материалы о развитии ряда школ России по
сыску с собаками. Полицейским вменялось ознакомление с журналами «Верность» и «Вестником
полиции», где подчеркивалась значимость последнего: «в виду особой пользы, приносимым
журналом  «Вестник  полиции»  как  в  деле  полицейской  службы,  так  и  при  профилактике
преступлений, поиску преступников». В данном периодическом издании печатались публикации
как  высокопоставленных  чинов  полиции,  так  и  простых  «служак»,  изъявивших  желание
поделиться ценным опытом своей деятельности.

Серьезное  значение  в  журнале  отводилось  процессу  профессиональной  подготовки  в
полицейских  школах  и  на  специальных  курсах,  предоставляло  исторические  материалы
развития  отечественной  и  зарубежной  полиции,  пропагандировало  достижения
криминалистической науки, публиковало материалы о развитии российских школ служебного
собаководства. В журнале имелись рубрики чествования особо отличившихся полицейских и
трагические  страницы  «Вестника  полиции»,  где  размещались  фото  полицейских,  отдавших
жизнь при исполнении служебного долга.

Таким образом, в дореволюционный период в Симбирской губернии школа урядников являлась
одним из первых учебных заведений,  дававшим начальное юридическое образование.  Это
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было  всесословное,  полузакрытое,  практико-ориентированное  профессиональное  учебное
заведение, обеспечивающее правоохранительную систему низшими чинами [5-16].

Становление  и  развитие  системы  полицейских  школ  в  Симбирской  губернии  имело
положительные последствия, а особенное увеличение количества учебных заведений данного
профиля произошло в  начале XX века.  Цели,  решаемые системой подготовки полицейских
России,  остаются  актуальными  и  в  настоящее  время:  формирование  у  современных
полицейских  положительных  моральных  и  психологических  характеристик;  организация
процесса  обучения  в  учреждениях  российской  полиции  в  соответствии  с  требованиями
современного  времени  и  закона;  обеспечение  высокого  уровня  технической,  боевой,
моральной и физической подготовки и т.д., и в этом случае опыт полиции Российской империи
XX в. представляет особую важность и значимость [7-13].
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ВЕЛИКАЯ ПОЛЬЗА ПРЕССА. СЕКРЕТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ
МАМ

Кулагина Екатерина Андреевна

Ни для кого не секрет, что по одёжке встречают, а по уму провожают. Однако, чтобы одёжка
хорошо  выглядела,  фигура  должна  быть  безупречной.  Для  этого  совсем  не  обязательно
родиться с модельной внешностью: 90 на 60 на 90, нет. Для этого необходимо держать своё
тело в тонусе и немножко работать над собой.

По улице идёт девушка: стройные ноги,  аккуратные ягодицы, небольшая грудь и обвисший
живот, который предательски выдаёт съеденный вчера тортик. И ведь, какими бы прекрасными
не были формы, взгляд падает на живот.  И уже язык не поворачивается назвать человека
стройным.

Да,  живот решает многое,  поэтому если вы хотите выглядеть на все 100,  вам необходимо
подумать о прессе.

Итак,  перейдём  к  практическим  советам.  Самое  главное  -  сократить  в  своем  рационе
количество  потребляемых  углеводов  (особенно  за  ужином)  и  тем  более  жиров,  для  этого
попробуйте заменить в своем рационе насыщенные жиры ненасыщенными. Без этого правила
вам никак не удастся достичь желаемого результата.

Вы  уже  примерно  представляете,  насколько  сильно  может  преобразиться  ваша  фигура
благодаря выполнению упражнений для пресса. Можно убрать слой жира, который находится
на  талии  и  животе.  Благодаря  этому  можно приблизиться  к  заветной мечте  –  получить  в
подарок за  труды осиную талию.  Кстати,  это  касается  не только женщин.  Если говорить о
мужчинах,  то  благодаря  усиленным  тренировкам  им  удастся  избавиться  даже  от  «пивного
животика», если он не так запущен и не так давно появился.

Кроме  огромной  внешней  пользы,  неоценима  и  внутренняя  польза  упражнений  для
укрепления  мышц  живота.  Качая  пресс,  вы  поможете  своей  пищеварительной  системы,
желчным путями печени. Знайте, что лечение больного внутреннего органа возможно в случае,
если этот орган хорошо снабжен кровью, которая несет с собой питательные вещества, как раз,
упражнения на пресс этому и способствуют.  Кроме того,  упражнения для пресса помогают
снизить аппетит, что в свою очередь поможет вам похудеть. А ещё упражнения для пресса
оказывают  положительное  влияние  на  половую  систему  женщины  и  ее  способности  к
деторождению.

Кстати, в тему о деторождении. Хорошее состояние мышц всего тела очень важно во время
беременности, родов и в послеродовой период. Крепкие мышцы облегчат не только процесс
родов, но и весь период беременности. Хорошо накаченный пресс не даст провиснуть животу,
уменьшит нагрузку на позвоночник.
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Во  время  схваток  задействована  гладкая  мускулатура,  которой  женщина  не  в  состоянии
управлять. В потугах начинает работать мускулатура, которая подчиняется сознанию женщины.
Также подключаются мышцы передней брюшной стенки, именно в этот момент вам поможет
пресс.

Мускулатура  брюшной  стенки  работает  как  вспомогательный  мотор,  а  позже  становится
главной родовой изгоняющей силой. Брюшной пресс действует вместе с мускулатурой матки,
помогая ей. Когда головка ребенка приближается к выходу таза, только сила брюшного пресса
постепенно поможет преодолеть это последнее препятствие.

Чем крепче мышцы пресса, тем легче пройдет вся беременность, так как нагрузка на организм
будет распределяться равномерно, не возникнет сильных болей в спине, кроме того и роды
пройдёт быстрее, ребёнок родится быстрее. А ещё крепкий и накаченный пресс поможет вам
быстрее вернуть свою прежнюю форму, избавиться от обвисшего живота.

Но,  само  главное  –  ни  в  коем  случае  не  качайте  целенаправленно  пресс  во  время
беременности!  ЭТО МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ И ВАМ И ВАШЕМУ ПЛОДУ!  Подумайте о прессе до
зачатия и вынашивания ребёнка.

Теперь вы знаете, насколько важны упражнения для укрепления мышц пресса. Осталось самая
малость – взять себя в руки и подобрать подходящую технику. Дерзайте!

Скручивания

Это стандартное упражнение на пресс. Именно во время выполнения скручиваний включаются
в работу прямая мышца брюшного пресса (она отвечает за кубики на животе), большая грудная
мышца, наружные и внутренние косые, а также поперечные мышцы брюшного пресса.

Выполнение. Следите за тем, чтобы средняя и нижняя части спины были прижаты к полу. Таким
образом вы избегаете подключения к работе сгибающих мышц бедра. Руки старайтесь держать
у висков, не тянитесь вверх подбородком и шеей. Поднимать вас должны мышцы пресса. На
подъёме следует делать глубокий выдох, вдох — в нижнем положении.

Выполните три подхода по 30 раз.

Ножницы

Это упражнение направлено на проработку нижнего пресса (абдоминальной части). Мышцы,
задействованные  при  выполнении  этого  упражнения:  подвздошно-поясничная  мышца,
напрягатель широкой фасции, портняжная мышца, прямая мышца бедра, длинная и короткая
приводящие  мышцы,  гребенчатая  мышца,  прямые,  косые  и  поперечные  мышцы  живота,
квадрицепсы.

Выполнение. Лягте на пол, руки вытяните вдоль тела и прижмите к полу. Приподнимите ноги
над  полом  и  выполните  скрещивающиеся  движения.  Во  время  выполнения  упражнения
следите за тем,  чтобы поясница была прижата к  полу.  Чем ниже будут опущены ноги,  тем
больше нагрузка на нижний пресс. Если вам сложно держать ноги на таком уровне, поднимите
их немного выше. Если чувствуете, что поясница отрывается от пола, поднимите ноги чуть
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выше. Следите за тем, чтобы ноги были выпрямлены.

Выполните три подхода по 30 секунд каждый.

Водолаз

Это  упражнение  также  направлено  на  проработку  нижнего  пресса  (абдоминальной  части).
Мышцы,  задействованные  при  выполнении  этого  упражнения:  подвздошно-поясничная
мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная мышца, прямая мышца бедра, длинная и
короткая  приводящие  мышцы,  гребенчатая  мышца,  прямые,  косые  и  поперечные  мышцы
живота, квадрицепсы.

Выполнение. Лягте на пол, руки вытяните вдоль тела и прижмите к полу. Приподнимите ноги
над полом и выполняйте шагающие движения с небольшой амплитудой. Носки должны быть
натянуты на себя, поясница прижата к полу. Чем ниже опущены ноги, тем больше нагрузка на
нижний пресс. Если вы чувствуете, что поясница отрывается от пола, поднимите ноги чуть
выше и зафиксируйте это положение. Следите за тем, чтобы ноги были выпрямлены.

Выполните три подхода по 30 секунд каждый.

Скручивания с поднятыми ногами

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца брюшного пресса, наружная
косая мышца, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Это упражнение
скорее направлено на сжигание жира, а не на проработку рельефа.

Выполнение. Лягте на пол, поднимите согнутые в коленях ноги (угол должен быть 90 градусов),
руки вытяните перед собой. Поднимите верхнюю часть тела по направлению к коленям, руками
тянитесь вперёд.  На подъёме делайте выдох,  в нижнем положении — вдох.  Старайтесь не
отрывать  поясницу  от  пола  и  не  опускать  ноги.  Следите  за  тем,  чтобы  подбородок  не
прижимался к шее.

Более простой вариант выполнения этого упражнения — руки скрещены и лежат на груди.
Более сложный — руки заведены за голову или находятся у висков.

Выполните три подхода по 10 раз.

Махи с согнутой ногой

Во время  выполнения  этого  упражнения  основная  нагрузка  направлена  на  косые  мышцы
живота,  но  также  работают  прямая  мышца  брюшного  пресса,  квадрицепсы  и  напрягатель
широкой фасции (мышцы бедра).

Выполнение. Лягте на пол, руки заведите за голову, ноги согните в коленях. Стопы должны
упираться в пол. Выполните скручивание, во время которого правый локоть тянется за левое
колено к  середине бедра,  а  колено стремится к  локтю.  Во время выполнения упражнения
старайтесь поднять верхнюю часть тела так,  чтобы лопатки оторвались от пола.  Поясница
должна быть прижата к полу.  Не прижимайте подбородок к шее и не тяните себя вверх с
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помощью рук. При скручивании выполните выдох, в исходном положении — вдох.

Чем ближе стопы расположены к тазу, тем больше нагрузка.

Более простой вариант выполнения этого упражнения — нерабочая рука вытянута в сторону
(образует с плечевым поясом прямую линию) и прижата к полу. Это даст вам дополнительную
опору во время скручивания.

Выполните по 30 повторений на каждую ногу.

Велосипед

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца живота,  наружная косая
мышца живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, а также мышцы
ног и ягодиц (большая ягодичная мышца).

Выполнение.  Лягте  на  пол,  руки  заведите  за  голову.  Начинайте  выполнять  ногами  такие
движения, будто вы крутите педали велосипеда. При этом приподнимите верхнюю часть тела,
стараясь оторвать лопатки от пола.  Поочерёдно тянитесь правым локтем к  левому колену,
левым локтем к правому колену. Упражнение можно выполнять в любом темпе. Старайтесь не
прижимать подбородок к груди и не тяните голову вверх руками. Не забывайте правильно
дышать: выдох должен приходиться на каждое скручивание.

Выполните три подхода по 20 раз.

Планка «пила»

Во  время  выполнения  этого  упражнения  в  работу  включаются  мышцы  кора  (прямая  и
поперечные мышцы живота, разгибатель спины, трапециевидная мышца, бицепсы и грудные
мышцы), ягодицы и мышцы ног (бёдра и икры).

Выполнение. Встаньте в планку с упором на предплечья. Локти должны быть расположены
ровно под плечами, живот втянут (пупок подтягивается к копчику), спина ровная (прогибов в
пояснице быть не должно). В этом положении раскачивайтесь с небольшой амплитудой. При
движении вперёд плечи должны оказаться  перед локтями,  а  при движении назад  быть за
локтями. Следите за тем, чтобы спина с ногами постоянно образовывали прямую линию (без
прогибов или, наоборот, дуги в пояснице).

Выполняйте упражнение в течение одной минуты.

Вы так же можете выполнять другие упражнения, которые более эффективны для вас. Главное –
получайте наслаждение от самого процесса, тогда и результат не заставит себя ждать!
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА»

Датий Алексей Васильевич

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 80 пациентов женщин клиники ОАО
«Медицина».  Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью.
Опрашивались женщины в возрасте от 30 до 55 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 37,5 % 56,25 % 6,25 %
2 Проведенное в приемной врача 40,0 % 56,25 % 3,75 %

Полученные данные показали хорошие результаты,  так 56,25 % пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания и в приемной врача, как краткое.

Таблица 2. Оценка работы врача.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

37,5 % 58,75 % 3,75 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

37,50 % 56,25 % 6,25 %

3 Отвечают на Ваши вопросы 38,75 % 55,0 % 6,25 %

96,25 % врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 93,75 % врачей объясняют
пациенту все, что он хочет знать. 93,75 % врачей отвечают на вопросы.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11].
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ В

УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Усачева Елена Владимировна

Введение

Первичная  медико-санитарная  помощь  является  основой  системы  оказания  медицинской
помощи населению Российской Федерации и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за
течением  беременности,  формированию  здорового  образа  жизни,  в  том  числе  снижению
уровня  факторов  риска  заболеваний,  и  санитарно-гигиеническому  просвещению  [1,  2].
Согласно приказу Минздрава РФ от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об
организации  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  взрослому  населению»
первичная  медико-санитарная  помощь  может  осуществляться  в  медицинских  и  иных
организациях  государственной,  муниципальной  и  частной  систем  здравоохранения,  в  том
числе  индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на  медицинскую
деятельность,  полученную  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.  Наибольший объем данного вида медицинской помощи на территории России
оказывается бюджетными учреждениями здравоохранения [3].

Бюджетные учреждения здравоохранения оказывают первичную медико-санитарную помощь
населению  как  в  рамках  Программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам РФ медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования,
так и в качестве платной медицинской помощи - за счет средств граждан и организаций. При
оказании первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в рамках Программы
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  РФ  медицинской  помощи
бюджетные  учреждения  здравоохранения  сталкиваются  с  рядом  проблем.  В  частности
проблемными  являются  вопросы  прикрепления  пациентов  к  медицинским  организациям,
информированность  пациентов  о  своих  правах  и  обязанностях,  наличие  и  качество
выполнения  стандартов  медицинской  помощи  [4,  5,  6].

Цель исследования

Анализ  деятельности  территориальной  поликлиники  крупного  промышленного  города  по
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в рамках
Программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  РФ  медицинской
помощи.
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Материал и методы

Для  изучения  деятельности  территориальной  поликлиники  по  организации  оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению были проанализированы отчеты
медицинской  организации  и  нормативно-правовое  обеспечение  оказания  медицинской
помощи  населению  медицинскими  организациями  амбулаторного  типа.

Результаты

В  РФ  первичная  медико-санитарная  помощь  взрослому  населению  в  рамках  Программы
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи
организована  по  территориально-участковому  принципу  [7].  Территориально-участковый
принцип  организации  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  заключается  в
формировании групп обслуживаемого контингента по признаку проживания (пребывания) на
определенной территории или по признаку работы (обучения) в определенных организациях и
(или)  их  подразделениях.  Распределение  прикрепленного  к  медицинской  организации
населения  по  участкам  осуществляется  руководителями  медицинских  организаций,  в
зависимости  от  конкретных  условий  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи
населению в целях максимального обеспечения ее доступности. В целях обеспечения права
граждан  на  выбор  врача  и  медицинской  организации  допускается  прикрепление  граждан,
проживающих, либо работающих вне зоны обслуживания медицинской организации, к врачам-
терапевтам участковым, врачам общей практики; для медицинского наблюдения и лечения с
учетом рекомендуемой численности прикрепленных граждан. Однако на сегодня у бюджетных
учреждения здравоохранения сформировались проблемы, обусловленные высокой миграцией
населения как из села в город, так и из города в экономически благополучные области РФ, когда
один и тот же житель меняет место жительства (пребывания, регистрации) 1-3 раза в году [8].

В условиях территориальной поликлиники первичная медико-санитарная помощь оказывается
в виде:

амбулаторных посещений1.
дневного стационара2.
стационара на дому3.

Амбулаторные посещения складываются из (рис. 1):

самостоятельного прибытия пациента в кабинет (кабинеты) медицинской организации,1.
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или ее подразделения.
прибытия врача, медицинской сестры или мобильной медицинской бригады к пациенту2.
на дом.

Для получения первичной медико-санитарной помощи в плановой форме граждане реализуют
свое  право  на  выбор  медицинской  организации  путем  прикрепления  к  медицинской
организации,  предоставляющей  первичную  медико-санитарную  помощь.

Согласно современному законодательству выбор медицинской организации осуществляется не
чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места
пребывания  гражданина).  Медицинская  организация,  оказывающая  первичную  медико-
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санитарную помощь по территориально-участковому принципу, не вправе отказать гражданину
в прикреплении по месту фактического проживания (учебы, работы) гражданина. Поэтому она
сталкивается с первой проблемой: на сегодняшний день не существует официального способа,
согласно  которому  медицинская  организация  может  подтвердить  фактическое  проживание
гражданина, по указанному им адресу, поэтому прикрепление пациента осуществляется «с его
слов».  Медицинская  организация  не  в  праве  требовать  с  гражданина  документа,
подтверждающего  его  фактическое  проживание  (учеба,  работа)  на  обслуживаемой
поликлиникой  территории.

В  выбранной  медицинской  организации  гражданин  осуществляет  выбор  врача-терапевта
участкового путем подачи заявления лично на имя руководителя медицинской организации с
учетом согласия врача. Здесь медицинская организация сталкивается со второй проблемой:
граждане не осведомлены о том, что согласно закону «Об охране здоровья граждан», что на
прикрепление к врачу конкретной медицинской организации, кроме согласия администрации
медицинской организации, требуется согласие самого врача. Информирование населения об
этом должно исходить из уст страховых компаний, однако, этого не происходит, что в ряде
случаев  приводит  к  конфликтным  ситуациям  [9].  В  силу  чего  в  большинстве  медицинских
организаций прикрепление осуществляется вне зависимости от мнения участкового врача.

Согласно  современному  законодательству  в  РФ  медицинское  обслуживание  пациента
осуществляется  путем  его  прикрепления  к  конкретной  (выбранной  самим  пациентом)
медицинской  организации.  Здесь  медицинская  организация  сталкивается  с  третьей
проблемой: в медицинскую организацию обращаются пациенты, проживающие на территории
обслуживания,  но  не  прикрепившиеся  к  данной  медицинской  организации.  У  пациента  в
определенный  момент  времени  возникает  «потребность»  в  медицинской  помощи  и  он
обращается  в  ту  медицинскую  организацию,  которая  территориально  к  нему  ближе,  не
задумываясь  о  «прикреплении»,  которое  необходимо  было  сделать  заранее.  Процесс
прикрепления длительный, требует согласования с территориальным фондом обязательного
медицинского  страхования.  В  некоторых  случаях  в  прикреплении  нет  необходимости,
поскольку  пациент  прибыл  на  обслуживаемую  территорию  на  относительно  короткий
промежуток  времени (от  нескольких  недель  до  нескольких  месяцев),  но  именно в  момент
пребывания  на  территории  поликлиники,  к  которой  отсутствует  прикрепление,  возникает
необходимость  в  медицинской  помощи.  Безусловно,  хочется  отметить,  что  речь  идет  об
обоснованных случаях  обращения за  медицинской помощью.  В  таком случае  медицинская
организация  не  в  праве  отказать  гражданину,  не  прикрепленному  для  обслуживания,  в
оказании медицинской помощи. Начинается процесс прикрепления, который затягивается в
некоторых  случаях  на  несколько  месяцев,  а  в  некоторых  случаях  к  моменту  получения
прикрепления пациент  меняет  свое  место  фактического  проживания и  с  описанной выше
проблемой  теперь  сталкивается  медицинская  организация,  на  территории  которой  теперь
будет  проживать  этот  пациент.  Считаем,  что  причина  данной  проблемы  заключается  в
недостаточном  информировании  населения  об  их  правах  и  обязанностях,  а  именно  в
настойчивом  со  стороны  страховых  компаний  контроле  за  наличием  прикрепления  к
определенной медицинской организации.

Следующая  четвертая  проблема  первичной  медико-санитарной  помощи  заключается  в
следующем: в существующей системе медицинского обслуживания встречается дублирование,
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то есть ситуация, когда один и тот же пациент обращается за медицинской помощью и получает
ее  сразу  в  нескольких  бюджетных  учреждениях  здравоохранения  амбулаторного  типа
(поликлиниках) по одному и тому же профилю (например, посещение участкового терапевта).
Действительно, Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"  определена  возможность  выбора  врача  и  медицинской  организации  для
обслуживания,  но  не  разработана  система  контроля,  благодаря  которой  прикрепление  и
медицинское  обслуживание  в  плановом  порядке  возможно  только  в  одной  поликлинике,
системы «наказания пациента за нарушение» прикрепления нет, системы обмена информацией
о так называемых «дублях» нет.

Пятая проблема первичной медико-санитарной помощи: пациент проживает на территории
обслуживания медицинской организации №1 (МО №1), в то время как воспользовался правом
выбора медицинской организации и закрепился за медицинской организацией №2 (МО №2). При
относительно  хорошем  самочувствии  он  посещает  МО  №2,  к  которой  прикреплен.  При
возникновении  ситуации  «вызов  врача  на  дом»  обслуживать  пациента  в  соответствии  с
действующим законодательством будет врач «МО №1». Отказаться от обслуживания вызова,
поступившего от  пациента,  прикрепленного к  другой медицинской организации (в  данном
случае  к  МО  №2),  но  проживающего  на  территории  МО  №1,  врач  МО  №1  не  имеет
юридического права. Возникает парадокс, когда пациент обслуживается одновременно двумя
медицинскими  организациями  (рис.  2).  Вопрос  о  финансовой  стороне  этой  ситуации
рассматривать  не  будем,  хотя  в  данном  случае  при  наличии  системы  подушевого
финансирования  он  весьма  интересен  [10].

На сегодняшний день отсутствует система (механизм) «поощрения за исполнение» и «наказания
за неисполнение» гражданами ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» по вопросам прикрепления к медицинской организации. Конечно, обозначенные
проблемы особо актуальны для крупного города. Для сельской местности, где выбор граждан
более  четко  ограничен  районом проживания,  данные проблемы возникают  только  в  силу
миграции населения из села в город и из города в село, что имеет менее значимые масштабы,
по сравнению с  внутригородским перемещением.  Но в  сельской местности имеются иные
проблемы в организации первичной медико-санитарной помощи [11], которых мы касаться не
будем.

Дневной  стационар  территориальной  поликлиники  крупного  промышленного  города
предназначен  для  проведения  профилактических,  диагностических,  лечебных  и
реабилитационных  мероприятий  больным,  не  требующим  круглосуточного  медицинского
наблюдения,  с  применением  современных  медицинских  технологий  в  соответствии  со
стандартами  и  клиническими  рекомендациями  по  ведению  больных.  Целью  организации
дневного  стационара  на  базе  поликлиники  является  не  только  своевременное  оказание
квалифицированной медицинской помощи,  но и повышение экономической эффективности
деятельности  медицинских  организаций  на  основе  внедрения  и  широкого  использования
современных  ресурсосберегающих  медицинских  технологий  профилактики,  диагностики,
лечения и реабилитации. Проблемой дневного стационара поликлиники является отсутствие
стандартов  медицинской  помощи,  предназначенных  именно  для  дневного  стационара.
Медицинским  организациям  приходится  использовать  как  «Стандарты  первичной  медико-
санитарной помощи», предназначенные для амбулаторного вида медицинской помощи, так и
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«Стандарты специализированной медицинской помощи», предназначенные для стационарного
вида  медицинской  помощи.  Только  небольшая  часть  «Стандартов  первичной  медико-
санитарной  помощи»  содержит  указание  на  возможность  их  использования  в  условиях
дневного  стационара.  Клинические  рекомендации  по  той  или  иной  патологии  вовсе  не
содержат сведений о том, в каких условиях (амбулаторно, дневной стационар, круглосуточный
стационар) должны быть выполнены те или иные лечебно-диагностические вмешательства. В
ряде случаев в условиях дневных стационаров осуществляется долечивание больных [12, 13,
14],  выписанных  из  стационара  для  завершения  лечения  в  условиях  активного  режима  с
последующей  выпиской  к  трудовой  деятельности.  Как  и  какие  применять  стандарты
медицинской  помощи  в  этом  случае,  когда  большинство  лабораторно-инструментального
обследования выполнено в круглосуточном стационаре, не ясно.

В последнее десятилетие растет интерес к расширению объемов оказания некоторых видов
помощи  за  пределами  стационара.  Это  обусловлено  высокой  стоимостью  стационарного
лечения, а также тем, что оказание помощи вне стационара сделает ее более доступной для
определенных категорий пациентов [15, 16]. Стационар на дому как один из видов первичной
медико-санитарной  помощи  востребован  населением  ряда  субъектов  РФ  и  показал  свою
экономическую и социальную целесообразность [17, 18]. Стационар на дому предназначен для
оказания медицинской (диагностической, лечебной и реабилитационной) помощи пациентам,
нуждающимся  в  домашнем  уходе.  Организация  стационара  на  дому  предусматривает
ежедневное  посещение  пациента  врачом-терапевтом,  проведение  лабораторно-
диагностических обследований и медикаментозной терапии в соответствии со стандартами
медицинской  помощи  и  клиническими  рекомендациями  по  имеющейся  патологии.  При
наличии  показаний  во  время  лечения  в  условиях  стационара  на  дому  осуществляются
консультации  врачей-специалистов  по  профилю  заболевания.  Организация  стационара  на
дому осуществляется при условии, что состояние здоровья больного и его домашние условия
позволяют  организовать  медицинскую  помощь  и  уход  за  ним  на  дому  и  не  требует
круглосуточного  медицинского  наблюдения.  В  субботние,  воскресные  и  праздничные  дни
наблюдение за больными может по распоряжению администрации медицинской организации
осуществляться дежурными врачами и медицинскими сестрами.

Медицинская организация амбулаторного типа при оказании медицинской помощи в  виде
«Стационар на дому» сталкивается с той же проблемой, что и «Дневной стационар», а именно
отсутствуют стандарты медицинской помощи для ее оказания в условиях стационара на дому.
Вторая проблема для стационара на дому –  это отсутствие регламентирующих документов,
содержащих  четкие  показания  для  оказания  медицинской  помощи  в  стационаре  на  дому.
Считается, что если состояние больного и домашние условия (социальные, материальные, и
моральные)  позволяют  организовать  уход  на  дому,  то  организация  стационара  на  дому
целесообразна.  Кем  должны  быть  пациенты  стационара  на  дому:  пожилые?  одинокие?
нетранспортабельные?  маломобильные?  все  перечисленные  категории?  Могут  ли  быть
пациентами стационара на дому пациенты трудоспособного возраста с острыми заболеваниями
и с обострениями хронических заболевании, состояние здоровья которых может ухудшиться
при посещении поликлиники,  а  также лица,  нуждающиеся в  стационарном лечении,  но не
госпитализированным в стационар по ряду причин? Ответов на эти вопросы на сегодняшний
день нет.
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Лечение  пациентов  в  дневном  стационаре  и  стационаре  на  дому  экономически  выгодно
медицинской  организации,  имеет  преимущество  с  деонтологических  позиций,  поскольку
большую часть времени пациент находится в привычных комфортных домашних условиях, в
окружении  родных  людей.  Однако  какие  стандарты  медицинской  помощи  применять  при
оказании  медицинской  помощи  в  данном  случае  остается  открытым.  Решение  проблемы
заключается в огромной по своим масштабам работе – разработке стандартов медицинской
помощи для ее оказания в условиях дневных стационаров и стационаров на дому, в том числе
на региональном уровне.

Заключение

В  настоящее  время  продолжается  процесс  структурно-функциональной  реорганизации
медицинской  отрасли,  проводятся  исследования,  направленные  на  обновление  работы
системы  здравоохранения  с  учетом  оптимизации  амбулаторно-поликлинической  помощи
населению [19]. Введен подушевой принцип оплаты амбулаторной помощи. Поэтому вопросы
прикрепления пациентов для оказания первичной медико-санитарной помощи бюджетными
учреждениями здравоохранения остаются открытыми. Согласно Статье 10 Федерального закона
"Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  доступность  и  качество
медицинской  помощи  обеспечиваются  организацией  оказания  медицинской  помощи  по
принципу приближенности к  месту  жительства,  месту  работы или обучения,  возможностью
выбора медицинской организации и врача. Понимание «выбора медицинской организации»
для  оказания  медицинской  помощи  имеет  довольно  широкую  интерпретацию  и  требует
конкретизации.  На  настоящий  момент  понимание  «выбора  медицинской  организации»  с
позиций  населения  звучит  как  «когда  хочу  и  куда  хочу»,  но  система  подушевого
финансирования  не  позволяет  медицинской  организации  оптимально  планировать  и
расходовать финансовые средства, часть их которых идет на затраты на оказание медицинской
помощи  неприкрепленному  населению.  Назрела  необходимость  введения  системы
ответственной информированности пациента и требования соблюдении ими указанных выше
Федеральных законов, и, помимо организационных вопросов следует обратить внимание и на
проблему экономической эффективности и целесообразности.

Поскольку  преимущества  организации  дневного  стационара  и  стационара  на  дому  для
поликлиники очевидны – это дополнительные средства, поступающие в бюджет учреждения, то
разработка  стандартов  медицинской  помощи  и  нормативно-правовое  обеспечение
деятельности дневных стационаров и стационаров на дому является первостепенной задачей
здравоохранения.  Вполне  естественно,  что  все  нововведения  вызывают  противоречивые
мнения  и  будут  корректироваться  и  совершенствоваться,  ориентируясь  на  замечания  и
предложения  заинтересованных  сторон.  Обозначенные  проблемы  медицинской  помощи,
оказываемой  бюджетными  учреждениями  здравоохранения  в  рамках  Программы
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  РФ  медицинской  помощи,
позволят  определить  приоритеты  в  оптимизации  лечебно-диагностического  процесса  и
управлении оказания первичной медико-санитарной помощи.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ

ПОЛЕТОВ
Мешков Дмитрий Олегович

Спасенников Борис Аристархович
Черкасов Сергей Николаевич

Развитие современных технологий в ходе освоения космоса и реализации космических научно-
хозяйственных программ включает два направления: исследования (фундаментальная наука) и
производительное использование космоса.

Из четырех возможных компонентов космической индустрии активно осваивается усвоение и
передача  информации  по  всем  возможным  каналам,  а  также  элементы  телеуправления  и
контроля.  Две другие компоненты – генерирование и трансляция света и энергии,  а также
создание и эксплуатация новой окружающей среды находятся на уровне научных поисковых и
прикладных исследований. Эти вложения базируются на экономическом реализме и полностью
согласуются с «наземными» задачами развития общества.

Несмотря на периодически возникающие мировые и региональные экономические кризисы, ни
одна из стран не вышла из международных космических программ и не прекратила полностью
национальные исследования в этой области.

При  этом  очевидно,  что  если  готовые  и  отработанные  на  Земле  технологии  возможно
использовать  в  космосе  в  автоматическом  режиме,  то  научные  исследования  и  отладку
технологий  в  условиях  микрогравитации  должны  проводить  люди,  обладающие  гораздо
большими возможностями для принятия оперативных и зачастую нестандартных решений, чем
самый совершенный механизм.

Общее количество специалистов, побывавшее в космосе, по данным на февраль 2016 года,
составило 547 человек и, безусловно, будет увеличиваться.

При этом, несмотря на строгий отбор и постоянное медицинское сопровождение пилотируемых
космических полетов, часть из них пришлось завершить досрочно именно по медицинским
показателям. При этом завершалась работа всего экипажа из трех человек.

Минимальная  стоимость  доставки  одного  килограмма груза  на  орбиту  в  настоящее время
составляет около 24 тысяч USD, при использовании космического корабля «Прогресс» (2,5 тонн
груза при стоимости запуска 60 млн. USD).

Использование  других,  помимо  «Роскосмоса»,  поставщиков  «космических»  услуг  и  других
носителей обойдется значительно дороже. При этом стоимость самих космических программ
может достигать миллиардов долларов, а возможность экстренного спуска экипажа с орбиты
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может быть затруднена или такая возможность будет отсутствовать, например, при реализации
«лунной» или «марсианской» программ.

Данная  ситуация  приводит  к  появлению  особых  требований  к  медицинским  технологиям,
используемым как при отборе и подготовке к космическому полету,  так и во время самого
полета.  Очевидно,  что  в  первом  случае  основное  внимание  должно  уделяться
совершенствованию методов диагностики, в то время как методы лечения и профилактики не
требует сильного расхождения с общепринятой практикой. Во втором случае крайне важное
значение  приобретает  возможность  оказания  своевременной  и  адекватно  помощи
непосредственно  на  борту  космической  станции,  в  условиях  ограниченных  ресурсов.

Во второй половине ХХ века в большинстве стран мира в практику организации и управления
здравоохранением внедрен подход к рациональному использованию медицинских технологий,
называемый «Оценка технологий здравоохранения» (далее – ОТЗ), который является основой
для  повышения  эффективности  и  доступности  медицинской  помощи  населению  при
ограниченных ресурсах. ОТЗ вносит вклад в совершенствование политики здравоохранения,
обеспечивая руководителей здравоохранения научными данными, влияющими на принятие
решения в отношении рационального использования технологий.

В основе ОТЗ лежит клинико-экономический анализ,  позволяющий оценить экономическую
эффективность применяемой технологии, приведя к единому знаменателю такие показатели,
как  безопасность,  клиническая  эффективность  (в  клинических  исследованиях  и  в  реальной
клинической практике) и затраты. Последние, в свою очередь делятся на прямые (связанные с
лечением заболевания), косвенные (экономические потери, к которым приводит заболевание) и
неизмеримые (в данном случае – потеря престижа в результате срыва космической программы)
[1].

Прямые медицинские затраты на лечение в реальной клинической практике заболеваний могут
существенно  различаться,  что  связано  со  стоимостью  самих  лекарственных  препаратов,
особенностями их применения и, что немаловажно, готовностью общества платить за лечение
именно этих  заболеваний.  Например,  социально приемлемые затраты на лечение диабета
отличаются  от  таковых  при  лечении  онкологических  заболеваний,  ВИЧ-инфекции  или
ювенильного  идиопатического  артрита  [2].

При  использовании  лекарственных  препаратов  (медицинских  технологий)  в  условиях
космического  полета  к  стоимости  самих  препаратов  (при  возможности  их  использования,
например, по условиям и срокам хранения), добавляется стоимость их доставки и стоимость
полезного груза, место которого занимают эти препараты. Косвенные затраты, в этом случае
должны  учитывать  риски,  связанные  с  возможным  срывом  и  стоимостью  космических
программ. Неизмеримые затраты (потеря престижа), при определенных условиях также могут
монетизироваться,  например,  при  отказе  коммерческих  партнеров  от  дальнейшего
сотрудничества. Очевидно, что напрямую просчитать эти затраты невозможно, ответ может
быть получен только при оценке рисков развития неблагоприятной ситуации и ее последствий
путем математического моделирования.  Таким образом,  основой для принятия решения об
использовании  медицинской  технологии  (диагностической,  профилактической,  лечебной)  в
практике  медицинского  обеспечения  полетов  может  быть  только  вероятностное  описание
событий,  полученное  в  результате  математического  моделирования  с  учетом возможности
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развития описанных событий.

При  выборе  медицинских  технологий  для  медицинского  обеспечения  пилотируемых
космических  полетов  необходимо  также  учитывать  вероятность  развития  тех  или  иных
состояний,  связанных  с  особенностями  изменения  реактивности  организма  человека  в
условиях космического полета в целом, индивидуальными особенностями конкретного члена
экипажа  и  его  нормой  реакции,  а  также  наличием  медицинских  технологий,  пригодных  к
применению с учетом всех этих условий.

Изменение реактивности  организма человека  в  условиях  космического  полета  затрагивает
практически все системы и органы, включая систему иммунитета. Исследования, проведенные в
рамках  пред-  и  послеполетного  обследования  членов  экипажей  и  на  борту  орбитальных
станций  [3],  дополненные  исследованиями  в  моделированием  отдельных  факторов
космического полета в наземных условия с участием добровольцев [4], а также исследования на
лабораторных животных на Земле и в условиях космического полета [5] показали существенную
перестройку  системы  иммунитета,  затрагивающую  клеточные  и  гуморальные  механизмы
обеспечения  резистентности  организма  человека  к  неблагоприятным  факторам  внешней
среды.

При этом не значимые, или относительно легко устраняемые в условиях Земли изменения,
начинали вносить существенных вклад в формирование общего здоровья членов экипажей
космических  аппаратов.  Так,  наблюдалась  сенсибилизация  к  бактериальными  химическим
аллергенам,  присутствующим  в  условиях  герметично  изолированных  помещений,  включая
орбитальную  станцию  и  глубоководные  комплексы.  У  космонавтов  выявлена  взаимосвязь
между  числом экспедиций на  орбитальную станцию и  общей длительность  пребывания  в
условиях космического полета со степенью выраженности сенсибилизации к  химическим и
бактериальным аллергенам, при использовании лабораторных методик in vitro.

Анализ происходящих изменений позволил предположить переключение реакций иммунитета
с иммунного ответа на ответ аллергический, при котором нарушение функции фагоцитирующих
клеток приводит к переключению ответной реакции на воздействие антигена на аллергический
тип ответа, при котором антиген становится аллергеном и взаимодействие с ним запускает
иммунологические  реакции,  приводящие  к  повреждению  собственных  тканей  организма.
Одним из следствий развития такого каскада событий является повышение негативной роли
аллергических  реакций при развитии заболеваний человека,  не  связанных с  иммунитетом
напрямую. С практической точки зрения это приведет к тому, что инфекции будут протекать
тяжелее и их лечение стандартными препаратами, высокоэффективными в условиях наземной
клинической  практики,  будет  затруднено.  Аналогично  события  могут  развиваться  и  при
развитии асептических воспалений, травм и любых повреждений тканей организма, например,
вследствие воздействия тяжелых космических частиц [6].

Определенную  роль  в  развитии  этих  реакций  играют  генетические  факторы.  В  ряде
исследований  показано,  что  реакция  системы  иммунитета  на  воздействие  бактериальных
антигенов, в ряде случаев, генетически предопределена. Взаимодействие с бактериальными
антигенами  может  приводить  к  развитию  четко  детерминированной  и  развивающейся  во
времени  реакции,  требующей  комплексного  подхода  для  ее  прекращения  или,  наоборот,
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устраняться в течение короткого времени после прекращения воздействия антигена [7].

Роль  наследственных  факторов  в  формировании  иммунологических  реакций,  в  частности,
активности фагоцитирующих клеток, участвующих в развитии как иммунной защиты организма,
так и аллергических реакций, позволяет разработать новые подходы как к критериям отбора
кандидатов в экипажи космических аппаратов, так и выбору медицинских технологий (включая
лекарственные средства) для оказания медицинской помощи на борту этих аппаратов [8].

Таким  образом,  использование  клинико-экономического  анализа  как  элемента  оценки
технологий  здравоохранения,  имеет  определенные  перспективы  для  экспертизы
эффективности использования медицинских технологий в целях медицинского обеспечения
космических  полетов.  При  этом  необходимо  учитывать  специфику  космической  индустрии,
связанную с особенностями формирования прямых, косвенных и неизмеримых затрат, а также
особенности реактивности организма человека в условиях воздействия факторов космического
полета.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНАЗЕПАМА В ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ЦЕРЕБРАЛЬНОГО

ИНСУЛЬТА
Спасенников Борис Аристархович

Исход церебрального инсульта, особенности его клинического течения, в большинстве случаев
детерминированы остротой развития симптоматики в первые часы и сутки заболевания. Острая
фаза  инсульта  –  оптимальный  период  для  терапии  по  компенсации  и  предупреждению
необратимых поражений головного мозга. Известно, что независимо от характера инсульта,
общей  реакцией  на  локальное  поражение  мозговой  ткани  становится  повышение
внутричерепного давления, а вслед за этим снижение эффективного перфузионного давления
артериальной крови,  возникновение гипоксии мозга.  Гипоксия при церебральном инсульте
имеет ряд особенностей: она развивается остро, имеет комбинированный характер и состоит
из  сочетания  регионарного  и  общего  кислородного  голодания,  усугубляется  нарушениями
деятельности  сердечно-сосудистой  системы,  развитием  легочных  осложнений  и
возникновением нарушений сознания. Гипоксия – одно из ведущих и наиболее трудных для
преодоления патогенетических факторов,  ведущим к необратимым повреждениям мозговой
ткани [1].

Метаболические сдвиги и энергетический дефицит,  возникающие на обширной территории
мозга, являются факторами, определяющими общемозговые и очаговые симптомы. Нарушение
обменных процессов в клетках мозговой паренхима обычно предшествует по времени грубому
поражению мозга в виде отека и деструкции и носит обратимый характер. В условиях остро
наступившего  дефицита  мозгового  кровоснабжения  и  дезорганизации  метаболизма
рациональнее временно искусственно снизить энергетические потребности мозга и тем самым
повысить его резистентность к гипоксии.

В экспериментальных и клинических исследованиях была продемонстрирована тесная связь
между  скоростью  потребления  мозгом  кислорода  и  терапевтической  эффективностью
препаратов, обладающих ингибирующим действием на ЦНС. Однако применение этих средства
остром  периоде  инсульта  ограничено  по  тем  соображениям,  что  они  могут  вызывать
осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Вместе с тем, имеются
указания на несомненную перспективность дальнейших исследований в этом направлении, так
как значительная степень дезорганизации энергетического метаболизма и глубокие нарушения
ауторегуляции выдвигают на передний план в системе интенсивной терапии защиту мозга от
патогенного воздействия гипоксии.

Противогипоксические  средства,  обладающие  разнонаправленным  действием  на  организм,
можно условно разделить на две группы: 1) средства, направленные на увеличение доставки
кислорода клетке; 2) средства, направленные на сохранение жизнеспособности нейрона при
недостатке  кислорода,  уменьшающие  расход  энергетических  ресурсов.  Наименее  изучены
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лекарственные  препараты,  не  связанные  с  системами  доставки  кислорода  в  ткани,  а
повышающие устойчивость к гипоксии за счёт снижения общего уровня жизнедеятельности,
функциональной  активности  нервной  системы  и  уменьшения  расходов  энергии.
Антигипоксанты не являются этиотропным средством лечения инсульта и не могут являться
единственным  препаратом,  но  их  вклад  в  комплексное  лечение  весьма  реален.  Ранняя
активная терапия этими лекарственными средствами нередко позволят предупредить тяжёлый
необратимый  неврологический  дефицит,  способствует  улучшению  исхода  и  прогноза
заболевания. В связи с эти актуальным становится поиск и апробация новых антигипоксантов,
лишенных указанных недостатков. К их числу относится анксиолитик феназепам.

Феназепам  (далее  –  Ф.)  –  отечественный  анксиолитик,  превосходящий  по  силе
транквилизирующего,  снотворного  и  противосудорожного  действия  широко  известные
бензодиазепиновые  препараты  [4].

Химическое обозначение – 7-бром-5-(орто-хлорфенил)-1,2-дигидро-ЗН-1,4-бензодиазепин-2-ОН.
Эмпирическая формула – С15Н10В2CLN2О.

Ф.  относится  к  особой  группе  психотропных  средств  (анксиолитикам),  поэтому  основные
клинические аспекты их психотропных и нейротропных эффектов изучались в психиатрической
клинике.  При  этом  было  обнаружено  разноплановое  фармакологическое  действие  на
вегетативные  функции,  сердечно-сосудистую,  дыхательную  систему,  желудочно-кишечный
тракт,  что обусловило их широкое применение в условиях терапевтических, анестезиолого-
реанимационных и неврологических отделениях.

Механизм  действия  Ф.  окончательно  не  выяснен.  Считается,  что  в  его  основе  лежит
взаимодействие  с  бензодиазепиновыми  рецепторами,  которые  обнаружены  в  большом
количестве  в  лимбической  системе,  ретикулярной  формации,  спинном мозге.  Ф.  усиливает
тормозные  эффекты  гамма-аминомасляной  кислоты  за  счёт  взаимодействия  с  ГАМК-
ергическими системами и, как следствие этого, угнетает адрено- и холинергические системы,
изменяя активность норадреналина, 5-окситриптамина, играющих важную роль в регуляции
стрессовых реакций. Механизм антигипоксического эффекта Ф. пока неизвестен, но вероятно,
он поликомпонентный, включает в себя элиминацию свободных радикалов, усиление ГАМК-
опосредованного торможения.

Экспериментальные исследования действия Ф. на отек головного мозга у экспериментальных
животных показало его противоотечное действие в дозе 1 мг/кг, что объясняется способностью
препарата  уменьшать  возбудимость  нейронов  на  разных  уровнях  ЦНС  и  торможением
метаболических процессов в мозге.

Р.С.  Мирзоян  с  соавт.  описывает  уменьшение  мозгового  кровотока  у  экспериментальных
животных при введении Ф. внутривенно в дозе 0,05 мг/кг [2]. В.А. Райский, напротив, отмечает
благоприятное воздействие Ф. на мозговое кровообращение [3].  Он указывает и на слабый
коронарорасширяющий эффект Ф., его антиаритмические свойства.

1,4-БД – ферментный индуктор в отношении кортикостероидов, антикоагулянтов, ускоряющий
их метаболизм.

Большая часть клинических данных основана на изучении таблетированной формы Ф. Опыт
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клинического использования ампулированной его формы существенно меньше.  Вопрос об
оптимальной дозе препарата в интенсивной терапии церебрального инсульта специально в
литературе  не  обсуждался.  Остаются  неизученными  показания,  противопоказания,  сроки  и
продолжительность  его  применения.  Требуют  освещения  возможные  побочные  эффекты,
синдром «отмены», методы контроля проводимой терапии. Эти вопросы послужили основой
при постановке цели и задач настоящего исследования.

Цель  исследования  –  анализ  результатов  интенсивной  терапии  острого  периода
церебрального  инсульта  с  применением  феназепама.

Материал и методы

Исследование  проводилось  (1986-1989)  на  кафедре  неврологии  и  нейрохирургии  №  1
лечебного  факультета  РНИМУ  им  Н.  И.  Пирогова,  на  базе  реанимационного  и  двух
неврологических  отделений  Первой  градской  клинической  больницы  им.  Н.И.  Пирогова  и
лаборатории психофармакологии Научно-исследовательского института фармакологии им. В.В.
Закусова [5].

Клиническая  часть  работы  основана  на  анализе  динамики  церебрального  инсульта  у  90
стационарных  больных  в  возрасте  от  26  до  78  лет  с  острым  нарушением  мозгового
кровообращения в остром периоде заболевания (с 1-3 часов до 21 дня от начала инсульта).

По характеру проводимой терапии выделено 2 группы больных: 1-ая (контрольная) группа –
получавшие комплексную терапию церебрального инсульта без включения в неё феназепама –
52 больных; 2-ая группа – получавшие в составе комплексной терапии феназепам – 38 больных.

Для сравнительного изучения эффективности проводимой терапии больные обследовались по
указанным ниже методикам в 1-е сутки заболевания, 3-и (окончание острейшей фазы) и 21-е
(окончание острого периода) сутки инсульта.

Средний возраст больных – 61,6 ± 2,8 лет. Большинство больных мозговым инсультом были
среднего и пожилого возраста (от 46 до 74 лет),  причём анализ возрастных групп по полу
показал,  что  среди  больных  среднего  возраста  преобладали  мужчины,  а  в  пожилом  и
старческом возрасте – женщины. Следует отметить, что, хотя, наше исследование проводилось
в основном на выборочной популяции, результаты распределения больных с инсультом по
полу и возрасту в целом согласуются с общеизвестными данными.

Больных госпитализировали в клинику в ранние сроки заболевания из дома, с работы, с улицы,
из отделения другого профиля (терапевтическое, хирургическое).

Основным  этиологическим  фактором  заболевания  явилось  сочетание  гипертонической
болезни с  атеросклерозом,  поражающим магистральные сосуды головного мозга на шее и
интракраниальные сосуды (57,9%). Вторая причина инсульта – атеросклероз мозговых сосудов
без сопутствующей артериальной гипертонии (23,0%). Нередко атеросклеротический процесс
сочетался с нарушениями сердечного ритма на фоне атеросклеротического кардиосклероза,
пороков сердца.
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Диагноз  ОНМК устанавливался  на  основании клинических  данных,  электроэнцефалографии
(ЭЭГ), компрессированного спектрального анализа ЭЭГ (КСА ЭЭГ), эхоэнцефалографии (Эхо-ЭГ),
ультразвуковой допплерографии магистральных сосудов головы (УЗДГ).  Помимо проведения
общеклинических анализов,  исследовались показатели гемореологии,  биохимические тесты,
кислотно-основное состояние, анализ спинномозговой жидкости и др.

Для клинического изучения больные отбирались в однородные группы – по локализации и
характеру мозгового инсульта, уровню угнетения сознания при госпитализации, возрастному и
половому составу.

Преобладали больные с ишемическим характером инсульта – 79,9%, из них у 7,1% больных –
геморрагический  инфаркт.  Среди  ишемических  инсультов  полушарная  локализация
встречалась в 70,7% случаев, стволовая и смешанная в 29,3%. Большая их часть возникала в
возрасте от 60 до 74 лет.

Геморрагический инсульт установлен у 20,1% больных. Среди кровоизлияний в головной мозг
на  первом  месте  –  субарахноидально-паренхиматозные  и  субарахноидальные.  Реже  всего
встречались  паренхиматозные  кровоизлияния.  В  большинстве  случаев  кровоизлияния
отмечены  у  больных  в  возрасте  от  46  до  59  лет.  Основным  этиологическим  факторов
кровоизлияний  была  гипертоническая  болезнь  в  склеротической  стадии  в  сочетании  с
атеросклеротическим процессом.

В состоянии средней степени тяжести поступило 26 больных (1 гр. – 16 чел., 2 гр. – 10 чел.). У
них  отсутствовали  нарушения  сознания  и  витальных  функций,  имелась  чётко  выраженная
очаговая  неврологическая  симптоматика,  соответствующая  локализации  первичного  очага
поражения.

Клиническая  картина  в  этой  группе  больных  развивалась  в  условиях  остро  возникающих
гемодинамических сдвигов (колебания АД в сторону его повышения; возникновение сердечных
аритмий; снижение АД в сочетании с нарушением сердечного ритма).

Характерная  черта  больных  этой  группы  –  превалирование  очаговых  симптомов  над
общемозговыми.  Неврологическая  симптоматика  свидетельствовала  о  преимущественной
локализации очага  поражения в  зоне  кровоснабжения корковых ветвей средней мозговой
артерии.  Отмечены  моно-  или  гемипарезы  в  контрлатеральных  очагу  конечностях  со
снижением мышечной силы на 1-3 балла, центральный парез VII,  XII  пар черепных нервов,
нарушение  чувствительности  по  типу  гемигипестезии.  Во  всех  случаях  –  парезы  взора
«полушарного»  типа.  При  очагах  в  левом  полушарии  отмечена  сенсо-моторная  афазия
различной степени выраженности, «корковая» дизартрия. При очагах в правом полушарии –
анозогнозия.  При  расположении  очага  в  вертебробазиллярной  системе  характерно  было
головокружение, часто с рвотой, нарушения равновесия. Нарушения зрения в виде диплопии,
фотопсий,  гомонимной  гемианопсии  у  этой  группы  больных  не  было.  Для  ишемического
инсульта было характерно постепенное нарастание очаговых неврологических симптомов на
протяжении нескольких часов,  иногда даже 2-3 дней.  При кровоизлиянии неврологические
симптомы  развивались  в  течение  нескольких  секунд  и  минут,  сразу  были  выражены  в
максимальной степени.
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При  ЭЭГ  исследовании  у  больных  определялся  фокус  патологической  активности
соответственно  области  поражения.  При  глубокой  локализации  очага  определялась
межполушарная асимметрия не фоне негрубых диффузных изменений биопотенциалов. При
мониторинге  КСА ЭЭГ  регистрировались спектрограммы стабильного типа со  средним или
высоким энергетическим уровнем ЭА мозга (низкий – только в 5%). У большинства больных с
состоянием средней степени тяжести отмечено преимущественное доминирование частотного
диапазона 6-12 Гц, что соответствует интервалу между тета- и альфа-ритмами. Коэффициент
асимметрии  суммарной  мощности  составлял  в  этой  группе  45,2  ±  6,0%  при  асимметрии
частотного  индекса  60,2  ±  7,0%.  Во  всех  наблюдениях  межполушарная  асимметрия
распределения суммарной мощности формировалась за счёт снижения энергетического уровня
электрической активности мозга поражённого полушария.

В тяжёлом состоянии поступили 46 больных (1 гр. – 24 чел., 2 гр. – 22 чел.). Помимо очаговой
неврологической симптоматики, характеризующей обширность первичного очага поражения,
выявлялись нарушения сознания различной степени выраженности (от оглушения до глубокого
сопора), вторичные очаговые симптомы дислокации мозгового ствола. Нарушения витальных
функций  отсутствовали  либо  были  выражены  незначительно.  Ишемический  инсульт
диагносцирован в 33 наблюдениях (1 гр. – 16 чел., 2 гр. – 17 чел.). В 13 случаях (1 гр. – 8 чел., 2
гр. – 5 чел.) отмечено тяжелое течение при кровоизлиянии в мозг.

Во всех наблюдениях развитие мозгового инсульта было острым, с формированием очаговой
неврологической симптоматики в течение 1-3 часов. Нарушение сознания в этой группе было
максимально выражено к  концу первых суток-началу вторых суток инсульта.  Более бурным
развитием  нарушения  сознания  и  выраженной  очаговой  неврологической  симптоматикой,
явлениями  вторичного  стволового  синдрома  и  витальными  нарушениями,  чаще  в  ранних
стадиях  заболевания,  характеризовался  геморрагический  инсульт.  Ему  предшествовало
существенное повышение АД. В течение нескольких минут развивалось нарушение сознания
до оглушения – глубокого сопора, другие общемозговые симптомы (расстройство витальных
функций,  нарушение  контроля  за  функцией  тазовых  органов).  Часто  развивались
психомоторная дезориентировка и  автоматизированные жестикуляции в  непарализованных
конечностях (паракинезии).

У  больных  ишемическим  инсультом  процесс  развивался  медленнее,  с  формированием
клинической картины в течение 3-6 часов. Развитию его чаще предшествовало стабильное АД,
нежели  его  изменение.  У  больных,  поступивших  в  стационар  в  тяжёлом  состоянии,
общемозговые симптомы отставали во времени от очаговых, однако глубина их (оглушение-
глубокий сопор) такая же, как у больных с геморрагическим инсультом.

Нарушение сознания у больных этой группы было максимально выражено к концу первых-
началу  вторых  суток  инсульта.  Обращали  внимание  тревога,  беспокойство,  нередко
двигательное возбуждение больного. Изменений сознания по типу апаллического синдрома и
акинетического мутизма мы не наблюдали.

У больных, поступивших в клинику в тяжёлом состоянии, с угнетением сознания до сопора
имели место вторичные симптомы дислокации мозгового ствола, вегетативные расстройства
различной  степени  выраженности.  Вазомоторная  лабильность,  ознобоподобный  тремор,
пиломоторные  рефлексы,  потливость  всегда  сопутствовали  тяжёлому  течению  инсульта.
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Оболочечные симптомы наблюдались не только при геморрагическом, но и при ишемическом
течении инсульта. Наиболее часты были симптомы: Бехтерева, Брудзинского (нижний), Кернига
(на непарализованной стороне), ригидность мышц затылка. Преобладали симптомы Кернига по
отношению  к  ригидности  затылочных  мышц,  в  случае  полушарного  кровоизлияния,  и
ригидности  при  кровоизлиянии  в  ствол  мозга,  мозжечок.  Нарастание  менингиального
синдрома  на  фоне  ишемического  инсульта  было  прогностически  неблагоприятным.  При
выраженных симптомах поражения мозгового ствола менингиальный синдром был выражен
слабо как при ишемическом, так и геморрагическом инсульте.

В первые часы инсульта определялся поворот головы и глаз в сторону очага. Двигательные
нарушения при геморрагическом инсульте  возникали одновременно в  руке  и  ноге,  а  при
ишемическом в руке появлялись быстрее, чем в ноге, и опережали по времени расстройства
сознания.  Обнаруживались парез лицевого и подъязычного нервов по центральному типу,
нистагм, бульбарные и псевдобульбарные симптомы. Рефлекторные реакции на стороне пареза
изменялись пропорционально изменениям тонуса.  При субарахноидальных кровоизлияниях
определялось  снижение  коленных  рефлексов  с  двух  сторон.  Из  патологических  рефлексов
постоянно присутствовал рефлекс Бабинского, реже – кистевой рефлекс Россолимо. Определить
зону болевой чувствительности можно было как по ответам больного, так и по его реакции –
болевой  гримасе,  отдёргиванию  руки.  Более  сложные  виды  чувствительности  расстройств
установить в состоянии сопора было практически невозможно.

При  первичном  очаге  в  вертебро-базиллярной  системе  наблюдались  системное
головокружение,  нарушение  слуха  и  зрения,  определялись  горизонтальный  нистагм,
расстройства  координации,  приступы  внезапного  падения,  незначительное  снижение
мышечного  тонуса  в  конечностях.  Наиболее  часто  встречались  расстройства  сердечной
деятельности и дыхания, грубые вегетативные нарушения.

Афазия  была  облигатным  симптомом  поражения  левого  полушария  (у  правшей),  однако
выявить  афатические  нарушения  в  состоянии  глубокого  сопора  было  затруднительно.
Преимущественное  поражение  проводниковой  системы  обуславливало  смешанный  (сенсо-
моторный) характер речевых нарушений.

Анозогнозия  при  правополушарных  очагах  встретилась  во  всех  случаях  геморрагического
инсульта и в большинстве случаев ишемического.

У большинства больных (84%) с кровоизлияниями в мозг систолическое АД превышало 180
мм.рт.ст. (при поступлении). Наблюдался эффект Кохера-Кушинга: повышение АД и замедление
пульса как результат повышения внутричерепного давления.

ЭЭГ  выявляла  глубокие  диффузные  изменения  без  зональных  различий  и  какой-либо
межполушарной асимметрии: альфа-индекс низкий, нарушена организация альфа-активности,
извращены  зональные  различия;  большая  представленность  дельта-  и  тета-  активности,
нерегулярной полиморфной высокоамплитудной активности.

По данным КСА ЭЭГ, отмечалось угнетение суммарной мощности спектра ЭЭГ. Происходило
перераспределение мощности частотных компонентов в пользу медленных форм активности,
при этом уменьшался индекс как в пораженном, так и интактном полушариях мозга, а также
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суммарный  частотный  индекс.  Максимальное  снижение  средней  выраженности  частотных
компонентов спектра регистрировалось при тяжёлом течении инсульта в диапазоне альфа-
ритма.  Большая  часть  спектрограмм  стабильного  типа  была  при  среднем  энергетическом
уровне. В этих наблюдениях часто в спектре проявлялись медленно-частотные артефакты в
диапазоне 0-2 Гц, связанные с движением больного.

В крайне тяжёлом состоянии поступило 18 больных (1 гр. – 12 чел., 2 гр. – 6 чел.). Ведущим
признаком  в  их  клинической  картине  было  развитие  коматозного  состояния  с  явлениями
вторичного  стволового  синдрома  при  наличии  грубых  витальных  расстройств.  Развитие
заболевания в большинстве случаев носило молниеносный характер в виде внезапной потери
сознания,  рвоты,  преходящих  судорог,  менявшимся  мышечным тонусом,  потерей  контроля
тазовых  функций.  Расстройства  сознания  при  поступлении  в  большинстве  случаев
соответствовали  коме  1-ой,  реже  –  2-ой  степени.

В  ряде  случаев  у  больных,  доставленных  в  крайне  тяжёлом  состоянии,  сторону  пареза
определить было трудно.  Полушарная очаговая симптоматика,  в большинстве наблюдений,
маскировалась  быстрым  нарастанием  признаков  ретрокаудальной  дисфункции.  Характер
клинических  проявлений  инсульта  в  первые  часы  и  сутки  отличался  нестабильностью,
отчетливая  очаговая  неврологическая  симптоматика  формировалась,  как  правило,  концу
первых суток от начала заболевания. Это была гемиплегия или глубокий гемипарез с плегией в
одной  из  конечностей.  Мышечный  тонус  понижался,  отмечались  автоматизированные
движения и горметонии. Часто наблюдались глазодвигательные расстройства в виде парезов
взора  в  стороны  и  вверх,  расходящееся  косоглазие,  плавающие  движения  глазных  яблок,
анизокория,  бульбарные  и  псевдобульбарные  синдромы,  вызывались  двухсторонние
патологические  стопные  рефлексы.

Следует отметить, что в группе больных с крайне тяжёлым состоянием, в связи с глубоким
нарушением сознания, выраженностью общемозговой симптоматики и вторичного стволового
синдрома, в клинической картине стирались различия между ишемическим и геморрагическим
характером инсульта. Дифференциальный диагноз в первые часы был затруднён.

Чем быстрее и глубже развивалось нарушение сознания, тем хуже был прогноз инсульта. К
прогностически неблагоприятным признакам относились: двухсторонняя мышечная гипотония
с  угнетением  сухожильных  рефлексов;  нарушение  ритма  дыхания  по  типу  Чейн-Стокса,  с
периодами апноэ, превышающими время дыхательных движений; анизокория при коматозных
состояниях  2  степени;  колебания  сознания  в  пределах  оглушения-сопора  с  последующим
развитием  коматозного  состояния  1  степени;  внезапное  нарушение  тонуса  (вплоть  до
контрактуры всех конечностей по типу горметонии), совпадающие по времени с ухудшением
общего состояния; гипертермия до 40 градусов С свыше 3 суток.

Меньшее  информативное  значение  имели:  преобладание  ригидности  мышц  затылка  по
отношению  к  симптому  Кернига  в  структуре  менингиального  синдрома;  альтернируюший
паралич  Вебера,  синдром  Парино,  симптом  Гертвига-Можанди;  монокулярный  нистагм,
«плавающие»  движения  глазных  яблок;  длительная  икота,  зевота,  рвота  как  симптомы
поражения  IХ  и  Х  пар  черепных  нервов;  двухсторонние  патологические  симптомы;
насильственные  движения  в  непарализованной  руке  (или  руке  и  ноге).
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В  терапии  больных  мы  исходили  из  принципа  комплексного  лечения  с  учётом  характера
и н с у л ь т а ,  п р о в е д ё н н о г о  н а  э т а п е  и н т е н с и в н о й  т е р а п и и  ( в  у с л о в и я х
нейрокардиореанимационного  отделения)  и  втором  этапе  –  реституции  (в  условиях
неврологического  отделения).

По  результатам  общего  и  специального  обследования  выполнялся  комплекс
дифференцированной интенсивной терапии церебрального  инсульта.  Проводимая  терапия
включала  обеспечение адекватной вентиляции лёгких  (проходимость  трахеобронхиального
дерева и др.),  поддержание системной гемодинамики (коррекция АД,  поддержание ритма и
частоты сердечных сокращений, регуляция сосудистого тонуса и др.), коррекцию показателей
КОС  и  водно-электролитного  баланса,  нормализацию  осмолярности,  свертывающих  и
реологических свойств крови, снижение внутричерепного давления, парентеральное питание;
проводились  мероприятия,  направленные  на  предупреждение  и  лечение  вторичных
осложнений  инсульта,  при  необходимости  –  анестезиологические  пособия.

Больные в остром периоде мозгового инсульта отличались полиморфностью симптоматики.
Для сопоставления различных групп больных особые требования предъявлялись к способам
фиксации исходных данных, результатов клинического исследования. Для унифицированного
описания  неврологического  статуса  мы  использовали  схемы  оценки  состояния  сознания,
клинические шкалы оценки неврологического статуса больных.

Степень  и  динамика  нарушения  сознания  –  важнейшие  критерии,  позволяющие  судить  о
тяжести поражения мозга в прогнозе инсульта. Оценка степени нарушения сознания помогает
в комплексе с другими симптомами, определяющими неврологический дефицит, клинически
установить размеры поражённых участков мозга  и  наметить адекватную терапию.  Поэтому
считалось  особо  важным  при  осмотре  больного  с  самого  начала  определить  степень
нарушения сознания, глубину его утраты и вести в дальнейшем наблюдение за динамикой этих
нарушений.  Для  определения  тяжести  состояния  больных  мы  использовали  схему  оценки
состояния сознания Н.К. Боголепова и Глазго-Питсбург.

Необходимость  унификации  оценок  сознания  в  увязке  с  двигательными  расстройствами,
перевода  неврологических  нарушений на  математический язык  обусловила  использование
шкал Мэтью, Л.Г. Столяровой, индекс АДL.

С целью комплексного статистического анализа клинических и электрофизиологических данных
заполнялась формализованная карта обследования больного. Следующим этапом обработки
результатов исследования было формирование первичной базы данных,  реализованной на
персональном  компьютере  «Multitech  900»  IBM  PC/XT  с  использованием  прикладного
статистического пакета «Lotus 123». Проводился дисперсионный анализ с вычислением средних
значений, стандартных ошибок средних и других параметров вариационной статистики. Оценка
достоверности различий средних проводилась с использованием критериев Стьюдента при
95% доверительном интервале.

Результаты и их обсуждение

В  клиническом  изучении  новых  фармакологических  препаратов  у  больных  с  острым
нарушением  мозгового  кровообращения  (далее  –  ОНМК)  оценка  из  действий  оказывается
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затруднительной  из-за  возможности  спонтанного  улучшения  либо  ухудшения  состояния,
связанного с присоединением соматических осложнений инсульта (острый инфаркт миокарда,
острая почечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии и т.д.). Поэтому особую
значимость приобретает оценка противогипоксического действия Ф. на различных моделях
ОНМК, то есть экспериментальной гипоксии.

Экспериментальные исследования были выполнены на базе лаборатории психофармакологии
Научно-исследовательского института фармакологии им. В.В. Закусова. Опыты проводились на
беспородных мышах весом 18-22 грамма. В исследовании было использовано 147 животных.

Основным  критерием  противогипоксического  эффекта  являлось  увеличение
продолжительности жизни животных в условиях гипоксии по сравнению с контролем. Кроме
того, в случае острой гипобарический гипоксии, регистрировалось число выживших животных.

Гиперкапническую гипоксию воспроизводили в герметическом объёме 200 мм3.  Ф. вводился
в/брюшинно в дозе 1 мг/кг, 3 мг/кг, 5 мг/кг. Контрольная группа препарата не получала. Через
30  минут  после  инъекции  Ф.  мыши  помещались  в  гермообъем.  Регистрировалось  время
выживания. В контрольной группе в среднем оно составляло 1490,4 ± 182 секунды. В группе
мышей, получивших Ф. в дозе 1 мг/кг, – 2705,2 ± 194 секунды; в дозе 3 мг/кг, – 2475,4 ± 201
секунда; в дозе 5 мг/кг, – 2784,3 ± 179 секунд.

Применение Ф. на модели гиперкапнической гипоксии статистически достоверно увеличивало
продолжительность жизни экспериментальных животных (Р<0,05).

Острую  гипобарическую  гипоксию  моделировали  в  проточно-вытяжной  камере,  давление
регистрировали высотометром, скорость подъема – вариометром. Животных «поднимали» со
скоростью 50 м/сек до высоты 11 км. Для создания идентичных условий гипоксии в камеру
одновременно помещались животные опытной группы и контрольной группы. В условиях этой
модели из 6 контрольных животных 5 умерли. Прекращение дыхания на тупило в среднем
через  349  секунд.  Предварительное  (за  30  минут)  введение  Ф.  в  дозе  1  мг/кг  уменьшило
летальность до 1 животного из 6, при продолжительности времени выживания – 510 секунд.
Повышение дозы до 5 мг/кг увеличило время выживания до 540 секунд, при смертности 2
животных из 6.

Применение Ф. на модели гипобарической гипоксии увеличило время выживания и количество
выживших животных (Р>0,05).

Острую  гемическую  гипоксию  вызывали  введением  300  мг/кг  нитрата  натрия
экспериментальным животным. Основной группе – на фоне предварительного введения 1 мг/кг
и  3  мг/кг  Ф.  Однако  статистически  достоверных различий между  основной и  контрольной
группой не получено (Р>0,05).

Это свидетельствует о возможном положительном влиянии Ф. в острейшем и остром периоде
церебрального  инсульта  и  является  основанием  для  клинического  изучения  препаратов.
Отметим тот факт, что эксперимент – это наиболее доступный путь для понимания отдельных
патофизиологических  звеньев  инсульта  и  методов  их  коррекции.  Вместе  с  тем,  не
представляется возможным полностью перенести полученные данные этих исследований на
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человека.

В ходе выполнения работы 38 больных (2-ая группа) получали в составе интенсивной терапии
острого  периода  церебрального  инсульта  Ф.  Препарат  включался  в  состав  инфузионной
терапии сразу при поступлении больного в клинику.

Ф.  вводился  внутривенно  струйно,  внутривенно  капельно  или  внутримышечно  из  расчёта
разовой дозы – 0,015-0,025 мг/кг, в сутки – 0,030-0,050 мг/кг, на курс 3-9 мг. Средний период
приёма препарата составлял 3 суток. У части больных продолжалось введение препарата и по
прошествии острейшей фазы, в дозе 1-2 мг/сут.

Введение производилось под контролем АД, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания,
уровня сознания, мониторного контроля функциональной мозга и ЭКГ.

Для  внутривенного  капельного  введения  применялся  аппарат  контролируемой  инфузии
(«Секура», ФРГ). В качестве растворителя использовался 5% раствор глюкозы, раствор Рингера-
Локка, изотонический и др.

Ф. не вызывал раздражения в месте введения, постинъекционных флебитов, абсцессов.

Время до развития максимума эффекта и его длительности зависели от дозы препарата. Одно из
основных его преимуществ – быстрое («на игле»)  наступление эффекта действия.  Через 1-3
минуты  от  начала  внутривенного  введения  больной  засыпал.  Промежуток  времени  от
внутримышечного введения Ф. до развития его максимального эффекта – около 20-45 минут,
при разовой дозе 1,5 мг. Длительность эффекта увеличивалась соответственно с повышением
дозы, однако в пределах от 0,5 до 3 мг. При превышении разовой дозы 3 мг (или суточной 10 мг)
возникал синдром передозировки бензодиазепинов.

В  большинстве  наблюдений  при  внутривенном  струйном  введении  препарата  отмечалось
урежение  частоты  дыхания  (3  ±  2  в  1  минуту),  однако  при  этом  клинических  признаков
дыхательной  недостаточности  (появление  и  нарастание  цианоза,  тахикардии  и  др.)  не
наблюдалось. В 6 случаях при исходно нарушенном ритме дыхания по типу Чейн-Стокса после
введения  препарата  отмечена  нормализация  ритма  дыхания:  оно  становилось  ровным,
ритмичным,  глубоким  на  протяжении  действия  препарата.  При  исходно  имевшейся
гипервентиляции  (более  28  в  минуту)  наблюдалось  кратковременное  урежение  частоты
дыхания с углублением экскурсии лёгких.

При  внутривенном  введении  препарата  был  отмечен  незначительно  выраженный
брадикардитический эффект при сохранности наполнения пульса, а в единичных наблюдениях
– некоторое замедление и до того нарушенной атриовентрикулярной и интравентрикулярной
проводимости. Пульс урежался в среднем на 4 ± 3 ударов в 1 минуту. После назначения Ф.
внутримышечно наблюдалось в среднем небольшое (на 2-4 сокращения в 1 минуту) и в редких
случаях умеренное (на 6-8 сокращений в 1  минуту)  урежение сердечного ритма,  снижение
систолического АД на 10 ± 5 мм.рт.ст. в случае исходно повышенного его уровня. Не было
снижения  частоты  пульса  ниже  66  в  1  минуту.  Максимальные  гемодинамические  эффекты
наблюдались при внутримышечном введении через 1-2 часа, а при внутривенном – через 5-20
минут после введения. При исходной тахикардии (90 ударов в 1 минуту и более) снижение
частоты пульса было более выражено, а при исходной брадикардии – менее. Уже через 2-4 часа
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все  гемодинамические  параметры  возвращаются  к  своим  исходным  величинам  или
недостоверно  ниже  исходных.  Ни  в  одном  случае  не  отмечено  нарастания  сердечной
недостаточности. В 2 случаях на фоне применения Ф. в комплексе антиаритмической терапии
купировался  пароксизм  мерцательной  аритмии.  В  подгруппе  больных  с  крайне  тяжёлым
течением инсульта  непосредственная  реакция на  введение Ф.  была выражена в  меньшей
степени, в сравнении с двумя другими подгруппами больных. В связи с тяжестью нарушения
сознания эффект препарата маскируется.

Длительность применения Ф. в комплексе интенсивной терапии определялась индивидуально.
Критериями для его отмены служили: регресс нарушений расстройства сознания и улучшение
состояния  больных,  нормализация  показателей  гемодинамики,  исчезновение  вегетативной
дисфункции, отсутствие судорожного синдрома, психомоторного возбуждения, нормализация
спектрографической картины ЭЭГ.

Анализ  клинико-лабораторных  данных  больных  2-ой  группы,  получавших  в  составе
интенсивной инфузионной терапии острого периода церебрального инсульта инъекции Ф.,
показал  положительную  динамику  субъективных  жалоб,  неврологического  статуса  и
лабораторных  данных.

Больные,  получавшие  Ф.,  быстрее  (субъективно)  отмечали  улучшение  самочувствия,
уменьшение  головной  боли,  одышки,  сердцебиения.

С целью более формализованного анализа динамики неврологического статуса,  в процессе
лечения была применена шкала Мэтью,  которая является достаточно адекватной системой
экспертной  оценки,  особенно  при  различных  формах  нарушения  сознания  и  с  очаговой
неврологической симптоматикой.

При исходно более низком показателе (при поступлении)  по шкале Мэтью у больных 2-ой
группы уже к третьим суткам инсульта индекс Мэтью приближался к 1-ой группе, а к 21 дню
недостоверно превышал таковой у  больных 1-ой группы.  При анализе  этого  показателя  в
подгруппах  получен  следующий  результат.  У  больных  контрольной  группы,  при  средней
степени тяжести состояния, в момент поступления балл по шкале составлял 49,6 ± 2,3, к моменту
окончания острейшей фазы инсульта (3 суток) – 53,6 ± 2,0; к окончанию острого периода (21
день) – 58,8 ± 1,3. Коэффициент эффективности (КЭ) – 9,14 ± 2,7. В группе с применением Ф. при
средней степени тяжести, он составлял при поступлении 49,0 ± 1,6, к окончанию острейшей
фазы – 55,6 ± 1,5 баллов, а к окончанию острого периода поднимался до 65,8 ± 1,2. Коэффициент
эффективности – 16,8 ± 2,19. При поступлении с одинаковым показателем уже к 3 суткам, он в 2-
ой группе превосходил 1-ой группу, а к 21 дню разница становилась статистически достоверной
(Р<0,05). У больных 2-ой группы речь иногда восстанавливалась в первые часы и дни инсульта
и опережала регресс двигательных расстройств.

У больных контрольной группы с тяжёлым состоянием к моменту поступления средний балл
равнялся 40,9 ± 2,1,  через трое суток этот показатель составлял 45,1 ± 2,0,  а  к  окончанию
острого периода – 51,5 ± 2,1 балла. КЭ – 11,6 ± 2,13. В группе с применением Ф. при тяжёлом
состоянии он составлял при поступлении 29,0 ± 2,4, к окончанию острейшей фазы – 37,2 ± 2,7, а
к окончанию острого периода поднимался до 53,7 ± 3,6 баллов. КЭ – 22,1 ± 4,68. Достоверная
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разница при поступлении (Р<0,05)  выравнивается к  третьим суткам,  а  к  21 дню показатель
Мэтью недостоверно превышал аналогичный показатель первой группы.

Разницу в динамике неврологического статуса у больных 1-ой и 2-ой групп, поступивших в
клинику в крайне тяжёлом состоянии, выявить не представляется возможным, ввиду малого
количества  наблюдений.  Вместе  с  тем,  при  наличии  эффекта  от  проводимой  терапии
первоначально  восстанавливались  не  двигательные  функции,  а  витальные:  дыхание,
кровообращение,  глотание.

С целью более формализованного анализа динамики нарушений сознания в процессе лечения
была применения шкала степени расстройства сознания Глазго-Питсбург,  которая является
достаточно  адекватной  системой  экспертной  оценки,  особенно  при  выраженных  формах
нарушений  сознания.  Разность  полученных  данных  статистически  не  достоверна  (Р>0,05).
Следует,  однако,  отметить,  что  шкала  Глазго-Питсбург  включает  в  себя  не  только  оценку
непосредственно сознания как  сохранности психических  функций мозга,  но  и  формальные
признаки нарушения витальных функций и признаков очагового поражения ствола мозга. В
этой связи суммарный балл по шкале Глазго-Питсбург в группе больных с ОНМК, из которых
только  17%  больных  находились  в  коматозном  состоянии  в  период  обследования,
недостаточно чувствителен. Вместе с тем составляющие шкалу отдельные признаки (речь и
реакция открывания глаз) были подвержены заметной динамике при лечении Ф.

При анализе по подгруппам больных были получены следующие результаты.

В  контрольной  группе,  при  средней  степени  состояния  больных,  в  момент  поступления
средний балл по шкале составлял 35 ± 0,0, к моменту окончания острейшей фазы инсульта (3
суток) – 34,9 ± 0,06, к окончанию острого периода (21 сутки) – 35,0 ± 0,0. В группе с применением
Ф.,  при  средней  тяжести  состояния,  он  составлял  при  поступлении  35,0  ±  0,0  баллов,  к
окончанию  острейшей  фазы  –  35,0  ±  0,0,  а  к  окончанию  острого  периода  –  35,0  ±  0,0.
Статистически недостоверного снижения показателя,  имевшего место в 1-ой группе, в 2-ой
группе нет.

У больных контрольной группы с тяжёлым состоянием к моменту поступления средний балл
нарушения сознания равнялся 32,5 ± 0,9 баллам, через трое суток этот показатель составлял
34,2 ± 0,3, а к окончанию острого периода – 35,0 ± 0,0. КЭ – 2,57 ± 0,99. В группе с применением
Ф.  при тяжёлом состоянии он составлял при поступлении 31,0  ±  0,9  баллов,  к  окончанию
острейшей фазы – 33,6 ± 0,5, а к окончанию острого периода поднимался до 35,0 ± 0,0. КЭ – 3,9 ±
0,92. В этой подгруппе наиболее заметным был факт, что восстановление сознания опережает
двигательные расстройства.

Наиболее показательной была динамика двигательных нарушений при комплексном лечении
больных с применением Ф.

У больных 2-ой группы наблюдался более значительный регресс двигательных нарушений, по
сравнению с 1-ой группой, особенно заметный к 21 суткам (Р>0,05). В анализе по подгруппам
получены более точные результаты.

В контрольной группе больных со средней степенью тяжести состояния степень выраженности
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двигательных нарушений нарастала от 36,8 ± 3,9 при поступлении до 50,7 ± 5,6 на 3 сутки и до
76,7 ± 6,5 на 21 сутки. КЭ – 40 ± 6,1. У больных, получивших Ф. в первые часы поступления в
клинику, выраженность двигательных нарушений регрессировала с 20,0 ± 0,0 до 51,0 ± 5,2 к 3
суткам и 96,0 ± 2,2 к окончанию острого периода.  Коэффициент эффективности терапии Ф.
статистически  достоверно  превышает  аналогичный  в  контрольной  группе.  Равноценность
показателей Бартелла в третьи сутки инсульта уменьшается статистически достоверно к 21
суткам (Р<0,05). Остаточные явления гемипареза обнаруживались в виде той или иной степени
выраженности  нарушений  рефлексов  (повышение  сухожильных  рефлексов,  патологических
рефлексов). Восстановление нарушенных функций было связано и с возрастом больных.

У  больных  контрольной  группы,  находившихся  в  тяжёлом  состоянии,  выраженность
двигательных нарушений при поступлении, через 3 дня и через 21 день составляла: 19,0 ± 3,0,
25,7 ± 4,3, 49,3 ± 4,1. КЭ – 33,2 ± 3,99. В случае применения Ф. у больных в тяжёлом состоянии
наблюдалось достоверное по отношению к контролю (Р<0,05) снижение средней выраженности
пареза от 16,4 ± 1,5 до 28,2 ± 4,9 к 3 суткам и 68,6 ± 10,6 к 21 суткам. КЭ – 46,3 ± 10,7. В первые и
третьи сутки показатели аналогичны, однако к 21 дню разница становилась достоверной. Чем
раньше  появлялся  тонус  в  парализованных  конечностях,  тем  скорее  восстанавливались
движения.

В последующие периоды наблюдения у больных с исходной средней тяжестью состояния и у
больных с тяжёлым состоянием тенденция к регрессу двигательных нарушений закреплялась,
однако у большинства больных восстановление двигательных нарушений было неполным к
моменту  выписки.  Если  к  21  дню  не  появлялось  существенного  регресса  двигательных
нарушений, трудно было рассчитывать на полное восстановление.

Анализ результатов двигательных нарушений по шкале Л.Г. Столяровой представлен в таблице
№ 1.

Таблица 1. Динамика средних показателей 1 и 2 групп больных по шкале Л.Г. Столяровой в
остром периоде церебрального инсульта

Сроки /
Группы

Степень нарушения
движения

Степень нарушения
навыков ходьбы

Степень изменения бытовых
и трудовых навыков

1 сутки
1 группа 3,17 ± 0,22 4,51 ± 0,17 4,69 ± 0,10
2 группа 3,64 ± 0,32 4,88 ± 0,07 4,88 ± 0,07
2 сутки
1 группа 2,90 ± 0,28 4,34 ± 0,18 4,55 ± 0,13
2 группа 2,82 ± 0,34 4,59 ± 0,17 4,35 ± 0,17
3 сутки
1 группа 2,47 ± 0,27 3,29 ± 0,32 3,68 ± 0,19
2 группа 1,94 ± 0,41 2,65 ± 0,42 3,00 ± 0,31

В  2-ой  группе  регресс  двигательных  нарушений  по  всем  трём  показателям  превышает
аналогичные в 1-ой группе. КЭ при средней степени тяжести составляет 0,92 ± 0,15, 1,64 ± 0,44,
1,21 ± 0,3 и 2,2 ± 0,33, 3,4 ± 0,21, 2,6 ± 0,21. Он статистически достоверен по отношению к
контрольной группе (Р<0,05). Регресс более заметен к 21 дню инсульта.
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В  2-ой  группе  больных,  поступивших  в  клинику  в  тяжёлом  состоянии,  восстановление
проходило  медленнее,  разница  была  недостоверной.  Особенно  слабо  поддавались
восстановлению к 3 суткам отведение и поднятие плеча, вращение его кнаружи, супинация
предплечья, разгибание пальцев кисти, отведение большого пальца кисти. К 21 дню больные
этой группы не начинали ещё ходить, значительно хуже восстанавливались из движения в руке,
хотя в этой группе они были более координированные. К 21 дню при исходной гемиплегии у
больных  часто  появлялись  содружественные  движения.  Следует  подчеркнуть,  что  наличие
осложнений  инсульта  снижает  степень  эффективности  терапии,  направленной  на
восстановление  двигательных  нарушений.

При сравнительном анализе среднего койко-дня в контрольной группе больных и в группе с Ф.
средние показатели до выживших больных составили, соответственно, 45,2 ± 4,0 дня и 41,3 ±
3,51 (Р>0,05). Средний койко-день умерших больных 1-ой группы составил 7,34 ± 2,51, в 2-ой
группе – 9,28 ± 2,12. Разница в койко-дне 1-ой и 2-ой групп статистически недостоверны, однако
увеличивается продолжительность жизни впоследствии умерших больных 2-ой группы.

Летальность в 1-ой группе составила 52,5%, а в 2-ой группе – 45% (Р>0,05).

Достоверное  снижение  летальности  при  включении  Ф.  в  инфузионную  терапию  острого
периода церебрального инсульта происходит только при субарахноидальных кровоизлияниях.
Общая летальность при ишемических инфарктах мозга полушарной локализации примерно
одинакова  в  1-ой  и  2-ой  группах  больных  (27,6%  и  30,8%).  При  разделении  больных
полушарным инфарктом мозга в зависимости от степени тяжести летальность во 2-ой группе
ниже, чем в 1-ой (Р>0,05). При иной локализации и характере инсульта снижения летальности
не отмечено.

Процент летальности в 2-ой группе несколько ниже,  хотя он статистически не достоверен.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2-ой группе из 3 больных умерло 2, в то время как в
1-ой группе летальность составляет 100%.

Летальность  в  1-ой  и  2-ой  группах  связана  не  столько  с  основным  неврологическим
заболеванием,  сколько  с  соматическими  осложнениями  и  сопутствующей  патологией  –
тромбоэмболией  легочной  артерии,  гангреной  нижних  конечностей,  острой  почечной
недостаточностью. Только в одном наблюдении 1-ой группы смерть больного можно связать с
церебральным процессом – геморрагическим инсультом мозжечка.

«Плата»  за  антигипоксический  эффект  феназепама  –  побочные  эффекты,  связанные  с  его
главным  действием.  К  нежелательным  эффектам  мы  относили  некоторые  особенности
основного  гипногенного  и  миорелаксирующего  действия  (слабость  в  непарализованных
конечностях,  дискоординацию  движений).  Назначение  феназепама  сопровождалось
уменьшением  двигательной  активности.  Это  требовало  усиления  мероприятий  по
профилактике  пролежней,  застойных  явлений  в  лёгких.

При лечении феназепамом отмечалась редукция психопатологической симптоматики. Препарат
приостанавливал дальнейшее развитие психотического состояния.

Дизартрию, диплопию, нистагм, нарушения функции сфинктеров обследованных больных, как
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побочные  действия  бензодиазепинов,  трудно  было  отличить  от  симптоматики  основного
заболевания.

Отрицательное  инотропное  действие  на  миокард  и  артериальную  гипотензию  мы  также
относили к нежелательным эффектам.

У больных с обструкцией воздухоносных путей внутривенное введение феназепама в ряде
случаев приводило к угнетению дыхания и гиповентиляции.

После курса лечения феназепам не оказывает существенного влияния (положительного или
отрицательного) на состояние крови и биохимические показатели, характеризующие функции
печени и почек.

Кратковременный  приём  препарата,  возможно,  обусловил  отсутствие  развития
психологической  зависимости  или  пристрастия.

У одной больной при внутримышечном введении 1 мл 0,1% раствора феназепама возникла
парадоксальная реакция – психомоторное возбуждение.

Отсутствовал синдром отмены у всех обследованных больных.

Аллергических реакций не выявлялось.

Заключение

При анализе научной литературы, посвященной интенсивной терапии инсульта, обращает на
себя внимание то, что изучение эффективности проводимой терапии зачастую проводится по
безвыборочной системе в общей группе больных,  вне связи с  локализацией и характером
процесса.  Это в значительной степени снижает информативность полученных данных и их
соизмеримость. К сожалению, регистрируется лишь факт выживания и отсутствует информация
о степени социальной и профессиональной адаптации больных.

Проведение комплекса фундаментальных исследований по изучению основных механизмов
мозгового  кровообращения  в  норме  и  патологии,  механизмов  адаптации  и  компенсации
сосудистой системы мозга, его метаболизма, обоснованности терапии при острых нарушениях
мозгового  кровообращения  характеризуется  не  только  интенсификацией,  но  и
принципиальной  новизной  методических  приёмов.

Все это требует уточнения возможностей по фармакологической защите мозга от поражения
при  неадекватной  перфузии  путём  нормализации  нарушенных  процессов  метаболизма  и
повышения  жизнеспособности  нервной  ткани  в  условиях  кислородного  и  энергетического
дефицита.  Одна  из  главных  задач  состоит  в  том,  чтобы  на  основании  фундаментальных
обобщений перейти к решению насущных проблем терапии.

Синтез соединений, способных оказать существенное влияние на ГАМК-бензодиазепин-хлор-
ионофор-рецепторный комплекс,  открыл возможность создания новых типов лекарственных
веществ, обладающих эффектами нейротропных и сосудистых препаратов с антигипоксической
активностью. Одно из новых направлений комплексной терапии острого периода мозгового
инсульта – использование современных антигипоксантов.
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Интенсивный синтез и скрининг этих соединений привёл к получению ампулированной формы
феназепама.  В  отечественной  и  зарубежной  литературе  отсутствуют  экспериментальные
данные по антигипоксическому действию этого препарата. Требует дальнейшего освещения
патофизиология  действия  Ф.  на  мозг  в  условиях  его  гипоксического  повреждения.  Опыта
применения этого лекарственного препарата в остром периоде церебрального инсульта не
было. Не изучены терапевтические дозы этих препаратов, показания, противопоказания к их
применению.  Поэтому  важна  оценка  эффективности  и  разработка  методики  применения
феназепама в интенсивной инфузионной терапии инсульта. Эти вопросы послужил основой
при постановке цели и задач настоящего исследования.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что применение феназепама в
интенсивной  инфузионной  терапии  острого  периода  церебрального  инсульта  приводит  к
снижению  летальности  больных,  уменьшению  сроков  пребывания  в  стационаре.
Восстановление  нарушенных  функций  происходит  быстрее,  что  отражается  в  более
значительном повышении показателей по шкале Мэтью, по шкале Бартелла,  существенном
снижении.  Индекса по шкале Столяровой в сравнении с  группой больных,  не получавших
феназепам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Назаров Акмал Мардонович
Останов Шухрат Шарифович

Проводимые  реформы  в  области  педагогического  образования  в  нашей  стране  связаны
преимущественно с профессиональными и личными вопросами развития педагога. В то же
время процесс педагогического образования служит основным фактором в развитии личности
и социально-психологических компонентов профессиональной деятельности.

Необходимо  знать,  что  основу  учебного  процесса  составляет  изучение  психологических
проблем современных педагогов в системе образования, в свою очередь, нельзя оставлять в
стороне предварительный осмотр социально-психологических аспектов.

До  середины  ХХ  века  психология  продуктивных  процессов  развивалась  в  рамках  борьбы
психологических школ, развития теоретического знания, прежде всего (О. Кюльпе, О. Зельц,
В.Келлер,  М.Вертгеймер,  К.Дункер  и  т.д.).  Запрос  же  со  стороны  практики  в  начале  века
ограничивался  задачами  дифференцирования  психической  нормы  и  патологии,  идущих  от
проблем обучения в частности. (А.Бине, В.Штерн, Ф.Гальтон, Ж.Пиаже, А.Валлон).

Потребность в разработке проблематики социального интеллекта была осознана обществом и
стала социальным заказом, в первую очередь, в связи с бурным развитием информационного
мира.

В  50-60-х  годах  ХХ  века  поднимается  волна  исследований  социального  интеллекта.
Противоречивость результатов этих работ позволило осознать в первые же 10 лет огромный
разрыв  между  многочисленностью  исследований  и  слабостью  общетеоретических
представлений в этой области, что особенно характерно для зарубежных исследований с их
принципиальной  прагматической  направленностью  и  чисто  эмпирическим  подходом.  Этот
разрыв рядом ученых  был  осознан  как  кризис  в  исследовании социального  интеллекта,  в
частности, в понимании того, что и как следует изучать (Дж. Гиль-форд, И.Торренс, Дж.Гетцельс,
П.Джексон).

На основе общетеоретического кризиса возник методический кризис в изучении социального
интеллекта.  Многие прогрессивные психологи Запада приходят к  выводу о неадекватности
тестовых моделей (Н.Трик, Н.Гутман).

В российской психологии изучение социального интеллекта проводилось в русле исследований
продуктивного  мышления  с  помощью  метода  проблемных  ситуаций.  Фундаментальные
исследования механизмов этого типа мышления связаны с именами С.Л. Рубинштейна, А.Н.
Леонтьева,  Л.А.  Анцифе-ровой,  А.В.  Брушлинского,  Л.Л.Гуровой,  Д.Н.Завалишиной,  Т.В.
Кудрянце-ва, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева, К.А.Славской, О.К. Тихомирова, В.Н. Пушкина,
Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской, И.С. Якиманской и т.д.
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Однако  при  всей  продуктивности  подхода,  который  дал  возможность  обнаружить  ряд
механизмов процесса социального интеллекта, он не привел на «верхние этажи» социального
интеллекта.  К  пониманию  явлений  познавательной  самодеятельности.  Это  требует  поиска
новых путей в исследовании социального интеллекта.

Уникальные  особенности  нашей  страны  в  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»  и
Национальной программы по подготовке кадров позволяют зафиксировать и выявить прямую
зависимость от социально-психологических факторов.

Традиционный пример интеллектуальной личности в системе образования сочетает в себе
свойства человеческой личности,  что отражается в понятии «педагог служит примером для
всех».

Тем не менее,  в  некоторых случаях,  социальный и энергичный педагог,  для демонстрации
воспитательного процесса реципиенту, имеет возможность воспользоваться своими глубокими
знаниями и педагогическими навыками.  Негативное воздействие на данный процесс могут
оказать личные отношения между студентами и преподавателями. Важная роль в решении
данной  проблемы  отводится  пониманию  студентами  наличие  конкуренции  между  своими
умственными способностями и интеллектуально-человеческими качествами, которые играют
важную роль в формировании личностных отношений и взаимоуважении.

Во многих случаях перед педагогом продолжают оставаться такие формы проблем в системе
образования,  как  влияние  социально-интеллектуальных  факторов  на  систему  образования.
Данная  ситуация  в  профессиональной  деятельности  педагога  может  быть  объяснена
следующими  факторами:

несмотря на свои знания, педагогу необходимо знать психологический диапазон своих—
возможностей и возможностей студентов.
наряду  с  чувством  профессиональной  ответственности,  для  установления  личных—
отношений  со  студентами  необходимо  учитывать  взаимную  активную  связь  системы
образования и окружающей среды.
отношение между педагогом и студентами сложатся в том случае, если они будут иметь—
достаточные социально-психологические знания.
в глаза бросаются такие качества педагога как незнание, непонимание, невозможность—
понять настроение студентов, неумение хранить секреты.

Все  вышеперечисленные  обстоятельства  современного  образования,  являются  отдельной
темой,  в  которой  отводится  большая  роль  педагогу  в  процессе  прямого  социального
воздействия на интеллектуальные потребности. Так, сегодня на различных этапах образования,
для  оценки  эффективности  профессиональной  и  социальной  деятельности  основными
предметами  исследования  являются  объекты  и  эмпирические  показатели.

Социальный интеллект - способность правильно понимать свое поведение и поведение друг
их людей. Эта способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и
успешной социальной адаптации. Социальный интеллект реализует познавательные процессы,
связанные  с  отображением  человека  как  партнера  по  общению  и  деятельности.  Уровень
развития  социального  интеллекта  преподавателя  во  многом  определяет  особенности
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взаимодействия ученика в классе и формирования ученического коллектива которого с своём
совместном деятельности тоже выявляет черты данного качество

Социальный интеллект —  это способность человека понимать и предсказывать поведение
других людей в различных жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения
и эмоции по их вербальным и невербальным качествам.

Первоначальное понимание социального интеллекта было связано со способностью давать
быстрые, почти автоматические суждения о людях, предсказывать их поведенческие реакции в
определенных ситуациях.

Социальный  интеллект  –  это  своего  рода  социальный  дар,  который  обеспечивает
нормализованные отношения с людьми, результатом которых является социальная адаптация
в обществе.

Социальный интеллект обеспечивает понимание действий и поступков людей, мимики, поз,
жестов, речи. Таким образом, социальный интеллект выступает в роли важной составляющей
структуры  и  является  важным  профессиональным  качеством  таких  профессий,  как  юрист,
психолог, врач, преподаватель, журналист и других, относящихся к типу «человек – человек».

Социальный интеллект предполагает развитие у человека способности понимать себя, свое
поведение, поведение других людей и выстраивать эффективное взаимодействие, добиваясь
поставленных целей.

Общие теории интеллекта в настоящее время не могут объяснить столь необычное поведение
социального интеллекта, кроме как отнести его на счет погрешностей измерения. В самом деле,
измерительные процедуры для социального интеллекта не отличаются совершенством в том
смысле,  что в большинстве исследований не дают единого фактора,  отличного от фактора
вербального интеллекта. Если же измерительные процедуры несовершенны, то они не будут
давать  высоких  корреляций  с  общим  фактором  и  могут  оказаться  зашумлены  другими
переменными, в частности личностными. В рамках этой точки зрения можно различить два
варианта.  Первый  состоит  в  отрицании  социального  интеллекта  как  самостоятельного
образования  и  сведении  его  к  вербальному  интеллекту,  примененному  к  определенному
контексту, где большую роль играют личностные качества.

Второй не отрицает социальный интеллект как конструкт, а лишь критикует существующие на
сегодняшний день методы его измерения как неадекватные.

Понятно, что при такой неясной ситуации редкий теоретик решится на придание социальному
интеллекту статуса одного из установленных видов интеллекта.  множественного интеллекта
выделил среди прочих внутриличностный и межличностный интеллект

Социальный интеллект представляет собой не столько способность, сколько знания, умения
или навыки, приобретенные в течение жизни. Действительно, в социальном интеллекте, как его
измеряют современные тесты, прослеживаются в значительной степени черты знания, умения
и навыка.  Тесты общего интеллекта  построены как  тесты способностей — в них сведен к
минимуму компонент знания. Если для решения задач из области, например, математики или
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физики  необходимо  располагать  хотя  бы  минимальными  знаниями  этих  областей,  то  для
выполнения  тестов  интеллекта,  построенных  на  материале  абстрактных  фигур,  этого  не
требуется.

Социальный  интеллект  —  личностная  черта,  определяющая  успешность  социального
взаимодействия. Такой подход — естественная реакция на относительно низкие корреляции
социального  интеллекта  с  другими  видами  интеллекта  и  относительно  высокие  —  с
личностными  свойствами.  В  определенном  смысле  слова  любой  интеллект  —это  черта
личности в той степени, в которой под чертой личности понимаются особенности, отличающие
поведение  человека.  Однако  в  отличие  от  личностных  и  темпераментальных  черт  в
собственном  смысле,  интеллект  характеризует  когнитивные  особенности  человека,  его
способность  к  познанию,  созданию  более  или  менее  адекватного  представления  об
окружающем мире. Эти особенности не относятся к эмоциям, направленности и т.п., что мы
обычно  связываем  с  термином  «личность».  Охарактеризовать  социальный  интеллект  как
личностную черту  означает  в  этом смысле признать,  что наше мнение о других людях —
результат  скорее  наших собственных эмоциональных особенностей,  а  не  познавательного
процесса,  стремящегося  к  объективности,  т.е.  ориентации  на  объект  суждения.  Здесь
ощущается  некоторый  методологический  релятивизм,  сведение  социального  познания  к
мнению,  зависимому  от  наших  эмоциональных  свойств.  Конечно,  мы  можем,  например,
предположить вслед за распространенным мнением, что люди судят о других по себе и что,
следовательно, добрые люди склонны скорее приписывать другим мотивы добра, жадные —
жадности и т.д. Однако если продолжить это рассуждение слишком далеко, как это происходит в
случае признания социального интеллекта личностной чертой, и дойти до утверждения, что
суждения о других людях целиком определены особенностями судящего,  то мы неизбежно
окажемся  на  позиции  релятивизма  со  всеми  ее  последствиями  вплоть  до  признания
относительным мнения самого человека, стоящего на позиции релятивизма.

Факт заключается в том, что личностные особенности влияют на наши суждения о других людях,
но сведение социального интеллекта к личностным свойствам является следствием не этого
факта, а его чересчур сильной интерпретации. Возможны и другие интерпретации, например,
можно  предположить,  что  суждение  о  других  людях  становится  более  объективным,  т.е.
независимым  от  судящего  субъекта  в  том  случае,  когда  его  познавательная  способность
достаточно  велика,  —  при  высоком  социальном  интеллекте.  При  низком  же  его  уровне
суждения  оказываются  в  плену  субъективности,  зависящей  от  личностных  черт.  Это
предположение  допускает  эмпирическую  проверку.  Однако  существующие  данные  о  связи
социального  интеллекта  с  личностью,  если  их  проанализировать  чуть  конкретнее,  по-
видимому, свидетельствуют о другом. Речь идет о том, что некоторые личностные черты, такие,
как  экстраверсия,  ассоциируются  с  высоким социальным интеллектом,  а  другие  (например,
нейротизм) — с низким. Объяснение в рамках модели подобия проходило бы, если бы было

показано нечто другое, например, что экстраверты хорошо понимают экстравертов, но плохо
— интровертов. Социальный интеллект — это познавательная способность, которая, однако, в
отличие  от  других  познавательных  способностей,  оказывается  сцепленной  с  личностными
чертами, что требует специального объяснения.
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МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
Нурмухаметова Салима Рифатовна

Формирование  и  соответствующая  деятельность  аграрного  хозяйства  –  основа  экономики
любого  государства.  Российская  федерация  исторически  считается  сельскохозяйственным
государством.  Несмотря  на  это,  в  настоящее  время  в  данной  отрасли  существует  ряд
нерешенных проблем, которые сдерживают ее развитие. Доля сельского населения в аграрных
регионах стабильно более чем в 1,5 раза превышает среднюю долю по Российской Федерации
(45  и  26%  соответственно).  Демографическая  ситуация  в  сельской  местности  РФ  на
современном этапе развития характеризуется как неблагоприятная. В сложившихся условиях
село переживает глобальный кризис. Он проявляется во многих сферах жизни регионов РФ.

В сформировавшихся обстоятельствах снижается качество жизни в сельской местности. В селах
наблюдается  ряд  негативных  тенденций:  разрушается  инфраструктура  села,  закрываются
общеобразовательные  школы,  создаются  классы-комплекты.  В  многочисленных  селах
отсутствуют  дома  культуры,  школьникам  и  молодежи  зачастую  негде  реализовать  свои
творческие  возможности.  Свободное  время  населения  ограничивается  просмотром
телепередач и прогулкой. Сеть дошкольных учреждением по сравнению с 1990 г. уменьшилась
на  40%,  число  клубов  и  домов  культуры  –  на  23,  розничная  торговля  –  на  66%,  в  разы
сократилось  количество  детских  садов.  Актуальной  задачей  нынешнего  алтайского  села
является  низкий  уровень  медицинского  обслуживания.  За  последнее  десятилетие  сеть
участковых больниц сократилась на 32%, обеспеченность сельского населения врачами в 4,4
раза ниже по сравнению с городским.

Характерной  задачей  сел  являются  возрастающие  показатели  сельской  бедности  и
безработицы.  В  сегодняшний  день  ситуация  на  рынке  труда  в  сельской  местности
характеризуется значительным преобладанием предложения рабочей силы над спросом на
нее, то есть количество рабочих мест в сельской экономике далеко не обеспечивает работой
всех желающих трудиться.

Трансформация экономики, использование новых технологий в агропромышленном комплексе,
а также прекращение функционирования ряда сельскохозяйственных предприятий в аграрной
территории поспособствовали уменьшению сотрудников аграрных учреждений.

Возникшая в последнее время негативная демографическая ситуация в сельской местности в
регионах  оказывает  значительное  влияние  на  имеющиеся  трудовые  ресурсы,  например,  с
позиции таких социально-демографических признаков, как половозрастной состав населения и
уровень образования.

В данных условиях наблюдается стремительный отток молодежи из сельской местности, что
приводит к уменьшению более подвижных, интенсивных, активных жителей. Молодежь уезжает
из села по объективным причинам.

В большей части сельских поселений Республики Башкортостан практически пришла в упадок
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материально-техническая  база,  не  ведутся  работы по  реконструкции  зданий,  прекратились
строительные работы. Жители сел и деревень республики живут в невыгодных, а иногда даже
критических социальных условиях. Например, жилищный фонд сельской местности не имеет
элементарных  коммунальных  удобств:  водопроводом  оборудовано  39%  жилого  фонда,
центральным  отоплением  –  37%,  канализацией  –  30,  горячим  водоснабжением  –  17%.

На фоне этих причин прослеживается снижение численности сельского населения. При этом
интенсивность миграции молодежи из села в возрасте до 30 лет почти в 2 раза выше среднего
уровня.

Все перечисленные выше процессы способствуют резкому сокращению численности сельского
населения республики посредством миграции трудовых ресурсов.

Можно отметить три основных вида трудовой миграции сельских жителей. К ним относятся
маятниковая, сезонная и постоянная миграции.

Все три вида характерны для Республики Башкортостан. Маятниковые миграции представляют
ежедневные или еженедельные поездки  населения  от  мест  жительства  до  мест  работы (и
обратно), расположенных в разных населенных пунктах. В современной миграции сельского
населения  в  города  преобладающими  типами  являются:  безвозвратная  и  маятниковая
миграция  рабочей  силы  и  безвозвратная  миграция  учащейся  молодежи.

Несмотря на постепенное сокращение сельскохозяйственной занятости на 20%, в 1970 – 1990
гг.  сельское  хозяйство  обеспечивало  работой  не  менее  половины  жителей  села
трудоспособного возраста (от 52,9% в 1970 г. до 50,0% в 1990 г.) и оставалось, таким образом,
системообразующей отраслью сельской экономики.

Исторически  сложившееся  размещение  производительных  сил  определило  нахождение
значительной доли трудовых ресурсов Алтайского края в сельской местности. Однако сферы
приложения труда  сельских  жителей в  настоящее время выходят  за  пределы населенного
пункта – места их проживания. Одной из причин является сокращение в целом по России в
период с 1992 по 2009 гг. доли занятого населения в сельском и лесном хозяйствах с 48% до
23%.  В  современных  условиях  сельская  местность  уже  не  выполняет  свою  прежнюю
двойственную функцию – не является одновременно местом проживания и местом приложения
труда для ее жителей. При возможности трудоустройства в населенных пунктах, находящихся в
приемлемом радиусе удаления от места жительства, возрастает объем трудовой маятниковой
миграции.

Сезонные  миграции  –  это  перемещения,  главным  образом,  трудоспособного  населения  к
местам временной работы и жительства на срок обычно в несколько месяцев с сохранением
возможности возвращения в места постоянного проживания.

Сезонные миграции помогают сбалансировать рынок рабочей силы, удовлетворяя потребности
того  или  иного  вида  производства.  Такого  рода  миграции  возникают,  как  правило,  когда
потребность в рабочей силе разнится во времени.

Постоянная  миграция  (или  переселение)  –  единственный  безвозвратный  вид  миграции.  В
отличие от предыдущих он является важным источником формирования постоянного состава
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населения.  Известно,  что  в  крае  наблюдается  стабильный  отток  населения  из  сельской
местности. В 2005 г. он составил 3 755 чел., достиг своего пика в 2011 г. – 10 652 чел., несколько
снизился в 2012 г. – 9 863 чел.

Одной  из  главных  причин,  способствующих  сокращению  численности  населения  сельских
территорий,  является  активное  передвижение  молодых  людей  в  города,  где  расположены
необходимые для  реализации  своих  способностей  объекты  социальной  инфраструктуры.  В
последнее время актуальна следующая тенденция: получив профессиональное образование,
молодые люди не хотят возвращаться в село.

Низкий уровень жизни, отсутствие развитой инфраструктуры, невысокий уровень заработной
платы,  безработица  являются  для  молодежи  социально  непригодными.  Данная  тенденция
вызывает проблемы в восполнении трудовых ресурсов в сельской местности.

Как любое социальное явление трудовая миграция имеет как позитивные, так и негативные
аспекты. К позитивным, например, можно отнести ликвидацию дефицита рабочей силы за счет
привлечения трудовых мигрантов.

Миграция трудовых ресурсов может негативно сказаться на различных сферах жизни общества.
Особенно заметно это влияние в сфере труда и занятости, где мигрантские ниши практически
не  встроены  в  официальную  экономику  и  практически  срастаются  с  теневой.  Миграции
трудового  населения  непосредственно  влияют  на  рынок  рабочей  силы,  сокращая  или
увеличивая ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда.

Подводя  итог  необходимо  отметить,  что  дисбаланс  на  рынке  труда  в  сельской  местности
приводит к массовому оттоку жителей из сел и деревень края. Это, в свою очередь, ведет к
деградации  села.  А  для  должного  функционирования  экономики  в  стране,  необходимо
процветание  села,  его  экономическое,  социальное  благополучие,  высокий  уровень  жизни
сельчан.  Поэтому  необходимо принимать  определенные меры.  В  настоящее время в  крае
реализуется ряд социально-экономических программ, направленных на поддержку сельского
хозяйства.  Государство  ежегодно  выделяет  дополнительные  средства  на  развитие  АПК.
Несмотря на это ситуация в селах региона остается плачевной. Для стабилизации ситуации в
сельской местности края необходимо привлечь людей на село, создать комфортные условия
для жизни на селе, создать необходимые объекты социальной инфраструктуры, в АПК привлечь
региональный и местный бизнес.

Таким образом, трудовая миграция в современных условиях является неотъемлемой частью
социально-экономической стабильности Республики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ

Хрипунов Николай Владимирович

Важным преимуществом проведения интернет-исследований является возможность отследить
в реальном времени реакцию целевой аудитории на новую актуальную информацию. Чаще
всего  под  интернет-исследованиями  понимают  проведение  опросов  и  анкетирования  в
электронной  форме  [1].  Классификация  методов  социологического  интернет-исследования,
предложенная М. Купером [2],  выделяет методы, не основанные на вероятностной выборке
(SLOP-методы  -  аббревиатура  выражения  «Self-selected  Listener  Opinion  Poll»)  к  которым
относятся:

Опросы для интереса.1.
Опросы независимых посетителей информационного ресурса (без регистрации).2.
Панели анкетирования, образованные из зарегистрированных добровольцев.3.

К методам, основанным на вероятностной выборке относятся:

Опрос посетителей сайта, отобранных по принципу случайной выборки.1.
Выборка комплектуется из специально созданной базы данных о респондентах.2.
Участники  панелей  анкетирования,  созданных  на  основе  случайных  выборок  из3.
социально-профессиональных групп.
Случайная выборка пользователей Интернета.4.
Случайная выборка из населения.5.

Использование в качестве индикатора реакции целевой аудитории данных веб-мониторинга
группы сайтов, представляющих определенную предметную область [3] может быть отнесено к
пункту 2.4 описанной классификации. При этом в качестве объекта исследования выступают
сайты.  Инструментом  исследования  являются  открытые  сервисы  интернет-статистики.
Респонденты  же,  являясь  пользователями  Интернета,  создают  трафик  сайтов,  который
фиксируется  сервисами  интернет-статистики.

Непосредственная цель создания сервисов интернет-статистики как частного случая процессов
веб-мониторинга –  это  поисковая оптимизация интернет-сайтов (search engine  optimization,
SEO).  Статистические  данные  о  посетителях  сайтов  представляют  широкие  возможности
сегментации посетителей по полу,  возрасту,  территориальному признаку.  Учет  технических
особенностей доступа (разрешение экрана, операционная система, используемая программа-
браузер, типу устройства) позволяет сегментировать косвенным образом по уровню доходов.
Таким образом,  информация открытых сервисов интернет-статистики является подробной и
структурированной и хорошо подходит для использования в интернет-исследованиях. Процесс
выбора  объектов  –  списка  адресов  сайтов  с  открытой  статистикой  и  принадлежащих
предметной  области  исследования  –  не  формализован.  В  настоящей  работе  предлагается
методика формирования списка сайтов, основанная на использовании поисковых систем.
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Нередко предмет, динамику общественного отношения к которому необходимо исследовать с
применением  ресурсов  веб-мониторинга  [4],  не  может  быть  четко  отнесен  к  какой  либо
конкретной  категории  из  рубрикаций  сервисов  интернет-статистики  [5].  Таким  образом,
возможная стратегия состоит в подготовке перечня ресурсов – представителей предметной
области исследования с дальнейшим определением индексируемости каждого ресурса в той
или иной системе интернет-рейтинга.

Последовательность формирования списка исследуемых ресурсов:

Поиск в поисковых системах по запросу темы исследования1.
Анализ результатов и формулирование уточненных запросов2.
Поиск в поисковых системах по уточненным запросам.3.
Составление по каждому уточненному запросу рейтинга найденных ресурсов по позиции4.
в листе выдачи поисковой системы.
Исследование списков найденных ресурсов на принадлежность той или иной системе5.
рейтинга с учетом открытости информации. Формирование списка исследуемых ресурсов
доступных к подробному исследованию и сбалансированных по уточненным запросам.

На первом этапе в результате поиска через поисковые системы с запросом соответствующим
теме исследования желательно получить листы выдачи с нескольких поисковых систем. При
выборе поисковых систем можно ориентироваться на общий рейтинг - по результатам обзора
нескольких  независимых  источников  [6,  7,  8],  в  русскоязычном  интернете  наиболее
популярными поисковиками являются Яндекс, Google и Mail.ru. Также при необходимости выбор
поисковых систем можно производить исходя из специализации, например, система Nigma [9] ,
более приспособлена для работы с научной информацией. Выходом первого этапа являются
листы выдачи первого уровня. Количество листов соответствует числу выбранных поисковых
сервисов.

На втором этапе необходимо проанализировать листы выдачи с  целью структуризации по
типам и видам ресурсов, имеющих отношение к исследуемой предметной области, например
по форме организации – тематический сайт, форум, информационно-новостной портал и т.п.
Выделив  несколько  подразделов  темы  исследования  и  сформулировав  релевантные  им
уточненные  поисковые  запросы.  На  данном  этапе  исследований  весьма  эффективно
использование  количественного  контент–анализа  [10]  текстовых  массивов  с  выделением
наиболее  часто  употребляемых  значимых  слов.  Для  этого  может  быть  использовано  как
специализированное  программное  обеспечение,  так  и  онлайн-сервисы,  например,  онлайн-
анализаторы текста [11, 12]. В результате второго этапа формулируются несколько уточненных
поисковых запросов,  отражающих различные варианты именования ресурсов,  связанных с
темой исследования, в листах выдачи первого уровня.

Результаты поиска по уточненным ключам формируют листы выдачи второго уровня – число
листов равно произведению числа поисковых систем и числа уточненных запросов.

В  качестве  примера  -  результаты  контент-анализа  первых  трех  листов  выдачи  Яндекс  по
запросу «информационные технологии сайт» (таблица 1) позволяют установить, что, с учетом
направленности исследования, целесообразно использовать в тексте запроса такие слова как:
связь,  система,  управление,  разработка,  образование.  Варианты  уточненных  поисковых
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запросов  могут  быть  сформулированы  следующим  образом:

информационные технологии в образовании;—
системы и технологии связи;—
управление информационными технологиями;—
развитие информационных технологий;—
разработка информационных технологий.—

Таблица 1. Результаты частотного анализа листов выдачи

№ Слово количество процент № Слово количество процент
1 информационный 65 6.1% 11 rueconomics 6 0.5%
2 технология 64 6% 12 информация 6 0.5%
3 сайт 27 2.5% 13 работа 6 0.5%
4 россия 21 1.9% 14 разработка 5 0.4%
5 министерство 8 0.7% 15 развитие 5 0.4%
6 связь 8 0.7% 16 деятельность 5 0.4%
7 область 8 0.7% 17 образование 5 0.4%
8 система 7 0.6% 18 реклама 5 0.4%
9 управление 6 0.5% 19 отзыв 5 0.4%
10 центр 6 0.5% 20 рейтинг 4 0.3%

Четвертый этап формирования перечня ресурсов, отражающего предметную область интернет-
исследования, состоит в ранжировке данных листов выдачи второго уровня, относящихся к
теме исследования, по признаку номера позиции в листе выдачи. Результат четвертого этапа -
списки ресурсов, отсортированные по номеру позиции в листе выдачи. Количество списков
соответствует количеству уточненных запросов.

На  пятом  этапе  начиная  с  верхних  позиций  списков  ресурсов  выполняется  проверка  на
наличие  ресурса  в  том  или  ином  интернет-рейтинге  и  доступности  статистики  ресурса.
Результатом  является  список  ресурсов  с  доступной  статистикой  и  в  равной  пропорции
отражающий различные варианты именования ресурсов,  связанных с  темой исследования.
Анализ посетителей подобной выборки сайтов в достаточной мере может быть соотнесен с
классическими вариантами проведения исследований опросными методами в определенной
предметной  области.  Более  того  –  если  применение  опросных  методов  дает  только
определенный «мгновенный» срез мнений целевой аудитории, то разворачивание интернет-
статистики  сайтов  по  времени  легко  обеспечивает  возможность  исследования  динамики
изменения мнений целевой аудитории.

Учитывая  коммерческую  направленность  большинства  наиболее  популярных  поисковых
систем при практической реализации описанного алгоритма возможны случаи, когда основную
часть листов выдачи будут занимать предложения товаров или услуг так или иначе связанных с
поисковым запросом.  В  этом случае необходимо либо исключить подобные результаты из
дальнейшего  анализа,  либо  заменить  поисковую  систему,  либо  использовать  для  поиска
непосредственно каталоги ресурсов интернет-рейтинга.

В  целом  предлагаемая  методика  позволяет  провести  декомпозицию  предметной  области
интернет-исследования  выделив  несколько  подобластей  на  основании  частотного  анализа
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текстов  поисковых  систем,  и  сформировать  сбалансированный  по  подобластям  перечень
обладающих открытой статистикой ресурсов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ ТУРИСТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Успешное функционирование туристического предприятия в современной конкурентной среде
обеспечивается использованием таких важных инструментов как совершенствование систем
управления деятельностью организации в целом, реорганизация производственного процесса,
применения  новых  эффективных  методов  менеджмента,  которые  могли  бы  обеспечить
оптимизацию  средств  достижения  поставленных  целей  [1-6].  Важно  также  проводить
постоянный  мониторинг  изменений  в  функциональном  среде  предприятия  на  макро-  и
микроуровне,  для  определения  направления  сосредоточения  существующих  ресурсов  и
потенциала организации, развития ее деловой активности [9; 10].

Ценность  и  эффективность  логистики  различают  в  крупных  и  малых  турфирмах.  Больше
преимуществ  от  логистики  получают  крупные  турфирмы.  Соответственно  они  имеют
собственных  аналитиков  и  логистов.  Малые  туристические  фирмы  часто  недооценивают
логистику, не назначают отдельных логистик-менеджеров и теряют значительные возможности.

Сущность и преимущества логистической концепции управления лучше всего проявляются при
формировании логистических систем, логистических цепей и других логистических структур,
создаваемых  с  целью  оптимизации  экономических  потоков  [3;  7].  Эта  концепция
предусматривает переход от традиционного управления потоковыми процессами к  новому,
более  эффективного  и  определяет  степень  проникновения  логистики  путем  логистизации
базовых  потоков  в  туристской  компании,  предполагает  рационализацию  и  оптимизацию
управления человеческими, финансовыми и информационными потоками на корпоративном
уровне. Результатом трансформации управленческого процесса в логистическое обеспечение
должно  стать  повышение  уровня  управляемости,  мобильности  ресурсного  потенциала
туристской  компании,  оптимизация  и  рационализация  всех  экономических  потоков  [11;  12].

Любое предприятие или бизнес, внедряя логистику и формируя соответствующую ее целям
логистическую систему, должно оценить ее фактическую и потенциальную эффективность. 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;
продолжительность  логистических  циклов;  производительность;  возврат  на  инвестиции  в
логистическую инфраструктуру [5].

Первым показателем является прибыль, в которой отражаются результаты всей логистической
деятельности, объем логистических услуг, производительность логистической системы, уровень
затрат, наличие непроизводительных расходов и потерь.

В  целом  лучших  результатов  могут  добиться  те  туристические  фирмы,  которые  будут
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использовать  концепцию  интегрированной  логистики,  позволяет  объединить  усилия
управляющего персонала компаний, их структурных подразделений и логистических партнеров
для  сквозного  управления  основными  и  сопутствующими  потоками  в  интегрированной
структуре бизнеса: проектирование тур-услуги - распределение - продажа. В этой связи важным
является  интегральный  критерий  оптимальности  или  критерий  минимума  общих  затрат
логистической системы, который можно определить по формуле:

,

где: Qijk – объём логистических услуг по i-ой операции j-ой функции k-го заказа; Z – логистические
затраты.  Если  перейти  к  удельным  показателям,  то  эффективность  функционирования

логистической  системы  будет  равна:   ,

где: Eijk – эффект от выполнения логистических услуг по i-ой операции j-ой функции k-го заказа.

Данный расчёт не учитывает уровень качества обслуживания заказов потребителей. Если в
систему  оценки  эффективности  функционирования  логистической  системы  ввести  оценку
обслуживания заказов по качеству (сервисного обслуживания), то она примет вид:

,

где Ek – эффективность функционирования логистической системы от обслуживания k-го заказа;
Zk– затраты на качество обслуживания k-го заказа.

Так  как  уровень  логистического  сервиса  повышает  эффективность  функционирования
логистических  систем,  расчёт  различных  вариантов  обслуживания  заказов  потребителей
позволяет  определить  максимальную  эффективность.  С  точки  зрения  потребителя,
являющегося конечным звеном логистической цепи,  эффективность логистической системы
определяется уровнем качества обслуживания его заказа.

Логистические  затраты выступают  как  инструмент  управления  предприятием.  Определение
состава  логистических  затрат  способствует  принятию  экономически  обоснованных
управленческих  решений.  Анализ  таких  затрат  может  позволить  руководству  предприятия
выбрать наиболее гибкую тактику по обслуживанию заказов потребителей. При этом важную
роль играет сформированная на предприятии система мотивации персонала, направленная на
повышение  его  эффективности  [13].  Снижение  логистических  затрат,  рост  на  этой  основе
уровня прибыли повышает финансовые возможности хозяйствующего субъекта.

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
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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  [8;  10].  Для  решения
обозначенной  проблемы  предлагаем  использовать  методический  подход  к  оценке
эффективности,  который  базируется  на  расчёте  интегрального  показателя  устойчивости  и
включает ряд последовательных этапов (рисунок).

Рисунок 1. Алгоритм оценки эффективности управления логистической системой туристского
обслуживания

Для  определения  эффективности  управления  логистической  системой  туристского
обслуживания  предлагаем  воспользоваться  концепцией  «диаграммы  сбалансированных
преимуществ»,  основанной  на  учёте  ключевых  показателей  эффективности,  которые
определяются  непосредственно  стратегическими  целями  предприятия.  Диаграмма
сбалансированных преимуществ обеспечивает текущие ориентиры в тех критически важных
областях,  где,  возможно,  будет  необходимо  применение  мероприятий,  необходимых  для
достижения этих целей.

Построение диаграммы предлагает реализацию четырёхступенчатого процесса:

формирование стратегии управления логистической цепью;—
выявление реально измеримых параметров достигнутого успеха;—
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определение процессов, влияющих на 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 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  возможности  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  реинжиниринга  процесса
предоставления туруслуги, которая наглядно покажет, сколько времени тратится на операции,
которые  обеспечивают  или  не  обеспечивают  увеличение  потребительской  ценности
турпродукта  [11].  Эффективность  логистической  цепи  будем  оценивать  по  формуле:

 ,

где Bc– время, которое увеличивает ценность турпродукта; Blc – временная длина логистической
цепи.  Данная  величина  часто  составляет  менее  10%.  Для  повышения  данного  показателя
эффективности,  необходимо  провести  анализ  логистических  процессов  и  сократить
непродуктивное  время.

Снижение  времени  ожидания  клиентом  выполнения  его  заказа  повышает  уровень
обслуживания,  но  резко  увеличивает  издержки  предприятия  и  тем  самым  уменьшает  его
прибыль.  Поэтому  актуальной  является  задача  определения  оптимальной  численности
персонала  и  необходимого для  его  работы оборудования,  обеспечивающего качественное
обслуживание  при  минимально  возможных  издержках.  Располагая  подобными  расчетами,
турпредприятие может определить оптимальное число сотрудников и рациональный график их
работы  с  учетом  колебаний  интенсивности  потока  туристов  и  потока  обслуживания  в
различные часы работы турпредприятия [10].

Показатели  экономической  эффективности  показывают  результаты  использования
инфраструктуры туризма, трудовых ресурсов турпредприятий, информационных технологий, а
также отношение региональных органов власти к развитию туризма в регионе. Что касается
показателей социально-культурной эффективности, то они показывают результаты управления
туристским  потоком,  туристского  рынка  региона,  туристских  услуг  и  туристских  издержек.
Показатели экологической эффективности позволяют судить о сохранении природной среды,
сохранении  и  использовании  туристско-рекреационных  ресурсов,  уровне  воздействия
антропогенной  деятельности  человека  на  окружающую  среду,  а  также  уровень
ориентированности  туристкой  деятельности  на  экологический  аспект.
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Таким  образом,  результативность  логистической  системы  определяется  доступностью
производительностью  и  качеством  деятельности,  а  величина  общих  затрат  на  логистику
находится в непосредственной связи с желаемым уровнем результативности. Как правило, чем
выше этот уровень, тем больше общие затраты логистики. Ключом к созданию эффективной
системы  логистики  на  турпредприятии  служит  умение  поддерживать  равновесие  между
уровнем логистического сервиса и величиной общих затрат.
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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
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кальция учеными уделяется особое внимание. При этом известно, что изменения в транспорте
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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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
Дудина Александра Алексеевна

Основной целью дисперсионного анализа является исследование значимости различия между
средними. Если вы просто сравниваете средние в двух выборках, дисперсионный анализ даст
тот же результат, что и обычный t-критерий для независимых выборок (это если сравниваются
две независимые группы объектов или наблюдений) или t-критерий для зависимых выборок
(это  если  сравниваются  две  переменные  на  одном  и  том  же  множестве  объектов  или
наблюдений).

Дисперсионный  анализ  имеет  такое  название  в  связи  с  некоторыми  факторами.  Может
показаться странным, что процедура сравнения средних называется дисперсионным анализом.
В  действительности,  это  связано  с  тем,  что  при  исследовании  статистической  значимости
различия между средними двух (или нескольких)  групп,  мы на самом деле сравниваем (т.е.
анализируем) выборочные дисперсии. Фундаментальная концепция дисперсионного анализа
предложена Фишером в 1920 году.  Возможно,  более естественным был бы термин анализ
суммы  квадратов  или  анализ  вариации,  но  в  силу  традиции  употребляется  термин
дисперсионный  анализ.

Дисперсионный  анализ  -  метод  в  математической  статистике,  направленный  на  поиск
зависимостей  в  экспериментальных  данных  путём  исследования  значимости  различий  в
средних значениях. В отличие от t-критерия позволяет сравнивать средние значения трёх и
более  групп.  Разработан  Р.  Фишером  для  анализа  результатов  экспериментальных
исследований. В литературе также встречается обозначение ANOVA (от англ. ANalysis Of Variance).

При  проведении  исследования  рынка  часто  встает  вопрос  о  сопоставимости  результатов.
Например, проводя опросы по поводу потребления какого-либо товара в различных регионах
страны, необходимо сделать выводы, на сколько данные опроса отличаются или не отличаются
друг  от  друга.  Сопоставлять  отдельные показатели не  имеет  смысла  и  поэтому  процедура
сравнения и  последующей оценки производится  по  некоторым усредненным значениям и
отклонениям от этой усредненной оценки. Изучается вариация признака. За меру вариации
может быть принята дисперсия. Дисперсия σ2 – мера вариации, определяемая как средняя из
отклонений признака, возведенных в квадрат.

На  практике  часто  возникают  задачи  более  общего  характера  –  задачи  проверки
существенности  различий  средних  выборочных  нескольких  совокупностей.  Например,
требуется оценить влияние различного сырья на качество производимой продукции, решить
задачу о влиянии количества удобрений на урожайность с.-х. продукции.

Иногда  дисперсионный  анализ  применяется,  чтобы  установить  однородность  нескольких
совокупностей  (дисперсии  этих  совокупностей  одинаковы  по  предположению;  если
дисперсионный анализ покажет, что и математические ожидания одинаковы, то в этом смысле
совокупности  однородны).  Однородные  же  совокупности  можно  объединить  в  одну  и  тем
самым получить о ней более полную информацию, следовательно, и более надежные выводы .
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Методы дисперсионного анализа

Метод  по  Фишеру  (Fisher)  —  критерий  F;  Метод  применяется  в  однофакторном1.
дисперсионном  анализе,  когда  совокупная  дисперсия  всех  наблюдаемых  значений
раскладывается на дисперсию внутри отдельных групп и дисперсию между группами.
Метод  "общей  линейной  модели".  В  его  основе  лежит  корреляционный  или2.
регрессионный анализ, применяемый в многофакторном анализе.

Однофакторная дисперсионная модель имеет вид: xij = μ + Fj + εij,

где хij – значение исследуемой переменой, полученной на i-м уровне фактора (i=1,2,...,т) c j-м
порядковым номером (j=1,2,...,n); Fi – эффект, обусловленный влиянием i-го уровня фактора; εij –
случайная компонента, или возмущение, вызванное влиянием неконтролируемых факторов, т.е.
вариацией переменой внутри отдельного уровня.

Простейшим случаем дисперсионного анализа является одномерный однофакторный анализ
для двух или нескольких независимых групп, когда все группы объединены по одному признаку.
В ходе анализа проверяется нулевая гипотеза о равенстве средних. При анализе двух групп
дисперсионный  анализ  тождественен  двухвыборочному  t-критерию  Стьюдента  для
независимых выборок, и величина F-статистики равна квадрату соответствующей t-статистики.

Для подтверждения положения о равенстве дисперсий обычно применяется критерий Ливена
(Levene's  test).  В  случае  отвержения  гипотезы  о  равенстве  дисперсий  основной  анализ
неприменим.  Если  дисперсии  равны,  то  для  оценки  соотношения  межгрупповой  и
внутригрупповой изменчивости применяется F-критерий Фишера.Если F-статистика превышает
критическое  значение,  то  нулевая  гипотеза  отвергается  и  делается  вывод  о  неравенстве
средних.  При  анализе  средних  двух  групп  результаты  могут  быть  интерпретированы
непосредственно  после  применения  критерия  Фишера.

Множество факторов. Мир по своей природе сложен и многомерен. Ситуации, когда некоторое
явление полностью описывается одной переменной, чрезвычайно редки. Например, если мы
пытаемся  научиться  выращивать  большие  помидоры,  следует  рассматривать  факторы,
связанные с генетической структурой растений, типом почвы, освещенностью, температурой и
т.д.  Таким  образом,  при  проведении  типичного  эксперимента  приходится  иметь  дело  с
большим  количеством  факторов.  Основная  причина,  по  которой  использование
дисперсионного анализа предпочтительнее повторного сравнения двух выборок при разных
уровнях факторов с помощью серий t-критерия, заключается в том, что дисперсионный анализ
существенно более эффективен и, для малых выборок, более информативен. Вам нужно сделать
определенные усилия, чтобы овладеть техникой дисперсионного анализа, реализованной на
STATISTICA, и ощутить все ее преимущества в конкретных исследованиях.

Двухфакторная дисперсионная модель имеет вид:

xijk =μ+Fi +Gj +Iij +εijk ,

где  x i jk  -  значение  наблюдения  в  ячейке  ij  с  номером  k;  μ  -  общая  средняя;  F i  -  эффект,
обусловленный влиянием i-го уровня фактора А;  Gj  -  эффект,  обусловленный влиянием j-го
уровня фактора В; Iij - эффект, обусловленный взаимодействием двух факторов, т.е. отклонение
от средней по наблюдениям в ячейке ij  от  суммы первых трех слагаемых в  модели ;  ε i jk  -
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возмущение,  обусловленное  вариацией  переменной  внутри  отдельной  ячейки.
Предполагается, что εijk имеет нормальный закон распределения N(0; с2 ), а все математические
ожидания F* , G* , Ii* , I*j равны нулю.

Существуют условия применения дисперсионного анализа:

Задачей исследования является определение силы влияния одного (до 3) факторов на1.
результат  или  определение  силы  совместного  влияния  различных  факторов  (пол  и
возраст, физическая активность и питание и т.д.).
Изучаемые факторы должны быть независимые (несвязанные) между собой. Например,2.
нельзя изучать совместное влияние стажа работы и возраста, роста и веса детей и т.д. на
заболеваемость населения.
Подбор  групп  для  исследования  проводится  рандомизированно  (случайный  отбор).3.
Организация дисперсионного комплекса с выполнением принципа случайности отбора
вариантов называется рандомизацией (перев. с англ. - random), т.е. выбранные наугад.
Можно применять как количественные, так и качественные (атрибутивные) признаки.4.

При  проведении  однофакторного  дисперсионного  анализа  рекомендуется  (необходимое
условие  применения):

Нормальность распределения анализируемых групп или соответствие выборочных групп1.
генеральным совокупностям с нормальным распределением.
Независимость (не связанность) распределения наблюдений в группах.2.
Наличие частоты (повторность) наблюдений.3.

Нормальность распределения определяется кривой Гаусса (Де Мавура), которую можно описать
функцией  у=f(х),  так  как  она  относится  к  числу  законов  распределения,  используемых  для
приближенного  описания  явлений,  которые  носят  случайный,  вероятностный  характер.
Предмет  медико-биологических  исследований  -  явления  вероятностного  характера,
нормальное  распределение  в  таких  исследованиях  встречается  весьма  часто.

Классический дисперсионный анализ проводится по следующим этапам:

Построение дисперсионного комплекса.1.
Вычисление средних квадратов отклонений.2.
Вычисление дисперсии.3.
Сравнение факторной и остаточной дисперсий.4.
Оценка  результатов  с  помощью  теоретических  значений  распределения  Фишера-5.
Снедекора
Современные  приложения  дисперсионного  анализа  охватывают  широкий  круг  задач6.
экономики, биологии и техники и трактуются обычно в терминах статистической теории
выявления систематических различий между результатами непосредственных измерений,
выполненных при тех или иных меняющихся условиях.
Благодаря  автоматизации  дисперсионного  анализа  исследователь  может  проводить7.
различные  статистические  исследования  с  применение  ЭВМ,  затрачивая  при  этом
меньше времени и усилий на расчеты данных. В настоящее время существует множество
пакетов прикладных программ, в которых реализован аппарат дисперсионного анализа.
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Наиболее  распространенными  являются  такие  программные  продукты  как:  MS  Excel,
Statistica; Stadia; SPSS.

В  современных  статистических  программных  продуктах  реализованы  большинство
статистических  методов.  С  развитием  алгоритмических  языков  программирования  стало
возможным создавать дополнительные блоки по обработке статистических данных.

Дисперсионный анализ является мощным современным статистическим методом обработки и
анализа экспериментальных данных в психологии, биологии, медицине и других науках. Он
очень  тесно  связан  с  конкретной  методологией  планирования  и  проведения
экспериментальных  исследований.

Дисперсионный анализ применяется во всех областях научных исследований, где необходимо
проанализировать влияние различных факторов на исследуемую переменную.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ, ИЛИ РОЖДЕНИЕ ХАОСА ИЗ
ПОРЯДКА

Егорова Надежда Евгеньевна

Период элементарной математики

Изначально  представления  человечества  об  окружающем  мире  формировались
исключительно  опытным  путём.  Именно  опытным  путём  были  получены  многие
математические открытия, которые сейчас кажутся очевидными. Так зародилась арифметика, а
несколько позже с развитием строительных технологий и геометрия.

Численные  соотношения  лишь  сопровождали  реальное  производство  и  хозяйственные
отношения. При этом многие знания хранились в тайне. Так жрецы Древнего Египта знали и
использовали  при  строительстве  теорему  Пифагора,  но  держали  это  тождество  в  строгом
секрете.  Сделать  это  было  не  трудно,  так  как  египетскую  клинопись  понимали  немногие
посвященные, да и никакого языка науки в то время не существовало. Любые вычисления
относились только к конкретным и реальным объектам.

Первым из математиков, чьи идеи дошли до нас, был Пифагор. Он первый внёс в математику
абстракцию. Он стал формулировать задачи и решать их без привязки к какому-либо объекту.
Для своего времени Пифагор был революционер. Кроме того, он первый ввел понятие аксиомы
и  положил  аксиомы  в  основании  любых  доказуемых  утверждений.  Теперь  важным  стало
утверждение  истинности  или  ложности  утверждения,  а  не  подсчет  некоторых  реальных
практических  фактов.  Именно  тогда  математика  стала  по  содержанию  приобретать
современный  вид.

В  основе  мира  Пифагор  видел  число.  Число  было  для  него  высшей мерой.  И  численные
соотношения он хотел положить в описание мира. Возникшая вокруг него философская школа,
получившая название пифагорейской, ставила себе целью получить такие соотношения. Для
большинства Пифагор остался  в  памяти благодаря важнейшей теореме,  носящей его имя.
Однако,  многие идеи пифагорейцев получили дальнейшее развитие,  хотя и в  совершенно
другой  форме.  Наиболее  важным  открытием,  поразившим  мудрецов  древнего  мира,  стало
изучение неизмеримости. Например, диагональ квадрата со стороной 1 по теореме Пифагора
равна квадратному корню из двух, при этом получить данный результат простым измерением
невозможно. Это еще раз подтверждает абстрактный характер математики. При этом любое
несоизмеримое число можно использовать в расчетах реального объекта и получить вполне
точный  и  правильный  результат.  Так,  согласно  известным  на  сегодня  источникам,  наука
впервые столкнулась с неопределенностью [2].

Создание дифференциального и интегрального исчисления

Опыты Галилея положили начало «настоящей» в современном смысле науки. При этом Галилей
признал  единственным  языком  науки  именно  математику.  По  сути,  его  опыты  стали
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классическими  и  фундаментальными  именно  благодаря  аккуратной  обработке  результатов.
Притом, что в его распоряжении не было даже средств измерения временных промежутков, и
он измерял время, отсчитывая собственный пульс. Галилей заложил основы механики, а ее
развитие дало толчок всему естествознанию.  Со времен Галилея законы природы принято
записывать в математической форме и доказано практическим путем, что другой формы просто
нет. Многие вполне абстрактные теории, которые имели достаточно отдаленное отношение к
естествознанию,  сумели  стать  нужным  аппаратом  для  новых  дисциплин,  описывающих
реальность.

Ньютон блестяще обосновал основные законы механики, сформулировав при этом и основы
дифференциального  и интегрального  исчисления.  Казалось,  математика  вновь  стала  наукой
расчетной, тем более что производные и первообразные функции были следствием вполне
реальных  процессов,  которые  наблюдались  ежедневно  каждым  лично.  Параллельно  с
Ньютоном к открытию дифференциального и интегрального исчисления пришел Лейбниц. При
этом надо отметить, что открытие законов механики было обосновано на основе достаточно
непрочных математических основ. Ньютон, как и Лейбниц, не смог сформулировать многих
понятий, таких как, например, предел. Сделать это смог только Огюстен Коши в 19 века. До
этого периода многие философы негодовали относительно такого положения вещей. Казалось
странным  объяснять  все  вокруг  на  основе  законов,  которые  сформулированы  странным
образом. Открытия Ньютона уже стали всем казаться вечными и величайшими. Они прекрасно
сочетались с  опытом,  помогали развивать технику.  Наука стала держаться на «трех китах»:
механика  Ньютона,  логика  Аристотеля  и  геометрия  Евклида.  Простой  человеческий  разум
подсказывал, что законы логики вполне сочетаются с истиной, а геометрия Евклида отлично
сочетается с окружающим миром.

Развитие математики в 18-19 столетия

Фактически представления об окружающем мире человек черпал исходя из собственных чувств
и восприятия мира через эти чувства. Создание в 19 веке Джеймсом Максвеллом стройной
теории электромагнитных колебаний создало в науке массу противоречий. Его великая теория,
уложенная  аккуратно  в  четыре  дифференциальных  уравнения,  отлично  объясняла  все
электромагнитные  явления.  При  этом  он  использовал  только  введенные  в  науку  его
соотечественником  Гамильтоном  понятие  кватернионов.  Абстрактное  понятие  помогло
познать реальный мир. Сами электромагнитные волны были обнаружены опытным путём, что
еще больше показало могущество математики и несовершенство человеческих чувств, так как
человек реагирует только на достаточно узкую полосу электромагнитных колебаний [1].

Открытие в 1905 году теории относительности перевернуло существующие представления о
пространстве и времени. Осознанное четырёхмерное многообразие согласно общей теории
относительности (1913-1916 гг.) оказывается искривлённым. Геометризация физики Пуанкаре,
Лоренцом  и  Эйнштейном  стала  быстро  развиваться.  При  этом  понятия,  которыми  стала
оперировать  точная  наука  с  каждым  годом  становились  все  менее  понятны  простому
обывателю. Язык современной физики – науки о природе – стал языком математики, причём
самых абстрактных её разделов.

Сейчас современная наука утверждает, что окружающее нас пространство не трехмерно, а 10-
ти или даже 26-мерно, но ощутить человек способен только 4, включая время. По сути, сегодня
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наука  о  природе  в  решении  самых  главных  и  фундаментальных  вопросов  перешла  к
метафизике,  как  во  времена  Пифагора,  когда  занимались  изучением  абстракций,  не
подтвержденных практикой. Законы выведенные математически чаще всего подтверждаются
потом экспериментально, хотя сначала это выглядит как-то таинственно и труднообъяснимо.
Ученые утратили определенность в своих исследованиях, так как точность измерений, по мере
углубления знаний о микро и макромире, постоянно снижается [4].

Бертран  Рассел  сказал:  «Метафизика,  или  попытка  охватить  мир  как  целое  посредством
мышления. Метафизика — попытка постичь мир как целое с помощью мысли. Имеет ли какое-
нибудь значение для решения этой проблемы гносеологический урок,  преподанный физикой? Я
думаю, что да, ибо он показывает, что даже в ограниченных областях описание всей системы в
единственной  картине  невозможно.  Существуют  дополнительные  образы,  которые
одновременно не могут применяться, но которые, тем не менее, друг другу не противоречат, и
которые  только  совместно  исчерпывают  целое.  Это  весьма  плодотворное  учение,  и  при
правильном  применении  оно  может  сделать  излишним  многие  острые  споры  не  только  в
философии, но и во всех областях жизни» [3].

Современная  наука  подтверждает  эти  слова.  В  частности,  естественным  свойством  любой
системы  является  рост  ее  энтропии  или  неопределенности  системы,  невозможности
предсказать ее поведение. Мы окончательно прощаемся с великой механикой Ньютона в деле
объяснения  положения  дел  во  Вселенной.  Ведь,  исходя  из  дифференциальных  уравнений
классической механики, можно описывать изменения любого числа частиц и тел, зная закон их
движения. На практике оказалось, что это практически не так. Помимо парадоксальных законов
микромира, один из которых вообще утверждает, что электрон может находиться в двух разных
состояниях  одновременно,  громадной  проблемой  стала  статистическая  обработка  данных.
Конечно,  на  помощь  пришла  современная  вычислительная  техника,  которая  позволяет
проводить миллиарды операций в секунду, но и она крайне ограничена. В первую очередь ЭВМ
ограничены по памяти (хотя возможности колоссальны) и по точности расчетов. Кроме того,
все ЭВМ работают хоть немного, но по-разному – чтобы добиться синхронности, надо иметь
еще  какой-то  стандарт,  который  тоже  надо  чем-то  определить.  Любой  компьютер  будет
допускать  ошибки  при  округлении  чисел  (малозаметные,  незначительные,  но  все  же)  и,
конечно, при переводе из своей системы счисления (обычно двоичная) в человеческую систему
счисления (обычно десятичную). Сила мелочей, как известно, в их количестве и способности
накапливаться. Так обстоит дело при любых вычислениях, причем не обязательно при решении
какого-то сложного дифференциального уравнения в явном числовом виде. Например, число π
или ℮ вычислено с громадной точностью, которая обычному человеку даже помешает, но не с
конечным значением [2].

Современная наука подошла к черте, когда часто очень сложно различить признаки порядка и
хаоса. Сам по себе хаос еще не означает отсутствия всяких знаний, но означает ограниченность
этих  знаний.  Важно  также  отметить,  что  простые  системы,  когда  мы  рассматриваем  их  в
динамике, не всегда поддаются точному расчету и ведут себя «по порядку», а наоборот, очень
часто  проявляют  масштабные  флуктуации  и  дать  прогноз  развитию  таких  систем  крайне
сложно.  Со  сложными  системами  наука  пока  не  научилась  общаться  с  возможностью
гарантированного результата, так как там неопределенностей еще больше. Поэтому, с точки
зрения математики, различные метеорологические, экономические и политические прогнозы
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крайне  сомнительны.  Человечество  должно  привыкнуть,  что  хаос  и  порядок  неизбежно
соседствуют друг с другом и надо уметь оценить их влияние на жизнь общества и научные
знания.

Список литературы
Юшкевич А.П. История математики. М.: Наука, 1970. – 352 с.1.
Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики. М.: Наука, Физматлит, 1990. – 284 с2.
Бертран Рассел. История западной философии. Новосибирск: Сибирское университетское3.
издательство, 2001. – 953 с
Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математика. М.: МЦНМО, НМУ, 2001. – 464 с4.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Егорова Надежда Евгеньевна
Микушкин Олег Владимирович

В  вузовском  учебном  процессе  обучающие  информационные  системы,  использующие
компьютерные технологии,  играют весьма важную роль,  так  как  их применение повышает
эффективность  процесса  обучения.  Подготовка  профессиональных  пожарных  и  спасателей
требует  особенных  методов  и  технологий,  эффективность  которых  следует  постоянно
совершенствовать. Моделирование учебных тренировочных площадок и центров позволяет
отработать основные навыки ликвидации чрезвычайных ситуаций, но такие комплексы очень
дороги и имеют узкую направленность. Построить наглядную физическую модель масштабной
ЧС невозможно. Внедрение в процесс подготовки альтернативных методик является порой
единственным выходом и позволяет сэкономить денежные средства.

В  качестве  одного  из  перспективных  методов  в  образовательном  процессе  современные
информационные  технологии  предлагают  новую  образовательную  среду  –  виртуальную
реальность. Виртуальная реальность моделируется компьютером и рассматривается в качестве
особой информационной среды,  в  которой все  объекты представлены в  трех  измерениях.
Отличительной чертой  этой  среды является  изменение  изображений в  режиме реального
времени и переживание эффекта присутствия. Она имитирует как воздействие, так и реакции на
воздействие. В образовательном процессе виртуальная реальность может служить методом,
средством и технологией обучения одновременно.

Среди устройств, имитирующих виртуальную реальность (очки, шлем, перчатки, 3D-мыши и т.д.),
очки  самые  доступные.  Они  представляют  собой  дисплей  с  собственным  процессором  и
программным обеспечением. После того, как человек надевает на себя такие очки, все, что он
видит – это виртуальный мир.

К массовому выпуску очков виртуальной реальности отечественные и зарубежные компании
приступили  в  2014  году.  Один  вариант  исполнения  –  готовый  девайс  со  встроенными
гироскопом, акселерометром, магнитометром и GPS-позиционированием, улавливающими все
движения головы – имеет свой процессор и подключается к компьютеру. Другой вариант –
мобильный  беспроводной  –  лёгкий  пластиковый  корпус  для  удержания  смартфона
пользователя.

Перед  внедрением  технологии  виртуальной  реальности  в  учебный  процесс  требовалось
решить следующие задачи:

изучить существующие методики применения очков виртуальной реальности;—
сконструировать  бюджетный  аналог  существующих  моделей  очков  виртуальной—
реальности;
создать  специальное  VR-приложение,  моделирующее  возникновение  очага  пожара  в—
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помещении.

При  изучении  существующих  моделей  очков  виртуальной  реальности  (рис.  1)  был  сделан
вывод, что возможно изготовление вполне бюджетного аналога своими силами.

Рис. 1. Модели очков виртуальной реальности разных производителей

Конструкция  очков  предполагала  воссоздание  виртуального  пространства  через  смартфон.
Условия  проектирования  в  учебной  аудитории  определили  выбор  материалов:  картон;
стеклянные двояковыпуклые линзы; пластиковая тара; поролон; широкая эластичная резинка.

Размеры  для  построения  чертежей  выкройки  определялись  экспериментально  с
многократными примерками. Для возможности применения очков людьми с разной остротой
зрения в модель добавлена возможность изменения фокусировки.

Все  инструменты,  материалы  и  необходимое  оборудование  для  изготовления  модели
приобретены в ближайшем канцелярском магазине. Тубусы для линз выполнены из подручного
материала. Линзы – стеклянные двояковыпуклые сферические; степень увеличения 5х; диаметр
30  мм,  фокусное  расстояние  45  мм.  Для  повышения  комфортности  при  ношении  очков,
предлагаемая модель снабжена мягкими накладками, выполненными из упругого материала.
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Рисунок 2. Подручные материалы для создания VR-очков

Как альтернативный вариант имеющихся на рынке мобильных виртуальных очков курсантом
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России была разработана бюджетная
аналогия (см. рис.3).

Рис. 3. Внешний вид разработанных виртуальных очков

В картонный корпус вставляется обычный смартфон,  на котором установлено специальное
программное обеспечение. Коробка соединяет две стеклянные двояковыпуклые сферические
линзы и смартфон. На голову крепится эластичными ремешками. Габариты очков: 135 × 80 ×
80мм. Вес очков 150 г. При подключении к смартфону наушников дополнительно создаётся
акустический эффект присутствия в заданном программой пространстве.

При  тестировании  разработанных  VR-очков  использовался  смартфон  Google  LG  Nexus  5
(габариты: 137,84 × 69,17 × 8,59;  ОС Android 4.4,  Kitkat;  экран 4,96";  разрешение 1920×1080
пикселей — Full HD; вес 130 грамм).

Для  применения  данных  виртуальных  очков  в  учебном  процессе  академии  разработана
тестовая версия прикладного программного обеспечения. Специальное VR-приложение Room
fire VR моделирует возникновение очага пожара в помещении (рис. 3).
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Рисунок 4. Тестовая версия разработанного приложения

Необходимые VR-приложения для смартфона создаются в программной среде Unity 3d. В ней
можно создавать модели людей, зданий и предметов, разрабатывать ландшафт, траву, деревья
и  землю.  Создание  отдельных  моделей  объектов  и  последующее  расширение  их
функциональности  путем  добавления  новых  компонент  позволяет  бесконечно
совершенствовать  и  усложнять  обучающее  приложение.

При  использовании  VR-технологий  в  подготовке  специалистов  существенно  повышается
уровень концентрации внимания, легче усваивается учебный материал, лучше сохраняются и
используются на практике приобретенные знания.

Восприятие виртуальной модели с высокой степенью достоверности позволяет качественно и
быстро готовить специалистов требуемого профиля, уменьшая при этом стоимость обучения.

Очки виртуальной реальности позволяют реализовать процесс моделирования чрезвычайных
ситуаций, тем самым снижают риск для курсантов пострадать от опасных воздействий внешней
среды во время тренировочных занятий.

Применяя  данную  модель  VR-очков  в  образовательном  процессе  академии,  можно
оптимизировать изучение многих предметов. Эта технология будет способствовать решению
задач повышения профессиональной адаптации при подготовке курсантов.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРФТОРАЦИЛАЗИДОВ - НОВЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Цель работы

Синтез новых соединений – перфторацилазидов и исследование их фунгицидной активности.

Материалы и методы

Для  оценки  фунгицидных  свойств  перфторацилазидов  использовались  тестовые  культуры
грибов:  Aspergillus  niger,  A.  ustus,  Penicillium  granulatum,  P.  aurantiogriseum,  Cladosporium
cladosporioides.  В  качестве  исходных  веществ  для  синтеза  перфторацилазидов  были
использованы  олигомеры  оксида  гексафторпропена  и  азид  натрия.

Результаты

В определённых условиях эксплуатации (отсутствие действия солнечной радиации, контакт с
почвой и  воздухом,  загрязнённым частицами почвы,  увлажнение поверхности конструкции
изделия больше 60 %,  ограниченный воздухообмен,  интервал температур 0 –  45 оС)  могут
развиваться  процессы  микробиологической  деструкции  материалов,  снижающие
работоспособность и долговечность элементов конструкций различных машин и сооружений.

Наибольший вред наносят мицелиальные грибы, интенсивно размножающиеся в упомянутых
условиях с помощью спор и гиф и повреждающие материал химически и механически, выделяя
агрессивные по отношению к материалам конструкций продукты жизнедеятельности.

Существуют две группы биохимических реакций развития мицелиальных грибов:

Реакции, ведущие к образованию нового клеточного материала (эндотермические).1.
Реакции, приводящие к образованию метаболитов и усиливающие процессы разрушения2.
материалов, например, интенсифицирующие коррозию металлов (экзотермические).

Для  защиты  от  микробиологической  коррозии  следует  применять  вещества,  подавляющие
развитие мицелиальных грибов, т.е. фунгициды. Их вводят в материал (например, в полимер) в
качестве добавки, либо наносят тонким слоем на его поверхность.

Нами  впервые  получены  и  предлагаются  для  использования  новые  фунгициды  –
перфторацилазиды.

Перфторацилазиды синтезированы непосредственно из олигомеров (димера, тримера) оксида
гексафторпропена и азида натрия, а также в условиях межфазного катализа [1]:
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В  качестве  катализатора  межфазного  переноса  был  использован  2 ,3 ,5 -
трифенилтетразолийхлорид  (система  дихлорметан  –  вода)  [1] :

Заключение

Новые  перфторацилазиды  проявляют  выраженную  фунгицидную  активность.
Перфторацилазиды  также  можно  использовать  в  качестве  химических  стерилизаторов
биотехнологической  аппаратуры.

Список литературы
Зачиняев, Я.В. Химия фторангидридов перфторированных карбоновых кислот: Дис. …докт.1.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКОБИОТЫ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ ГОРОДА
Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Одна  из  основных  насущных  задач  нашего  времени  в  условиях  сложной  экологической
обстановки -  утилизация органических отходов. В последнее время происходит переоценка
широко  используемого  метода  сжигания  отходов  [1],  поскольку  становятся  очевидными
тяжёлые последствия данного метода для окружающей среды. Наиболее разумной является
стратегия  биодеградации  и  биоконверсии.  Эти  процессы  способствуют  превращению
различных  отходов  (промышленных,  бытовых  и  т.д.)  в  продукты,  которые  возможно
использовать в  других  отраслях  промышленности.  Переработка  отходов с  использованием
микроорганизмов стала экономически целесообразной во многих странах.

Нами  была  проведена  поисковая  работа  по  изучению  спонтанной  микобиоты  городского
мусора (г. Санкт-Петербург).

Цель  работы:  выделить  микромицеты,  «колонизирующие»  муниципальные  отходы  для
дальнейшего  их  применения  в  процессе  биоконверсии  мусора.

Объекты и методы: объектами исследования были микроорганизмы, выделенные из городского
мусора, складируемого мусороперерабатывающим объединением МПБО-1 г. Санкт-Петербурга.
После сортировки мусора (отбор металла и пластика) основным его компонентом была бумага.
Отбор  проб  для  микробиологических  исследований  осуществлялся  на  четырёх  этапах
переработки мусора: после прохождения через биобарабан, мельницу, после компостирования
в течение 6 и 12 месяцев.

Выделения  микроорганизмов  проводили  методом  серийных  разведений  с  использованием
агара Чапека,  МПА,  голодного агара с  карбоксиметилцеллюлозой.  Целлюлазную активность
грибов определяли традиционным методом [2].

Результаты: В результате работы получены данные о численности бактерий и микромицетов,
«колонизирующих» мусор. Численность бактерий изменялась от 1х105 КОЕ/г до 18х105 КОЕ/г в
весенний период, от 58х105  КОЕ/г до151х105  – в летний период. Отмечено, что в процессе
трансформации  мусора  бактерии  вытесняются  грибами.  Динамика  численности  грибов  в
весенний период изменяется от 6х103 КОЕ/г до 33х103 КОЕ/г, в летний период от 117х103 КОЕ/г
до 585х103 КОЕ/г.

Проведено  изучение  видового  разнообразия  грибов.  Выявлено  18  видов  микромицетов,
относящихся к трём классам: Zygomycetes,  Ascomycetes,  Deuteromycetes.  Большинство видов
микромицетов развивались на всех типах сред. Выделены мезофильные и термофильные виды
грибов. Доминирующим виды первой группы были представлены: Penicillium aurantiogriseum и
Mucor  sp.,  второй  –Paecilomices  varioti.  Установлено  снижение  численности  мезофиллов  и
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увеличение численности термофилов от 29х103 КОЕ/г до 60х103 КОЕ/г в процессе биоконверсии
мусора.

На первой и второй стадии переработки мусора целлюлазной активностью обладали: Penicillium
aurantiogriseum и Mucor sp., на третьем этапе: Mucor sp., Aspergillus fumigatus. Следует отметить,
что  часто  встречающийся  на  всех  этапах  переработки  Scopulariopsis  brevicaulis  не  обладал
целлюлазной активностью. Четвёртый этап биоконверсии характеризовался сменой видового
состава микромицетов: было отмечено снижение целлюлазной активности у мезофилов и рост
её  у  термофилов.  Таким  образом,  целлюлозодеструкция  мусора  на  заключительном  этапе
способствует процессу образования компоста.

Список литературы
Бабанин И.В. Мусорная революция // Твёрдые бытовые отходы.- 2009.- № 3.- С. 56–60.1.
Полыгалина Г.В., Чередниченко B.C., Римарева Л.В. Определение активности ферментов:2.
Справочник.- М.: ДеЛи принт.- 2003.- 372 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Любая система, и логистическая в том числе, состоит из ряда подсистем, которые расположены
в определенном иерархическом порядке. В соответствии с теорией систем, эти подсистемы
связаны между собой и осуществляют соответствующее влияние друг на друга. Вместе с тем они
автономны  и  способны  функционировать  самостоятельно,  если  развитие,  которое
осуществляется  в  каждой  из  них,  препятствует  развитию  других  подсистем.

При нормальном функционировании всех подсистем вся система в целом работает без сбоев. В
случае нарушения функционирования какой-либо подсистемы нарушается целостность всей
системы. Однако такое нарушение еще не ведет к глобальному кризису. Это связано с тем, что
автономное  функционирование  других  подсистем,  несмотря  на  то,  что  они  и  чувствуют
некоторое влияние извне, не теряет своей самостоятельности.

Но как только нарушения в одной подсистеме подрывает изнутри ее структуру, то возникает
дисбаланс в других подсистемах, приводя к хаосу. В такой ситуации поведение любой системы,
и логистической в том числе, становится трудно прогнозировать. Если такая проблема есть, ее
необходимо  решать.  Такое  положение  дел  требует  поиска  соответствующих  решений,  и
определяет актуальность вопроса.

Следует согласиться с мнением В.М. Лейбина [5], который считает, что необходимо начинать с
той подсистемы, из-за отсутствия которой и произошли изменения в глобальной логистической
системе. Некоторые специалисты считают, что пока принимаются решения по налаживанию
нормального функционирования одной подсистемы, другие подсистемы могут выйти из строя и
возникнет опасность потери контроля над поведением глобальной системы [1; 3]. При этом ряд
авторов исходят из того, что трудно взять под контроль все процессы, которые приводят к
хаотическому поведению глобальной системы. Поэтому необходимо оперативно реагировать
на  все  изменения  в  этой  системе  и  оперативно  принимать  эффективные  решения  по
обеспечению нормального функционирования всех ее подсистем.

Поэтому  целью  является  определение  основных  проблем  обеспечения  устойчивости
логистических  систем,  и  разработка  путей  их  решения.

Как правило решения, принимаемые в отношении действий системы и ее элементов, основаны
на традиционном видении взаимосвязей между различными подсистемами. Так, считается, что
если  изменения  в  одной  подсистеме  быстро  ведут  к  изменениям в  других  подсистемах  и
глобальной системы в целом, то необходимо взять под контроль все эти изменения для того,
чтобы направить их в нужном направлении. Тем самым управление становится решающим
фактором, который задает ориентиры развития глобальной логистической системы.

Как отмечалось в наших предыдущих исследованиях,  невозможность управлять глобальной
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системой  в  значительной  степени  обусловлена   неспособностью  человека  осуществить
контроль над своей собственной деятельностью [4; 6-8; 12]. Но с таким мнением автора трудно
согласиться,  поскольку  глобальными  системами  управляют  и  достаточно  эффективно
(например, Интернетом). Поддержание устойчивости логистической системы и сохранения ее
гомеостаза является внутренней целью системы, по сравнению с внешней, которая определяет
взаимоотношения  системы  с  внешней  средой.  Поэтому  следует  так  организовать
логистическую  систему,  чтобы  обеспечить  достижение  целей  функционирования  системы,
стабильности в изменяющейся среде и одновременно ее развития.

Наиболее распространенной причиной разрушения системы является потеря ее устойчивости.
Что  касается  логистических  систем,  то  еще  одной  причиной  разрушения  могут  быть
противоречия, как внутренние, так и внешние.

Нарушение устойчивости системы в общем виде означает появление в ней процессов, которые
не поддаются управлению и немедленно приводят к  дезинтеграции системы. Устойчивость
логистической системы определяется не способностью к управлению путем принуждения всех
ее элементов функционировать в предварительно заданном режиме. Такой способ управления
будет  эффективным  только  в  экстремальных  ситуациях  и  может  обеспечить  устойчивость
системы только за счет значительных затрат, негативно повлияет на ее развитие. Рано или
поздно  наступает  конец  внешнему  принуждению,  по  которому  устойчивость  системы,
поддерживаемая  искусственно,  нарушается,  и  наступает  хаос,  дезинтеграция  ее  элементов.

Естественная  устойчивость  логистической  системы  предусматривает  такую  структуризацию
элементов,  при  которой  их  согласованное  функционирование  осуществляется  на  основе
внутренней способности к самоорганизации. В таком случае сбои в одной подсистеме могут
привести к переструктуризации отдельных элементов системы, замедлить ее развитие, но это
не нарушает ее целостность. Устойчивость системы сохраняется даже при наличии некоторых
дезинтеграционных процессов.

Безусловно нельзя говорить об устойчивости логистической системы, не определив понятие
«состояние».  Так,  состояние  -  это  мгновенная  характеристика  логистической  системы,
обеспечивающая  знания  свойств  системы  в  конкретный  момент  времени.  Состояние
определяется  либо  через  входное  воздействие  и  выходные  результаты,  либо  через
общесистемные  свойства.

Кроме  того,  структурная  устойчивость  системы  бывает  статической  и  динамической.
Статистическая  система  -  это  система  в  одном  состоянии.  Динамическая  система
характеризуется множеством состояний, в течение времени она переходит из одного состояния
в другое.

Что касается логистических систем, то они рассматриваются не в статическом состоянии, а в
динамическом - в движении и развитии, что значительно меняет подход к их изучению, а в ряде
случаев позволяет определить закономерности и факторы влияния на их деятельность [13].

Еще одной характеристикой системы является ее поведение, под которым понимают изменение
состояния системы, следствием чего является некоторый результат. При этом следует отметить,
что  в  основном  термин  «поведение»  относится  к  организационным  систем.  Что  касается
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технических систем, то, как правило, речь идет о процессах, которые происходят в системе.

Автор под понятием устойчивости системы понимает ее способность возвращаться в состояние
равновесия после воздействия внешних факторов. Состояние равновесия, в которое система
может возвращаться, называется устойчивым состоянием равновесия.

Устойчивость, как функциональное свойство логистических систем, имеет решающее значение
для оценки их работоспособности и была бы невозможной без представления о динамике
процессов,  которые в  них происходят.  Поскольку  логистическая система относится к  числу
управляемых  систем,  то  логично  наличие  органа,  который  должен  осуществлять  функции
управления.  При  этом  следует  заметить,  что  системы,  которыми  управляют,  не  является
изолированными. Они взаимодействуют с внешней средой, друг с другом, могут образовывать
более сложные системы, входящие в качестве звеньев в состав сложных систем и образуют
иерархию систем, которыми можно управлять.

Условиями  достойного  функционирования  логистической  системы  является  определенная
степень  ее  устойчивости  под  воздействием  внешних  факторов.  Термин  «устойчивость»
предполагает, что, несмотря на «возмущение», логистическая система сохраняет неизменными
те  свои  свойства  и  характеристики,  которые  делают  ее  данной  системой.  Устойчивость
логистической системы можно понимать,  как способность системы сохранять динамическое
равновесие  со  средой,  или  как  способность  системы  компенсировать  влияние  факторов
внешней среды.

Безусловно, с повышением сложности системы, необходим рост ее устойчивости. Однако, как
нами отмечалось ранее [9-10], во многих случаях общая устойчивость системы повышается с
ростом числа элементов только тогда, когда увеличение количества элементов не приводит к
уменьшению  структурной  устойчивости  системы.  По  нашему  мнению,  в  общем  случае
устойчивость системы зависит не только от количества ее элементов, но и от характера этих
элементов, способов их соединения и вида их структурных связей.

Следует еще раз отметить, что проблема устойчивости является очень важной для сложных
логистических систем. В такой системе критические условия функционирования определяются,
прежде всего, глубокими структурными преобразованиями, что требует постановки на первый
план  вопросов  обеспечения  нормального  функционирования  системы  при  наличии
внутренних  и  внешних  параметров  воздействия  на  нее.

Однако,  если  изменение  параметров  сложной  логистической  системы  происходит  в
определенных пределах,  то система имеет способность к адаптации. Но,  если изменения в
системе  превышают  ее  возможности  к  адаптивному  развитию,  то  устойчивость  системы
теряется. Если при этом устанавливается периодический режим, то отмечается «мягкая» потеря
устойчивости. Если же система переходит на другой режим работы скачком, то наблюдается
«жесткая» потеря устойчивости.

Как  отмечается  в  работах  [1-2;  11],  в  зависимости  от  механизмов  развития  и  характера
устойчивости определяют три типа кризиса: критические ситуации; собственно, кризис («мягкая»
потеря устойчивости) катастрофы («жесткая» потеря устойчивости).
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Если  при  критической  ситуации  нарушение  устойчивости  логистической  системы  можно
преодолеть путем приспособления или адаптации, то кризисная ситуация еще не приводит к
распаду системы. При крушении система разрушается.

По  мнению,  обоснованному  в  работах  [6-10]  в  последнем  случае  элементы  системы
сохраняются,  но  образующие  систему  признаки  исчезают.  Если  приближается  кризис
(бифуркация),  рекомендуется  внимательно отнестись к  развитию событий и  предсказать их
движение.  Кроме  того,  следует  попытаться  восстановить  для  системы  добифуркационные
условия или создать новые, соответствующие обстоятельствам.

Однако саму по себе бифуркацию не следует связывать только с кризисом в его отрицательной
трактовке. Бифуркация - это «перерождение» системы, которое может привести к появлению
новых положительных, с точки зрения развития системы, свойств.

Чтобы  проверить  устойчивость  состояния  равновесия,  системе  необходимо  предоставить
некоторое малое отклонение. Тогда при возвращении ее в прежнее состояние, или близкое к
нему, можно говорить либо об устойчивость системы, либо о ее возбуждении.

Устойчивость функционирования системы является обобщающим понятием. Оно состоит из
значительной  группы  факторов,  которые  непосредственно  отображаются  на  устойчивости.
Потеря устойчивости может  происходить по следующим причинам:  изменение параметров
системы;  наличие  непредвиденных  при  формировании  логистической  системы  факторов
внешней среды; нарушения связей в системе.

Следующая группа причин потери устойчивости логистических систем связана с нарушениями
материального потока: деформация собственно логистических каналов (разрушение каналов,
снижение их пропускной способности, дефекты при транспортировке товара); недостаточность
ресурсов; нарушения свойств перемещаемой продукции; перегрузка логистических каналов, их
закупорка при излишках продукции.

В процессе развития, состоящего из стадий эволюции и повторяющихся скачков, логистическая
система  постоянно  переходит  из  устойчивого  состояния  к  неустойчивому  и  наоборот.
Структурная и функциональная устойчивость представляет собой способность логистической
системы сохранять  свои  параметры в  определенной границе  значений.  Это  позволяет  ей
сохранять качественную неопределенность, в том числе состав, связи и поведение, которые
формируются в процессе адаптации системы к внешним и внутренним условиям и изменяются
в результате катастрофы.

Устойчивость  логистической  системы  можно  увеличить  путём  повышения  степени
универсальности  ее  организации.  Другой  способ  повышения  устойчивости  логистической
системы  -  сохранение  определенной  специализации  подсистем.  Этот  способ  можно
проиллюстрировать  следующим  образом.  Большинство  систем  в  своем  составе  имеют
оперативные  и  консервативные  подсистемы,  из  которых  первые  приближаются  к  среде,
улавливая  ее  флуктуации,  вторые  же  отделяются  от  нее,  сохраняя  качественную
определенность системы. Оба условия могут работать вместе на повышение устойчивости,
если они не выходят за определенные пределы. Если это не так, то устойчивость как самой
системы, так и ее подсистем снижается. В этом случае постепенно начинает работать «принцип
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ломкости»,  в  соответствии  с  которым  устойчивость  имеет  большую  ломкость,  чем
неустойчивость,  все  хорошее  более  ломкое,  чем  плохое  [5].

В работе [12] показано, что неустойчивость часто возникает в ответ на введение в систему
нового компонента. Вместе с тем, в точке бифуркации неустойчивость усиливается благодаря
тому, что в системе всегда присутствуют флуктуации, заглушаемые в устойчивом состоянии, в
результате нелинейных процессов, выводят параметры за критические значения, усиливаются
и вызывают скачкообразный переход в новое устойчивое состояние с меньшей энтропией,
после  чего  цикл  «плавное  развитие  -  скачок»,  «эволюция-революция»,  «устойчивость-
неустойчивость»  повторяется.

Мы доказываем, что понятие устойчивости и неустойчивости имеют смысл прежде всего по
отношению к стационарному состоянию системы, то есть состоянию, формальное описание
которого  не  зависит  от  времени  и  реально  может  осуществляться  достаточно  долго.
Стационарное состояние устойчиво,  если при незначительном отклонении от него система
возвращается  в  это  состояние,  и  неустойчиво,  если  отклонения  от  него  растут  в  течение
времени. Кроме устойчивости и неустойчивости стационарного состояния можно говорить о
структурной неустойчивости и неустойчивость системы.

Логистическая  система  должна  устойчиво работать  при  допустимых отклонениях  значений
параметров  системы  и  факторов  внешней  среды,  например,  при  колебаниях  спроса
потребителей на продукцию, изменении условий поставки или закупки продукции, изменении
транспортных тарифов. При значительных колебаниях факторов внешней среды логистическая
система  должна  гибко  приспосабливаться  к  новым  условиям  путем  изменения  значений
параметров функционирования и критериев оптимизации. При формировании системы можно
предположить наличие в ней дестабилизирующих элементов или даже подсистем. Однако при
этом необходимо принять меры по обеспечению устойчивости системы в целом. Наиболее
простой  способ  состоит  в  охвате  локальных  неустойчивостей  отрицательными  обратными
связями - необходимо измерять реакцию этих элементов и подавать на вход сигналы в виде
функций этих реакций, противоположных им по знаку.

Таким образом, устойчивость и неустойчивость, адаптация и дезадаптация являются в равной
степени  необходимыми  свойствами  в  процессе  развития  любой  логистической  системы.
Достигнутый уровень научно-технического прогресса и накопленный опыт мировой экономики
уже сейчас позволяет создавать высоконадежные и высокоэффективные системы.
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ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Мишхожев Азамат Асланбиевич

Основными тенденциями развития тракторов являются: расширение мощностного диапазона;
применение в двигателях нетрадиционных видов топлива; снижение вредного воздействия на
почву  их  движителей  (расширение  сферы  применения  гусеничных  и  трехосных  колесных
тракторов);  использование  электронной  системы  для  управления  подачей  топлива,
положением ходовой системы тракторов при независимой подвеске, выравниванием кабины
при работе на склонах, переключением передач под нагрузкой, системой гашения колебаний
сидения  тракториста;  регулированием  навесной  системы.  Из  основных  производителей
тракторов на выставке были представлены фирмы «Fendt», «John Deere», «New Holland», «Massey
Ferguson»,  «Claas»,  ОАО  «Кировский  завод»  (Россия)  и  ПО  «МТЗ»  (Беларусь).  Тракторы  с
мощностью более 400 кВт предлагались с шарнирной рамой, а также на резинотросовом ходу.
Предлагаются  различные  их  решения.  Инновацией  является  управление  трактором  без
механического или гидравлического соединения между его рулем и колесами, так называемая
система «Steer by Wire». Она призвана предотвращать неконтролируемые колебания трактора и
имеет то же действие, что система ESP у легковых автомобилей. Кроме того, был представлен
ряд конструктивных решений по управлению трактором и навесными орудиями по системе
«ISOBUS»,  которая  позволяет  с  помощью  одного  терминала  управлять  прицепными  и
навесными машинами.

Компания «Fendt» (Германия) является несомненным лидером европейского тракторостроения.
Технология производства тракторов «Fendt Vario» доказала свою успешность: низкий удельный
расход топлива, бесступенчатая коробка передач «Vario», высокий уровень комфорта езды и
управления трактором. Компания «Fendt» представила всю линейку тракторов: от 200 «Vario» до
900 «Vario». «Fendt 700 Vario» является самой продаваемой серией тракторов с бесступенчатым
приводом.  Имеет  систему  управления трактором TMS,  систему  управления на  разворотной
полосе  Variotronic  TI  и  встроенный  фронтальный  подъемник.  Максимальная  мощность
энергосредства – 151 кВт/205 л.с.  Серия 900 «Vario» является перспективной инновацией в
тракторостроении  по  классу  больших  тракторов,  ее  представители  –  самые  популярные
мощные тракторы в Европе. «Fendt 936 Vario» – самый быстрый серийный трактор в мире.
Максимальная скорость – 60 км/ч. Оптимальную безопасность вождения и комфорт гарантирует
система  стабилизации  FSC,  которая  самоактивизируется  при  прохождении  наклонов  и
стабилизирует  положение  энергосредства.

Корпорация  «John  Deere»,  входящая  в  список  100  крупнейших  мировых  промышленных
компаний,  продолжает расширять сферу своего присутствия.  Особый интерес представляет
рулевое управление «Active Command» – абсолютно новая концепция, основанная на принципе
электронного управления и не требующая применения традиционной рулевой колонки. Вместо
этого есть гироскоп комбинации с сенсорами, установленными на небольшом рулевом колесе,
и комплект электрогидравлических приводов,  так что и ручное управление,  и необходимое
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число оборотов рулевого колеса автоматически подстраиваются под фактическую скорость
трактора.

Инновационным  решением  является  автоматизация  рабочего  оборудования  трактора  –
система, позволяющая обмениваться данными в двустороннем порядке, – между трактором и
более сложным оборудованием через шину стандарта ISO. Во время работы система позволяет
оборудованию  принимать  команды  по  заранее  заданным  параметрам  трактора,  что
значительно  облегчает  работу  оператора.  Например,  пресс-подборщик  посылает  данные
трактору в тот момент, когда рулон уже практически сформирован, вследствие чего трактор
замедляет ход, чтобы выгрузить рулон. Вызывает интерес использование трактора «John Deere»
с фуражным прицепом Pöttinger. Сканер валков, установленный на передней части трактора,
непрерывно определяет уровень потока материала в прицеп и заставляет машину замедлить
или прибавить ход в  зависимости от  плотности валка.  Компания предлагает  тракторы для
любых операций. Покупатель может выбрать трактор в диапазоне мощности от 89 до 543 л.с. В
линейке тракторов присутствуют машины основных типов: универсально-пропашные (115–330
л.с.), общего назначения (89 л.с.), полноприводные (388–543 л.с.), гусеничные (439–543 л.с.) и
специального назначения (93 л.с.)

Компания  «Massey  Ferguson»  является  одной  из  наиболее  популярных  производителей
тракторов в мире на протяжении 50 лет. Мощность, комфорт и качество – неизменный девиз
этой компании.  Основной интерес здесь представляют тракторы серий 6400,  7400,  8400 (с
мощностью от 90 до 290 л.с.) и трактор серии 8600 (270–370 л.с.). Трансмиссия, переключаемая
под нагрузкой, применяется как основная комплектация для машин мощностью выше 120 л.с.
Модели  7400  и  8400  серийно  комплектуются  бесступенчатой  двухпоточной  трансмиссией.
Кабины соответствуют категории «люкс» и обеспечивают низкий уровень шума. На выставке
фирма  представила  новую серию MF  8600  (мощностью до  370  л.с.).  Тракторы этой  серии
являются экономичными и экологичными,  поскольку  уменьшение загрязнения окружающей
среды является главенствующей тенденцией в тракторостроении.  Тракторы серии MF 8600
оснащены  6-цилиндровым  двигателем  AGCO  SISU  POWER  и  трансмиссией  Dyna-VT,
гарантирующими оптимальную мощность и производительность. Так же как и тракторы других
серий, MF 8600 имеют просторную комфортабельную кабину, оснащенную всем необходимым
современным оборудованием.

Фирма «New Holland» производит колесные тракторы классической схемы мощностью до 360
л.с.  Система  электронного  впрыска  топлива  в  двигатели  тракторов  этой  фирмы позволяет
существенно увеличить их мощность и сократить расход топлива. Все тракторы серии Т8000
оборудованы  6-цилиндровыми  двигателями  с  турбокомпрессором  и  промежуточным
охлаждением. Модели мощностью 120–190 л.с. комплектуются трансмиссией с переключением
передач под нагрузкой, модели TVT 135- TVT 190 – двухпоточной бесступенчатой трансмиссией
ZF. Трансмиссия имеет 18 передач для движения вперед и 4 для движения назад. Все функции
трансмиссии приводятся в действие с помощью одного рычага переключения передач.  На
моделях мощностью 150–190 л.с. поворот трактора дополнительно осуществляется подворотом
переднего  моста,  что  увеличивает  общий  угол  поворота  колес  до  65о  и  улучшает
маневренность  трактора.

Элегантная кабина, установленная на тракторах, дает отличный панорамный обзор, благодаря
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значительно увеличенной площади остекления. Все модели оборудованы 12 фарами, которые
позволяют работать в ночное время столь же производительно, как и днем. На выставке фирма
«New Holland»  демонстрировала использование автоматических  тормозных систем (ABS)  на
стандартных  тракторах,  что  не  только  позволяет  осуществлять  уверенную  и  безопасную
остановку, но и увеличивает маневренность тракторов и повышает безопасность при подъеме
на крутые холмы.  Кроме того,  в  представленных моделях реализованы такие современные
тенденции,  как  низкий  уровень  шума  (комфорт  для  оператора)  и  чистота  выхлопа
(экологичность).  Некоторые  модели,  например  Т6000,  оборудованы  электродвигателями.

Фирма «Claas» представила энергонасыщенные тракторы серий AXION, ATLES, XERION. Максимум
удобства, множество вариантов применения, высокие технологии и, не в последнюю очередь,
экономичность  отличают  технику  этой  компании.  Серия  АХION  от  компании  «Claas»
представлена новым трактором с бесступенчатой коробкой передач СМАТIС, особенно удобной
в  эксплуатации.  В  тракторах  серии  ATLES  подрессоренная  кабина,  управление,  удобство
обслуживания  и  маневренность  –  на  высшем  уровне.  Автоматизированная  система
параллельного движения от  компании «Claas»  обладает  рядом существенных преимуществ:
снижает расход топлива, труда, посевного материала, средств защиты растений и удобрений;
повышает эффективность, производительность, степень загрузки машины и продлевает срок ее
работы; оптимизирует ширину рабочего захвата агрегатов. Система может быть размещена на
любой гидравлически управляемой машине. Тракторы серии XERION были представлены на
выставке новыми супермощными моделями XERION 4500 (483 л.с.) и XERION 6000 (до 690 л.с.).
Эти  мощные  тракторы  отличают  массивная  подвеска,  постоянный  полный  привод  и
одновременно достаточная подвижность (скорость до 50 км/ч), легкость управления. Трактор
XERION  5000/4500  оборудован  новейшей  электронной  системой  для  облегчения  работы
оператора, гидравлическим поворотным вентилятором, встроенным передним подъемником.

Российская компания ОАО «Кировский завод» выпускает тракторы общего назначения серии
К-9000 и К-744 Р мощностью от 250 до 516 л.с.  шестого поколения.  Это новое поколение
тракторов  «Кировец»  развило  лучшие  черты  предыдущих  серий  –  высокую
производительность, простоту и надежность конструкции, агрегатирование со всевозможными
орудиями и машинами. При этом гарантированы минимальные затраты на горюче-смазочные
материалы и обслуживание в расчете на 1 га обработанного и засеянного поля. «Кировец»
К-9000, оборудованный дизелем «Mercedes-Benz», имеет пять уровней мощности, турбонаддув с
промежуточным  охлаждением  воздуха,  непосредственный  впрыск  топлива  с  электронным
управлением.  Гидросистема  рабочего  оборудования  с  закрытым  центром  имеет
производительность  190  л/мин.,  рабочее  давление  –  210  кг/см2,  5  пар  выносных  линий,
регулируемый расход на всех гидролиниях. Кабина «люкс» оснащена кондиционером, опцией
климат-контроль,  видеокамерой  обзора  орудий,  GPS-опцией.  Трактор  имеет
электрогидравлическую  систему  позиционного  регулирования  навесного  устройства.

Среди самых важных новинок тракторостроения на выставке необходимо отметить трактор
фирмы  «New  Holland»  (рисунок  1)  с  водородным  двигателем  второго  поколения.  Новинка
оснащена  двумя  электромоторами  мощностью  135  лошадиных  сил:  один  –  для  движения,
второй –  для привода навесных и прицепных рабочих органов.  Двигатели получают свою
энергию от водородных топливных ячеек. Трактор снабжен баком на 18 фунтов, в котором газ
находится в сжатом виде. Для обеспечения бесперебойности питания машина также получила



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 34

300-вольтный  аккумулятор  на  12  КВт∙ч.  Эффективность  энергетической  системы  трактора
составляет 96%.

Рисунок 1. Трактор компании «New Holland» с водородным двигателем

Машины  и  орудия  для  обработки  почвы  и  посева  представлялись  как  давно  известными
фирмами-изготовителями  «Amazonen  Werke»,  «Lemken»,  «Horsch»,  «Rabe»  (Германия),
«Kverneland» (Норвегия), «Kuhn», «Gregoire Besson» (Франция), «Vaderstad» (Швеция), «Gaspardo»
(Италия),  так  и  менее  известными  «Sulke»,  «Agrisem»  (Франция),  «Vogel  Noot»,  «Pottinger»
(Австрия), «Konskilde» (Дания), «Sumo» (Великобритания), Ma Аg (Италия), «Farmet» (Чехия) и др.

На  выставке  были  широко  представлены  машины  для  традиционной  отвальной  системы
земледелия, безотвальной, мульчирующей и прямого посева.

Для отвальной системы земледелия фирмами «Lemken», «Rabe», «Kverneland», «Kuhn», «Gregoire
Besson»,  «Vogel  Noot»  и  др.  были  представлены как  оборотные,  так  и  загонные плуги  для
различных тяговых классов тракторов с различными типами корпусов, предназначенными для
различных  условий  работы.  Особый  интерес  представляют  плуги,  оборудованные
пластинчатыми отвалами с  предплужниками и  регулируемой шириной захвата  корпусов.  В
качестве  особой  новинки  на  выставке  был  продемонстрирован  семнадцатикорпусный
оборотный  плуг  фирмы  «Gregoire  Besson»  (рисунок  2).
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Рисунок 2. Семнадцатикорпусный оборотный плуг фирмы «Gregoire Besson»

Достоинством пластинчатых отвалов является снижение энергоемкости вспашки и улучшение
качественных показателей (оборот пласта и крошение), особенно тяжелых и торфяных почв.
Кроме того, ряд фирм, и в первую очередь фирма Vogel Noot, представляли оборотные плуги с
отклоняющейся перед началом оборота рамой, что позволяет уменьшить нагрузку на навеску
трактора,  а  следовательно,  и  опасность  его  опрокидывания.  На  некоторых  типах
представленных  на  выставке  плугов  имелись  специальные  механизмы  оборота,  благодаря
которым  стало  возможным  трактору  двигаться  вне  борозды.  Это  позволяет  уменьшить
уплотнение почвы, а также дает возможность использовать тракторы со сдвоенными колесами.
Для улучшения качества вспашки, при использовании предплужников,  на некоторых плугах
устанавливаются  в  паре  с  предплужником  отводящие  щитки,  которые  предотвращают
запутывание  растительных  остатков  вокруг  грядиля.  Кроме  того,  в  качестве  альтернативы
сплошному  долоту  применяют  составное,  а  дорогостоящим  дисковым  ножам  –  нож,
установленный на полевую доску. В качестве защиты корпусов плуга от поломок при встрече с
препятствием предлагаются «срезной болт», пружинная, рессорная или гидравлическая защита.
Одной из новинок плугов, представленной на выставке, является лемех с перпендикулярным
ножом.  Установленный  на  лемехе  перпендикулярный  нож  разбивает  комки  земли  и
обеспечивает таким образом более качественное крошение.  При использовании плугов на
вспашке  под  озимые культуры многие  фирмы предлагают  приставки  для  дополнительного
крошения и уплотнения почвы, как навесные, так и прицепные.

В  качестве  почвообрабатывающих  пассивных  рабочих  органов  для  предварительной
обработки  почвы используются,  в  основном,  дисковые рабочие органы,  установленные на
индивидуальной  подвеске  или  собранные в  батареи.  При  этом  в  зависимости  от  условий
работы  индивидуальные  диски  могут  устанавливаться  жестко  или  иметь  различные  типы
защиты  рабочих  органов.  Кроме  орудий  с  дисковыми  рабочими  органами,  для  более
качественной  обработки  почвы  были  представлены  различные  комбинации  дисколаповых
комбинированных  агрегатов,  выполняющих  одновременно  рыхление  на  заданную  глубину
лаповыми  рабочими  органами  и  мульчирование  дисками  различных  типов.  Наряду  со
сферическими гладкими и вырезными дисками используются веерные и волнистые диски.

Для посева зерновых культур на выставке были представлены как отдельные сеялки,  так и
комбинированные  почвообрабатывающе-посевные  агрегаты  с  различным  набором
почвообрабатывающих рабочих органов.  Сеялки и  агрегаты представлялись в  навесном и
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полунавесном вариантах. При этом наряду с пневматическими высевающими системами часть
сеялок и комбинированных агрегатов имела механическую систему высева. Наиболее широко
были  представлены  агрегаты  типа  МSC  фирмы  «Kverneland»,  почвообрабатывающая  часть
которых содержит один ряд шинных катков, два ряда дисков на индивидуальной подвеске, один
ряд шинных катков, два ряда дисковых сошников с прикатывающими каточками и загортачное
устройство. Аналогичные агрегаты освоены и в нашей республике (АППМ-4, АППМ-6, АКПМ-6).
Анализируя конструкции посевных машин, можно увидеть, что все фирмы, наряду с созданием
новых конструкций, активно ведут работы по совершенствованию отдельных элементов систем
высева и сошниковых групп. В первую очередь это касается делительных головок, приводов
высевающих аппаратов, высевающих катушек, подвески сошников и загрузочных устройств.
Одним из направлений, позволяющих существенно снизить затраты труда и расход топлива на
обработке почвы и посеве, является прямой посев. По данным фирмы Sumo (Великобритания),
расход  топлива  при  традиционной  обработке  составляет  60  л/га,  безотвальной  –  36,
мульчирующей– 26, а при прямом посеве – только 14 л/га. Однако, несмотря на это, сеялки
прямого посева используются в основном для подсева трав и посева промежуточных культур
после уборки зерновых. Кроме того, они могут применяться для посева зерновых культур по
отвальным и безотвальным фонам.

области внесения твердых минеральных удобрений мировой потенциал направлен на—
создание как центробежных, так и штанговых машин, причем штанговых появляется все
больше,  с  использованием  последних  достижений  в  электронике,  компьютерных  и
информационных  технологиях.  На  выставке  были  представлены  достижения  всех
крупнейших производителей машин для внесения минеральных удобрений,  таких как
«Amazone»,  «Rauch»,  «Streumaster»,  «Gustrower»,  «Kongskilde»,  «Kverneland»  (Германия),
«Bredal» (Дания), «SULKY» (Франция), «Agrex» (Италия) и других. Были продемонстрированы
технические  решения,  направленные  на  повышение  производительности  и
безопасности  труда,  улучшение  условий  технического  обслуживания,  автоматизацию
процессов  внесения  удобрений.  Среди  экспонировавшихся  машин  (прицепных  и
навесных)  большинство  оснащены  центробежными  рабочими  органами,
представляющими  собой  диски  с  лопатками.  Необходимо  отметить,  что  все  фирмы
отказались от регулирования параметров внесения изменением длины лопаток, оставив
регулировку  угла  наклона  их  к  оси  вращения,  что  значительно  снизило  количество
возможных  вариантов  и  упростило  настройку  машин.  Кроме  того,  каждая  фирма
представила свои варианты лопаток, которые отличаются как по форме и размерам, так и
по исполнению их крайнего конца. Это говорит о том, что совершенствование лопаток
центробежных  дисков  продолжается  и  конструктивное  их  исполнение  имеет  и  будет
иметь множество вариантов, а оптимального пока нет.

Принципиально  новых  решений  машин  для  внесения  жидких  и  твердых  органических
удобрений  нами  на  выставке  выявлено  не  было,  хотя  просматривалась  экологическая
направленность  экспонируемых  машин.  Анализ  представленных  образцов  данной  техники
показал, что производителями с целью повышения качества распределения и минимизации
потерь  азота  делается  упор  на  использование  штанговых  машин  (для  поверхностного
внесения) с большой грузоподъемностью (10–28 т) и шириной захвата (12–24 м) и адаптеров
для  внутрипочвенного  внесения  как  на  лугах  и  пастбищах,  так  и  для  совмещающих
почвообрабатывающих  операций  при  внесении.  Общее  для  всех  машин  –  высокая
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грузоподъемность  (до  28  тонн),  применение  коррозионно-стойких  материалов,  высокое
качество  изготовления.

Особый интерес представляли машины и линии для возделывания, уборки и послеуборочной
доработки, взвешивания и упаковки картофеля и овощей, которые были представлены в двух
крупных  павильонах.  Фирма  «Grimme»  является,  несомненно,  передовым  мировым
производителем техники для возделывания картофеля. На ее стенде была представлена вся
линейка выпускаемой техники для посадки, возделывания, уборки и послеуборочной доработки
картофеля.  Большой  интерес  из  представленных  машин  фирмы  «Grimme»  вызвала
восьмирядная  картофелесажалка  (рисунок  3).

Рисунок 3. Восьмирядная картофелесажалка фирмы «Grimme»

Способам  и  средствам  механизации  для  заготовки  кормов  в  мировой  практике  уделяется
особое  внимание,  об  этом  свидетельствует  представленная  фирмами-изготовителями
кормоуборочная  техника,  которая  была  размещена  в  семи  павильонах  и  объединена  по
основным  направлениям:  машины  для  уборки  кормов;  кормоуборочные  комбайны;
транспортные  и  погрузочные  средства;  хранение  и  консервирование  кормов.

Практически  все  ведущие  фирмы:  «Claas»,  «Deutz-Fahr»,  «JF  Stoll»,  «Krone»,  «Kuhn»,  «Fella»,
«Poettinger», «Deutz-Fahr», «JF Stoll», «Lely», «Ziegler», «NEW HOLLAND», «John Deere», «KVERNELAND»
и другие, в основном, представляли комплексы машин, остальные – отдельные машины или
приспособления  для  реализации  современных  способов  (технологий)  заготовки  кормов  из
трав: сена, сенажа, силоса, включая упаковку в полимерные рукава, сетку и пленку.

На  выставке  явно  просматривалась  тенденция  дальнейшей  интенсификации  процессов
заготовки  и  повышения  качества  кормов  путем  применения  созданных  для  этой  цели
высокопроизводительных  и  энергонасыщенных  кормоуборочных  машин,  оснащенных
специальными  дополнительными  устройствами  и  приспособлениями.  При  этом  особое
внимание  фирмы  уделяют  вопросам  надежности  машин,  создавая  адаптивные  к  условиям
эксплуатации  конструкции,  применяя  материалы  с  особыми  свойствами  и  специальные
(закрытые)  технологии  изготовления.  Для  скашивания  трав  зарубежные  фирмы
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демонстрировали широкую гамму косилок,  которые можно сгруппировать по типу  рабочих
органов, агрегатированию, ширине захвата, оснащению дополнительными приспособлениями,
защите рабочих органов. Ротационные рабочие органы получили массовое распространение,
их  применяют  в  конструкциях  косилок  все  фирмы.  Ограниченно  применяются  сегментно-
пальцевые рабочие органы, в основном, для косилок, работающих на приусадебных участках,
дачах и др. Ширина навесных косилок колеблется от 2,0 м до 4,0 м. Подавляющее большинство
имеет ширину захвата от 2,6 до 3,2 м. Рабочие скорости, благодаря высокой окружной скорости
ножей  (90÷95  м/с),  доведены  до  20  км/ч;  широко  применяются  гидро-пневматические
устройства поддержания (регулирования) давления бруса на почву.

мировой  практике  для  заготовки  высококачественных  кормов  из  трав  полностью—
перешли на выполнение ворошения и сгребания трав с помощью однооперационных
машин ворошилок  и  граблей,  это  на  выставке  однозначно  продемонстрировали  все
экспоненты.

Фирмы производят и демонстрируют ворошилки роторного типа как наиболее эффективные
для  ворошения  трав.  Для  различных условий применения  ворошилки  различаются  только
шириной захвата, которая варьирует в пределах от 3 до 20 м (рисунок 4). Широкозахватные
ворошилки (свыше 4 м) выполнены со складывающейся рамой и агрегатируются с тракторами в
навесном, полуприцепном или прицепном виде.

Рисунок 4. Ворошилка трав шириной захвата 20 м

Большинство рулонных пресс-подборщиков оснащены механизмами для измельчения корма и
обвязки рулонов сеткой или шпагатом. Активно развивается направление обмотки рулонов
пленкой в одном агрегате.

Конструкции  рулонных  пресс-подборщиков  с  целью  повышения  плотности  прессования
совершенствуются путем применения усиленных прессующих узлов. Фирма «Krone» оснащает
свои  пресс-подборщики  новым  подборщиком  (рисунок  5).  Его  особенность  –  в  отсутствии
копирующих беговых дорожек для граблин, число которых также увеличено по сравнению с
аналогами, что позволило упростить конструкцию и повысить ее надежность.
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Рисунок 5. Подборщик фирмы «Krone»

Проблему сокращения потерь и повышения качества кормов зарубежные фирмы решают путем
создания комплексов машин для упаковки кормов в пленку и полимерные рукава. На выставке
экспонировалось  несколько  разновидностей  комплексов  машин,  включающих
однооперационные и комбинированные машины. Фирма «METAL-FACH» представляла комплекс,
состоящий из ряда рулонных пресс-подборщиков обмотчиков рулонов в пленку Z-560, Z-552,
Z-561,  а  также  захватов  с  фронтальными  погрузчиками.  Кроме  того,  демонстрировались
самозагружающиеся обмотчики типа Z-577.

Рисунок 6. Самозагружающиеся обмотчики рулонов в пленку

Австрийская фирма «Göweil  Maschinenbau GmbH» представила новинку –  комбинированный
пресс-обмотчик ЛТ-Мастер (рисунок 7). Новая машина имеет высокую производительность и
служит для прессования в рулоны и упаковки в сетку или пленку кукурузы, соломы, сена, смесей
трав и люцерны.
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Рисунок 7. Комбинированный пресс-обмотчик ЛТ-Мастер

На выставке из числа заявленных новинок независимой экспертной комиссией названы два
лауреата  золотых  медалей  и  тридцать  девять  –  серебряных.  Золотые  медали  получили
виртуальная  сцепка  фирмы  AGCO  GmbH  Fendt  (Германия)  и  рулонный  пресс-подборщик-
обмотчик Ultima NON-STOP фирмы «Кроне» (Германия).

Анализ  представленных  на  выставке  машин  и  технологий  позволяет  сделать  следующие
выводы:

сохраняются  тенденции  развития  почвообрабатывающих  и  посевных  машин,—
заключающиеся  в  увеличении  ширины  захвата,  рабочей  скорости,  универсальности
машин в части, например, высева различных сельскохозяйственных культур (машины со
сменными сошниковыми группами);
отмечены  конструктивное  усложнение  техники,  высокий  уровень  автоматизации  и—
гидрофикации машин, совершенствование конструкций рабочих органов, отвечающих за
качество проведения технологического процесса (дозаторы, питатели, распределители,
сошники);
в области кормозаготовки основные тенденции: увеличение ширины захвата—

производительности машин, повышение надежности и качества выполнения технологического
процесса, широкое использование современных конструкционных материалов, особенно при
применении технологий заготовки кормов в различных видах полимерной пленки.
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АНАЛИЗ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НАВИГАЦИОННОГО
МЕНЮ САЙТА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА ПРИ

ПОМОЩИ МЕТОДА ЗАКРЫТОЙ СОРТИРОВКИ
КАРТОЧЕК

Демидов Александр Анатольевич
Рыбанов Александр Александрович

Сортировка карточек – это метод, который может быть использован при проектировании и
разработке  навигационного  меню  информационной  системы,  в  том  числе  интернет-сайта.
Также этот метод применяется при анализе и дополнении уже созданного навигационного
меню,  однако  он  более  эффективен  на  ранних  стадиях  проектирования  [7,8].  Сортировка
карточек  подразумевает  проведение  среди  потенциальных  пользователей  меню  опроса,
результатом  которого  становятся  предлагаемые  участниками  варианты  структуры  меню.
Полученные  результаты  обрабатываются  методами  кластерного  или  частотного  анализа  и
используются  при  формировании  структуры  навигационного  меню  [1,3,6].  Существует  две
разновидности данного метода [4]:

Открытая  сортировка  карточек  –  это  генеративное  исследование,  при  котором1.
потенциальным пользователям разрабатываемого меню предлагается набор карточек,
которые  необходимо  разбить  на  некоторое  количество  групп.  Количество  и
наименования групп пользователи определяют самостоятельно.  Открытая сортировка
направлена в основном на формирование структуры нового, ещё не созданного меню.
Закрытая  сортировка  карточек  –  это  оценочное  исследование,  при  котором2.
потенциальным  пользователям  разрабатываемого  меню  также  предлагается  набор
карточек, однако в отличие от открытой сортировки, количество и наименования групп
определены заранее. Закрытая сортировка позволяет проанализировать и оценить уже
созданное меню, а также дополнить результаты, полученные при открытой сортировке
[2].

Для  проведения  анализа  существующего  навигационного  меню  использовалось  свободно
распространяемое  windows-приложение  UXSort,  которое  позволяет  выполнить  опрос
потенциальных пользователей меню с применением метода сортировки карточек. В данном
случае  был  выбран  метод  закрытой  сортировки  карточек,  т.  к.  он  направлен  на  анализ,
дополнение и уточнение уже созданного меню.

В  качестве  примера  для  анализа  было  выбрано  навигационное  меню  сайта  интернет-
провайдера. При проведении анализа использовалось 32 карточки. Список использованных
карточек представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Список использованных карточек

Каждая карточка содержит заголовок и описание, которое позволяет участнику опроса понять,
какая информация подразумевается под данным заголовком.

В  исследовании  приняли  участие  8  потенциальных  пользователей.  Примеры  результатов
сортировки карточек приведены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2. Результаты пользователя №1

Рисунок 3. Результаты пользователя №2

В результате кластерного анализа была полученная дендрограмма, приведённая на рисунке 4.
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Рисунок 4. Дендрограмма закрытой сортировки

Перпендикуляр, проведённый через ветви дендрограммы, обозначает пороговое расстояние.
Выбор  порогового  расстояния  основывается  на  анализе  графика,  где  на  оси  абсцисс
откладывается шаг, а на оси ординат – дистанция. Данный график изображён на рисунке 5.
Красным кружком отмечена точка, показывающая пороговое расстояние (шаг 17).
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Рисунок 5. Определение порогового расстояния

При пороговом расстоянии, равном 17, навигационное меню будет включать в себя 8 пунктов.
После  анализа  полученной  дендрограммы,  был  получен  следующий  вариант  структурной
организации навигационного меню:

Интернет1.
Об услуге—
Тарифные планы—
Сеть и интернет—
Wi-Fi Free—

Цифровое ТВ2.
Новости—
Об услуге—
Тарифы—
Телеканал POWERNET HD—
Телеканалы—
Рейтинг—
Телепрограмма—
ТВ онлайн—
Цифровое ТВ—

Телефония3.
Об услуге—
Тарифные планы—
Подключение—

Дополнительные услуги4.
Камеры онлайн—
Дополнительные услуги—

Сервисы5.
Форум—
Футбол—

Устройства6.
Помощь7.
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Помощь—
Новичкам—
Обзор—
Полезный софт—
Безопасность—

Дополнительно8.
Новости—
Акции—
Доп. услуги—

От  качества  реализации  навигационного  меню  сайта  во  многом  зависит  эффективность
взаимодействия пользователя с системой [5]. Метод закрытой сортировки карточек позволяет
оценить и модернизировать существующую структуру навигационного меню для повышения
эффективности человеко-машинного взаимодействия. Это объективный подход, учитывающий
мнение потенциальных пользователей системы.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДОК ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ

Адамов Александр Сергеевич
Колеснёв Алексей Сергеевич

Рыбанов Александр Александрович

В  наше  время  большое  количество  разнообразных  площадок  электронной  торговли.  Эти
площадки позволяют осуществлять все виды торгово-закупочной деятельности и обеспечивать
взаимодействие  покупателей  с  продавцами  через  интернет  на  всех  этапах  создания  и
заключения договоров [3].

Используя площадки электронной коммерции, заказчики могут проводить электронные торги –
конкурсы, аукционы, запросы котировок и предложений, – уменьшая затраты, а поставщики –
принимать  участие  в  проводимых  закупках,  размещать  данные о  предлагаемых  товарах  и
услугах.  Размещением  торговых  процедур  иногда  могут  заниматься  специализированные
компании,  которые,  помимо  размещения  данных  на  торговой  площадке,  способны
обрабатывать  полученный  результат  и  определять  победителей  процедуры  [4].

Одними  из  самых  распространенных  являются  следующие  программно-информационные
системы:

1С-Битрикс  –  система  управления  сайтом.  Один  из  главных  плюсов  системы  –1.
полноценная  интеграция  с  1С  «Предприятие»  и  «Бухгалтерия».  В  результате  сайты,
созданные на этой системе, получают возможность прямого обмена данными с вашей
базой  данных  в  1С.  Реализованный  на  Битрикс  интернет-магазин  получает  высокий
уровень  безопасности.  Система  имеет  хорошую  защиту  от  хакерских  атак.  Битрикс
позволяет не только настраивать системы скидок и программы лояльности клиентов, но и
оперировать  ставками  НДС  для  разных  юридических  лиц,  являющихся  вашими
клиентами,  а  также  формировать  разные  цены  для  разных  дилеров  [9].
PIM Akeneo – открытая система управления товарами. Решение ориентировано на обмен2.
данными с внешними системами, для чего в нём реализованы возможности импорта и
экспорта  данных  в  CSV-формате,  организация,  классификация  и  гибкая  настройка
описания  товаров.  Но  данная  система  нацелена  только  на  интеграцию  с  другими
системами [10].
PIM  Agora  –  платформа  электронной  коммерции  для  организации  B2B  торговых3.
площадок,  партнерских  порталов  поставщика  и  оптовых  интернет-магазинов,
позволяющих  взаимодействовать  с  клиентами более  эффективно  и  экономить  время
операционных  менеджеров.  Основные  недостатки  заключается  в  том,  что  система
является платной и модификация модулей невозможно, так решение имеет закрытый код
[11].
OroCommerce eCommerce Platform – открытая B2B платформа электронной коммерции,4.
ориентированная  на  автоматизацию  стратегии  взаимодействия  с  заказчиками
(клиентами)  и  позволяющая  организовать  эффективное  менеджмент-управление.
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Главным  недостатком  является  отсутствие  полноценной  документации  [12].
CMS  Pimcore  –  является  свободно  распространяемой  веб-платформой  с  открытым5.
исходным  кодом  предназначенной  для  создания  и  управления  веб-приложениями.  В
Pimcore применяются принципы ООП, в том числе архитектура MVC. Также система строго
придерживается стандартов кодирования PHP (PSR) [13].

Проведем  сравнительный  анализ  указанных  выше  программных  продуктов.  Для
сравнительного  анализа  выберем  следующие  критерии:

A1 – управление продажами;1.
A2 – администрирование;2.
A3 – функционал поиска клиентов;3.
A4 – расширяемость функционала;4.
A5 – отчётность;5.
A6 – документированность.6.

Веса критериев определим с помощью процедуры Саати [1, 2, 6, 8].

Правила формирования матрицы парных сравнений критериев указаны 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 и весовые коэффициенты критериев приведены в таблице 2.

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

А1 А2 А3 А4 А5 А6 Среднее
геометрическое

Веса критериев

А1 1 5 5 9 5 5 4.22 0.46
А2 1/5 1 1 5 3 3 1.44 0.16
А3 1/5 1 1 7 5 3 1.66 0.18
А4 1/7 1/5 1/7 1 1/7 1/5 0.22 0.02
А5 1/3 1/3 1/5 7 1 5 0.96 0.11
А6 1/3 1/3 1/3 5 1/5 1 0.58 0.06
Сумма: 9.08 1

На рисунке 1 показана диаграмма весовых коэффициентов для заданных критериев.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 49

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Проведем проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость [5, 7].

Суммы  столбцов  матрицы  парных  сравнений:  R1=2.14;  R2=7.08;  R3=7.64;  R4=34;  R5=14.34;
R6=17.2.

Суммируя  произведения  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты  альтернатив,
определяем вспомогательную величину L = 7.

После этого рассчитываем индекс согласованности ИС = (L-N)/(N-1) = 0.2.

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

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.18 не превышает показателя, равного 0.2, поэтому
уточнение матрицы парных сравнений не требуется [5].

Применяя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов расчета метрических характеристик:

Для  этого  воспользуемся  категориальной  шкалой  от  0  до  9  (где  0  –  качество  не
удовлетворительно, 9 – предельно достижимый уровень качества на современном этапе) для
функциональных возможностей программных продуктов [7].

Полученные  значения  весовых  коэффициентов  a i  соответствующие  функциональным
возможностям  продуктов:

A1 – управление продажами: a1 = 0.46;1.
A2 – администрирование: a2 = 0.16;2.
A3 – функционал поиска клиентов: a3 = 0.18;3.
A4 – расширяемость функционала: a4 = 0.02;4.
A5 – отчётность: a5 = 0.11;5.
A6 – документированность: a6 = 0.06;6.

где ∑ai = 1.
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Рассчитаем (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

и интегральный показатель качества [7] для каждого программного продукта (таблица 3).

Таблица 3. Интегральные показатели качества

Критерии Веса 1С-Битрикс Akeneo Agora OroCommerce Pimcore Базовые
значения

Управление продажами 0.46 7 9 7 9 2 6.8
Администрирование 0.16 8 3 2 5 5 5.2
Функционал поиска
клиентов

0.18 9 9 0 9 9 7

Расширяемость
функционала

0.02 8 6 6 4 4 5.6

Отчётность 0.11 7 6 8 6 7 6.8
Документированность 0.06 8 7 7 2 2 4.8
Интегральный показатель Q: 7.3 7.69 6.24 7.11 3.79 6.43

Интегральный показатель качества равен: Qj=∑ai*Xij (для j-го программного продукта) [5].

Лепестковая  диаграмма  интегрального  показателя  качества  для  каждого  программного
средства  приведена  на  рисунке  2.

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества

На  рисунке  3  показана  лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества
функциональных  характеристик.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный анализ программных платформ показал, что интегральные показатели качества
трех продуктов (1C-Битрикс, PIM Akeneo и OroCommerce) из пяти представленных превышают
базовое значение.

Исходя из полученных результатов,  можно сделать вывод,  что необходим модуль,  который
сочетал бы в себе все плюсы функционала рассмотренных программных средств и позволял бы
управлять процессами в площадках электронной торговли.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ ДЛЯ САЙТА

РАЗРАБОТЧИКОВ MICROSOFT МЕТОДОМ ОТКРЫТОЙ
СОРТИРОВКИ

Пекшев Юрий Андреевич
Рыбанов Александр Александрович

Проектирование меню – важный этап проектирования интерфейса приложения. От результатов
проектирования  меню  зависит  эффективность  взаимодействия  пользователя  с
информационном  контентом  ресурса.  [1].

Сортировка  карточек  –  метод,  применяемый  информационными  архитекторами  для
структурирования  контента  информационного  приложения.

Данный метод помогает быстро и надежно спроектировать навигационное меню сайта.

Метод открытой сортировки карточек представляет собой открытую сортировку, при которой
участникам  предлагается  список  карточек,  где  обозначены  названия  материала  сайта.
Участники  сами  создают  группы  и  распределяют  по  ним  карточки  [1].

Исходный вариант расположения меню:

Загрузки—
Visual Studio—
Подписки—
Пакеты SDK—
Бесплатное скачивание—
Ресурсы Office—
Ресурсы Microsoft SharePoint Server 2013—
Ресурсы Microsoft SQL Server 2014 Express—
Материалы Windows Server 2012 R2—

Программы—
Администраторам—
Microsoft Imagine—
Программа Microsoft Student Partners—
ISV—
Стартапам—
Мероприятия—

Сообщество—
Журнал MSDN—
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Форумы—
Блог—
Канал Channel 9—

Документация—
Центры разработки—
Примеры кода—
Более не поддерживаемое содержимое—

Перечень карточек и пример сортировки

Рисунок 1. Перечень сортируемых карточек

Метод открытой сортировки карточек

Таблица 1. Пользователи, принимающие участие в сортировке карточек.

Пользователь Количество созданных групп Количество карточек
Сокуров 5 24
Кочанов 6 24
Сергеев 4 24
Протопопов 6 24
Галкин 4 24

В  результате  кластерного  анализа  распределение  карточек  методом  открытой  сортировки
карточек получаем дендрограмму, которая представлена на рис. 2
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Рисунок 2. 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.  3.
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Рисунок 3. Определение порогового расстояния

В  результате  проведения  тестирования  меню  методом  открытой  сортировки  можно
представить  следующий  вариант  меню:

Сообщество:—
Мероприятия—
Форумы—
Администраторам—

Более не поддерживаемое содержимое;—
Документация:—

API и справочники—
Примеры кода—
API—

Microsoft Imagine;—
Программа Microsoft Students Partners;—
Программы:—

Стартапам—
Блог—
Преимещества—

Канал Channel 9;—
Центры разработки;—
ISV;—
Журнал MSDN;—
Подписки на MSDN;—
Загрузки:—

Ресурсы Microsoft SQL Server 2014 Express—
Visual studio—
Ресурсы Microsoft SharePoint Server 2013—
Материалы Windows Server 2012 R2—
Ресурсы Office—
Бесплатное скачивание—
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Пакеты SDK.—

Выполненная  электронная  сортировка  карточек  позволила  объективно  спроектировать
навигационное  меню  информационной  системы  сайта  разработчиков  Microsoft[2,3].
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА СЧЕТ ОБРАБОТКИ

ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
Киселев Вячеслав Валериевич

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается строительство дорог и других
путей  сообщения,  в  частности  мостов  и  прочих  мостовых  конструкций.  При  возведении
мостовых конструкций монтажные работы производятся, как правило, на значительной высоте,
что создает риск падения и гибели людей.

Для  проведения  монтажных  работ  используются  строительные  леса.  Строительные  леса  –
временное  вспомогательное  сооружение  для  размещения  рабочих  или  материалов  при
выполнении  строительных,  монтажных  и  других  работ.  В  конструктивном  отношении
современные строительные леса представляют собой пространственную каркасную систему,
выполненную  из  стандартных  элементов,  что  допускает  их  использование  независимо  от
очертаний сооружений и рельефа местности.

Комплектующие элементы строительных лесов перед работой должны быть проверены на:

наличие повреждений;—
обязательное наличие всех флажковых соединений;—
наличие трещин, расколов или древесного гриба на деревянных настилах для лесов;—
наличие всех необходимых деталей в нужном количестве.—

Падение рабочих со строительных лесов является настоящей проблемой для строительной
индустрии. Рабочий, осуществляющий монтаж и демонтаж строительных лесов, а также люди,
работающие  на  строительных  лесах,  должны  быть  защищены  от  падения  при  помощи
ограждений, а также системами индивидуальной защиты от падений. Но причиной несчастных
случаев может служить также и скольжение обуви строителей по поверхности лесов, а также
вероятность возгорания деревянных настилов строительных лесов.

В данной работе предлагается решение по комплексной защите людей от несчастных случаев
при проведении строительных и монтажных работ на высоте.

Чаще всего строительные леса собираются из унифицированных металлических и деревянных
элементов. Элементы строительных лесов покрыты порошковой эмалью или оцинкованы, а
деревянные - пропитаны антисептиком, что гарантирует долгий срок их службы. Древесина -
лучшее, что придумало человечество для настилов за всю историю.

Однако дерево с  точки зрения пожарной безопасности –  материал особо пожароопасный,
относящийся  к  классу  А  (твердый  горючий  материал).  Пожароопасность  дерева  зависит  в
значительной степени от физико-химического состояния и влажности среды, в которой оно
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находятся.

Свойства древесины и древесных материалов зависят от конкретного их типа. Однако все эти
материалы горючи, при определенных условиях обугливаются, тлеют, воспламеняются и горят.
Их самовоспламенения, как правило, не происходит. Для загорания обычно требуется такой
источник воспламенения, как искра, открытое пламя, горячая поверхность, тепловое излучение.
Но в результате пиролиза древесина может превращаться в древесный уголь,  температура
воспламенения которого ниже температуры воспламенения самой древесины.

При горении древесины выделяется огромное количество теплоты,  которое тем или иным
образом отрицательно сказывается на других близлежащих материалах, например металлах.
Высокие  температуры  полностью  изменяют  его  внутреннюю  структуру.  Происходит
деформация  и  разрушение  по  границам  зерен.  По  границам  зерен,  содержащих  большое
количество  дефектов  (вакансий,  дислокаций,  трещин),  легко  протекают  диффузионные
процессы,  в  результате  чего  происходит  ослабление  их  соединения,  и  даже  их  полного
разрушения, вследствие чего металл теряет свои прочностные характеристики.

При возведении мостовых конструкций используется  значительное количество деревянных
строительных лесов, которые подвержены риску воспламенения за счет проведения сварочных
работ.

Для решения обозначенных проблем деревянные настилы строительных лесов предлагается
покрывать  вспучивающимся  лаком,  содержащим  в  своём  составе  вещества,  которые  при
воздействии пламени разлагаются с образованием СО2, предварительно введя в него абразив
или противоскользящую добавку с целью получения шершавых покрытий для снижения риска
несчастных  случаев  от  скользких  поверхностей.  Образующаяся  на  поверхности  газовая
подушка и препятствует контакту дерева с пламенем. На поверхность лак наносится слоем
толщиной около 1 мм, что обеспечит прочное внедрение абразивных частиц в покрытие.

Был проведен эксперимент: две полированные доски длинной один метр установили под углом
30  градусов  (рис.  1),  одна  из  которых  была  обработана  заявленным  способом.  Обе  доски
предварительно были смочены водой и охлаждены при температуре – 5 С. В качестве объекта
исследования был взят брусок, изготовленный из полимера массой 1 кг. Брусок отпускали в
верхней части доски, а после чего он скользил до нижней части. Засекалось время движения
бруска по доске. Эксперименты проводились на обработанном и на необработанном дереве.
Количество  испытаний  составляло  10  повторов,  после  чего  определяли  среднее  время
скольжения бруска по доске.
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Рисунок 1. Схема проведения испытаний

Задачей проводимых экспериментов являлось определение коэффициента трения скольжения
полимера  по  дереву.  Коэффициент  трения  был  определен  из  совместного  рассмотрения
основного уравнения динамики и закона равноускоренного движения:

Получили следующие результаты:

средний коэффициент трения по необработанной поверхности составил 0,385.—
средний коэффициент трения по обработанной поверхности составил 0,612.—

Таким образом покрытие строительных лесов предложенным способом позволит увеличить
коэффициент трения на 58%.

Предложенный  способ  обработки  строительных  лесов  позволит  в  значительной  степени
снизить риск их возгорания, а также предотвратить скольжение и, как следствие, возможный
травматизм людей.
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
КАЧЕСТВ БУЛЬВАРА ПРОФСОЮЗОВ ГОРОДА

ВОЛЖСКОГО
Попов Александр Владимирович

Сухов Алексей Александрович

Развитие  любого  современного  крупного  города  неизбежно  связано  с  необходимостью
решения целого ряда постоянно возникающих проблем. Одна из наиболее острых проблем
связана с организацией транспортных потоков.

Небольшой  город,  в  котором  проживает  достаточно  скромное  количество  населения,
практически не имеет транспортных проблем. Но с развитием площади городских кварталов и
увеличением  их  количества  непременно  наступает  момент,  когда  размеры  транспортных
магистралей, особенно в центральной части города, перестают справляться с возрастающим
потоком  транспорта.  В  результате  возникает  реальная  угроза  получить  в  обозримой
перспективе  транспортный  коллапс.  Поэтому  актуальными  являются  вопрос  оценки
загруженности  центральных  улиц  города  и  перспективы  перераспределения  транспортных
потоков

Выполнено  исследовании  важной  транспортной  артерии  города  Волжский  –  бульвара
Профсоюзов.

Бульвар Профсоюзов связывает две важнейшие транспортные магистрали города – улицу им.
генерала Д.М. Карбышева и улицу Мира. Длина бульвара составляет 900 метров от пересечения
с  ул.  Карбышева  до  площади  Труда.  Имеются  три  Т-обрзных  перекрёстка,  оборудованных
светофорами.

Поскольку  бульвар  Профсоюзов  является  одной  из  центральных  улиц,  по  нему  проходят
большие транспортные и пассажирские потоки. Наличие большого транспортного потока и
значительного  числа  маршрутов  городского  общественного  пассажирского  транспорта
привело  к  высокой  интенсивности  движения  транспортных  средств,  а  из-за  большого
количества маршрутных такси (автомобили «ГАЗель») на проезжей части возникают заторы, на
остановочных пунктах образуются очереди, автобусы останавливаются для посадки и высадки
пассажиров в  два ряда.  В  связи с  указанными факторами рассматриваемая автомобильная
дорога находится на одном из первых мест в городе по количеству дорожно-транспортных
происшествий. За период 2014-2015 гг. наблюдается увеличение ДТП с 3 до 4, т.е на 33,3%.
(Таблица 1)

Таблица 1. Аварийность в городе Волжский

Наименование улиц 2014 На 1 км 2015 На 1 км Дин.
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Ленина 61 6,1 52 5,2 -14,8
Карбышева 39 6,5 31 5,2 -20,5
Мира 25 5,0 27 5,4 8,0
Пушкина 20 2,5 18 2,3 -10,0
Дружбы 1 0,3 9 2,3 800,0
Александрова 10 2,0 9 1,8 -10,0
Энгельса 4 2,4 8 4,7 100,0
Горького 2 0,7 100,0
Коммунистическая 3 2,3 5 3,8 66,7
Молодежная 2 1,3 1 0,7 -50,0
Профсоюзов 3 3,0 4 4,0 33,3
Химиков 1 1,3 8 10,0 700,0
Пионерская 3 1,8 3 1,8 0,0
Оломоуцкая 12 5,0 9 3,8 -25,0
40 лет Победы 6 2,6 5 2,2 -16,7
87 Гвардейская 5 2,5 6 3,0 20,0
Дорога №5 3 1,7 1 0,6 -66,7
Дорога № 6 13 1,4 4 0,4 -69,2
Дорога №7 10 1,7 3 0,5 -70,0
Дорога на ЛПК 3 0,3 5 0,5 66,7
Дорога на Волгоград 7 0,9 7 0,9 0,0
Дорога на Ср. Ахтубу 5 1,7 12 4,0 140,0
Дорога на о.Зеленый 5 2,5 1 0,5 -80,0
Прочие 32 0,1 38 0,1 18,8

Также на увеличение количества ДТП влияет большое количество припаркованного транспорта
в правой полосе, особенно на участке от ул. Карбышева до ул. Машиностроителей; отсутствие
защитных ограждений вдоль дороги, из-за чего пешеходы могут беспрепятственно выходить на
проезжую  часть  в  любом  месте;  несоответствие  конструкции  остановочных  пунктов
требованиям нормативных документов. Эти причины оказывают значительное воздействие на
уменьшение пропускной способности,  в  результате чего предприятия и организации несут
экономические потери.

С  целью определения  пропускной  способности  и  уровней  удобства  движения  на  участках
проезжей части произведены замеры в течение часа пик проезда общественного транспорта:
утром с 7:00 до 8:00 и вечером с 16:30 до 17:30 в будний день.

Пропускную  способность  отдельных  участков  автомобильных  дорог  измеряют,  чтобы
определить  возможность  пропуска  колонн  автомобилей,  получить  дополнительные
коэффициенты  снижения  пропускной  способности,  а  также  оценить  эффективность
мероприятий по повышению пропускной способности. При этом могут быть использованы два
способа: на основе измерения скоростей движения и плотности потока; ежеминутный подсчет
проходящих автомобилей в течение часа.

Первый  способ  можно  применять  для  оценки  пропускной  способности  полосы  движения.
Измеряют скорости только одиночных автомобилей при низкой интенсивности движения.
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При использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчет автомобилей,
проходящих через рассматриваемый элемент дороги.

Максимальную плотность qmax определяют путём организации с помощью работников ГИБДД
кратковременного  затора  на  рассматриваемом  участке  автомобильной  магистрали.  При
использовании  второго  способа  осуществляют  непосредственный  подсчёт  автомобилей,
проходящих  через  рассматриваемый  элемент  дороги.

При определении пропускной способности использован второй способ – непосредственный
подсчет автомобилей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги.

Результаты замеров величины транспортного потока представлены в табл.2.

Таблица 2. Результаты замеров величины транспортного потока

Время Длина участка Количество автомобилей, ед.
В час На 1 км пути

7:00-8:00 1000м 1780 76
16:30-17:30 1000м 1700 73

В результате замеров определено, что на обследуемом участке в период времени с 7 до 8 часов
утра проехало 1780 ед. транспорта, на 1 км пути находилось одновременно 76 автомобилей, с
16:30  до  17:30  проехало 1700 ед.  транспорта,  на  1  км пути  находилось одновременно 73
автомобиля.

При этом пропускная способность на этом участке дороги с 7:00 до 8:00 должна равняться
1802авт/час, с 16:30 до 17:30 – 1731 авт/ч.

Таким образом, определены расчётная и фактическая пропускные способности участка дороги
(табл.3).

Таблица 3. Пропускная способность дороги

Время Пропускная способность дороги, авт./ч
Расчетная Фактическая

7:00-8:00 1802 1780
16:30-17:30 1731 1700

Самым сложным с точки зрения организации движения и загруженности является перекрёсток
бульвара  Профсоюзов  и  улицы  им.  генерала  Д.М.  Карбышева.  Проведено  исследование
движения транспорта на данном перекрёстке.

Для рассматриваемого перекрёстка проведено исследование интенсивности движения по всем
направлениям. Замер интенсивности проводился в период «часа пик» с17-00 до 19-00 в будний
день. Для обобщения данных рассчитана приведённая интенсивность (табл. 4,5,6).  С целью
упрощения наблюдений все полосы движения на перекрёстке пронумерованы (рис. 1).
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Рисунок 1. Нумерация полос на перекрёстке бр. Профсоюзов – ул. им. генерала Д.М. Карбышева

После определения интенсивности видно, что наиболее загруженными являются 6,7,8 полосы.
По всем полосам определено процентное соотношение типов транспортных средств (табл. 7).
Данные для наиболее загруженного направления представлены на рис.2.

Таблица 4. Результаты исследования интенсивности движения на перекрёстке бр. Профсоюзов
– ул. им. генерала Д.М. Карбышева, 1,2 полосы

Время наблюдения Количество и типы транспортных средств Приведённая
интенсивность
движения, ед/ч

грузовые легковые автобусы Автобусы малой
вместимости

0-15 мин 5 52 4 50 596
30-45 мин 6 59 3 47 602
60-75 мин 1 48 5 52 572
90-105 мин 5 60 2 53 622
Средняя часовая приведённая интенсивность движения, ед/час 598

Таблица 5. Результаты исследования интенсивности движения на перекрёстке бр. Профсоюзов
– ул. им. генерала Д.М. Карбышева, 3,4,5 полосы

Время наблюдения Количество и типы транспортных средств Приведённая
интенсивность
движения, ед/ч

грузовые легковые автобусы Автобусы малой
вместимости

0-15 мин 15 137 2 21 818
30-45 мин 14 147 1 13 826
60-75 мин 16 135 1 18 788
90-105 мин 11 151 4 21 890
Средняя часовая приведённая интенсивность движения, ед/час 831

Таблица 6. Результаты исследования интенсивности движения на перекрёстке бр. Профсоюзов
– ул. им. генерала Д.М. Карбышева, 6,7,8 полосы
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Время наблюдения Количество и типы транспортных средств Приведённая
интенсивность
движения, ед/ч

грузовые легковые автобусы Автобусы малой
вместимости

0-15 мин 14 176 7 70 1320
30-45 мин 12 161 5 66 1196
60-75 мин 6 182 5 78 1304
90-105 мин 11 170 8 68 1276
Средняя часовая приведённая интенсивность движения, ед/час 1274

Таблица 7. Состав транспортного потока на перекрёстке бр. Профсоюзов – ул. им. генерала Д.М.
Карбышева

Тип транспортных средств Направление движения
1,2 полосы % 3,4,5 полосы % 6,7,8 полосы %

Легковые 219 48,4 570 80 689 66,3
Грузовые 17 3,8 59 8,3 43 4,1
Автобусы 14 3,1 11 1,5 25 2,4
Автобусы малой вместимости 202 44,7 73 10,2 282 27,2
Итого 452 100 713 100 1039 100

Рисунок 2. Состав транспортного потока, 6, 7, 8 полосы

По результатам проведённых расчетов и наблюдений для повышения безопасности движения
на бульваре Профсоюзов предлагается:

Для уменьшения вероятности выхода пешехода на проезжую часть и создания тем самым1.
аварийной ситуации, предлагается установить турникетное заграждение вдоль проезжей
части.  Это затруднит выход к проезжей части,  и пешеходы вынуждены будут идти до
ближайшего перехода, чтобы перейти улицу.
Организовать «зеленую волну» для скорости движения 55 км/ч и 35 км/ч. В первом случае2.
«зеленая волна» организовывается для хороших дорожных условий (хорошая видимость
и  нескользкое  покрытие  проезжей  части).  Во  втором  случае  –  для  неблагоприятных
дорожных  условий  (недостаточная  видимость,  туман  или  обледенелое  покрытие
проезжей  части).  Снижение  скорости  движения  позволит  уменьшить  вероятность
возникновения ДТП. В целом организация «зеленой волны» позволит уменьшить расход
топлива,  простои автомобилей на перекрестках и увеличить пропускную способность
дороги, сократить время движения на этом участке дороги.
Регулярно наносить дорожную разметку на проезжую часть. Необходимо нанести линию3.
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разметки 1.3 для визуального разделения транспортных потоков встречных направлений.
Для безопасного перехода проезжей части пешеходами и установить соответствующие
дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 для информирования водителей и пешеходов.
На  всех  перекрестках  установить  знаки  6.2  рекомендованной  скорости  для4.
информирования водителей об организации « зеленой волны».
Установить  знаки  «Остановка  запрещена»  на  участке  от  ул.Машиностроителей  до5.
ул.Карбышева в  обоих  направлениях.  Ужесточить  меры работников  ГИБДД в  районе
действия этих знаков.

Список литературы
Жирков Р.А., Клепик Н.К. Организация и безопасность дорожного движения: методические1.
указания к практическим работам. – Волгоград: РПК «Политехник», 2007. – 20с.
Попов  А.В.  Основы путей  сообщения.  Автомобильные дороги:  учебное  пособие/  А.В.2.
Попов, Г.А. Чернова; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015
ОДМ  218.2.020-2012  Отраслевой  дорожный  методический  документ  «Методические3.
рекомендации  по  оценке  пропускной  способности  автомобильных  дорог»,  утв.
Распоряжением  Росавтодора  от  17.02.2012  N  49-р.
Федеральный  закон  "Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в4.
Российской Федерации и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты
Российской  Федерации"  от  08.11.2007  N  257-ФЗ  с  учётом  изменений,  внесённых
Федеральным законом от 22 октября 2014 года N 311-ФЗ.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 68

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
КОНТЕНТОМ

Хрущев Даниэль Георгиевич

В современных информационных системах количество материалов (контента)  стремительно
растет,  вследствие чего добавление контента администратором сайта становится всё более
трудоемким  занятием.  Решением  этой  проблемы  может  являться  использование  системы
управления контентом.

В этой статье рассматриваются программные решения систем управления контентом. Данный
анализ  качества  систем  проведен  по  предложенным  автором  критериям,  с  помощью
аналитической иерархической процедуры Саати. Итогом работы является экспертная оценка,
позволяющая определить, какой способ разработки программного решения более эффективен.

Исследуемые решения:

CMS Joomla!1.
CMS Wordpress2.
CMS Drupal3.
CMS 1С-Битрикс4.
CMS Modx5.

Критерии:

А1 – Наличие шаблонов для проектов1.
А2 – Наличие документации, в т.ч. русскоязычной2.
А3 – Наличие и объем плагинов3.
А4 – Наличие и регулярность обновлений4.
А5 – Возможность и простота выделения в проекте отдельных блоков/виджетов5.

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
9 i-я альтернатива явно предпочтительнее j-й
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Определяются средние геометрические и веса критериев:

Таблица 1. Матрица парных сравнений

А1 А2 А3 А4 А5 Среднее геометрическое Веса критериев
А1 1 1/3 3 3 5 1,72 0,27
А2 3 1 3 1 7 2,29 0,36
А3 1/3 1/3 1 1/5 3 0,58 0,09
А4 1/3 1 5 1 5 1,53 0,24
А5 1/5 1/7 1/3 1/5 1 0,29 0,04
Сумма 6,40 1

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

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества.

Находятся суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=4.87, R2=2.81, R3=12.33, R4=5.4, R5=21

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L=5,66. Индекс согласованности ИС =
(L-N)/(N-1) = 0.16.

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

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.15 не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов:

Joomla!1.
Wordpress2.
Drupal3.
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С-Битрикс4.
Modx5.

Выберем категориальную шкалу от  0  до 10 (где 0  –  функциональность не поддерживается
вообще, 10 – максимальный уровень предоставляемой функциональности) для функциональных
возможностей программных платформ.

Значения  весовых  коэффициентов  ai  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

А1=0.27 – Наличие шаблонов для проектов1.
А2=0.36 – Наличие документации, в т.ч. русскоязычной2.
А3=0.09 – Наличие и объем плагинов3.
А4=0.24 – Наличие и регулярность обновлений4.
А5=0.04 – Возможность и простота выделения в проекте отдельных блоков/виджетов,5.

где .

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей
X_{ij}  (таблица  3).  Вычислим  интегральный  показатель  качества  для  каждого  программного
продукта.

Таблица 3. Интегральный показатель качества для каждого программного продукта

Критерии Веса Joomla! Wordpress Drupal 1С-Битрикс Modx Базовые
значения

Наличие шаблонов для
проектов

0.18 7 5 10 7 6 7

Наличие документации,
в т.ч. русскоязычной

0.48 10 7 8 10 7 8.4

Наличие и объем плагинов 0.08 8 6 7 8 7 7.2
Наличие и регулярность
обновлений

0.04 10 8 8 10 7 8.6

Возможность и простота
выделения в проекте отдельных
блоков/виджетов

0.22 6 2 7 7 4 5.2

Интегральный показатель Q: 8,42 5,50 8,06 8,64 6,16 7,36

где  интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рисунок 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

Сравнительный  анализ  систем  управления  контентом  показал,  что  из  рассмотренных
программных продуктов базовое значение показателя качества превышают CMS Drupal, Joomla!
и 1С-Битрикс. Предлагаемая методика экспертной оценки позволяет определить выбор системы
управления контентом для создания веб-приложения или направление развития разработки
собственной CMS.
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ ОБУЧАЮЩЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ
Васильев Степан Геннадьевич

Макушкина Лидия Александровна

Введение

Педагогическое компьютерное тестирование,  используемое в качестве инструмента оценки
уровня усвоения знания, на сегодняшний день достаточно часто применяется как в процессе
обычного,  так  и  в  процессе  дистанционного  обучения.  Достоинствами  использования
тестового  контроля  знаний  являются:  достижение  контроля  сразу  у  большой  группы
обучающихся,  высокая  скорость  обработки  результатов,  обезличенность  и  стандартизации
процесса выставления оценки. Над проблемой увеличения эффективности применения средств
автоматизации  во  время  контроля  знаний  с  помощью  тестов  в  учебном  процессе  на
сегодняшний  день  работает  достаточно  большое  количество  специалистов,  что
свидетельствует об актуальности темы, и о существующих перспективах дальнейшей работы в
данной области.

На сегодняшний день система контроля качества обучения не основывается на достаточно
объективных  методах  педагогических  измерений,  поэтому  понятие  “качества”  трактуется
сегодня  в  достаточно  произвольной  форме,  каждый  преподаватель  создает  свою  систему
заданий для выполнения контроля знаний.  Ответы одних и тех же студентов оцениваются
разными преподавателями по-разному и отличия в значениях оценок для одной и той же их
группы оказываются весьма значительными.

Целью данной работы является: анализ эффективности системы обучающего компьютерного
тестирования с элементами нечеткой логики.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:

Провести  анализ  и  исследование  методов  построения  систем  обучающего—
компьютерного тестирования.
Составить математическое описание системы обучающего компьютерного тестирования—
с элементами нечеткой логики.
Выполнить  программную  реализацию  системы  обучающего  компьютерного—
тестирования с элементами нечеткой логики.
Проверить  эффективность  реализованных  алгоритмов  системы  обучающего—
компьютерного тестирования с элементами нечеткой логики.
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Постановка задачи

Проблема автоматизированного проектирования тестов для осуществления контроля знаний
обучающихся на сегодняшний день не может быть корректно и достаточно полно решена,
например, из-за большого количества различных ситуаций, возникающих в процессе обучения,
а также из-за отсутствия четко описанных критериев автоматизации данной достаточно плохо
формализуемой  задачи.  Несмотря  на  данные  обстоятельства,  педагогами  и  учеными  были
сформулированы базовые принципы автоматизированной разработки тестов и тестирования.

Технология  автоматизированного  тестирования  должна  обладать  перечисленными  ниже
основными  характеристиками:

присутствие интерактивной инструментальной среды;—
применение для любой предметной области;—
отражение  разрабатываемой  модели  предметной  области  при  описании  процесса—
тестирования должно соответствовать реальной обстановке;
возможность выбор одного из алгоритмов тестирования;—
возможность внедрения в различные образовательные технологии;—
профилируемость;—
масштабируемость;—
доступность;—
пользовательский интерфейс должен быть дружественен;—
сопровождение базы тестовых многоуровневых заданий;—
возможность настроить планирование и управление;—
в качестве цели должно быть достижение более высоких результатов обучения, а также—
повышение мотивации.

Приведенный перечень характеристик, можно сказать, достаточно полно отражает функционал
системы, которая предназначена для реализации обучающего тестирования. Если программное
средство  соответствует  перечисленным  критериям,  то  его  можно  считать  достаточно
качественно выполненным. Далее были рассмотрены основные принципы контроля знаний в
обучающих системах.

Далее были сформулированы основные требования к автоматизированным системам контроля
знаний, рассмотрена структурная схема типичного образовательного приложения, приведено
общее описание всех модулей подобного приложения.

В заключении были рассмотрены такие системы как: система Moodle, система Learning Space.
Были выделены их достоинства и недостатки. Таким образом, разрабатываемая программное
средство  должно  включать  в  себя  следующие  элементы:  подсистема  построения  тестовых
заданий,  подсистема сбора данных по качеству  тестовых заданий и подсистема выработки
рекомендаций по содержательной части тестов.

Описание модели системы

В процессе  проведенного анализа  были выделены перечисленные далее группы нечетких
алгоритмов обучения:  нечеткий обучающий автомат,  обучение на  базе  условной нечеткой
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меры и адаптивный нечеткий логический регулятор.

Рассмотрим  автомат  с  четким  входом  i(t)  и  зависимым  от  времени  нечетким  отношением

перехода . Пусть  — нечеткое состояние автомата в момент времени t на конечном

множестве состояний  и il — оценка значения i(t).Состояние автомата в момент
времени (t+1) определяется  композицией:

Обучение  данного  конечного  автомата  направлено  на  изменение  его  нечеткой  матрицы
переходов:

Формирование  модели  обучения  выполняется  следующим  образом.  Сначала  выдвигается
предположение, что классификатор имеет в своем распоряжении множество дискриминантных
функций от нескольких переменных. Система выполняет адаптацию к наилучшему решению.
Лучшее  решение  отражает  множество  дискриминантных  функций,  при  которых
нераспознавание  среди  множества  дискриминантных  функций  для  данного  множества
образцов  стремится  к  минимуму.

Выполняется моделирование поиска глобального экстремума функции следующим образом:

область  определения  целевой функции делится  на  произвольное число  подобластей—
(форма подобластей может варьироваться) и задается некоторым множеством точек;
каждой точке определяется состояние автомата, при этом функция принадлежности для—
каждого состояния показывает степень близости к оптимальному значению;
выполняется  выбор  состояния  с  максимальным  значением  функции  принадлежности—
(данная точка называется кандидатом);
выполняется формирование новой подобласти из точек, окружающих кандидата (размер—
подобласти увеличивается при значении целевой функции в точке кандидата меньше,
чем в остальных точках выделенной подобласти, и уменьшается в противном случае);
при  пересечении  подобласти  с  некоторой  другой,  или  в  случае,  когда  две  точки-—
кандидаты находятся в одной подобласти, выполняется разделение подобластей, если
степень разделения большая, или объединение, если степень разделения малая;
выбор точки-кандидатов выполняется на этапе локального поиска в подобласти, затем по—
всей области среди точек-кандидатов выполняется поиск глобальной оптимальной точки;
как глобальный так и локальный поиск выполняются поочередно.—

На  сегодняшний  день  наиболее  широкое  применение  в  решении  практических  задач
управления  получили  нечеткие  логические  регуляторы,  которые  на  основании
лингвистической  информации,  полученной  от  опытного  оператора,  позволяют  управлять
сложными, достаточно плохо формализованными процессами.
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Данные регуляторы используются аналогично традиционным регуляторам с обратной связью.
Для определения управляющих воздействий необходимо выполнить четыре основных этапа:

Получение и фиксация отклика;—
Выполнение преобразования значения отклонения к заданному нечеткому виду;—
Выполнение  оценки  входного  значения  по  заранее  сформулированным  правилам—
принятия решения с помощью композиционного правила вывода;
Выполнение  вычисления  детерминированного  выхода,  который  необходим  для—
регулирования процесса.

Далее  были  рассмотрены  два  нечетких  алгоритма  обучения  с  использованием
лингвистического  описания  предпочтений:  алгоритм  формирования  нечеткого  отношения
предпочтений на множестве альтернатив, описываемых наборами лингвистических значений
признаков, и алгоритм уточнения лингвистических критериев. Рассмотренные алгоритмы были
реализованы  в  разработанной  автоматизированной  системе  обучающего  компьютерного
тестирования.

Описание программной разработки

Описанные алгоритмы обучения и нечеткие регуляторы процесса обучения были реализованы
в автоматизированной обучающей системе. На рисунке 1 приведен скриншот разработанной
системы, отображающий работу с материалом для пользователя «преподаватель».

Рисунок 1. Пример интерфейса работы с курсами для пользователя преподаватель

Преподаватель  в  реализованной  системе  выполняет  работу  с  лекционным  материалом  и
перечнем контролирующих средств для своего курса.

На  рисунке  2  показан  скриншот  интерфейса  для  просмотра  результатов  тестирования
пользователем студент.
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Рисунок 2. Просмотр результатов тестирования пользователя студент

В  зависимости  от  значения  выбранных  преподавателем  критериев  для  каждого  курса,
регулируется уровень подсказки по неправильным ответам студента. Если мера отличия ответа
студента  от  правильного  ответа  слишком  велика,  то  студенту  отображается  подробное
описание  ответа  на  вопрос.  Если  студент  часто  допускает  ошибки  во  время  прохождения
тестов, то при демонстрации правильного ответа, материал для изучения предоставляется в
краткой форме с выделением основных моментов пояснения.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ СПК «БАЗЫ» ЧЕКМАГУШЕВСКОГО

РАЙОНА
Ханов Артур Римович

При  анализе  и  планировании  производительности  труда  важнейшей  задачей  является
выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможностей повышения
производительности труда. Резервы роста производительности труда – это такие возможности
экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще не
использованы.

Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют собой
движущие  силы,  или  причины  изменения  ее  уровня,  то  использование  резервов  –  это
непосредственно  процесс  реализации  действия  тех  или  иных  факторов.  Степень
использования  резервов  определяет  уровень  производительности  труда  на  данном
предприятии

Сельскохозяйственное производство входит в число наиболее трудоемких отраслей народного
хозяйства.  Поэтому  обеспеченность  предприятия  трудовыми  ресурсами,  их  рациональное
использование,  высокий уровень производительности  труда  имеют большое значение для
увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Состав и динамику трудовых ресурсов в СПК «Базы» Чекмагушевского района рассмотрим в
таблице 1.

Таблица 1. Состав и динамика трудовых ресурсов в СПК «Базы» Чекмагушевского района с 2013
по 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2013 г.

По организации – всего 262 244 261 99,6
в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве – всего

259 241 249 96,1

в т.ч.: рабочие постоянные 158 161 187 118,4
из них: - трактористы –машинисты 48 45 42 87,5
- операторы машинного доения 35 36 28 80,0
- скотники КРС 70 52 40 57,1
- работники коневодства 5 1 - -
Служащие 43 59 57 132,6
из них: -руководители 13 13 13 100,0
- специалисты 20 13 16 80,0



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 80

Работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

3 3 7 233,3

Работники торговли и общественного питания - - 5 -
Рабочие сезонные и временные 58 21 5 8,6

Как видно из данных таблицы 1, состав трудовых ресурсов с 2013-2015 г. уменьшился на 1
работника. В том числе происходит снижение численности операторов машинного доения на 7
человек, скотников КРС на 30 человек, работников коневодства на 5 человек.

Далее рассмотрим годовой фонд оплаты труда в СПК «Базы» Чекмагушевского района.

Таблица 2. Годовой фонд оплаты труда в СПК «Базы» Чекмагушевского района за 2013 - 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
По организации – всего 31570 33205 38777 122,8
в том числе: работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве – всего

31266 32853 37323 119,3

в том числе: рабочие постоянные 15531 21387 27157 174,9
из них: - трактористы – машинисты 6158 9103 9042 146,8
- операторы машинного доения 3360 4054 3153 93,8
- скотники КРС 5600 5244 4058 72,5
- работники коневодства 385 92 - -
Служащие 6904 10314 9824 142,3
из них: - руководители 2964 3643 3846 129,8
- специалисты 2300 2016 2600 113,0
работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

304 352 1031 339,1

работники торговли и общественного питания - - 423 -
работники сезонные и временные 8831 1152 342 3,9

Годовой фонд оплаты труда у сотрудников кооператива значительно увеличился. Однако, есть и
негативные стороны, а именно,  уменьшение фонда оплаты труда у операторов машинного
доения на 6,2% и скотников КРС на 27,5%. На предприятии уволили работников коневодства,
значит их обязанности станет выполнять другой сотрудник предприятия.

Проанализировав состав и динамику трудовых ресурсов и рассчитав годовой фонд оплаты
труда сотрудников СПК «Базы» Чекмагушевского района, можно сделать следующий вывод, что
на  нашем предприятии  нужно  создать  методы для  увеличения  производительности  труда,
чтобы  в  последующем  получать  высокие  результаты  работы,  и  увеличить  эффективность
рабочей силы.

Для повышения производительности труда на предприятии мы предлагаем использовать на
предприятии следующие методы:

Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется путем технического1.
переоснащения  производства,  внедрения  нового  эффективного  оборудования  и
технологий.
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Интенсификация труда. Этот метод реализуется посредством применения на предприятии2.
ряда административных мер, которые нацелены на ускорение выполнения сотрудниками
предприятия их работы.
Повышение эффективности организации труда. Данный метод предполагает выявление и3.
устранение  всех  факторов,  приводящих  к  производственным  потерям,  определение
наиболее рациональных способов увеличения эффективности работы, а также развитие
на предприятии оптимальных приемов организации производственных процессов.
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СПОСОБНОСТЬ СЕМЕНИ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ У
БЫКОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ И ГОЛШТИНСКОЙ

ПОРОД В ГУП « НЕСТЕРОВСКОЕ»
Гетоков Олег Олегович

Долгиев Мовлот Гери Мухарбекович

В комплексе мер по крупномасштабной селекции,  повышению продуктивности животных и
получению  качественного  приплода  особое  место  отводится  искусственному  осеменению
маточного поголовья [1,2].

Искусственное осеменение имеет различные формы организации, и при ее проведении особое
внимание уделяется выявлению маток пришедших в охоту[3-5]

В настоящее время в мире насчитывается около 20 групповых способов определения охоты и
течки  у  коров  и  телок.  Групповые  способы  основаны  на  визуальном  наблюдении  за
проявлением у самок рефлекса неподвижности. Кроме групповых способов выявления коров в
охоте  используют  индивидуальные:  по  содержанию  гормона  прогестерона  в  молоке,  по
признакам течки, электрическому сопротивлению слизи влагалища, показателям преломления
луча света в секрете половых путей самок и другие. [6-8]

Как правило коров, пришедших в охоту утром, осеменяют во второй половине дня, пришедших
в охоту вечером – на следующий день утром. Доказано, что это оптимальный срок для зачатия.
[8-10]

Между  тем  в  условиях  хозяйств  предгорной  зоны  Северного  Кавказа  мало  данных  по
воспроизводительной  способности  животных.  При  этом  важным  показателем,
характеризующим быков-производителей является оплодотворяющаяся способность семени.
Нами в условиях хозяйств республики не найдены данные характеризующие оплодотворяющую
способность  семени  быков  используемых  в  республике,  а  с  использованием  быков
голштинской и красной степной пород этот показатель приобретает большую актуальность. В
связи с этим, ГУП «Нестеровское» нами были сформированы две группы коров по 50 голов в
каждой.  В первую группу вошли коровы красной степной породы (контрольная)  во вторую
голшинская  ´  красная  степная  помеси  (опытная  Осеменение  в  группах  проводилось
равномерно,  то  есть  в  один  день  осеменялись  животные  контрольной  и  опытной  групп.
Искусственное  осеменение  проводилось  методом  ректальной  фиксацией  шейки  матки
(двукратно)  замороженным  семеним.

Активность семени была одинаковой. Животных опытной группы осеменяли, семеним быка-
производителя  голштинской  породы,  а  контрольной  семенем  быка-производителя  черно-
пестрой породы. Оба быка-производителя оценены по качеству потомства, а число активных
живчиков в сперма – дозе было одинаковым –15 млн.
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Таблица 1. Оплодотворяющая способность семени быков

ПОКАЗАТЕЛИ Группы
Контрольная Опытная
количество
коров

%
оплодотворяемости

количество
коров

%
оплодотворяемости

Всего осеменено (гол.) 50,0 50,0
Оплодотворено после 1-
го осеменения

37,0 74,0 38,0 76,0

Оплодотворено после 2-
го осеменения

9,0 18,0 8,0 16,0

Оплодотворено после 3-
го осеменения

2,0 4,0 - -

Оплодотворено после 4-
го осеменения

1,0 2,0 1,0 2,0

Оплодотворилось к
числу осеменений, %

- 70,3 - 71,4

Для сравнительной оценки оплодотворяющей способности изучен процент оплодотворения
после 1, 2, 3 и 4 осеменения. Через 60 дней после оплодотворения животных, не пришедших, в
охоту, проверяли на стельность. Проведенные исследования (таблица 1) показали, что после
первого осеменения в опытной группе из 50 осеменилось 38 коров или 76,0% и они на 2
головы или на  4,0% превосходили коров контрольной группы.  После  второго  осеменения
процент оплодотворяемости в контрольной выше. Из числа пришедших в охоту второй раз
плодотворно осеменились в контрольной группе 9 голов или 18,0%, что на 2 головы или на
2,0% выше, чем в опытной группе.

При этом у животных контрольной группы две коровы пришли в охоту в третий раз. В опытах
установлено, что среди коров опытной и контрольной групп по одной корове было осеменено
в четвертый раз. Следовательно, процент оплодотворяемости на одно осеменение в одной
группе составляет 71,4%, что на 1,1% больше, чем у коров контрольной группы.

Анализ проведенных данных показывает, что при осеменении коров красной степной породы
семенем  быков-производителей  голштинской  породы  не  снижается  процент
оплодотворяемости  по  сравнению  с  животными,  осемененными  семенем  быков-
производителей  красной  степной  породы  в  условиях  предгорной  зоны  Центрального
Предкавказья.  При  этом  приведенными  исследованиями  установлено,  что  наблюдение  за
стадом следует проводить в периоды наибольшего проявления животным состояния охоты,
которое приходится по нашему мнению,  на утро за  0,5-1  час до доения и в  полдень при
возвращения животных с пастьбы и перед выгоном на пастбище, а в стойловый период – после
кормления на площадках или в секциях коровников и в начале ночного отдыха.  В каждом
случае продолжительность осмотра стада должна быть не менее получаса.
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПОРОДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ХИМИЧЕСКОГО

СОСТАВА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ЧИСТОПОРОДНЫХ
И ПОМЕСНЫХ БЫЧКОВ

Гетоков Олег Олегович
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Перевод животноводства на интенсивную технологию предъявляет повышенные требования к
крепости  конституции  организма  животных.  Интенсивность  использования  скота  в  таких
условиях возрастает, в связи с этим повышаются требования к характеристикам костной ткани
[1-5].

Известно,  что  производство  говядины  в  этих  условиях  связано  с  длительными  сроками
пребывания  животных  в  помещениях,  что  связано  с  относительно  малой  подвижностью
животных. Это влияет на развитие периферического скелета, и в первую очередь, трубчатых
костей,  от крепости и массы которых зависит мясная продуктивность животных.  Прочность
костной ткани зависит от возраста, типа конституции, условий кормления и других факторов
[6-9].

Между  тем,  в  России,  мало  работ  по  исследованию  костной  ткани  голштинизированных
животных. В связи с этим, целью данной работы явилось изучение морфологического строения
и химического состава костей пясти и плюсны голштинизированных бычков первого и второго
поколений в сравнении со сверстниками материнских пород. Для выполнения поставленных
целей были сформированы 6 групп бычков. В первую группу вошли бычки швицкой породы, во
вторую – голштино-швицкие помеси первого поколения, в третью – голштино-швицкие помеси
второго поколения, в четвертую – животные черно-пестрой породы, в пятую – голштино-черно-
пестрые полукровные, в шестую – голштино-черно-пестрые 3/4-кровные помеси.

Линейные и  весовые показатели  пясти  и  плюсны бычков  определялись  по  методике  Н.П.
Чирвинского  (1949).  Образцы  костей  для  химических  и  физико-механических  испытаний
выпиливались из середины диафиза по Ипполитовой (I960). Площадь компактного вещества
определялась  с  помощью  планиметра.  Придельное  давление,  при  котором  происходит
разрушение  образца,  измерялось  на  универсальном  прессе  типа  «Шоппер»  на  кафедре
«Сопротивление  металлов»  в  Ставропольского  государственного  аграрного  университета.
Общее содержание в костной ткани минеральных веществ, в том числе кальция и фосфора,
определялась  при  сжигании  разрушенных  образцов  по  методике  П.Х.  Попандополо,  С.С.
Рубинова (1956).

Результаты изучения механических испытаний пястной кости (табл. 1), позволили установить
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породные  различия  между  животными.  Все  изучаемые  признаки  были  несколько  выше  у
голштино ´ швицких помесей 1 поколения. Так, масса пясти у них на 16; 7; 56; 24 и на 30 г
больше, чем у бычков 1, 2, 4, 5 и 6 групп (Р>0,95-0,999 в 4, 5 и 6 группах). Исследованиями
установлено, что длина пястной кости больше у голштино ´ швицких и голштино ´ черно-
пестрых полукровных животных.

Наукой доказана, что на прочность костяка большое влияние оказывает химический состав,
особенно их минеральная часть. [10-15].

Результаты изучения химического состава показали, что у чистопородных швицких и черно-
пестрых животных органических веществ было несколько больше, чем у голштино ´ швицких и
голштино ´ черно-пестрых помесей 1 поколения, а бычки 2 поколения по этому показателю
занимали промежуточное положение между ними. При этом первые на 5,7 и 4,6% уступали
вторым и на 3,9  и 3,3% – третьим.  Минеральных веществ,  от  количества которых зависит
крепость костей, было больше у голштино ´ швицких полукровных помесей, которые на 3,4; 3,9
и на 4,2% превосходили бычков 1, 4 и 6 групп соответственно, а различие по этому показателю
между  животными  других  групп  были  несущественными  и  оказались  статистически
недостоверными.

Соотношение кальция и фосфора находились в пределах нормы и составили 2,32 : 2,40.

Некоторые отличительные особенности костей плюсны от пясти установлены при изучении
химического состава костей плюсны,  где значительных различий по минеральному составу
костей  плюсны  между  группами  не  выявлены.  Белка  содержалось  в  плюсне  29,8-32,0%,
минеральных веществ – кальция и фосфора – 24,7-37,3 и 10,6-10,9% соответственно, при их
соотношении (Са:  Р)  2,33-2,43.  При этом установлены некоторые различия по химическому
составу пясти и плюсны, где последние отличалась более высоким содержанием минеральных
веществ, от чего в большей степени зависит прочность костяка.

Таблица 1. Физико-механические свойства пястной кости бычков

Показатели Кровность по голштинской породе
швицкая, 0 голш. ´ шв.,

50%
голш. ´ шв.,
75%

черно-пестрая,
0

голш. ´
ч/п, 50%

голш. ´
ч/п, 75%

Масса, г 540,0±5,14 556,0±6,80 549±13,46 500±5,65 532,0±8,03 526,0±9,72
Длина, см 21,9±0,34 23,2±0,62 22,7±1,53 20,2±0,37 21,3±0,74 21,0±0,99
Обхват диафиза,
см

11,0±0,33 12,6±0,55 12,2±0,81 10,6±0,28 12,0±0,39 11,6±0,49

Толщина
компакты, см

0,7±0,03 0,9±0,05 0,8±0,12 0,6±0,01 0,7±0,3 0,6±0,06

Площадь сечения
диафиза, см2

10,0±0,18 12,1±0,35 11,8±0,78 9,0±0,14 10,1±0,18 9,6±0,37

Площадь
компакты, см2

8,0±0,12 9,3±0,29 9,1±0,60 7,33±0,10 7,8±0,10 7,5±0,25

Площадь
костномозгового
канала, см2

2,0±0,06 2,6±0-09 2,5±0,18 1,66±0,04 2,3±0,07 2,1±0,12

Предел
прочности, МПа

111,76±1,57 120,75±2,99 118,90±3,52 108,0±0,82 110,5±0,23 112,0±0,91
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Разрушающая
нагрузка, КН

90,0±0,79 112,3±1,72 108,2±4,13 79,2±1,46 86,23±2,0 84,0±2,82

Анализ приведенных данных показывает, что скрещивание коров швицкой и черно-пестрой
пород с  быками голштинской породы не  снижает  крепость  костей.  Кости  пясти  и  плюсны
голштинизированных  животных  превосходят  своих  чистопородных  сверстников  по  массе,
длине, обхвату диафиза, а также по толщине и площади компакты, которые обеспечивают более
высокую прочность костей и выдерживают большие механические нагрузки при небольших
различиях по химическому составу.

При этом кости плюсны выдерживают более высокую нагрузку, чем пястные кости. В результате
проведенных  исследований  установлено,  что  с  повышением  кровности  по  голштинам
изученным  показатели  имеют  тенденцию  к  некоторому  снижению

Толщина компакты, как одного из основных показателей крепости костей бычков, у полукровок
превосходила чистопородных на 0,1 см, а ее площадь была на 2,1-0,4 см или на 21 и 12,2%
больше.

Площадь костномозгового канала у животных с кровностью до 50% составила 2,6 и 2,3 см2 и они
на 0,6 и на 0,64 см2  превосходили чистопородных,  а различие по этому показателю между
животными  первых  и  вторых  поколений  в  0,1-0,2  см  2  оказалось  несущественным  и
статистически недостоверным.

Показатели  механических  испытаний  костей  свидетельствуют,  что  с  лучшими  весовыми  и
линейными характеристиками пястной кости помесных бычков имеют более высокие пределы
прочности,  так  предел  прочности  костей  были  выше у  полукровных  голштино ´  швицких
помесей, которые на 8,9; 12,7; 10,2 и на 8,7 МПа или на 8,0; 11,8; 9,2 и на 7,8% превосходили
бычков 1, 4, 5 и 6 групп ( Р >0,95 в 1 и 6; Р>0,999 в 4 и 5) и выдерживают разрушающие нагрузки
на 22,3; 33,1; 26,1; 28,3 КН или на 24,7; 41,8; 30,2 и на 33,7% больше соответственно, а различие
между 2 и 3 опытными группами по этим показателям были несущественными и оказались
недостоверными.

Наряду с изучением физико-механических свойств пястной кости бычков мы провели изучение
костей плюсны, которые испытывают несколько иную нагрузку в сравнении с костями пясти
(табл. 2).

Анализом морфологических показателей плюсны бычков, установлено, что животные имеющие
кровность до 50% превосходят сверстников по массе плюсны на 9,1; 6,8 и на 7,5% животных 4, 5
и 6 групп. Между животными из 1, 2 и 3 групп различие в 0,3-1,6% в пользу помесей оказались
несущественными. Изучая объем костей, мы установили такую же закономерность, как и по их
массе.

Площадь сечения диафиза у голштинизированных швицких с кровностью 75% по улучшающей
породе составил 11,4 см2,  что на 8,5% больше,  чем у чистопородных,  но на 2,3% уступали
полукровным животным.

Подобная картина отмечается и у голштино ´ черно-пестрых помесных животных лишь с той
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разницей,  что  у  последних  между  чистопородными  и  помесными  животными  различия
несколько ниже.

Площадь компакты у чистопородных швицких и черно-пестрых бычков составил 9,2 и 8,2 см2 и
они на 6,1 и 8,8% уступают полукровным и на 5,2 и 7,8% ¾-кровным голштинизированным
животным соответственно.

Сравнительное  изучение  морфологии  пясти  и  плюсны  показало,  что  по  всем  изучаемым
признакам плюсна бычков имеет более высокие показатели. Так, предел прочности плюсны
голштино  ´  швицких  полукровных  животных  выше  и  составила  в  среднем  125  МПа,  при
разрушающей нагрузке 122,5 КН, что на 4,5 МПа и на 10,2 КН больше нагрузки выдерживает,
чем их пястная кость.

Подобная  закономерность  наблюдается  и  в  изучении других  показателей,  за  исключением
площади костномозгового канала, которая больше у помесных животных.

Таблица 2. Морфологические показатели плюсны бычков (18 месячный возраст)

Показатели Кровность по голштинской породе
швицкая, 0 голш. ´

шв., 50%
голш. ´
шв., 75%

черно-пестрая,
0

голш. ´ ч/п,
50%

голш. ´ ч/п,
75%

Масса, г 553,0±2,0 562,1±3,1 560,3±4,3 515,0±1,0 526,3±1,6 522,4±2,4
Длина, см 23,4±0,18 25,1±0,21 24,0±0,45 20,2±0,11 21,3±0,20 21,0±0,33
Обхват диафиза, см 12,5±0,27 13,0±0т35 12,9±0,47 11,3±0,10 12,6±0,18 12,2±0,27
Толщина
компакты, см

0,80±0,02 0,99±0,05 0,97±0,16 0,68±0,03 0,78±0,08 0,77±0,11

Площадь сечения
диафиза, см2

10,5±0,21 11,7±0,25 11,4±0,41 9,5±0,13 10,4±0,20 10,16±0,37

Площадь
компакты, см2

9,2±0,17 9,8±0,22 9,7±0,5 8,2±0,1 9,0±0,18 8,9±0,39

Площадь
костномозгового
канала, см2

1,6±0,03 1,8±0,08 1,7±0,20 1,40±0,03 1,50±0,07 1,46±0,16

Предел прочности,
МПа

120,2±0,60 125,0±1,6 123,7±3,7 109,2±0,3 121,7±0,5 119,6±2,9

Разрушающая
нагрузка, КН

110,6±0,18 122,5±2,1 120,0±5,61 89,6±1,17 109,6±2,33 106,5±4,8
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ
СПК «ОКТЯБРЬ» ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА

Халикова Гульнара Ралифовна

Растениеводство - основная отрасль сельского хозяйства. От развития этой отрасли зависит
эффективность использования земли и организация производства продукции животноводства.
Растениеводству,  как  важнейшей  отрасли  материального  производства,  принадлежит
значительная  роль  в  развитие  человеческого  общества.

Зерновое  хозяйство  составляет  основу  растениеводства  и  всего  сельскохозяйственного
производства.  Это  определяется  многосторонними  связями  зернового  производства  с
определенными отраслями сельского хозяйства и промышленности. Зерно является одним из
важнейших  видов  продукции  сельского  хозяйства  и  основой  сельскохозяйственного
производства. Продукты переработки зерна, такие как хлеб, крупы, макаронные изделия и др.
занимают центральное место в питании населения любой страны. Зерно широко используется
в фуражных целях, поэтому от состояния зерновой отрасли в значительной степени зависят
объемы производства животноводческой продукции и возможности их увеличения.

Товарная продукция - это часть валовой продукции, которая предназначена для продажи по
всем  каналам.  Основной  товарной  продукцией  растениеводства  в  СПК  «Октябрь»
Чекмагушевского района является зерно. Поэтому под зерновые культуры отводятся более 75%
посевных площадей. Более подробно состав и структуру посевных площадей рассмотрим в
таблице 1.

Таблица  1.  Состав  и  структура  посевных  площадей  сельскохозяйственных  культур  в  СПК
«Октябрь» Чекмагушевского района

Сельскохозяйственные культуры Площадь, га Структура, %
2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г.

Зерновые и зернобобовые - всего 3273 3313 2720 81,3 76,5 78,7
в том числе: озимая рожь 210 - - 6,4 - -
озимая пшеница 151 - 250 4,6 - 9,2
яровая пшеница 1408 2147 1660 43,0 64,8 61,0
овес - 256 200 - 7,7 7,4
ячмень 1180 615 610 36,1 18,6 22,4
гречиха 324 295 - 9,9 8,9 -
Подсолнечник 471 476 300 11,7 11,0 8,7
Однолетние травы 40 289 388 1,0 6,7 11,2
Многолетние травы 241 250 50 6,0 5,8 1,4
Всего посевов 4025 4328 3458 100 100 100

Из  таблицы  1  видно,  что  за  анализируемый  период  наблюдается  тенденция  снижения
площадей,  занятых  под  зерновыми.  Снижение  составляет  553  га  или  2,6%.  Существенные
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изменения произошли в составе фуражных культур: с 2014 года начали возделывать овес, и ее
площадь составила 256 га. Но перестали возделывать с 2014 года озимую рожь.

Так  же  сложилась  противоположная  картина  с  многолетними  травами.  Так  уменьшение
площадей, занятых под ними за 3 года составило 191 га, что на 4,6 меньше, чем в 2013 году. Это
связано с тем, что с 2013 года начали сеять в хозяйстве однолетние травы, а именно суданскую
траву для улучшения кормовой базы, и в 2015 году ее площадь составила 388 га, что на 348 га
или на 10,2% больше чем в 2013 году.  Преимуществами такого решения является то,  что,
увеличивая  площадь,  руководство  СПК  «Октябрь»  действительно  увеличивает  и  улучшает
кормовую базу.

Рассмотрим  также  динамику  урожайности  валового  сбора  сельскохозяйственных  культур.
Увеличение их производства возможно, в основном, путем повышения урожайности на основе
повышения культуры земледелия. Так как СПК «Октябрь» находится в районе недостаточного
увлажнения,  то  весь  комплекс  агротехнических  мероприятий  направлен,  прежде  всего,  на
сохранение  и  рациональное  использование  почвенной  влаги.  Из  агротехнических
мероприятий  наиболее  действенным  средством  накопления  и  сохранения  влаги  являются
чистые  пары.  Причем  положительные  свойства  чистых  паров  за  год  не  используется  и
оказывает свое действие в последующие годы.

Следует отметить, что в СПК «Октябрь» на урожайность зерна оказывает существенное влияние
возросшая за эти годы культура земледелия.

Таблица 2. Динамика урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур.

Виды культур Урожайность, ц. /га Валовой сбор, ц
2013 г. 2014г. 2015 г. 2015г. к

2013 г. в %
2013 г. 2014г. 2015 г. 2015г. к

2013 г. в %
Зерновые и зернобобовые -
всего

7,1 10,0 10,0 133,3 24498 35535 28678 117,1

в том числе: озимые
зерновые

11,0 10,0 16,1 146,4 4193 35535 4026 96,0

яровые зерновые 6,6 10,0 9,4 74,2 20305 35535 24652 121,4
Подсолнечник 4,6 5,1 4,9 106,5 2415 2689 1485 61,5
Многолетние травы 9,3 9,6 10 107,5 2250 2400 500 22,2
Однолетние травы - 4,5 10,7 - 400 1800 4170 1042,5

Анализируя  таблицу  2,  можно  сделать  следующий  вывод  о  том,  что  основной
продовольственной культурой для СПК «Октябрь» является яровая пшеница.  Валовой сбор
яровых за анализируемый период увеличился на 21,4%. Из таблицы видно, что валовой сбор
подсолнечника сократился на 38,5% за счет уменьшения площади посева на 171 га.

Также  за  эти  три  года  увеличилась  урожайность  многолетних  трав  0,7%,  но  при  этом
уменьшился валовой сбор на 77,8%. Увеличилась урожайность однолетних трав на 6,2ц/га. И
как следствие, это, вместе с увеличением посевных площадей, привело к увеличению валового
сбора на 924,5%.

Всё это связано с тем, что СПК «Октябрь» решило увеличить объем производства зерновых
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культур и производства таких кормовых трав, как эспарцет и суданка для увеличения кормовой
базы.  Преимуществами  такого  решения  является  то,  что  руководство  СПК  «Октябрь»
действительно увеличивает и улучшает кормовую базу для выращивания молодняка мелкого
рогатого скота, ведь такая трава, как суданка скашивается за сезон несколько раз,  что дает
увеличение получаемого урожая, не увеличивая при этом площадь посевов.

Также рассмотрим обеспеченность СПК «Октябрь» тракторами и комбайнами (таблица 3).

Таблица 3. Показатели обеспеченности СПК «Октябрь» тракторами и комбайнами

Показатели 2013 г. 2014г. 2015 г. 2015г. к
2013 г. в %

На 1 га сельхозугодий приходится: машин и оборудования,
руб. /га

1,1 1,0 0,9 82,0

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 8,5 7,5 7,0 82,0
Нагрузка пашни на 1 трактор, га 117,6 134,0 142,0 121,0
Приходится на 100 тракторов, шт.: -плугов 4,1 3,4 3,1 76,1
-культиваторов 7,0 3,4 3,0 42,9
-сеялок 9,8 9,5 9,3 94,9
Приходится зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов
зерновых культур, шт.

3,7 3,0 2,9 78,4

Нагрузка посевов зерновых культур на 1 зерноуборочный
комбайн, га

273,0 331,3 340,0 124,5

Из таблицы 3 видно, машинно-тракторный парк СПК «Октябрь» находится в тяжелом состоянии.
С  каждым  годом  идет  сокращение  тракторов,  это  снижение  составило  за  три  года  18%.
Аналогичная  картина  складывается  и  с  зерноуборочными  комбайнами.  За  анализируемый
период они уменьшились на  21,6%.  Приобретение новой техники в  ближайшее время не
ожидается, и хозяйству приходится работать в таких тяжелых условиях.

Таким  образом,  в  СПК  «Октябрь»  за  анализируемый  период  2013-2015  гг.  наблюдается
тенденция снижения площадей, занятых под зерновыми. Снижение составляет 553 га или 2,6%.
Основной  продовольственной  культурой  для  СПК  «Октябрь»  является  яровая  пшеница.
Валовой сбор яровых за анализируемый период увеличился на 21,4%.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Скопа Виталий Александрович

Сбор  и  формирование  на  Руси  сведений,  практически  важных  для  государственного
управления,  относится  к  глубокой  древности.  Эти  сведения  были  нужны  для  обложения
населения податями и повинностями. Необходимость и значение сбора различных сведений
целиком определялись государственным фиском. Еще во второй половине IX века в летописях
встречаются  упоминания  о  сборе  дани.  Развитие  государственного  фиска  сопровождалось
сбором  сведений  об  объектах  обложения,  главным  образом  о  сельском  хозяйстве  и,  в
особенности  о  земледелии  как  основном  занятии  населения  в  древней  Руси.  Единицей
обложения, а поэтому и единицей счета были дым (очаг), рало (плуг), что относилось к оседлому
сельскому хозяйству.

Наряду с летописями, учетно-статистическими источниками того периода были законодательно-
правовые  акты  Киевской  Руси,  которые  отражали  характер  складывающихся  обычаев,
хозяйственный строй общества. Так, взимание дани зачастую принимало договорную форму, в
которой  содержались:  единицы  обложения,  место  и  время  сборов,  величина  дани.
Первоначально данные отношения оформлялись соответствующими грамотами, снабженными
учетными реквизитами. Эти грамоты и другие договорные документы иногда принимали форму
письменных сводов и постановлений. Выдающимся в этом отношении памятником является
«Русская Правда», который представляет самобытное выражение русской общественной мысли
древности.  В  различных  редакциях  «Русской  Правды»  отражаются  экономические
характеристики  того  периода  и  регламентируются  имущественные,  кредитные  и  другие
экономические отношения, сообщаются данные о классовых группировках, которые сложились
в тот период. Во многом размытость формируемого материала не всегда позволяла в должной
степени и форме руководствоваться им.

В период феодальной раздробленности,  в  условиях изолированности и самостоятельности,
прослеживался процесс интенсивного экономического и политического развития отдельных
земель и княжеств, что не могло не отразиться на системе статистического учета. Письменные
источники того времени отмечали, что в XI веке появилось свыше 60 новых городских центров
на Руси,  а  в XII  в.  –  свыше 130.  Многие из этих городов становились крупными центрами
ремесла и торговли.

В начале XIII столетия в истории русского государства началась длительная борьба с монголо-
татарскими войсками. Русские княжества оказались в исключительно трудном положении. К
второй  половине  XIII  в.  масштабы  агрессии  со  стороны  монгольских  ханов  существенно
расширяются. С целью контроля покоренных территорий и определение дани с русских земель
монголо-татары проводили переписи населения.  Так,  летопись повествует,  что переписи в
русских областях проводились в период 1246-1259 гг. (в южной Руси – 1246 г., в Суздальской
земле – 1255-1256 гг., в Новгородской – 1256-1259 гг.). Такие переписи проводились и в 1273,
1287 гг.

Организованные  переписи  строились  по  системе  опроса.  Татарские  баскаки  (чиновники),
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приезжавшие «по число», должны были «ездити по улицам писати дома христьянские». Данный
метод являлся более приемлемым и удобным, поскольку позвролял охватывать практически все
податное население. Операции по включению в «число» осуществляли особые «численцы», т.е.
специальные лица, на обязанности которых лежал учет населения и хозяйства.

В конце XIII и начале XIV в., когда Москва окончательно упрочила свое положение как центр
русских земель, сбор дани снова переходит к русским князьям, но практика предварительного
учета земель сохранялась. Объектом учета становились те признаки хозяйства, по которым
определялся размер податного обложения или повинности. Меняющийся характер единицы
обложения (дым,  плуг,  соха и т.д.)  отражался на порядке сбора сведений,  на установлении
счетной категории, а непосредственные фискальные задачи, прямо и открыто поставленные в
хозяйственном учете Руси,  определяли круг  учитываемого податного населения.  Далеко не
всегда  в  этих  учетах  правильно  отражалось  состояние  хозяйства,  так  как,  по  признанию
летописца, «творяху бо себе бояре легко, а меньшим зло», что вызывало протесты облагаемых,
сопротивление переписи и даже приводило иногда к серьезным волнениям. В тоже время,
закрепление объектов статистического учета являлось базисом в развитии всего механизма
статистической деятельности.

Дальнейшая эволюция статистического учета отчетливо прослеживалась в изменении форм
комплектования  статистических  данных,  а  равным  образом  и  в  объектах  статистического
изучения.

Изменение форм хозяйствования и управления способствовали активизации статистического
учета  в  границах  всего  государства.  Накопление  учетно-статистического  опыта,
совершенствование приемов счета и учета, создавали условия для развития способов учетно-
статистических записей. Примитивные записи учетно-статистических сведений, наблюдаемые в
первых  отечественных  летописях  и  княжеских  договорах,  постепенно  становились  более
развитой формой фиксации статистических данных при приказной системе управления Русского
государства. Об этом свидетельствуют разработанные документы программно-инструктивного
назначения писцового дела, регламентирующие проведение описей и составление писцовых,
переписных и других книг: «Сошное письмо» с «Таблицей о сошном письме», «Книга сошного
письма», «Писцовые наказы» и т.п.

Писцовые книги представляли собой первые опыты территориально-статистических описаний.
Они содержали материал, характеризующий положение крестьян XV-XVI вв., а также подробные
описания  отдельных  городов,  их  укреплений,  улиц,  населения,  городских  земель,  лавок,
церквей,  монастырей,  поместий,  вотчин,  сел,  деревень  и  выполняемых  крестьянами
повинностей. Полнотой сведений особенно отличались писцовые книги новгородских земель,
составленные в конце XV в. (Деревской пятины 1495 г., Водской пятины 1500 г. и др.).

Писцовые и переписные книги XV и  XVI  вв.  были исключительно местными переписями и
охватывали,  как  правило,  небольшие  территории.  Объектами  статистического  описания
являлись  многие  стороны  хозяйственной  жизни  городского  и  сельского  населения.  Не
исключением являлась характеристика хозяйства, размер обложения в пользу государственной
власти, феодалов, перечислялось тягловое, а в писцовых книгах и нетягловое население. В XVI
столетии  значение  писцовых  книг,  как  документов,  на  основании  которых  производилось
обложение,  усиливалось,  но  они  носили  характер  по  преимуществу  поземельных  описей.
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Данные  поземельных  описей  могли  служить  лишь  временным  источником  определения
обложения. Торговые и промысловые занятия оставались при такой системе вне обложения,
что,  естественно,  было  невыгодно  государственному  фиску  и  обусловливало  собою
необходимость отыскания новой единицы обложения, а для этого требовался иная форма учета
и контроля.

В  условиях  быстро  развивающегося  феодального  государства  возникали,  а  впоследствии
существенно возрастали потребности в сведениях, характеризующих хозяйство, его устройство,
финансовое состояние. Это прослеживалось как на уровне государства, так и регионах. В XVI в.
писцовые книги составлялись периодически. К этому времени за ними закрепилось и само
название «писцовых». За период примерно в 100 лет, с 30-х годов XVI в. до 30-х годов XVII в.,
было проведено три «больших письма». Первое относится к промежутку 1538-1547 гг., второе –
к 1550-1580 гг. и третье – к 1620 – 1630 гг.

Не  имея  полного  административно-хозяйственного  удовлетворения  в  формируемом
статистическом материале, в 80-е годы XVII столетия правительство приступило к составлению
новых хозяйственно-статистических записей. В отличие от предыдущих писцовых книг новые
записи получили название «переписных».

Содержание переписных книг значительно отличалось от содержания писцовых. Их целевое
предназначение – подворная перепись, а не описание земледельческого хозяйства. Поэтому в
переписных  книгах,  как  правило,  не  сообщались  размеры  пашни  и  сенокосов,  огородов,
промышленных  заведений.  Примером  данного  мероприятия  является  переписная  книга
Тобольских посадских (Прил.1).  По этому способу еще ранее была произведена подворная
перепись 1646-1648 гг., которая имела сугубо фискальное назначение. Правительство взимало
с дворов то этим книгам новые налоги, преимущественно экстренного, военного характера. Из
старых только полоняничный налог* был переведен с  сохи и живущей четверти на двор.
Остальные  налоги  по-прежнему  взимались  по  писцовым  книгам  и  имели  тенденцию  к
возрастанию.

В  целом,  хозяйственно-статистический  учет,  представленный  писцовыми  и  переписными
книгами, удовлетворял запросы фискального характера, что не могло не отразиться на формах
и  методах  статистической  работы  в  условиях  усложнения  и  развития  социальной,
экономической и политической сфер.  Лица,  которые были задействованы в формировании
статистических сведений – представители феодальной бюрократии.

В течение XVII века наряду с дальнейшим укреплением центральной государственной власти
шел  процесс  зарождения  элементов  капиталистических  отношений  в  производстве.
Складывались  областные  хлебные  рынки,  возникали  мануфактуры,  шире  стал  применяться
наемный труд в некоторых отраслях производства и на речном транспорте, росли товарно-
денежные отношения,  увеличивались  связи  крестьянских  хозяйств  с  рынком,  шел  процесс
дифференциации  крестьянства.  И  все  это  создавало  благоприятные  условия  для  развития
системы статистического учета с формированием административно-централизованного органа.

Характеризуя экономическое состояние России XVII в., В.И. Ленин обращал внимание на то, что
примерно к этому периоду относится слияние отдельных областей, земель и княжеств в единое
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целое,  вызывавшееся  усилившимся  товарным  обращением  между  районами,  постепенной
концентрацией мелких местных рынков в единый всероссийский рынок.

Сложные процессы социально-экономического развития обусловили дальнейшее обострение
классовой  борьбы.  Массовое  бегство  крестьян  от  помещиков  в  южные  районы  страны,
постепенно входившие в состав единой государственной территории,  быстрый рост новых
сословий,  получавших  значительные  государственные  привилегии,  глубокие  социальные
противоречия  в  городах  вызывали  многочисленные  антифеодальные  выступления.
Потребности в организации и проведении государственных преобразований требовали новых
форм  учета  и  контроля  податного  населения.  В  этих  условиях  внутригосударственный
статистический  учет  постепенно  приобретал  неотъемлемую  составляющую  всей  системы
управления.

Фискальные  задачи,  стоящие  перед  органами  государственной  власти  стали  решаться
посредством подворных переписей, которые предопределили дальнейшее развитие форм и
методов  статистического  учета.  Единицей  налогового  обложения  становился  двор,  и
подворные  описания  вместе  со  счетом  населения  становились  господствующей  формой
описей в начале XVII столетия. Несмотря на то, что эти описи повторялись довольно часто, они
носили географически ограниченный характер, охватывали зачастую небольшую территорию и
определялись  задачами  локального  порядка.  Подворные  переписи  проводились  по
ограниченному кругу признаков, не имели определенной формы для счета населения и для
характеристики  имущественного  хозяйственного  положения  двора.  Объектом  учета  были
только тягловые дворы, что не позволяло в полном объеме реализовывать задачи учетно-
статистического  плана.  В  тоже  время  положительными  чертами  организации  подворных
переписей  XVII-начала  XVIII  вв.  следует  признать  стремление  раздвинуть  прежние  узкие
территориальные рамки и превратить их в общегосударственные переписи, расширить состав
регистрируемых признаков, найти связь с предыдущими данными. По программе и уровню
организации подворные переписи XVII-начала XVIII вв. были для своего времени выдающейся
формой изучения хозяйства, не имевшей на Западе равной себе системы учета.

К началу XVIII века для изменения форм и методов статистического учета, а главное – целевых
установок  в  организации  и  проведении  статистических  обследований  в  государстве  были
созданы условия.  С одной стороны – пережиток архаичности,  с  другой – усложнение форм
хозяйствования, заключавшихся в кардинальных преобразованиях Петра. В совокупности это
являлось  мощным  толчком  к  изменению  хозяйственно-статистического  учета  и  признания
статистических данных ресурсом государственного управления.

Налоговая  практика  начала  XVIII  в.  еще  опиралась  на  старые  переписные  источники.  Так,
перепись  1710  г.  носила  еще  черты  подворных  переписей  XVII  в.  Результаты  данного
мероприятия показали сокращение числа податных дворов по сравнению с переписью 1678
года на 19,5%. Это означало резкое уменьшение прежнего размера податей. В целях проверки
результатов переписи 1710 г. по приказу Петр I в течение 1716-1717 гг. была проведена новая
перепись,  известная  под  названием  «ландратской»  (по  должностным  наименованиям  лиц,
стоящих во главе губерний). Итоги этой переписи дали такие же неутешительные сведения.
Они подтвердили дальнейшее опустошение дворов, сокращение их числа ввиду объединения.
В.Н. Татищев в своем «Рассуждении о ревизии поголовной и касающемся до оной» писал «1) Как
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холопи и дворовые люди в платеж не писались, то многие владельцы целые деревни, огородя
забором, писали дворовыми; 2) некоторые по три и по четыре двора вместе сводили и одним
двором писали». Исследовав этот вопрос М. Клочков отмечал, что если в 1710 г. сокращение
дворов составило одну пятую, то в 1715-1716 гг. оно достигало одной трети, по сравнению с
числом дворов по переписи 1678 г. Последовательное уменьшение числа единиц обложения
потребовало  пересмотра  сложившейся  налоговой  системы  и  применения  новой  единицы
обложения. Такой единицей обложения была выдвинута мужская душа. Соответственно, вместо
подворных переписей в начале XVIII в. вводился административно-финансовый учет податного
населения.  Этот  способ  проведения  переписей  или  ревизий  был  господствующей формой
свыше 140 лет. За этот период было произведено 10 ревизий. Наименования и даты указов о
ревизиях в России видны из следующих данных таблицы № 1.

Таблица 1. Государственные ревизии

Наименование ревизий Дата указа Год начала
ревизии

Фактическая
продолжительность

Период проведения
ревизий

Первая 26/ХI 1718 1719 6 1719-1724
Вторая 17/Х 1742 1744 4 1744-1747
Третья 28/ХI 1761 1762 6 1762-1767
Четвертая 16/ХI 1781 1782 6 1782-1787
Пятая 23/VI 1794 1794 15 1794-1808'
Шестая 18/V 1811 1811 2 1811-1812
Седьмая 20/VI 1815 1815 11 1815-1825
Восьмая 16/VI 1833 1833 3 1833-1835
Девятая 11/I 1850 1850 1 1850
Десятая 26/VIII 1856 1857 3 1857-1869

Начало подушных переписей было положено указом 1718 г.,  по которому было предписано
«взять  сказку  сколько  у  кого  душ  мужского  пола».  В  развитие  этого  указа  дальнейшими
постановлениями было определено учинить общую перепись людей податного состояния «для
обложения населения подушной податью и квартирной повинностью». В этих постановлениях
предусматривалось производство переписи «ради расположения полков армейских на крестьян
всего государства» и необходимость установления «сколько,  где,  в какой волости,  селе или
деревне  крестьян,  бобылей,  задворных  и  деловых  людей»,  причем  подчеркивалась
обязательность  соблюдения  полноты  регистрации,  «не  обходя  от  стер  ого  до  самого
последнего младенца с летами их». Вначале ограниченные объекты регистрации податного
населения  были последующими указами расширены и  учет  распространился  и  «на  другие
податные категории населения – однодворцев, татар, ясачников, посадских людей, церковных
причетчиков  и  др.».  С  целью  единого  руководства  переписью  вся  работа  проходила
посредством особых переписчиков и через полковых и земских комиссаров.

Организационно-технический порядок производства ревизских сказок (переписных листов) на
протяжении  всего  длительного  периода  их  существования  подвергался  значительным
изменениям, но основная форма казенного бюрократизма являлась определяющей во всех
ревизиях.

Материалы ревизий служили для обоснования подушного обложения податного населения и
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для  определения  принадлежности  населения  к  той  или  иной  сословной  группе  или
принадлежности  крепостных  крестьян  определенному  владельцу.  Кроме  того,  они  были
статистическим  источником  для  определения  численности  и  состава  населения  отдельных
административно-территориальных подразделений и страны в целом.

Статистики  конца  XVIII  и  первой  половины  XIX  в.  давали  различную  оценку  материалам
государственных  ревизий.  Так,  К.  Герман  утверждал,  что  результаты  ревизий  отличаются
«величайшей точностью» и представляют собой «достопримечательные явления в России».
Напротив,  Д.П.  Журавский  с  присущей  ему  критической  тонкостью  вскрывал  коренные
недостатки русской административной статистики первой половины XIX века, в том числе и
данных  ревизий.  Историки  второй  половины  XIX  века  (П.  Милюков  и  др.),  не  отрицая
существенных недостатков ревизий, полагали, что данные ревизий могут быть использованы и
для научных заключений.  Вместе  с  тем,  невзирая на  недостатки государственных ревизий,
данный  вид  статистического  учета  являлся  существенным  продвижением  вперед  как  в
теоретическом аспекте, так и в практике.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
Ульмасова Аделя Альбертовна

Управление  кредитным  риском  –  это  вопрос,  который  решается  кредиторами  с  целью
уменьшения  какой-либо  вероятности  невыполнения  заемщиками  своих  обязательств  по
абсолютному  возврату  основной  суммы  долга  и  процентов  по  нему  в  фиксированные
формальным договором сроки. Проведение операций банком по кредитным вопросам - одна из
основных  функций  коммерческого  банка.  Его  же  основная  цель  -  получение  максимально
возможной прибыли. Для того чтобы избежать банкротства и достичь долгосрочное устойчивое
положение  необходимо  активно  применять  эффективные  методы  и  инструменты  по
управлению  кредитным  риском  [2].

Кредитный риск — это риск невозврата должником кредитных ресурсов коммерческому банку.
Кроме того, необходимо определить, что такое риск вообще. Риск — это фактическое явление,
которое  несет  убытки,  потерю  капитала  или  наоборот  непредвиденную  прибыль.  Но  в
большинстве  случаев  риск  несет  убытки,  потерю  капитала  и  может  быть  приближение  к
банкротству [1].

Кредитный  риск  –  сложный  термин  в  том  плане,  что  в  него  входят  риски,  связанные  с
заемщиком, а также внутренние риски.

Кредитные риски появляются по причине каких-либо определенных ситуаций, а также, если
снижается  кредитоспособность  потребителя  банковского  продукта.  Кредитоспособность
снижается в результате ухудшения финансового состояния предприятия.  Методологической
основой  определения  кредитоспособности  является  использование  различных  методов
финансового  анализа,  а  чаще  всего  коэффициентного  метода  [5].

Для того чтобы управлять кредитными рисками были созданы отдельные органы, способные
регулировать их и оказывать влияние.

Осуществляют данные процесс следующие инстанции:

законодательные и регулирующие органы, устанавливающие нормативы ликвидности;—
специальные  надзорные  органы  (центральные  банки),  контролирующие  то,  как—
соблюдаются законодательства и нормативы и оценивают управление рисками;
акционеры, входящие в совет директоров, высший менеджмент организации и аудиторов;—
совет  директоров,  который  в  данный  момент  ответственен  за  бизнес,  определяет—
кредитную политику, меры и инструменты по управлению рисками;
внутренние и  внешние аудиторы,  которые способны оценить соблюдение критериев—
кредитной политики, кроме того, они могут дать заключение о том, эффективна она или
нет;
рейтинговые  агентства,  которые  информируют  общественность  о  каких-либо—
существующих скрытых рисках.

Процесс  управления  кредитным  риском  проходит  через  несколько  шагов.  Во-первых,
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определяются такие понятия,  как кредитная политика,  основополагающие направления для
создания портфеля,  разрабатываются  разрешения задач в  ценообразовании заемов.  Далее
основное  внимание  уделяется  анализу  кредитоспособности,  осуществляется  мониторинг
клиентов-заемщиков: достоверности данных бухгалтерской отчетности, о составе дебиторской
и кредиторской задолженности,  а  также оценка  соответствия отражения произведенных за
отчетный период расчетов требованиям нормативных актов по бухгалтерскому учету [3]. Также
производятся  действия  для  восстановления  проблемных  кредитов.  Потом  оценивается  и
проводится аудит для информации об эффективности действия кредитной политики.

Главными инструментами регулирования кредитных рисков банка являются:

анализ экономического капитала клиентов и анализ риска в период выдачи кредита;—
утверждение ограничения кредитного риска;—
постоянное  наблюдение  финансового  состояния  кредитополучателя  с  целью—
оперативного формирования резервов на вероятные потери;
согласованность  структуры  кредитного  портфеля  согласно  срокам  размещения  и—
привлечения средств;
развитие портфелей однородных кредитов, утверждение ориентиров согласно качеству—
портфелей, доходам и увеличению размеров портфелей;
осуществление  стресс-тестирования  при  оценке  кредитного  риска  согласно  разным—
тенденциям;
управление кредитным портфелем и возобновление проблемных кредитов [4].—

В  сфере  управления  кредитными  рисками  используется  несколько  ведущих  инструментов.
Сначала используется установление лимитов на объемы займов для определенного количества
заемщиков, отрасли, а также региона.

Следующий пункт по управлению кредитными рисками – диверсификация портфеля. Но следует
при этом совершать разделение займов по определенным признакам:

степень риска различных категорий заемщиков. В сбалансированном портфеле считается—
более предпочтительным держать кредиты, выданные клиентам с разными рейтингами и
индивидуальной  процентной  ставкой.  Стоимость  каждого  займа  должна  покрывать
издержки  на  привлечение  ресурсов,  администрирование,  включая  общие  накладные
расходы, и возможные убытки;
категории  заемщиков:  частный  сектор  или  коммерческие  организации,  отрасли—
промышленности и др.;
виды кредитов: ипотечные займы, автокредиты, потребительские кредиты и т. д.;—
сроки займов;—
предоставленные  залоги  [4].Еще  одна  процедура  в  сфере  управления  кредитными—
рисками  –  резервирование,  то  есть  создание  специальных  фондов  для  покрытия
возможных угроз потерь, которое исходит из расчетной оценки кредитного риска.

Также в целях уменьшения рисков может быть использованы такие категории как страхование
и хеджирование.

Кроме  того  на  данный  момент  времени  политика  по  управлению  кредитными  рисками
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производится  не  только  на  этапе  формирования  портфеля.  Кредитные  организации  также
проводят беспрестанный исследование и наблюдение за кредитным портфелем и стараются
привести его в такой вид, который бы соответствовал данному этапу развития, дополняя или,
напротив, убирая какие-либо части активов с помощью различных договоров переуступок. С
помощью данных шагов можно наблюдать возникновение вторичного рынка займов, который
дает возможность еще активнее и удобнее в управлении кредитными рисками.

Управление кредитными рисками является очень важным процессом в деятельности банка. От
того  будет  ли  успешным  управление  рисками  зависит  дальнейшая  судьба  коммерческого
учреждения: то есть сможет ли он выполнять свои функции, достигать своих целей.

В  современной  рыночной  экономике  риск  в  принципе  является  одним  из  самых  главных
барьеров для успешной деятельности предприятий, а также для коммерческих организаций и
операций в нем. Система управления кредитными рисками оказывает влияние не только на
работу одного конкретного предприятия, но и на развитие всей экономической ситуации в
стране в целом. В связи с этим коммерческий банк нуждается в разработке гибкой, устойчивой и
сильной политике управления кредитными рисками.

Это является одной из первостепенных и основополагающих задач в обеспечении работы
банка.

Неэффективная  политика  в  управлении  кредитными  рисками  Может  привести  к  очень
негативным последствиям, даже к прекращению деятельности коммерческого банка. Поэтому к
данной  категории  проблемы  нужно  подходить  невероятно  грамотно,  ответственно,
руководствуясь  опытом  в  данном  вопросе.  Органы,  которые  занимаются  этим  вопросом,
должны быть компетентны, в связи с тем, что одна ошибка может привести к неотвратимым и
серьёзным последствиям.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ
Цыганкова Татьяна Александровна

Вначале необходимо привести определение понятия «планирование». Итак, планирование –
это  функция  управления,  процесс  формирования  целей  и  задач,  определение  средств  и
способов  их  заслуги.  В  наше  время  планирование  в  организациях  осуществляется
самостоятельно,  однако,  с  учетом  государственного  регулирования.

Выделяют три основных вида планирования на предприятии:

Стратегическое планирование, также его называют долгосрочным, с перспективой на—
три и более лет, в его основе лежит разработка стратегии.
Тактическое  планирование.  Оно  считается  средством  реализации  стратегических—
планов  в  организации;  дает  ответ  на  вопрос  «Как  предприятие  имеет  возможность
добиться такового состояния?»
Оперативно-производственное  планирование.  Оно  сопряжено  с  тактическим—
планированием и считается его продолжением.  Так же оперативно-производственное
планирование содержится в конкретизации заданий тактического намерения, доведении
их до исполнителей и организации ритмичной работы самой компании.

Планирование  деятельности  на  любом  предприятии  считается  принципиальной  функцией
производственного маркетинга. В планах отражаются все принятые управленческие решения,
держатся подсчеты размеров изготовления и продаж продукции, ведется финансовая критика
издержек и ресурсов, а еще окончательных итогов изготовления. В ходе составления плана
главы управления обозначают единую программу собственных действий, ставят основную цель
и  результат  общей  работы,  характеризуют  роль  каждого  отдела  либо  рабочего  в  единой
деятельности,  соединяют  отдельные  доли  плана  в  единичную  финансовую  систему,
координируют работу всех составителей планов и вырабатывают заключение о единичной
полосы трудового поведения в процессе исполнения принятых планов.

Впервые общие принципы планирования сформулированы А.  Файолем,  их  было выделено
пять:

Принцип необходимости планирования. Он означает непременное использование планов1.
при  исполнении  хоть  какого  вида  трудовой  деятельности.  Данный  принцип  в
особенности  важен  в  критериях  вольных  рыночных  взаимоотношений,  так  как  его
воплощение подходит передовым финансовым потребностям оптимального применения
ограниченных ресурсов на всех предприятиях;
Принцип  целостности  намерений.  Он  предугадывает  исследование  всеобщего  либо2.
сводного  намерения общественно-финансового  становления компании.  Все  сегменты
годового плана должны быть тесно связаны в единый комплексный план.
Принцип непрерывности планов.  Он заключается в том,  будто на любом предприятии3.
процессы  планирования,  организации  и  управления  созданием,  как  и  трудовая
активность,  соединены  меж  собой  и  исполняются  непрерывно;
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Принцип эластичности планов. Он тесно связан с непрерывностью планирования. У него4.
имеется вероятность исправления поставленных характеристик и координации планово-
финансовой деятельности компании;
Принцип  точности  планов.  Он  ориентируется  как  наружными,  так  и  внутренними5.
причинами. Однако в критериях рыночной экономики пунктуальность намерений тяжело
соблюсти. Потому любой план оформляется с таковой точностью, которую хочет добиться
само  предприятие,  с  учетом  его  денежного  состояния,  расположения  на  рынке  и
остальных причин.

Также  выделяют  следующие  принципы  планирования,  которые  очень  часто  используют
сегодня при составлении планов в организации:

Принцип комплексности. На любом предприятии итоги финансовой деятельности разных1.
подразделений находятся в зависимости от значения становления техники и технологии,
организации  изготовления  и  применения  трудовых  ресурсов,  мотивировки  труда  и
прибыльности.  Все  они  образуют  цельную  систему  плановых  характеристик,  так  что
каждое количественное либо высококачественное модифицирование хотя бы 1-го из них
приводит,  как  правило,  к  подходящим переменам почти всех  остальных финансовых
характеристик.
Принцип  эффективности.  Он  просит  исследования  такового  варианта  изготовления2.
продуктов и услуг, который при имеющихся лимитах применяемых ресурсов гарантирует
приобретение большего финансового результата.
Принцип оптимальности. Он предполагает надобность выбора лучшего варианта на всех3.
стадиях планирования из нескольких вероятных альтернатив.
Принцип пропорциональности, т.е. учет ресурсов и способностей компании.4.
Принцип научности, т.е. учет крайних достижений науки и техники.5.
Принцип детализации, т.е. ступени глубины планирования.6.
Принцип простоты и ясности, т.е. соотношения уровня осмысливания разработчиков и7.
пользователей плана.

Следовательно,  данные  взгляды  планирования  направляют  предприятие  на  приобретение
лучших финансовых характеристик. Почти все из данных основ тесно соединены меж собой.
Некоторые из них работают в одной направленности,  к  примеру,  отдача и оптимальность.
Наравне с рассмотренными важными принципами планирования огромный смысл в рыночной
экономике  имеют  взгляды  роли  и  холизма  в  разработанном  Р.Л.  Акоффом  способе
интерактивного  планирования.

Принцип роли указывает функциональное действие персонала на процесс планирования. Он
подразумевает,  будто никто никак не имеет возможности планировать отлично для кого-то
иного.  Лучше  планировать  для  себя  –  непринципиально  как  хорошо  или  плохо,  нежели
существовать намечаемым иными – непринципиально как отлично. Смысл этого: пристрастить
собственные  хотения  и  возможности  для  удовлетворения  необходимости  как  себе,  так  и
посторонним.  При  этом  основная  задача  профессиональных  плановиков  состоит  в
стимулировании  и  облегчении  планирования  иными  для  себя.

Принцип холизма состоит из 2-ух долей: координация и интеграция. Координация устанавливает,
что деятельность ни одной доли компании невозможно планировать отлично, ежели ее делать
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самостоятельно от других объектов предоставленного значения, а образовавшиеся трудности
нужно улаживать вместе.

Интеграция описывает планирование как исполняемое самостоятельно на любом уровне, никак
не имеет возможность существовать настолько эффективно в отсутствии связи намерений на
всех уровнях. Потому для ее решения нужно модифицирование стратегии иного значения.

Сплетение  основ  координации  и  интеграции  отчуждает  узнаваемый  принцип  холизма.
Согласно ему, чем больше частей и уровней в системе, тем выгодней планировать сразу и во
взаимозависимости.  Данная  теория  планирования  "сразу  всеми"  противодействует
поочередному  планированию  как  сверху  вниз,  этак  и  снизу  вверх.

Есть  еще  такие  принципы  планирования,  как  централизованный,  децентрализованный  и
комбинированный. В зависимости от основных целей либо главных раскладов используемой
информации,  нормативной  базы,  используемых  путем  получения  и  согласования  тех  либо
других окончательных плановых характеристик принято распознавать последующие способы
планирования:  экспериментальные,  нормативные,  балансовые,  расчетно-аналитические,
программно-целевые,  отчетно-статистические,  экономико-математические  и  другие.

В процессе планирования ни один из перечисленных принципов не используется в чистом
виде.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: МОДЕЛИ КОМПЕНСАЦИИ
РИСКА

Киселева Ирина Анатольевна

Каждый хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с риском. Риск неразрывно
связан  с  принятием  любых  управленческих  решений.  Существует  множество  определений
данной категории. В качестве примера приведем одно наиболее общее: риск – вероятность
возникновения потерь, убытков, недополучение доходов и прибыли. [1, с.24].

Одной из актуальных задач предприятия является выявление экономической сущности рисков
и установление форм их воздействия на результаты его деятельности. Однако предприятию
необходимо не только анализировать,  но и управлять рисками.  Управление риском можно
охарактеризовать как совокупность мероприятий, приемов и методов, которые в определенной
степени  позволяют  прогнозировать  наступление  рисковых  событий  и  снижать  их
отрицательные  последствия  или  вовсе  их  исключать.  [7,  с.18].

На промышленных предприятиях управление рисками базируется на концепции приемлемого
риска, которая предполагает путем рационального воздействия на уровень риска доведение
его до допустимого значения. Предприятие может использовать различные методы снижения
уровня риска, оказывающие влияние на определенные сферы его деятельности. [11, с.27].

Все  множество  используемых  в  хозяйственной  деятельности  организаций  способов
управления  рисками  разделяют  на  четыре  группы  (рис.1):

Рисунок 1. Методы управления рисками

Одним  из  главных  направлений  борьбы  с  рисками  являются  методы  компенсации  риска,
которые  связаны  с  формированием  систем  предупреждения  опасности  или  снижением
негативных  последствий  наступления  нежелательных  событий.  По  виду  воздействия  и
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характеру данных методов их классифицируют как упреждающие методы управления. Среди
недостатков методов компенсации рисков можно отметить их трудоемкость и необходимость
объемной предварительной аналитической работы, от результатов которой во многом будет
зависеть успешность их реализации.

К методам компенсации риска относят (рис. 2):

Рисунок 2. Методы компенсации риска

Стратегическое  планирование,  представляющее  собой  консолидирующую  основу  фирмы  и
своеобразный  фундамент,  считается  одним  из  эффективных  методов.  [13,  с.126].  В  роли
средства компенсации риска стратегическое планирование результативно при условии,  что
процесс разработки стратегии учитывает все сферы деятельности организации. Основательная
работа по стратегическому планированию, перед которой обычно изучается потенциал фирмы,
позволяет  выявить  слабые  места  в  производственном  цикле,  развеять  значительную
неопределенность, предугадать потерю позиции фирмы на своем рынке, заранее определить
специфические факторы риска  данной организации и,  следовательно,  заранее подготовить
комплекс компенсирующих действий, план подключения и использования резервов. [23;24;25].

Еще  одной  составляющей  данного  метода  является  прогнозирование  внешней  среды,  а
именно  экономической  обстановки,  которое  заключается  в  периодическом  создании
возможных сценариев развития и оценке внешней среды для данной фирмы, прогнозировании
потенциальных  действий  конкурентов  и  поведения  партнеров,  изменений  в  структурных
сегментах  рынка,  где  предприятие  осуществляет  деятельность  по  закупке  материалов  и
продаже товаров, а также прогнозирование на региональном, национальном и международном
уровне. [9, с.123].

Неразрывно  с  предыдущей  составляющей  связан  мониторинг  нормативно-правовой  и
социально-экономической  среды,  который  состоит  в  оперативном  отслеживании  текущей
информации  о  социально-экономических  процессах.  [15;  16].  Метод  требует  для  своей
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реализации  нормативно-справочную  информацию,  проведение  аналитико-прогностических
исследований,  наличие  доступа  к  сетям  коммерческой  информации,  использование  услуг
консультантов и консалтинговых фирм. Полученные данные дадут возможность определить
новые тенденции во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, заранее подготовиться к
изменению законодательства,  разработать  необходимые меры для  компенсации потерь  от
изменения  правил  ведения  хозяйственной  деятельности,  оперативно  внести  поправки  в
тактические и стратегические планы компании.

Следующий  метод  –  активный  целенаправленный  маркетинг.  В  этом  случае  организация,
которая  решила  использовать  в  качестве  борьбы  с  риском  данный  метод,  начинает
стремительно стимулировать спрос на свою продукцию. Для этого применяются различные
маркетинговые  приемы  и  методы:  оценка  емкости  рынка  и  его  сегментация,  проведение
рекламной компании, включающей масштабное информирование потенциальных инвесторов
и  потребителей  об  исключительных  свойствах  своей  продукции  и  исключительности
предприятия в  целом;  выработка  мер и  политики по управлению издержками,  построение
стратегии конкурентной борьбы и т.д. [5, с.183].

Создание  системы  резервов  достаточно  близко  к  страхованию,  но  осуществляется  внутри
организации.

Среди основных форм данного направления выделяют:

создание  резервного  фонда  фирмы,  формирующегося  согласно  требованиям—
законодательства  (в  акционерных  обществах  резервный  фонд  должен  составлять  не
менее 5% от уставного капитала) и уставу фирмы;
создание  целевых  резервных  фондов.  В  качестве  примера  можно  привести  фонд—
страхования ценового риска (на период временного ухудшения конъюнктуры рынка),
фонд погашения безнадежной дебиторской задолженности, на предприятиях торговли –
фонд уценки товаров и т.д. Совокупность таких фондов, их размеры, источники и порядок
отчислений регулируются уставом предприятия и другими внутренними нормативными
актами;
формирование  резервных  сумм  финансовых  ресурсов  в  системе  бюджетов.  Такие—
резервы обычно предусмотрены во всех видах бюджетов,  а  также в отдельном ряде
гибких текущих бюджетов;
создание  системы  страховых  запасов  финансовых  и  материальных  ресурсов  по—
отдельным  элементам  оборотных  активов  фирмы.  Такие  запасы  формируются  по
денежным  средствам,  сырью,  готовой  продукции,  материалам  и  комплектующим.
Составляется  план  их  использования  в  кризисных  ситуациях,  создаются  свободные
мощности, налаживаются и поддерживаются новые связи и контакты;
нераспределенный остаток прибыли,  которая была получена в отчетном периоде.  До—
момента  распределения  его  можно  рассматривать  как  резерв  финансовых  ресурсов,
который направляется на ликвидацию негативных последствий отдельных рисков.

Шестой метод – привлечение внешних ресурсов. В ситуации, когда фирма не способна покрыть
все потери с помощью внутренних ресурсов, она может покрыть их с помощью кредитных
ресурсов. [20, с.116]. Однако в данных условиях получить кредитные ресурсы будет достаточно
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непросто.  Главная проблема состоит в том,  что нужно будет убедить кредитно-финансовые
организации  в  необходимости  выдать  кредит  предприятию,  а  в  кризисных  условиях  это
составляет серьезную проблему. Поэтому еще до возникновения потерь следует иметь готовый
план их преодоления, чтобы доказать кредитно-финансовым организациям перспективность
деятельности предприятия. [3].

Другой  серьезной  угрозой  при  привлечении  кредитных  ресурсов  становится  их  цена.
Использование кредитных ресурсов может подорвать финансовую устойчивость предприятия.
[21, с.44].

Таким  образом,  рассматривать  кредитные  ресурсы  в  качестве  покрытия  потерь  стоит  с
осторожностью  по  причине  дополнительных  расходов,  которые  связаны  с  процентными
платежами. [8, с.121].

Помимо  рассмотренных  выше  классических  методов  компенсации  рисков  следует  уделить
внимание и другим интересным методам. В качестве примера одного из них можно привести
прием «отравленная пилюля». [6, с.24].

Метод  «Отравленная  пилюля»  обычно  используется  для  предотвращения  враждебного
поглощения  предприятия.  Под  «отравленной  пилюлей»  подразумевают  ценные  бумаги,
которые предоставляют их держателям особые «права», при наступлении попыток враждебного
поглощения фирмы. [14, с.124].

Обычно  акционеры  получают  «отравленную  пилюлю»  как  специальный  дивиденд  в  виде
варранта. Варрант является ценной бумагой, которая дает право на покупку обыкновенных
акций предприятия по заранее установленной цене или же со скидкой 50-75% от рыночной
цены во время агрессии. Причем реализовать это право акционеры могут только при наличии
определенных условий, информирующих о начале враждебного поглощения. [26;27]. Данные
условия  должны  содержаться  в  уставе  организации.  Так,  например,  скупка  20-25%  акций
предприятия без ведома и согласия руководства можно расценивать враждебным захватом.
Пока предприятие не подверглось атаке, варранты обращаются «прикрепленными» к акциям. В
случае атаки «права» открепляются от акций и их держатели, кроме акционера-захватчика, могут
приобретать обыкновенные акции по цене ниже рыночной. При этом руководство производит
дополнительную эмиссию. Таким образом, количество акций растет, что размывает пакет акций,
который  скупил  агрессор,  и  делает  дальнейшее  враждебное  поглощение  практически
невозможным.[22,  с.75].

В корпоративной отчетности «отравленные пилюли» часто отражают как «план защиты прав
акционеров фирмы».

Данный  метод  получил  широкое  распространение  во  второй  половине  80-х  годов,  его
законность была подтверждена в суде в 1985 году. Уже к 1998 году у более 90% американских
организаций в качестве средства защиты имелись «отравленные пилюли». [18, с.244].

Для упрощения использования «отравленной пилюли» в устав предприятия может включаться
положение,  согласно  которому  совет  директоров  имеет  карт-бланш  на  выпуск
привилегированных акций,  которые могут  обладать любым набором «привилегий».  То есть
совет  директоров  может  самостоятельно  устанавливать  коэффициент  их  обмена  на
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обыкновенные  акции  и  получать  посредством  этих  акций  право  голоса.  Такие
привилегированные акции  служат  основой создания  «отравленной пилюли».  Благодаря  им
совет  директоров  может  активировать  «отравленную  пилюлю»  без  необходимости
специального  согласия  акционеров.  Данное  положение  содержится  в  уставах  86%
американский  предприятий.  [29;30].

В  качестве  следующего  альтернативного  метода  можно  рассматривать  обеспечение
компенсации финансовых  потерь  по  рискам за  счет  системы штрафных санкций.[12].  Этот
прием снижения или ликвидации финансовых рисков предполагает отражать в контрактах с
партнерами  размеры  неустоек,  пени,  штрафов  и  других  видов  финансовых  санкций,
выплачиваемых  при  нарушении  финансовых  обязательств.  Величина  штрафных  санкций
должна  полностью  соответствовать  финансовым  потерям  фирм  по  причине  неполучения
дохода, учитывать инфляцию и т.д. [19, с.221].

Еще одно направление – исключение некоторых форс-мажорных обстоятельств в контрактах с
партнерами.  В  отечественной  практике  их  количество  постоянно  расширяется  (против
мировых тенденций), что дает партнерам возможность не нести финансовую ответственность
за неисполнение своих обязательств. [10, с.26].

Немаловажный  метод  компенсации  рисков  –  информационная  безопасность  организации.
Предприятие  должно  обеспечивать  защиту  экономических  интересов  посредством
формирования препятствий утечке информации.[2,с.35]. Сюда можно отнести меры борьбы с
разнообразными проявлениями промышленно-экономического шпионажа, защиту баз данных,
работу по воспитанию чувства ответственности у персонала, так как утечка конфиденциальной
и важной для данной фирмы информации происходит в основном через ее работников.

В нашей стране используются следующие способы защиты информации,  которые частично
заимствованы из опыта развитых стран:

использование аппаратных средств защиты от промышленно-экономического шпионажа—
(применение программно-технических средств защиты информации, которая передается
по каналам коммуникации и обработки информации;  нейтрализация записывающих и
прослушивающих  устройств;  использование  технических  средств  их  обнаружения;
создание  препятствий  дистанционному  прослушиванию  и  визуальному  наблюдению);
придание информации статуса коммерческой тайны;—
воспитание у  работников корпоративной чести,  чувства ответственности,  навыков по—
защите конфиденциальной корпоративной информации;
разбивка массивов информации на отдельные блоки с ранжированным доступом к ним—
работников.

К  сожалению,  в  российской  практике  предупредительная  работа,  связанная  с  выработкой
навыков  защиты  информации,  формированием  чувства  ответственности  у  персонала,
проводится  довольно  редко,  но  в  крупных  корпорациях  все  же  проводится.  [4,  с.78].

В государствах с развитой экономикой уровень защиты информации поддерживается также с
помощью мер организационного и административного характера,  обеспечивающих низкую
текучесть  кадров,  высокий  корпоративный  дух,  участие  сотрудников  в  управлении
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корпорацией.  [17].

В заключение необходимо отметить, что из вышеназванных методов активно используются
методы  информационной  безопасности,  при  наличии  угрозы  поглощения  –  метод
«отравленной  пилюли».  Из  классических  методов  явное  предпочтение  сегодня  отдается
созданию резервов, которые могут формироваться в виде накопления собственных денежных
страховых  фондов,  использования  залогов  и  т.д.  Однако  только  при  эффективном
использовании  всех  методов  в  едином  механизме  компенсации  рисков  представляется
возможным максимально снизить их негативные последствия или вовсе их исключить.
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МЕТОДЫ ЛИМИТИРОВАНИЯ РИСКА
Вяземская Линда Сергеевна

Деятельность практически любой организации зачастую связана с различными видами рисков.
Данные риски генерируют многочисленные финансовые угрозы.  Их выделяют в отдельную
группу финансовых рисков, которые играют важную роль в портфеле рисков организации.[1;2].

Прежде всего,  следует  объяснить,  что такое метод лимитирования риска.  Это возможность
установление  лимита,  допустимых  сумм расхода,  кредита.  Этот  способ  считается  одним из
главных способов снижения ступени зарубка и используется банками при выплате займов, при
решении  контракта  на  овердрафт.  Он  используется  при  реализации  продуктов  в  кредит,
предоставлении ссуд, определении сумм инвестиции денежных средств. [9, с.144].

Самострахование  значит,  что  определенный  лицо  предпочитает  подстраховаться  сам,  чем
получать  страховку  в  страховой  компании.  Из  этого  следует,  что  он  имеет  возможность
экономить  на  затратах  капитала  по  страхованию.  Самострахование  еще  дает  собой
децентрализованную форму для сотворения естественных и страховых фондов конкретно в
хозяйствующем субъекте, в особенности в тех, чья активность подвержена риску. [7;8;10].

Одним из самых важных и самых распространенных видов снижения степени риска является
страхование риска.[3,с.17]. Его суть в том, что инвестор может отказываться от некой части
своих доходов, чтобы снизить вероятность риска, т.е. он может заплатить за снижение риска до
нуля.  На  данный  момент  возникли  новейшие  виды  страхования:  застрахование  титула,
застрахование предпринимательских рисков

Виды лимитирования рисков

Лимитирование кредитных рисков  на  определенного  субъекта  включает  ограничение всех
инструментов,  которые  содержат  составляющие  кредитного  задатка:  кредиты  заемщику,
кредиты связанным (официально либо приватно) фирмам, выданные поручительства.[13,с.275].
При превышении лимитов кредитования разрешено употребить те характеристики, которые
используются для определения значения кредитного задатка: богатство своими используемыми
средствами  и  устойчивыми  пассивами;  устойчивость  денежных  потоков;  мобильность
снабжения;  адекватность  снабжения.

Индивидуальные лимиты
принятия решений

лимиты полномочий должностных лиц и комитетов

Индивидуальные лимиты
контрагентов

лимиты кредитного риска, определенные в соответствии с
внутренними нормативными документами и
скорректированные с учетом политики и стратегических
интересов банка

Отраслевые лимиты лимиты на концентрацию рисков кредитного портфеля по
секторам (отраслям) экономики

Лимиты по типам обеспечения лимиты на покрытие кредитных рисков портфеля
определенным типом обеспечения
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Лимиты на срок действия
кредитов

лимиты на объем или долю кредитов в портфеле,
предоставленных на определенный срок

Лимиты по валютам
кредитования

лимиты на объем или долю кредитов в портфеле,
предоставленных в определенной валюте

Лимиты по видам продуктов лимиты на объем или долю в портфеле определенных видов
кредитных продуктов

Прочие лимиты ограничивают отдельные операции или операции
определенного типа и устанавливаются по мере
необходимости

Подвиды рисков

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля ведется в первую очередность с поддержкой ограничения разных
видов  операций.  Основная  мишень  диверсификации  портфеля  –  избежать  лишней
сосредоточенности  кредитов  сообразно  конкретным  характеристикам:  цена  кредита;  срок
кредитования;  ветвь;  географическое  состояние  заемщиков;  выкройка  принадлежности
заемщика;  снабжение.  [4,  с.119].

Резервирование

Сохранение считается одним из главных методик управления кредитным риском. В Рф этот
способ  используется  для  понижения  в  первую очередность  зарубка  ликвидности  скамейка
средством регулировки кредитного зарубка. Кредитная организация исполняет создание запаса
сообразно кредитным рискам на основании последующих регулятивных документов ЦБ РФ:

Положение  о  порядке  формирования  кредитными  организациями  резервов  на—
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П
от 26.03.2004 г.;
Положение  о  порядке  формирования  кредитными  организациями  резервов  на—
возможные потери» № 283-П от 20.03.2006 г.

Страхование

В качестве главных критериев контракта страхования разрешено отметить следующее:

срок  деяния  контракта  страхования  обязан  превосходить  срок  деяния  кредитного—
контракта  как  минимальное  количество  на  1-3  месяца  (берется  резерв  медли  на
реализацию задатка);
страховая сумма обязана существовать никак не в такой мере залоговой цены предмета—
задатка либо как минимальное количество в объеме ссудной задолженности;
выгодоприобретателем считается банк;—
страхование  задатка  делается  в  одобренных  (аккредитованных)  банком  страховых—
фирмах, в фирмах со стабильным денежным расположением и неплохой деловой славой.

Как правило, в неотъемлемом распорядке страхованию подлежат следующие вещи задатка:

объекты  недвижимости  (строения  и  постройки,  жилые  и  нежилые  здания  и  т.п.),—
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невесомые (самолеты, вертолеты), морские и речные суда;
сырье, которые были использованы, готовая продукция, продукты;—
автотранспортные средства: авто- и мототранспорт;—
индустриальное, торговое и другое оборудование.—

Страховой полис должен предусматривать страхование от рисков повреждения, гибели, утраты
имущества, переданного в залог, при наступлении страхового случая в результате следующих
событий: «пожар» (огонь), «удар молнии», «взрыв», «повреждение водой», «стихийные бедствия»,
«падение  летательных  объектов,  их  частей  или  их  груза»,  «постороннее  воздействие»,
«противоправные действия третьих лиц». [6, с.244].

Обеспечение обязательств

Банк понижает кредитные опасности путём принятия в задаток двигаемого и недвижимого
богатства,  имущественных  прав/прав  запросы,  залога  и  поручительств.  Менее  ликвидным
считается задаток продуктов в обороте и поручительство.[5,  с.221].  Более симпатичным для
банка считается высоколиквидное снабжение (векселя и депозитные сертификаты скамейка,
права запросы сообразно уговорам взноса в банке, гарантии и поручительства первосортных
западных  банков),  котируемые  значимые  бумаги  и  недвижимое  имущество.  Беззалоговое
кредитование  (бланковое)  используется  по  краткосрочным  кредитам  в  форме  овердрафт.
[11;12].

Пример расчета лимита кредитования (риска)

Показатель Значение Формула (млн. руб.)
Валовый доход за четыре последних квартала 200 тыс. р.
Валовый доход на 01.01.15 20тыс
Валовый доход на 01.04.15 40тыс
Валовый доход на 01.07.15 60тыс
Валовый доход на 01.09.15 80тыс
2. Средний квартальный валовый доход 50тыс 20+40+60+80/4
3. Средний темп роста валового дохода 61% 100%+50%+33%/3
4. Прогнозируемый валовый доход в следующем
отчетном периоде (квартале)

80500 (50 *61%)+50

5. Дебиторская задолженность, подлежащая закрытию в
последующем отчетном периоде

25 тыс.

6. Кредиторская задолженность, подлежащая погашению
в следующем отчетном период

35

7. Кредиты и займы, подлежащие погашению в течение
всего срока действия кредитного продукта

40

8. Прогнозируемый денежный поток (ПДП) в следующем
отчетном периоде

30500 80,5 + 25 - 35 - 40

9. Чистые активы за четыре последних квартала 15
10. Поправочный коэффициент:
Отрицательные чистые активы = 1
0<Чистые активы / ПДП<3 = 0,5
Чистые активы/ПДП >3 = 0

0.5 15/30,5=0,49 (<3)

11. Предварительный лимит 15250 30,5 * 0,5
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12. Обеспечение 14 Покрытие риска - 92%
(14/15,25)

13. ЛИМИТ (минимальное значение между
предварительным лимитом и обеспечением)

14 Минимальное значение

В качестве поправочных коэффициентов имеют все шансы использоваться [14;15]:

отраслевые  коэффициенты  в  зависимости  от  воздействия  отраслевого  риска  на—
активность заемщика;
положение долговой нагрузки к прибыли организации;—
стоп-характеристики  (присутствие  ущербов,  просроченной  задолженности,  судебных—
разбирательств).

Список литературы
Белоусова Л.В. Профессиональный стандарт «Управление рисками организации» и его1.
назначение, Стандарты риск-менеджмета Проблемы анализа риска, Том 8, 2011, No 1.
Бурдина А.А. Влияние рисков на конкурентоспособность предприятия // Экономический2.
анализ: теория и практика — 2006, No 2.
Киселева  И.А.  Методологические  аспекты  управления  банковскими  рисками  /3.
Финансовый менеджмент, 2001. № 1. С. 13-26.
Киселева И.А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений /4.
Аудит и финансовый анализ, 2002, № 1, С.118-124.
Киселева И.А., Трамова А.М. Анализ особенностей инвестиционной политики Кабардино-5.
Балкарской Республики /Экономические науки. 2009. № 50. С. 219-222.
Киселева  И.А.,  Цэцгээ  Б.  Оптимизационная  модель  развития  туризма  /  Аудит  и6.
финансовый анализ, 2005. № 2. С. 244-245.
Коршунова,  Л.Н.  Оценка и анализ рисков [Текст]  /  Л.Н.  Коршунова,  Н.А.  Проданова.  -7.
Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 96 с.
Мамаева, Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л.Н. Мамаева. - М.: Дашков и К,8.
2013. - 256 c.
Леонтьева Л.С., Кузнецов В.И. Производственный менеджмент. Учебник для бакалавров,9.
М.: Юрайт, 2014– 305 с.
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах, Пер.с англ. - М., ЮНИТИ,10.
1999. - 344с.
Финансовый менеджмент.- Под ред. Акад. Г. Б. Поляка М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 352 с.11.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учеб. Пособие. Москва: Дашков и К°, 2013 - 291 с.12.
Экономическая  теория.  Концептуальные  основы  и  практика/Под  общ.  ред.  В.Ф.13.
Максимовой. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -751 с.
http://www.riskovik.com.14.
http://www.risk24.ru/limitirovanie.htm.15.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 121

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР
Лебедев Юрий Владимирович

Налоговый  контроль  –  это  специализированный  (только  в  отношении  налогов  и  сборов)
финансовый  контроль  страны,  значение  которого  состоит  не  только  в  отслеживании
соблюдения налогового права,  но и  в  отслеживании корректности эвальвации,  полноты и
своевременности оплаты налогов и сборов, а еще в исключении обнаруженных нарушений.
Налоговый контроль как одна из функций администрирования на уровне страны, представляет
собой  порядок  наблюдения  и  исследования  за  финансово-хозяйственной  работой
плательщиков  налогов  с  целью  ее  оптимизации  для  качественного  выполнения
законодательства  о  налогах  и  сборах.

Налоговый контроль возможно рассматривать с трех сторон организационная, методическая и
техническая. Первая из них представляет собой выбор форм контроля и надзора, состав его
субъектов  и  объектов;  второй  стороной  охватывает  способы  реализации  контрольных
действий;  третья  –  совокупность  приемов  отслеживания,  их  очередности  и  взаимоувязки.

Объект  налогового  контроля  и  надзора  можно  определить  как  разновидность  денежных
отношений публичного характера, появляющихся в процессе взимания налогов и сборов и
привлечения нарушителей налогового права к ответственности.

Предметом  же  налогового  контроля  и  надзора,  считается  своевременность  и  полнота
выполнения плательщиками налогов своих налоговых обязательств по отношению к стране.

Целью налогового контроля и надзора считается создание совершенного порядка в системе
налогообложения  и  достижение  такого  значения  исполнительности  между  плательщиками
налогов, налоговых агентов и других лиц, при которых исключается несоблюдения налогового
права или их количество несущественно.

Органами,  осуществляющими  налоговый  контроль  являются  органы  налоговой  службы
(Министерство  по  налогам  и  сборам  и  его  подразделения  в  РФ).

Налоговый контроль и надзор использует разнообразные формы практической организации,
они могут быть предварительной, текущей и последующей:

предварительный контроль связан с работой по разъяснению налогового права, сбору,—
обработке  и  анализу  широкой  информации  о  плательщиках  налогов  на  стадии
планирования  налоговых  проверок  для  принятия  оптимальных  решений;
текущий контроль, носит оперативный характер, считается частью регулярной работы и—
представляет собой проверку, проводимую в отчетном периоде для оценки корректности
отражения  различных  операций  и  достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и
отчетности, представляемых в налоговые органы плательщиком;
последующий  контроль,  реализуется  путем  проведения  налоговых  проверок  по—
окончании определенного отчетного периода.
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На практике необходимо добиваться сочетания предварительного, текущего и последующего
форм контроля, которые между собой тесно взаимосвязаны.

Налоговый контроль и надзор может реализовываться с использованием различных методов,
таких как наблюдение, проверка, обследование, анализ и ревизия:

наблюдение  подразумевает  общее  ознакомление  с  состоянием  избранного  объекта—
налогового контроля;
проверка касается ведущих вопросов финансовой работы и проводится в  налоговой—
инспекции (камеральная проверка)  или на месте (выездная проверка)  для выявления
прецедентов  несоблюдения  налоговой  дисциплины  и  исключения  их  последствий.
Камеральные  налоговые  проверки  могут  вестись  в  отношении  всех  плательщиков
налогов.  Выездные  налоговые  проверки  могут  вестись  в  отношении  организаций  и
индивидуальных предпринимателей;
обследование,  ведется  с  целью фиксации сторон работы хозяйствующего  субъекта  с—
последующим использованием материалов для уточнения (корректировки) показателей,
связанных  с  его  финансовым  положением  (доходностью),  взаимоотношениями  с
субъектами  налогового  контроля  по  поводу  оплаты  налогов;
анализ  реализовывается  на  базе  текущей  и  годовой  отчетностей,  отличается—
специальным  подходом,  а  также  использованием  таких  аналитических  приемов,  как
средние и условные величины (для определения размера объекта налога при отсутствии
документации у плательщика налогов), группировки, сравнения;
ревизия ведется на месте и базируется на проверке первичных документов,  учетных—
регистров, бухгалтерской и налоговой, статистической отчетности, фактического наличия
денежных средств.

Систематизация  налогового  контроля  и  надзора  по  видам  может  быть  реализована  по
различным основаниям. По объекту выделяются комплексный и тематический, а по характеру
контрольных мероприятий – плановый и внеплановый налоговый контроль:

комплексным  считается  контроль,  который  охватывает  вопросы  правильности—
эвальвации,  удержания,  оплаты  и  перечисления  всех  видов  налогов,  в  отношении
которых у плательщика налогов имеются соответствующие обязательства;
тематический  контроль,  ограничивается  отслеживанием  правильности  эвальвации,—
удержания, оплаты и перечисления отдельных видов налогов, применения налоговых
вычетов и т.п.;
плановый  контроль,  подчинен  определенному  планированию,  а  внеплановый—
(внезапный) – реализовывается в случае внезапно возникшей необходимости.

Исходя из метода проверки документов, налоговый контроль подразделяется на сплошной и
выборочный:

сплошной налоговый контроль базируется на проверке всех документов и записей в—
регистрах бухгалтерского и налогового учета за продолжительный период времени, а
выборочный  налоговый  контроль  –  предусматривает  проверку  части  первичных
документов  за  один  или  несколько  месяцев.
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По месту проведения выделяется камеральный и выездной налоговый контроль. Отличие этих
видов контроля заключается в месте проведения проверок:

выездные проверки,  являются  больше действенными,  так  как  разрешают налоговому—
органу  использовать  разнообразные  методы  контрольной  работы,  надзора  и
соответственно получить значительно больше информации о финансово-хозяйственной
работе плательщика налогов;
преимущество же камерального контроля в том, что он разрешает с наименьшей тратой—
времени  и  усилий  со  стороны  налогового  органа,  отслеживать  большое  количество
плательщиков налогов на  базе  представленных ими налоговых деклараций и  других
документов.

В  зависимости  от  неизбежности  для  плательщиков  налогов,  налоговый  контроль
подразделяется  на  необязательный  (инициативный)  и  обязательный.

По  периодичности  проведения  в  налоговом  контроле  различаются  первоначальный  и
повторный:

первоначальными  следует  признать,  контрольные  мероприятия,  проводимые  в—
отношении какого-либо плательщика налога впервые в течение календарного года;
повторность  же  появляется  в  том  случае,  когда  за  определенный  период  времени—
реализовывается  две  и  больше  выездных  налоговых  проверок  по  одним  и  тем  же
налогам, подлежащих оплате или оплаченным плательщиком налогов за один и тот же
период.

В  зависимости  от  источников  данных  налоговый контроль  может  быть  документальным и
фактическим:

документальный налоговый контроль, базируется на изучении данных о проверяемом—
объекте, содержащихся в учетных документах;
фактический  налоговый  контроль,  предусматривает  все  источники  информации  и—
доказательства, в том числе показания свидетелей, результаты обследования, заключения
экспертов и др.

Выделяется также встречный налоговый контроль. Он имеет место тогда, когда при проведении
камеральных и выездных налоговых проверок налоговые органы получают информацию и
документы о работе плательщика налогов (плательщика сбора) от лиц, осуществлявших с ним
работу или как-либо с ним связанных.

По  субъектам  налогового  контроля  выделяется:  контроль  финансовых  органов,  контроль
налоговых  органов,  контроль  таможенных  органов,  контроль  органов  государственных
внебюджетных фондов.  Наряду  с  налоговым контролем,  реализованным соответствующими
органами  страны,  можно  выделить  и  внутренний  налоговый  контроль,  осуществляемый
руководителями или ревизорами организаций-плательщиков налогов.

Одним из условий функционирования налоговой системы считается налоговый контроль и
надзор, реализовываемый, в том числе и путем проведения налоговых проверок.
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К общим правилам проведения налоговых проверок относятся:

проверкой  могут  быть  охвачены  только  три  календарных  года  деятельности—
проверяемых, непосредственно предшествующих году проверки;
запрещается проведение повторных выездных проверок (в течение календарного года)—
по одним и тем же налогам, подлежащим оплате или оплаченным плательщиком налогов
(плательщиком сбора) за уже проверенный налоговый период;
в том случае, если организация-плательщик налогов ликвидируется или реорганизуется,—
правило об ограничении проверок не применяется.  Повторная проверка может быть
проведена также и в порядке надзора за работой налогового органа его вышестоящим
налоговым органом по мотивированному постановлению последнего и с соблюдением
требований, предъявляемых к проведению проверки.

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (заместитель руководителя)
налогового органа выносит одно из перечисленных ниже решений:

о  привлечении  плательщика  налога  к  налоговой  ответственности  за  совершение—
нарушения налогового права. Это решение выносится в случае установления налоговым
органом фактов несоблюдения налогового права;
об  отказе  в  привлечении  плательщика  налога  к  ответственности  за  совершение—
налогового правонарушения. Это решение выносится в случае, если в акте содержаться
сведения,  формально  содержащие  признаки  налоговых  нарушений  права,  но  в  силу
установленных  причин  плательщик  налогов  не  подлежит  привлечению  к
административной  ответственности;
о  проведении  дополнительных  мероприятий  налогового  контроля.  Такое  решение—
выносится при наличии условий, исключающих вероятность вынесения правильного и
обоснованного  решения  о  привлечении  или  об  отказе  в  привлечении  плательщика
налогов к административной ответственности на базе имеющихся материалов налоговой
проверки.

По оценкам специалистов,  в  хозяйственной практике  присутствует  четыре базовых мотива
уклонения от оплаты: моральные, политические, экономические и технические.

Одной из главных причин уклонения от оплаты налогов считается нестабильное финансовое
положение плательщика налогов,  и чем оно неустойчивее,  тем сильнее намерение скрыть
налоги.

Еще одна из причин уклонения от налогов – сложность и противоречивость налогового права.
Результаты  собираемости  налогов  напрямую  зависят  от  четкости  изложения  способов
налогообложения,  технической  оснащенности  налоговых  инспекций,  профессиональной
подготовленности их работников, а также от уровня знаний граждан и организаций в области
налогового права.

Налоговый контроль в России реализовывается в трех формах: предварительный, текущий и
последующий, используются при этом такие методы как наблюдение, обследование, анализ и
проверки,  которые  подразделяются  на  камеральные  и  выездные.  Последние  являются
специфическим способом налогового контроля и надзора, который сочетает в себе все методы.
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Совершенствование  форм,  видов  и  методов  налогового  контроля  должно  происходить  по
следующим направлениям:

увеличение  количества  совместных  проверок  с  органами  федеральной  налоговой—
службой;
повторные  проверки  хозяйствующих  субъектов,  допустивших  сокрытие  налогов  в—
крупных размерах;
проведение перекрестных проверок;—
использование  косвенных  методов  эвальвации  налогооблагаемой  базы  при  наличии—
правовых норм.

Данный  перечень  путей  совершенствования,  конечно  же,  не  является  исчерпывающим.
Необходимо искать дальнейшие направления улучшения контрольной и надзорной работы
налоговой инспекции, при этом мобилизуя усилия на выше упомянутых направлениях.
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РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ

Киселева Ирина Анатольевна

Введение

В  настоящее  время  туризм  представляет  собой  одну  из  самых  активно  развивающихся  и
многообещающих отраслей мировой экономики, которая создаёт в целом около 10% мирового
национального продукта, 7% инвестиций и 11% мировых потребительских расходов. Ежегодно
огромное количество людей совершает путешествия из одной точки земного шара в другую.
Благодаря  развитию туризма,  в  экономике  страны наблюдается  целый ряд  положительных
тенденций:  улучшение  туристической  инфраструктуры,  появление  новых  рабочих  мест,
повышение  качества  предоставляемых  услуг  и  др.  [1,  с.21].

Тем не менее, стоит отметить, что любая предпринимательская деятельность непосредственно
связана  со  множеством  рисков,  различающихся  в  зависимости  от  предпосылок  их
возникновения, масштабов действия и прочих показателей, однако, их связывает один главный
момент – отрицательные последствия, которые неизбежно наступают после их возникновения.
[2;3].

Говоря о туристическом бизнесе, непременно следует упомянуть, что он является одним из
наиболее рискованных видов предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг, в
результате чего возрастает  количество опасных ситуаций,  свойственных только лишь этой
сфере предпринимательской деятельности. [7, с.245].

Мировой  опыт  формирования  индустрии  туризма  демонстрирует,  что  пренебрежение  или
преуменьшение  масштабов  предпринимательского  риска  при  разработке  тактической  и
стратегической  политики  развития  туристической  компании  или  всей  отрасли  в  целом
неминуемо тормозит общественное развитие, замедляет прогресс в науке и технике, обрекает
всю экономическую систему на застой или даже спад.

Вместе с тем, туристическая сфера с каждым годом становится всё более рыночной, внося в
предпринимательскую  деятельность  различные  элементы  неопределённости,  тем  самым
расширяя  зоны  рисковых  ситуаций.  В  данных  обстоятельствах  зарождаются  неясность  и
неуверенность в достижении окончательного итога деятельности туристической компании, а,
следовательно, возрастает и уровень её риска.

Характерная  особенность  рисков  в  туристической  индустрии  и  определяет  её  влияние  на
менеджмент туристической организации. Поэтому следует заранее понять, насколько глубоко и
в  каком  направлении  стоит  заниматься  развитием  управленческого  инструмента,  чтобы
грамотно решить проблемы, которые характерны рискам именно в этой предпринимательской
отрасли. [34, с.37].
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Отличительная черта безопасности в туризме - это значительная степень её проникновения в
сложность взаимосвязей между составными элементами туристической отрасли.[35,с.89]. Так как
наибольшее  количество  туристических  компаний  обладают  незначительными  размерами,
риски, возникающие в их деятельности, типичны для всей туристической индустрии в целом и
так или иначе вписываются в  единую региональную систему управления,  основная задача
которой  состоит  в  обеспечении  длительной  дееспособности,  повышении  безопасности  и
конкурентоспособности туристических организаций на рынке.

Понятие и виды рисков туристической компании

Функционирование  любой  туристической  компании  напрямую  связано  с  риском,  то  есть
реально существующей угрозой потери определённых видов ресурсов, как материальных, так и
нематериальных, к примеру, давно сформировавшейся репутации на туристическом рынке, и
недостаточного получения доходов по сравнению с запланированным уровнем или с иной
альтернативой. Несмотря на это, туристические компании всё-таки идут на возможные риски,
так  как  их  оборотной стороной является  перспектива  получения  дополнительного  дохода.
[5,с.23].

Риск  -  это  субъективная  оценка  результата  предпринимательской  деятельности  и
обусловленных  им  дохода  или  потерь.

Основным  источником  риска  в  деятельности  туристической  компании  является
неопределённость хозяйственной ситуации, образующаяся в результате большого количества
переменных факторов и случайных событий, неполноты сведений о туристическом рынке, а
также индивидуальных особенностей личности предпринимателей. [6,с.238].

Можно выделить следующие существенные функции риска:

Инновационная.  Принятие  решений,  связанных  с  риском,  может  привести  к  более1.
эффективному туристическому бизнесу, изобретению нового уникального туристического
продукта, не имеющего аналогов ранее.
Регулирующая.  Умение  разумно  рисковать  является  залогом  успеха  туристической2.
компании,  хотя  риск  может  оказать  на  неё  и  разрушающее  воздействие,  нарушив
привычный ход всей её деятельности.
Защитная. Риск - естественное состояние, требующее от менеджера туристической фирмы3.
быть  терпимым  к  возможным  неудачам  и  вероятным  отрицательным  последствиям
принятия некоторых управленческих решений.
Аналитическая.  Риск  подразумевает  всегда  определённую  потребность  в  выборе,  а,4.
следовательно,  тщательном  изучении  и  прогнозировании  конкретной  ситуации,
разработку различных планов действия и возможных сюжетов дальнейшего развития
событий.

С точки зрения источника возникновения все риски подразделяются на внутренние и внешние.

Внешние риски неразрывно связаны с окружением туристической компании, её отношениями с
туроператорами, платежеспособностью клиентов, экономической ситуацией в стране и мире,
уровнем  инфляции,  а  также  с  различными  непредвиденными  обстоятельствами,  которые
туристическая компания просто не может предвидеть заранее.
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Поскольку туристическая компания - это продавец туристического продукта, предоставляемого
туроператором, её имидж и устойчивость на рынке, в большинстве своём, зависит от качества
этого самого продукта. В том случае, если путешествие срывается из-за вины туроператора,
организовавшего  большую  часть  поездки,  клиент  запомнит  непосредственно  именно  то
туристическое агентство, у которого он приобрёл это самое путешествие, и вряд ли когда-либо
решит  воспользоваться  услугами  такой  туристической  компании  вновь.  Причём  всякая
недоработка со стороны туроператора – будь то встреча прибывших туристов в аэропорту,
бронирование гостиницы, организация экскурсий, либо же программа страхования – способна
омрачить положительное впечатление от всей поездки. Именно по этой причине, тщательный
подбор туроператора, с которым будет вестись последующая совместная работа, – это одна из
важнейших  задач,  требующих  действительно  основательного  подхода  для  туристической
компании. Решением этой проблемы может стать как посещение специальных выставочных
площадок,  на  которых  можно  ознакомиться  с  ведущими  мировыми  туроператорами,
предоставляющими  свои  услуги  по  всем  туристическим  направлениям,  так  и  получение
необходимой  информации  о  деятельности  туроператоров  с  помощью  других  различных
источников.

В  свою  очередь,  внутренние  риски  сопряжены  с  особенностями  самой  туристической
компании.  Основным  видом  внутреннего  риска  можно  считать  кадровый,  вызванный
невозможностью заранее предсказать действия людей в тех или иных ситуациях.  Согласно
данным статистики, решение потребителя о покупке определённой туристической путёвки на
40-50% зависит от влияния менеджера турагентства. Таким образом, ему непременно нужно
владеть соответствующими знаниями о предлагаемом продукте, уметь правильно выстраивать
отношения с клиентом, вовремя предоставлять ему необходимую или желаемую информацию,
быть обходительным и терпеливым.

Неудачно расположенный офис также способен привнести определенные риски в деятельность
туристической компании.  Офис,  находящийся далеко на задворках или в  неприметном для
будущего посетителя месте, может отнять у турфирмы до 80% клиентов, кто-то попросту не
дойдет  до  неё,  свернув  по  пути  в  другое  центральное  турагентство,  а  кто-то  не  решится
приобретать путёвку в турфирме, офис которой имеет подобное размещение. Исправить такое
положение  дела  способна  красочная,  притягивающая  взгляд  рекламная  вывеска,  а  также
дизайн агентства.

Примером внутреннего риска для туристической компании является также сезонный характер
такой  сферы  предпринимательской  деятельности.  [37,  с.25].  Эта  проблема  касается  даже
крупные турфирмы, существующие на рынке далеко не один год,  а новичкам в этой сфере
деятельности и вовсе первое время стоит заранее планировать свои возможные убытки. Вне
сезона  отпусков  новая  компания  может  даже  не  выйти  на  самоокупаемость  и  понести
дополнительные убытки.

По степени опасности для туристических компаний выделяют следующие риски:

допустимый риск (угроза потери какой-либо части прибыли),—
критический риск (полная утрата своих доходов),—
катастрофический риск (банкротство туристической компании).—
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С точки зрения целесообразности стоит говорить об оправданном и неоправданном риске.[33,
с.119]. Риск можно считать оправданным, если в результате принятого решения был достигнут
желаемый результат.

По причинам возникновения выделяют:

Политические риски: введение экономических ограничений в стране, военные действия,1.
конфликтные ситуации, террористические акты, различного рода беспорядки. Они могут
быть как национальными, так региональными, а возможно и международными.
Технические риски: получение отрицательных результатов от контактов с партнёрами,2.
ошибки персонала, который не располагает навыками действия в кризисной обстановке,
сбои.
Производственные  риски:  снижение  объёмов  продажи  туристических  путёвок,  рост3.
затрат, ограниченное предложение туруслуг.
Предпринимательские риски - отсутствие возможности поддерживать прежний уровень4.
доходов на вложенный капитал.
Отраслевые риски - риски изменения экономического состояния самой отраслью.5.
Естественные риски: экологический, риск стихийных бедствий, природные катаклизмы.6.
Коммерческие риски: невозможность реализовать туристические путёвки или снижение7.
объёмов  их  реализации  клиентам,  падение  спроса,  потери  качества  предлагаемого
турпродукта.
Инфляционные  риски:  общее  повышение  цен,  снижение  покупательной  способности8.
денег.
Инновационные риски: неудачи в освоении новых рыночных сегментов и туристических9.
маршрутов.
Валютный  риск  -  модификация  стоимости  туруслуг,  связанная  с  изменением  или10.
колебанием курса валют.
Инвестиционный риск - это риск потери инвестируемого капитала и ожидаемого дохода,11.
его снижения.
Кредитные риски: неуплата долга, неплатежеспособность клиентов.12.
Процентный риск. К нему относится риск изменения общего уровня процентных ставок13.
по отдельным видам кредита.

Таким  образом,  существование  подобных  рисков  и  число  ежегодно  сходящих  с  арены
туристических  компаний  доказывает  тот  факт,  что  вопреки  сложившемуся  стереотипу,
туристический бизнес вовсе не является таким простым, как кажется на первый взгляд. И как
любая предпринимательская деятельность он требует тщательного и обдуманного подхода.

Прогнозирование в сфере туризма как фактор минимизирования возможных
рисков

Проблема  рисков  в  туристической  сфере  вызывает  потребность  их  анализа  и  оценки  в
комплексе. [8, с.116]. Она охватывает как предвидение масштаба будущего ущерба, который
могут  спровоцировать  риски,  так  и  распределение  рисков  согласно  вероятности  их
наступления. Соотнесение этих двух характеристик (размер возможного нанесенного ущерба и
вероятность  появления  риска)  даёт  возможность  построить  иерархию  рисков  по
первоочерёдности и первостепенности выработки мер, способствующих их предотвращению и
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дальнейшему разрешению.

Одной из существенных возможностей снижения угрозы рисков в туристической индустрии
считается их прогнозирование, которое является наиболее эффективным способом подготовки
управленческих решений в туристических компаниях на будущую перспективу.

Прогнозирование -  это предсказание наступления определённого события или возможного
результата.  Его  характерной  чертой  является  альтернативное  построение  различных
показателей  и  параметров,  определяющее  разнообразные  варианты  развития  состояния
туристического предприятия на основе наметившихся тенденций. Прогнозирование в риск-
менеджменте - это разработка на перспективу изменений как состояния объекта в целом, так и
его отдельных составных элементов.

В  настоящее  время  в  экономике  имеется  более  20  возможных  методов  прогнозирования
рисков. Каждый из них располагает собственными значимыми достоинствами и специфичными
недостатками,  поэтому на практике все методы прогнозирования рисков способны так или
иначе дополнять друг друга и использоваться совместно.

Наиболее успешным методом прогнозирования рисков в туристической сфере является метод
сценариев, заключающий в себе большинство преимуществ и почти не имеющий каких-либо
существенных недостатков.

Метод  сценариев  -  одно  из  средств  прогнозирования  не  только  развития  туристической
компании,  но и применение её потенциальных возможностей с точки зрения преодоления
возможных рисков в финансовом аспекте. Этот метод совмещает в себе как качественный, так и
количественный подходы.

Сценарий -  это  определённая  модель  будущего,  описывающая допустимый ход  событий  с
указанием вероятности их наступления. В сценарии следует обозначить ключевые факторы,
которым стоит уделить особое внимание, и характер их влияния на предполагаемые события.

Желательно составлять сразу несколько альтернативных вариантов сценария, так как сценарий
- это характеристика будущего в изыскательском прогнозе в целом, а не один возможный или
необходимый вариант будущего. [15, с.199]. Тем не менее, на практике имеет смысл считать
наиболее вероятный вариант сценария в качестве единственного базового и на его основе
определить соответствующие решения. Прочие варианты сценария нужно рассматривать как
альтернативные  и  планировать  их  в  том  случае,  если  реальность  начинает  всё  ближе
приближаться к одному из этих вариантов, а не к базовому. Сценарии должны демонстрировать
описание событий, оценку показателей и характеристик в динамике. [14, с.145].

Метод сценариев в туризме имеет следующие основные преимущества:

представляет  собой  достаточно  эффективное  средство  преодоления  традиционного—
способа мышления;
даёт  возможность  рационально  анализировать  быстро  меняющееся  настоящее  и—
будущее.

Необходимо также понять,  что сценарий не является простым прогнозом.  Это инструмент,
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применяемый  для  определения  видов  прогнозов,  которые  должны  быть  разработаны  для
описания будущего с достаточной полнотой и учётом всех основополагающих факторов. [27,
с.19].

В  условиях  рыночной  экономики  сценарное  прогнозирование  в  туристических  компаниях
способно обеспечить:

точное представление о текущей ситуации на туристическом рынке и её развитии;—
оценку возможных рисков;—
учёт благоприятных перспектив;—
возникновение возможных и целесообразных направлений туристической деятельности;—
рост уровня приспособления к изменившимся условиям туристического бизнеса.—

Помимо прогнозирования, выделяют и иные способы снижения воздействия рисков, которые
также можно применить в деятельности туристической компании:

Рациональный подход к ведению хозяйственных дел в турфиме с опорой на тщательное1.
исследование происходящего (например, детальное изучение партнера, его личности,
финансового положения и пр.),  а  также бизнес-планирование,  основательный подбор
кадров, организация защиты коммерческой тайны компании.
Отказ  от  деятельности,  сопряжённой  с  высокой  степенью  риска.  Такая  мера  может2.
оказаться  не  совсем  выгодной  для  туристической  компании,  а  порой  даже  и
невозможной. Практически любой проект содержит в себе некую долю риска, и отказ от
риска  может  означать  отказ  от  осуществления  предпринимательской
деятельности.[42,с.26].  В  связи с  этим,  туристической компании приходится  возлагать
риск только на себя, в одном случае в качестве неизбежности, в ином как выгода (как
правило, наиболее успешен именно тот, кто рискует).
Компенсация  рисков.  Для  того,  чтобы  уменьшить  отрицательное  воздействие  риска,3.
туристической  компании  необходимо  сформировать  некий  финансовый  резерв,
измеряемый  как  средняя  величина  потерь.  Так  как  эти  ресурсы  в  данный  момент
выведены из оборота турфирмы,  следовательно,  сейчас они не приносят прибыли,  а
просто страхуют туристическую компанию в случае непредвиденных обстоятельств.
Объединение рисков. Этот процесс осуществляется посредством делегирования рисков4.
сразу среди нескольких субъектов туристического бизнеса,  взаимодействующих друг с
другом  и  ориентированных  на  определённый  положительный  результат.  Например,
общая  ответственность  за  организацию  туристической  поездки  между  двумя
взаимодействующими  туристическими  компаниями,  либо  туристической  компанией  и
туроператором. [41,с.42].

Таким  образом,  очень  важно  рассматривать  всевозможные  риски  туристической  компании
именно в комплексе, а также выявлять внутренние взаимосвязи между ними, которые не сразу
заметны  на  первый  взгляд.  Всё  это  способно  повысить  точность  прогнозирования
неблагоприятных и нежелательных событий, позволив определить вероятность их наступления
и величину возможного ущерба, который они могут нанести туристическому предприятию.
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Методы управления рисками на туристическом предприятии

В  связи  с  тем,  что  туристическая  деятельность  в  существенной  мере  подвержена  риску,
менеджеру туристической компании следует заниматься её управлением. Управление рисками
(риск-менеджмент)  -  это  процесс  рационального  принятия  и  качественного  исполнения
различных управленческих решений,  нацеленных на уменьшение возможности проявления
негативного последствия и сокращение потенциальных убытков и издержек вследствие его
осуществления.

Следует понимать, что целиком избежать риска в современных реалиях просто невозможно, но
в той или иной степени есть вероятность его ослабить, либо сделать управляемым. Управление
рисками - это один из видов деятельности, направленной на ослабление влияния рисков на
конечные результаты. Во время управления риском возможно не только защитить компанию, а
также предупредить или сократить отрицательные последствия, но, кроме того, найти решение
вопросу о рациональности входа в соответствующую неоднозначную ситуацию. [20, с.18].

Приёмы, используемые в риск-менеджменте, довольно детально исследованы в деятельности
разных  экономических  систем,  но  недостаточно  хорошо  формализованы  в  туристической
сфере.  По  этой  причине  следует  применить  уже  сформировавшейся  инструментарий
управления  рисками  и  по  отношению  к  туристическим  предприятиям.

Так избежание (предотвращение)  риска действенно работает лишь только в тех ситуациях,
когда  определённый  уровень  риска  действительно  неприемлемо  высок  для  туристической
компании.  Вследствие чего ей лучше воздержаться от мероприятия,  сопряженного с  таким
риском, нежели взять риск на себя и стараться управлять им. Метод избежания риска включает
в  себя  отказ  от  взаимодействия  со  многими  подозрительными  контрагентами,  а  также  от
внедрения туристических программ, реализация которых находится под достаточно серьёзным
сомнением. [17;18].

Этот метод даёт туристическим компаниям ориентир на работу только лишь с подтвердившими
свою  репутацию  партнёрами:  туроператорами,  организаторами  туристических  экскурсий,
владельцами  гостиничных  комплексов.  [11,  с.182].  Данный  аспект  можно  применить  и  по
отношению к потребителям, приобретающим турпродукт у туристических компаний. Если же
турист  непредвиденно отказывается  заплатить за  выбранный и  уже заказанный тур,  то  он
автоматически  становится  владельцем  отрицательной  «туристической  истории»,  и
представителю туристической компании имеет смысл включить подобного недобросовестного
потребителя  в  «черный  список»  и  затем  прервать  все  контакты  с  ним.  Таким  образом,
представитель туристической компании сократит степень своих рисков в финансовой сфере,
докажет  собственную репутацию в  качестве  серьезной организации,  а  также предотвратит
возможные убытки других туристических компаний. [10, с.29].

Следующий метод - это метод удержания риска, применяемый в основном при разработке и
внедрении  таких  туристических  программ,  которые  не  могут  гарантировать  конкретный
коммерческий  успех,  но  способны  принести  значительный  доход  и  имеют  спрос  у
определенных групп туристов. [36, с.89]. Как правило, это такие виды деятельности, которые
ещё  массово  не  признаны  в  туристической  сфере,  но  обладают  огромным  потенциалом.
Разговор  ведётся  о  различных  видах  активного  туризма,  предполагающих  существенные



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 133

физические  нагрузки  и  доступных  отнюдь  не  всем  категориям  туристов.  В  этом  случае
наблюдается мультипликативный эффект риска: высоким опасностям подвержены сами туристы
как субъекты экстремального туризма,  а также туроператоры и туристические компании как
производители  и  продавцы  туристического  продукта.  Их  риски  сопряжены  с  трудностью
детальной проработки  этих  специфических  туристических  программ и  сложностями поиска
наиболее оптимального баланса согласно критерию «безопасность - прибыльность». [39,с.23].
Помимо этого,  индивидуальный подход и  ограниченное число предложений по активному
отдыху превращают его в достаточно дорогой продукт, подходящий достаточно обеспеченным
клиентам,  и  по  этой  причине  не  имеется  возможности  его  «массового  производства»,  а
собственно  именно  оно  в  настоящий  момент  и  обеспечивает  организации  туристической
отрасли значительной прибылью. [23, с.221].

Передача (страхование)  риска предполагает  переход риска от  одного субъекта  управления
(туристической  компании)  к  другому  (страховой  компании).  В  соответствии  с  Федеральным
законом «Об организации страхового дела в РФ» на туристическом рынке могут применяться
нормы как личного, так и имущественного страхования.

В  первом варианте объекты страхования -  это  круг  интересов,  связанных с  вероятностью
нанесения  вреда  жизни  и  здоровью  туристов,  предоставлением  им  медицинских  услуг
(страхование от несчастных случаев, медицинское страхование). [3;16].

Во втором варианте гражданское законодательство регулирует три вида страхования:

страхование имущества,1.
страхование гражданской ответственности,2.
страхование предпринимательских рисков.3.

При этом возможно применение определённой классификации видов страхования, при которой
все  риски  туристического  комплекса  разделены  на  конкретно  туристические,  которые
оказывают непосредственное влияние на туристов при планировании и осуществлении туров,
и  на  экономические,  которые  воздействуют  на  деятельность  предприятий  туристического
комплекса. [9, с.242].

В таком случае первая группа рисков содержит следующие элементы:

обязательное и добровольное медицинское страхование отдыхающих;—
страхование путешественников от возможных несчастных случаев;—
страхование  предметов  личного  пользования  и  туристического  снаряжения  и—
оборудования;
страхование расходов туристов при несовершенной поездке;—
страхование гражданской ответственности туристов, временно находящихся за границей;—
специфические виды страхования.—

Вторая группа видов страхования охватывает:

обязательное страхование финансовой ответственности туроператора и туристической—
компании за неисполнение возложенных на себя обязательств;
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имущественное страхование туроператора и туристической компании;—
страхование предпринимательских рисков туроператорской деятельности;—
иные специфические виды страхования.—

В настоящий момент значительным интересом со стороны туристических компаний пользуется
метод  самострахования,  который  представляет  собою  одну  из  возможностей  уменьшения
степени  риска.  Самострахование  отличается  от  страхования  тем,  что  возможный  риск  не
передаётся  другому  лицу.  В  данном  случае  страховщик,  располагающий  собственными
интересами,  отличающимися  от  интересов  страхователя,  как  самостоятельная  единица
попросту отсутствует. Туристическая компания, обладающая желанием сократить свои риски,
создаёт за счёт внутренних резервов (например, из отчислений от прибыли) свой собственный
страховой (резервный)  фонд,  применение  которого  даёт  ей  возможность  незамедлительно
справляться с временными трудностями внутренней финансово-коммерческой деятельности.
[37,с.23]. В то же время необходимо принять во внимание, что самострахование не гарантирует
защищённости  от  достаточно  серьёзных  и  наиболее  опасных  рисков,  с  которыми  может
справиться именно страхование, и попросту омертвляет зарезервированные ресурсы.

Следующий  метод  -  создание  системы  ограничений,  подразумевающий  формирование
конкретных  лимитов  текущей  деятельности  туристической  компании.  Такими  лимитами
являются,  например,  предельные  суммы  средств  на  содержание  аппарата  управления,
минимальный пороговый уровень комиссий, максимальное количество видов туристических
программ и предложений. [38, с.48].

Иной метод  -  это  диверсификация,  реализуемая  в  туристической  индустрии согласно  двум
направлениям:

Во-первых,  это  диверсификация  видов  деятельности,  которая  понимается  как  увеличение
количества  применяемых или готовых к  применению туристических  программ,  увеличение
спектра предлагаемых туристических услуг, создание предложений, направленных на разные
категории туристов. Возможность использования метода диверсификации весьма обширна, так
как  нынешний  рынок  туристических  услуг  охватывает  деятельность  в  различных  областях
внутреннего и международного туризма. [43,с.123].

Распределение  туристических  услуг  согласно  степени  убывания  спроса  даёт  возможность
отметить  следующие  основные  группы:  пляжный  отдых,  экскурсионные  туры,  отдых,
направленный на оздоровление и лечение,  морские и речные круизы,  горнолыжные туры,
индивидуальные, праздничные и религиозные туры, экстремальный и экологический туризм,
детский и молодежный отдых, шопинг-туры, иные туристические услуги. [49,с.23].

Во-вторых, это диверсификация туристических зон и потребителей, то есть деятельность как на
внутреннем, так и на зарубежном рынке с всевозможными категориями путешественников. С
помощью  такой  диверсификации  туристическая  компания  способна  неудачу  на  одной  или
нескольких  из  туристических  зон  компенсировать  успехами  на  других,  но  в  этом  случае
предпочтительно  равномерное  распределение  размеров  деятельности  абсолютно  во  всех
секторах рынка и долей каждого контрагента в том или ином секторе. [50;51;52].

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что туристический бизнес как один из видов
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предпринимательской  деятельности  значительно  подвержен  риску.  Так  как  риск  -  это
вероятность  появления  неблагоприятной  ситуации  или  негативного  результата
производственно-хозяйственной  или  какой-либо  другой  деятельности  [40,  с.85],  то
туристическая  индустрия,  как  и  любой  другой  вид  предпринимательства,  включает  в  себя
колоссальный объем явных и скрытых угроз, в равной мере опасных как для туристов, так и для
производителей  и  реализаторов  этих  туристических  слуг:  туристических  компаний,
туроператоров, владельцев гостиниц, ресторанов, казино, авиакомпаний и других предприятий
индустрии отдыха и развлечения.

В связи с этим, риски в туристической отрасли можно классифицировать по разным признакам,
а  значит,  и  методы  минимизации  и  устранения  рисков  также  должны  быть  различны  и
требовать всестороннего и комплексного анализа для их дальнейшего выбора и применения.

Заключение

В своей жизни каждый человек, без исключения, стоит перед выбором принятия того или иного
решения. Очень часто это решение может нести определённую степень риска, от которой и
будет в дальнейшем зависеть весь ход и результат его деятельности.

Проблема риска в экономических исследованиях и хозяйственной практике занимает сегодня
одно из центральных положений. В литературе по экономике теория риска в настоящее время
уже  достаточно  хорошо  изучена  в  связи  с  тщательном  анализом  различных  институтов:
производственных,  финансовых,  страховых  и  многих  других.  При  этом,  теоретико-
методологические  аспекты  анализа  рисков  в  деятельности  туристической  компании
практически  выпали  из  поля  зрения  большинства  экономистов.

В настоящий момент риск-менеджмент как составной компонент управления туристической
компанией  пребывает  только  лишь  на  стадии  зарождения.  Хотя  уже  сейчас  становится
понятным,  что  внедряя  в  практику  систему  риск-менеджмента,  туристические  предприятия
способны  гарантировать  стабильность  своего  развития,  повысить  аргументированность
принятия  решений  в  рискованных  обстоятельствах  и  значительно  укрепить  финансовое
положение  за  счет  осуществления  всех  видов  деятельности  в  контролируемых  условиях.
Именно поэтому разработка новых методов управления рисками в деятельности туристических
компаний очень важна и значима для эффективности их функционирования.
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АГРАРНЫЙ ИМИДЖ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ,
КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Атланов Евгений Васильевич

Под имиджем региона мы понимаем совокупность убеждений, представлений и впечатлений
людей  об  этом  регионе.  Аграрный  имидж  региона,  в  свою  очередь,  представляет  собой
совокупность  убеждений,  представлений  и  впечатлений  людей  об  сельском  хозяйстве,
агропромышленном  комплексе,  аграрном  секторе  экономики  этого  региона.

Маркетинг аграрного имиджа региона подразумевает создание, развитие и распространение
позитивной картины региона уполномоченными рекламными агентствами или PR фирмами.
Исключительно  положительная  разновидность  продвинутого,  ярко  выраженного  имиджа
становится  брендом.  По  сравнению  с  другими  направлениями  направление  по  развитию
аграрного  имиджа  региона  является  недорогой,  хотя  и  требующей  определенных  затрат.
Развитие аграрного имиджа региона,  в  целом зависит от  уже сложившихся маркетинговых
условий и действительного положения дел в регионе. Можно выделить различные исходные
классификации аграрного имиджа регионов -  позитивный,  слабый негативный,  смешанный,
противоречивый, чрезмерно привлекательный имидж.

В  целях  эффективного  развития  аграрного  имиджа  региона  рациональным представляется
использовать положительный опыт различных регионов России в его укреплении. Например,
опыт развития аграрного имиджа Краснодарского,  Алтайского краев,  Республики Татарстан,
Удмуртии,  Ярославской,  Ульяновской,  Владимирской  и  других  передовых  в
сельскохозяйственном  значении  областей.

Для  эффективного  формирования  аграрного  имиджа  региона  необходимо,  чтобы  он
соответствовал  определенным  условиям:

распространяемый аграрный имидж региона должен реально отражать положение дел в1.
сельском хозяйстве внутри региона;
аграрный имидж региона должен быть таким, чтобы в него можно было поверить;2.
аграрный  имидж  должен  быть  простым,  так  как  наличие  множества  различных  и3.
взаимоисключающих имиджей может привести к сомнениям при принятии различного
рода решений.
аграрный  имидж  региона  должен  иметь  (цель)призыв,  который  должен  отражать  то,4.
почему люди должны хотеть вести здесь сельское хозяйство, инвестировать сюда свои
деньги;
аграрный имидж региона должен быть оригинальным.5.

В последнее время проблема аграрного имиджа региона - прерогатива не только специалистов
сферы агропромышленного комплекса. Необходимо уделять много внимания: сотрудничеству
со  СМИ,  рекламному  характеру  краеведческой  литературы,  государственной  символике
национальных  республик,  активное  использование  культурных  традиций  -  теперь  все
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«работает»  на  создание  имиджа.

Все аспекты жизни региона должны в конечном счете сформировать благоприятный аграрный
имидж. И, безусловно, не последнюю роль здесь играют СМИ.

Развитие  аграрного  имиджа  региона  представляет  собой  направление  управленческой
деятельности, состоящей в разработке приоритетов, убеждений, представлений и впечатлений
людей об сельском хозяйстве,  агропромышленном комплексе,  аграрном секторе экономики
этого  региона.  Развитие  аграрного  имиджа  региона  должно  опираться  на  знание
закономерностей  сельскохозяйственного  развития  региона,  функций,  выполняемых  им  в
системе  разделения  сельскохозяйственного  труда,  основных  факторов  внешней  среды,
оказывающих  влияние  на  протекание  социально-экономических  процессов  в  регионе.

Методология  развития  аграрного  имиджа  регионов  формируется  в  России  под  влиянием
зарубежного опыта, а также с учетом традиций советского планирования. В каждом регионе
страны складывается особое сочетание различных методических инструментов. Современное
состояние теории и практики развития аграрного имиджа регионов в Российской Федерации
характеризуется тем, что:

стратегическое планирование развития имиджа сельского хозяйства региона осмыслено1.
научным сообществом, однако отдельные аспекты требуют совершенствования;
разработан  методический  инструментарий  стратегического  планирования  развития2.
имиджа сельского хозяйства, что позволяет организовать процесс разработки стратегий
по различным направлениям;
состав  консультантов,  экспертов,  применяющих  технологии  стратегического3.
планирования  развития  имиджа  сельского  хозяйства  региона  должен  постоянно
повышать качество своей работы, результат их работы не должен быть превращен в
бизнес-процесс без эффективного претворения в жизнь.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА

Новикова Ирина Николаевна

Перспективы развития туристского бизнеса невозможны без сокращения рисков. Да, турфирмы
не могут  существенно повлиять  на  внешнюю среду,  например,  на  уровень  жизни или  на
политическую ситуацию. Но им под силу приспособиться к этой среде.[2, с.245].

Для сглаживания экономических рисков, можно использовать специальные предложения для
группы клиентов с меньшей платежеспособностью. Для тех, кто хочет побывать в Европе, это
может быть тур по Чехии, Венгрии и Словакии. Возможны также такие варианты, как Греция и
Черногория.  Также достаточно доступными остаются  туры в  ЮАР и  Тунис,  которые можно
подобрать  на  наиболее  выгодных  условиях.  Для  желающих  посетить  Азию  достаточно
недорогими являются путевки в Шанхай (Китай) или в Тайвань.

Для  сглаживания  валютных  рисков  применяется  хеджирование.[6,  с.24].  Для  сглаживания
политических рисков важно находиться в курсе последних новостей, исследовать положение
дел  в  странах,  куда  продаются  путевки,  чтобы,  по  возможности,  отказываться  от  слишком
рискованных  вариантов.  Также  необходимо  находиться  в  курсе  последних  нормативно-
правовых актов, законодательства, как России, так и стран, куда компания отправляет туристов.

Для минимизации риска отмены заказа используется метод тайм-лимитов по аннуляции тура с
установлением соответствующих штрафных санкций. [5, с.85].

Стратегической целью развития туристической индустрии в России можно назвать создание
конкурентоспособного на мировом рынке туристического продукта, способного максимально
удовлетворить  туристические  потребности  населения  страны,  обеспечить  на  этой  основе
комплексное развитие территорий и их социально-экономических интересов при сохранении
экологического равновесия и историко-культурного состояния окружающей среды. [10, с.149].

Очень важным для развития туризма в России и успешной деятельности таких турфирм, как
ООО  «Плати-Лети»,  является  создание  пакетных  туров  внутри  страны.  Туристы  любят
путешествовать  организованно:  группами,  с  приездом  и  размещением,  экскурсионной
программой. Такие путешествия гораздо экономичнее для туристов. Поэтому важным является
создание туров на Эльбрус, в Долину гейзеров, остров Кижи, озеро Байкал, город Суздаль и т.д.
[4, с.245]. Также следует наладить пляжный туризм. Ведь если клиент приходит в турагентство и
спрашивает, где он может отдохнуть на пляже, ему предлагают поехать за границу, в то время
как  в  России  есть  такие  места,  как  Сочи  и  Крым,  но  туристические  маршруты  туда  еще
недостаточно проработаны [13,с.145].

Следует отметить, что Всемирная туристическая организация к 2020 году прогнозирует рост
доли рынка во въездном туризме России с 1,9% до 2,9%. Количество международных поездок
прогнозируют в количестве 47,1 млн. Но для такого роста необходимо создание условий для
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становления  туризма  в  России  как  высокодоходной  отрасли  экономики,  что  будет
способствовать  успешному  реформированию  всей  экономической  системы  России  [1;8;9].

Постепенное  увеличение  количества  работающих,  обеспечения  более  высокого  дохода  на
каждого  члена  семьи,  повышение  продолжительности  оплачиваемого  отпуска  и  гибкость
рабочего времени постепенно расширят сегменты туристического рынка (как поездки с целью
отдыха  и  в  период  отпусков,  посещение  тематических  парков  и  культурных  мероприятий,
осуществление деловых поездок, кратковременных путешествий и маршрутов выходного дня и
т.д.). [3, с.221].

Одним  из  важнейших  факторов,  который  влияет  на  развитие  как  внутреннего,  так  и
международного туризма, является благосостояние населения. Ежегодное увеличение доходов
граждан России приведет к более интенсивной туристической деятельности и, в частности, к
увеличению количества  потребителей с  высокими доходами.  В  будущем население России
будет  характеризоваться  как  имеющее  повышенное  качество  жизни.  Отдых,  путешествия,
искусство,  культура  станут  основными  элементами,  которые  заполнят  свободное  время
человека. [11;14].

Инфраструктура  туризма  в  России  нуждается  в  улучшении.  Необходима  реализация
действующих норм законодательства в части создания в местах активного отдыха и туризма
условий для беспрепятственного доступа к средствам связи, а также для страхования рисков,
связанных с прохождением туристами и экскурсантами маршрутов повышенной опасности [8,
с.46].

Тем не менее, Россия имеет развитую транспортную сеть, обладает значительными природно-
рекреационными  и  историко-культурными  ресурсами,  населенная  трудолюбивым  и
гостеприимным  народом.  Обеспечить  надлежащую  отдачу  от  этого  мощного  потенциала,
использовать его в интересах активного отдыха и оздоровления можно только при условии
четкой организации туристической деятельности, укрепление существующей и создание новой
материально-технической  базы,  привлечение  опытных  и  квалифицированных  кадров.  [15,
с.242].

Таким  образом,  развитие  туризма  предполагает  необходимость  активной  государственной
поддержки,  созданию  соответствующей  инфраструктуры,  рост  уровня  жизни  населения.  В
России  эффективным  направлением  развития  туризма  является  внутренний  туризм  с
использованием  пакетных  туров,  где  клиент  может  получить  все  необходимые  услуги  по
путевке. [12, с.45].

Таким образом, риск в туризме – это вероятность наступления убытков или потерь, которые
несет клиент турфирмы или сама турфирма вследствие внешних и внутренних причин. Риски в
туризме  по  характеру  происхождения  можно  разделить  на  экономические,  финансовые,
социальные, политические, экологические, юридические, внутрифирменные.

Управление рисками заключается главным образом в идентификации рисков,  их анализе и
оценке, и, самое главное, принятии на основе анализа определенных управленческих решений,
которые снизят или даже сведут на нет некоторые туристические риски.[7,с.121].  Главными
методами управления рисками в туризме является установление тайм-лимитов аннуляции тура
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и страхование.

Выбранная  для  примера  московская  компания  «Плати-Лети»  вносит  вклад  в  ВВП  России,
реализуя путевки как турагент. Тем не менее, нельзя не признать тот факт, что туризм за рубеж
становится все менее востребованным. Это подтверждают данные о результатах деятельности
предприятия за 2014 год, когда произошло резкое сокращение количества проданных путевок
на 50,78% и падение стоимости проданных путевок с 173,25 до 93,59 млн. руб.

Как видно на примере ООО «Плати-Лети», турагенты очень подвержены внешним рискам, в
особенности  политическим,  юридическим,  экономическим и  экологическим.  В  то  же  время
нельзя забывать и о внутренних рисках, где риск отмены заказов и банкротства достаточно
велик.  Все  эти  утверждения  особенно  ярко  подтверждаются  последними  событиями,
связанными  с  закрытием  для  въезда  граждан  России  Турции  и  Египта.

Развитие  туризма  предполагает  необходимость  активной  государственной  поддержки,
созданию  соответствующей  инфраструктуры,  рост  уровня  жизни  населения.  В  России
эффективным направлением развития туризма является внутренний туризм с использованием
пакетных туров, где клиент может получить все необходимые услуги по путевке.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В ООО
«АХУН»

Валишина Лилия Марденовна

Под термином качество понимается, совокупность характеристик объекта относящихся к его
способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня
жизни  экономической,  социальной и  экологической  безопасности.  Качество  –  комплексное
понятие,  характеризующее эффективность всех  сторон деятельности:  разработка  стратегии,
организация  производства,  маркетинг  и  другие.  Важнейшей  составляющей  всей  системы
качества является качество продукции.

Итак, качество продукции – это совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность для
удовлетворения определенных потребностей в соответствие с назначением. Оно формируется
на  различных  этапах  производства,  и  характеризуется  рядом  показателей:  надёжностью,
долговечностью, функциональностью, эстетичностью.

Качество  продукции  в  АПК  в  основном  определяется  химическими,  физическими  и
биохимическими  показателями.  В  одних  случаях  оно  проявляется  в  содержании  полезных
веществ (белка в кормах, жира в молоке и т.д.), в других – обнаруживается при использовании,
эксплуатации (машин, оборудования и др.)

В сельском хозяйстве утраченное качество, как правило, не восстанавливается, то есть брак
устранить  невозможно,  поэтому  первостепенное  значение  приобретает  сохранение
качества[1].

На примере ООО «Ахун» рассмотрим данную тему.

ООО «Ахун» расположен в Учалинском районе в селе Ахуново. Основным видам деятельности
является  разведение  крупного  скота,  основной  отраслью  является  -  мясное  и  молочное
скотоводство.

Выручка за последние три года выросла на 40,6%. Самая большая доля приходится на молоко,
по сравнению с 2015 годом выручка от реализации молока увеличилась на 46,8%, что составила
21472 рублей. Себестоимость продаж выросла на 54,4% или на 8550 рублей, валовая прибыль и
прибыль от продажи выросли на 0,2%, прочие доходы на 61,7% и прочие расходы на 11%, что
характеризует наивысшее качество производимой и реализуемой продукции, и хорошую работу
предприятия.

На сегодняшний день на предприятии имеется 1124 голов крупнорогатого скота, по сравнению
с 2014  годом они сократились  почти  на  3  % головы.  Из  общего  числа  КРС,  число  коров
молочного направления составляет 405 голов, которые за последние три года не изменились.
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Персонал предприятия является очень важной составляющей в достижении целей и задач
организации.

В ООО «Ахун» на данный момент времени работают 163 человека. И все эти работники заняты в
сельскохозяйственном  производстве.  Из  этого  числа  работников,  постоянно  работающих
составляет 147 человек, что является очень даже неплохим показателем. Производительность
труда за три года выросла на 56,6%.

Говоря  о  качестве  выпускаемой  продукции  в  ООО  «Ахун»,  можно  заметить,  что  как  уже
говорилось выше, реализация молока выросло больше чем на половину по сравнению с 2015
годом, а мясо крупнорогатого скота так же выросла на 49,2%. Исходя из этого можно сказать, что
качество выпускаемой продукции может быть и улучшилось.

Конечно же, нельзя с точностью утверждать об этом, ведь получение большой прибыли из этих
видов  продукции  не  свидетельствуют  о  том,  что  именно  улучшение  качества  продукции
повлияло на это [3,5].

Повышение качества  молока  является  очень важной составляющей,  как  и  увеличение его
производства. Ведь качественное молоко полезно для здоровья [2]. Но, как свидетельствует
Госкомстат, начиная с 1987 г. в России происходит заметное снижение сортности молока. И
сегодня более 50% сырья не отвечает требованиям переработчиков.  Причины этого чаще
всего кроются в тяжёлом финансово-экономическом положении хозяйств, многие из которых не
в состоянии обслуживать доильное оборудование на должном уровне, своевременно заменять
устаревшее.

Рассмотрим наиболее важные элементы, которые могут повлиять на качество выпускаемого
молока в ООО «Ахун».

Важно внедрять инновации,  закупать новое доильное оборудование,  что сэкономит время
работы и в тоже время улучшит качество реализуемого молока. Ведь со временем доильные
аппараты устаревают, в связи с этим качество молока ухудшиться [7].

Также стоит  отметить,  что  необходим хороший уход за  коровами молочного направления.
Прежде всего, полезные свойства молока определяются уровнем и типом кормления коров. Не
зря говорят: «Молоко у коровы на языке».

Нужно закупить больше коров молочного направления, таких как: Красная степная корова, ее
удои превышали 5000 килограмм за год, черно – пестрая дает 4500-5000 кг.

Кроме того,  необходимо стараться увеличить количество телят у  одной коровы.  Увеличить
генетический потенциал молодых телок.

Немаловажным  элементом  повышения  качества  продукции  являются  работники,  нужно
расширить персонал предприятия, мотивировать их к труду. Можно так же, организовывать
ежегодные районные смотры-конкурсы среди операторов машинного доения коров с целью
увеличения производства молока и улучшения ее качества.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА РЫНКЕ
ТУРИЗМА

Буй Нгок АНЬ
Киселева Ирина Анатольевна

Развитие  технологий  туризма  является  ведущей  тенденцией  мировой  экономики,
обусловленной социальной реструктуризацией современного социума.  Макроэкономические
исследования  последних  лет  подтверждают  факт  минимальной  амплитуды  циклических
колебаний  сферы  обслуживания,  и  то,  что  сфера  услуг  обмеляет  экономический  цикл,  что
превращает ее в инструмент стабилизации экономики. В РФ определена экономическая цель
государственной  политики  в  сфере  туризма  –  превратить  туризм  в  конкурентоспособный,
инновационный,  высокодоходный  сектор  национальной  экономики.  Государственное
регулирование рынка туристических услуг предполагает согласования регламентации услуг не
только туристского профиля, но и сопутствующих ему форм. Государство стремится создавать
равные  условия  конкуренции  между  основными  участниками  туристического  рынка:
туроператору, турагенту, информационной системе бронирования (ТИЦ), интернет-магазину, и,
собственно туристам, для последних предусматривают дополнительные факторы защиты. Эти
усилия нашли отражение в новом законе. Статус турфирмы и потребителя её услуг кардинально
меняется с 01.01.2016 г. Изменение структуры затрат туристической фирмы необходимо для
того,  чтобы она (фирма)  могла оставаться конкурентоспособной на мировом и внутреннем
рынках  и  могла  адаптироваться  к  колебаниям  курса  валют.  Организационные  изменения
выразились  в  трансформации  требований  к  качеству  обслуживания,  страхования,
транспортного  сопровождения.  Эти  компоненты  формируют  потребительский  спрос,  на
который  должны  быть  ориентированы  оптимизация  политики  издержек  и  анализ  влияния
ценообразующих  факторов.  Воистину,  в  предстоящие  годы  основным  путем  оптимизации
затрат фирмы будут инновационная и научно–технологическая составляющая: единая форма
договора;  стандартная  сумма  страховки;  компенсации  за  отдых  внутри  страны;  налоговые
льготы для организаций-работодателей;  вычеты по НДФЛ. (Хотя в отношении компенсаций
работникам по фонду заработной платы остались те же 6%). Все эти изменения влекут за собой
смену модели ценообразования на туристический продукт. Компетентное ценообразование
- залог конкурентоспособности. [33, с.42].

Существует множество методов оценки причинно-следственных связей между двумя и более
исследуемыми  явлениями  для  адекватного  отражения  в  ценообразовании.  Ориентация  на
сервис  качественно  меняет  алгоритм  функционирования  организаций,  траектория  которых
всегда  направлена  к  максимизации  и  накопления  своего  материально-  технического  и
социального потенциалов в сфере обслуживания. Экономическая цель этого «качественного
скачка» состоит в росте конкурентоспособности «модели доминирования услуг», которая стала
«обживаться» в российской экономике [1, с.21]. Для учета многообразных факторов, в том числе
и негативных, в туризме лучше всего подходит регрессионный и кластерный анализы. [2;3].
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Регрессионный и корреляционный анализ факторов ценообразования

Регрессионный метод позволяет описать характер взаимосвязей социальных, экономических и
общественных явлений,  даёт количественную оценку зависимости изучаемых факторов,  что
позволяет прогнозировать дальнейшие возможные изменения в них. Имея данные о взаимных
связях, можно делать прогнозы, планировать и реализовывать соответствующие мероприятия
воздействия для оптимизации влияние факторов ценообразования на рыночные тарифы услуг,
что в свою очередь обеспечит маркетинговые преимущества фирмы. Корреляция предполагает
последовательность  изучения,  при  которой  первоначально  необходимо  оценить  степень
коррелированности тарифа и ценообразующих факторов, а также степень связей между самими
определяющими факторами. В комплексе факторов,  необходимо определить взаимовлияние
компонентов  разных  уровней,  туристический  бизнес  должен базироваться  на  латеральных
предприятиях, следует рассмотреть матрицу парных и частных коэффициентов корреляции, что
позволит  изучить  специфику  связей  факторов  в  комплексе  рассматриваемых  явлений  и  в
отдельности.  С  помощью  продолжительного  маркетингового  мониторинга  специфики
ценообразования на рынке туризма были выделены основные факторы, влияющие на уровень
рыночных  тарифов:  внутренние  факторы;  внешние  факторы;  факторы  государственной
политики.

Внутренние факторы ценообразования в туристической сфере можно разделить на три группы:
производственные,  маркетинговые  и  управленческие.  Каждый  из  этих  факторов  имеет
специфические черты, включает множество процессов и явлений, которые непосредственно
влияют на структуру и динамику рыночных тарифов туристических услуг [6]. Но, среди этого
разнообразия,  необходимо  остановится  на  постоянных  издержках:  налоги,  транспортные
расходы, стандартные условия страхования, проформа договора, условия налогового вычета.

С 2010 г., в РФ вводится международный стандарт перевозки туристов, «смешанная перевозка»,
которая предполагает единый билет на все виды транспорта, которыми воспользуется турист.
Первые  годы  билет  будет  действовать  только  на  маршрутах,  контролируемых  и
сформированных  Министерством  транспорта,  пока  самые  популярные  маршруты,  которые
гарантированно  обслужат  перевозчики,  и  они  же  их  формируют.  Законодательство
предполагает, что единый билет будет возвратным и добровольным. (Пассажир получит право
отказаться от всей перевозки или ее части). Размер платы за единый билет должна быть ниже
благодаря  экономии  на  постоянных  издержках,  благодаря  эффектам  стандартизации  и
унификации. Возможно, туристической фирме сэкономить не удастся, но, главное, это удобство
клиентов, которые будут платить только одному перевозчику, а тот уже будет рассчитываться по
сети со своими партнерами. [7]. Смешанная перевозка предполагает виды: интермодальную и
мультимодальную.  Первая  из  них  -  это  система  доставки  туристов  несколькими  видами
транспорта по единому перевозочному документу с его перегрузкой в пунктах «перевалки» с
одного  вида  транспорта  на  другой  без  участия  туроператора  или  иных  третьих  лиц.  При
интермодальной перевозке турфирма заключает договор на перевозку своих клиентов по всему
маршруту следования с одним посредником, чаще всего экспедиторской компанией, которая
выступает от имени туроператора и осуществляет все транспортные услуги на пути следования
туристической группы, такие как: питание, размещение, экскурсии и пр. [8].

Мультимодальная  перевозка  предполагает  иностранный  туризм  и  позволяет  своим
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существованием  очень  существенно  снизить  расходы  туристической  фирмы,  благодаря
экономии на фрахте, аренде, рисках и пр. Договор перевозки заключается между туристической
фирмой  и  первым  перевозчиком  (оператором).[9,  с.37].  Договор  считается  заключенным  в
момент посадки группы туристов (по списку, обязательно с гидом, хотя бы первое время, пока
регистрация не перешла на уровень онлайн).  Срок перевозки туристов рассчитывается по
сетевой модели или модели маршрутизации, в соответствии с правилами, действующими на
каждом виде транспорта и туристической путевкой, учитывающей такие пункты как питание,
туалет  и  пр.  Каждый  перевозчик  несет  свои  персонифицированные  риски  перед  первым
перевозчиком за туристов с  момента принятия группы у  туроператора или у  предыдущего
перевозчика  до  момента  передачи его  следующему перевозчику,  причем эти  риски  между
перевозчиками  могут  не  совпадать.  Признаками  интермодальной  и  мультимодальной
перевозок  являются:

наличие  в  цепочке  услуг  оператора,  осуществляющего  перевозку  от  начального  до—
конечного пункта пути следования;
единый сквозной тариф за перевозку, который имеет регрессионную зависимость;—
стандартный транспортный документ;—
единая ответственность.—

Интермодальная  перевозка  предполагает  согласованный  коммерческо-правовой  режим,
который обуславливает появление на рынке транспортных услуг картелей. Картель, как гибкая
организационная структура будет согласована с СРО - жестко контролируемой организацией.
Такая сбалансированность, обеспечит:

унификацию  правил  перевозок  туристов,  в  частности,  в  условиях  повышенной—
комфортности.  Повышения  уровня  согласованности  и  синхронности  работы  в
соответствии  с  выбранными  критериями  эффективности  и  смежных  тарифов;
упрощение таможенных процедур, сокращение времени досмотра;—
разработку  и  внедрение  единообразных  документов  для  внутригосударственного—
транспорта.

Интеграция  всех  элементов  транспортной  системы  в  организационно-  технологическом
аспекте, обеспечит единую форму функционирования и координации этих элементов. Так как
элементами транспортной цепи выступают представители разнообразных видов бизнеса, для
их качественной работы необходимы технологии кооперации, прежде всего, юридической.[28,
с.28].  Для  того  чтобы  организовать  бесперебойную  и  быструю  работу  системы,
осуществляющей  мультимодальные  перевозки,  нужна  хорошо  развитая  транспортная
инфраструктура, система транспортных терминалов и ангаров. Так, с 1979 г. в рамках ЕЭК ООН в
этом  направлении  работает  Рабочая  группа  экспертов,  деятельность  которых  связана  с
решением  экономических,  технических,  административных  и  правовых  вопросов,
возникающих в  процессе  осуществления мультимодальных перевозок.  Более конкретно об
этом говорится в  Конвенции ООН «О международных смешанных перевозках»,  датируемой
1980  годом.  Данный  документ  говорит  о  том,  что  международная  смешанная  перевозка
предполагает под собой перевозку, на основании договора смешанной перевозки. В настоящее
время существует несколько направлений такой деятельности:

изучение опыта национальной транспортной политики в области смешанных перевозок;—
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разработка многосторонних международных правовых документов;—
исследование тенденций спроса туристических фирм на смешанные перевозки;—
создание единой европейской схемы важнейших международных смешанных перевозок с—
соответствующей инфраструктурой. [10, с.45]

На сегодняшний момент стабильно эксплуатируются два мультимодальных коридора: западная
магистраль, от Франции до Португалии, и восточная, от Германии до Швейцарии, на которую
приходится 86 % перевозок туристов в Европе. С вступлением в силу Лиссабонского договора
(2009) туризм вошёл в сферу панъевропейской политики. В РФ также созданы мультимодальные
и интермодальные коридоры по следующим транспортным ветвям:

От Хельсинки через Москву, Баку до Тегерана;—
От Москвы до Тегерана;—
От Ростова-на-Дону до Тбилиси и Стамбула;—
От Ростова-на-Дону по Чёрному морю в Стамбул и др.[11].—

Внешние факторы ценообразования непосредственно связаны с внешней средой компании,
зависят  от  нормативных  и  рыночных  и  переменных  и  имеют  следующие  составляющие:
международные  соглашения,  мировая  конъюнктура,  стандарты  ИСО,  спрос,  конкуренция,
государственное регулирование и каналы распределения. [12, с.244].

Основная институциональная задача, состоит в том, чтобы придать политике в сфере туризма
статус общеевропейских инициатив. Рост объёмов рынков туристической продукции на базе
логистики и мультимедиа, в купе с исследовательскими маркетинговыми, бизнес услугами и
услугами  здравоохранения,  неразрывно  связан  с  внедрением  инноваций  в  сферу
обслуживания. [29, с.49]. Более того, эта сфера во всем мире демонстрирует более высокий
уровень экономической эффективности применения инноваций, чем производственный сектор,
поскольку  быстро растет  доходность.  В  РФ стали по-другому  относиться  к  туризму,  быстро
развивается внутренний туризм и формируется национальный обычай выбирать туристические
маршруты  на  любые  праздники  или  каникулы.  Эти  изменения  затронули  и  сферу
гостеприимства. [36;38;41;42;47;48;49;50]. Постоянно в мире происходит смена классификаций
гостиниц. РФ классификации также быстро меняются. С введения первого варианта (2003 г.),
подготовленного Немоляевой М. Э., системы классификации гостиниц прошло менее десяти лет
и  в  2011  г.  и  уже  появилась  новая,  четвертая  редакция,  которая  коррелирует  с  системой
Hotelstars  Union,  которая  утверждена  была  в  марте  2011  г.  на  очередном  заседании
Еврокомиссии  в  Брюсселе.  Российская  классификация  включает  в  себя  270  критериев,  и
российский вариант по некоторым позициям даже более требовательная, чем Hotelstars Union,
она больше учитывает разнообразие рынка гостиничных услуг. В нем отсутствует категория
«мини-отель», но зато звездные категории могут получить курортные гостиницы, апартаменты,
гостиницы, расположенные в зданиях, являющихся историко-архитектурными памятниками или
находящиеся  в  районах  исторической застройки,  а  также  средства  размещения различной
вместимости, включая хостелы. [13, с.183]. Для каждой категории разработаны свои требования,
а  также  критерии  балльной  оценки,  соответствие  которым  позволяет  сформировать
приемлемую  цену  на  основе  корреляционно-регрессионного  анализа.  Требования
предъявляются и к персоналу средств размещения. Пляжи классифицируются по 3 категориям: I.
II.  III.  Высшей  является  I.  Горнолыжные  трассы  система  классифицирует  по  категориям,
принятым в Европе, - зеленая трасса (для начинающих), голубая (низкий уровень сложности),



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 152

красная (средний уровень сложности) и черная (высокий уровень сложности). Аккредитацию на
проведение классификации гостиниц выдает Комитет по туризму и гостиничному хозяйству
Москвы.  При наличии аккредитации в  одном регионе классификацию средств  размещения
можно проводить на всей территории России. Все московские средства размещения прошли
классификацию 1 июля 2015 года. В настоящий момент в столице классифицированы 17 отелей.
Двум из них присвоена категория «5 звезд», девяти - «4 звезды», трем гостиницам – «3 звезды» и
ещё трем - «2 звезды». Первого октября 2015 г., прошли процедуру еще 7 отелей. [54-60]

Для поддержания роста эффективности в туристической сфере необходимо целенаправленное
руководство  и  поддержка  предпринимательской  активности  со  стороны  органов  власти
муниципального  и  регионального  уровня:  создание  благоприятных  условий  для  малого  и
среднего  бизнеса;  диверсификации  бизнес-моделей  с  учетом  охвата  аграрного  сектора,
медицины, геолого- добычи и пр.,  с учетом особенности территории. (Прекрасные примеры
можно наблюдать в МО). Организация сферы услуг имеет в современных условиях решающее
значение и для устойчивого экономического роста, поскольку содействие торговле услугами
через открытые рынки и принятие недискриминационного режима содействует повышению
уровня занятости населения, получению более высоких доходов, переход к качественно-новому
уровню жизни. [15, с.17], Федеральный закон РФ о туристской деятельности законодательно
оформил новые принципы становления и развития туристической отрасли. Особенно важно
принятое Правительством РФ решение о создании семи особых экономических зон туристско-
рекреационного типа, в которых туризм получит всестороннюю бюджетную поддержку. В свою
очередь,  формирование  в  границах  этих  зон  современных  рекреационных  комплексов
потребует  ускоренного  развития  специальной  инфраструктуры,  создание  организационно-
экономических и правовых предпосылок для становления национального и локальных рынков
медико-оздоровительных  услуг,  преодоления  монополизма  в  сфере  курортного
предпринимательства, снижения стоимости массовых медико-оздоровительных услуг. В свою
очередь,  открытие  определенных  секторов  национальной  экономики  для  региональной  и
международной  конкуренции  предоставляет  отечественным  потребителям  возможность
доступа  к  более  широкому  кругу  услуг  и  к  новому  качеству  жизнедеятельности,  -  как  на
национальном рынке, так и на зарубежном.

Внутренние  ценообразующие  факторы  определяют  структуру  и  динамику  тарифов,  что
непосредственно  отражаются  в  издержках  и  цене.  [16].

В рамках исследования ценообразующих факторов в сфере туристических услуг изначально
предполагалось  выявление  основных  факторов,  влияющих  на  тарифы:  издержки;
закладываемая  рентабельность;  акциз,  если  есть;  НДС;  надбавка  посредникам  при
интермодальной или мультимодальной перевозке туристов; плата информационному центру
бронирования; численность группы туристов Предприниматель может установить любую цену,
но  не  может  изменить  модель  цены.  Следовательно,  стоимость  турпакета  находится  в
следующей функциональной зависимости от них.

Издержки формируются под воздействием многих факторов:

фактический спрос на туры данного направления;—
уровень конкуренции на данном сегменте;—
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характеристика каналов распределения, транспортная составляющая;—
государственная политика;—
производственные характеристики турпакета;—
управленческие характеристики обслуживания;—
уровень маркетингового сопровождения.—

Исходя  из  данной  функциональной  зависимости,  можно  предположить,  что  имеет  место
множественная регрессионная связь.

Для оценки параметров уравнения множественной регрессии применяют метод наименьших
квадратов,  можно и  матричный метод.  Строится  система нормальных уравнений,  решение
которых позволяет получить оценку параметров [17]. Например, на основе корреляционного
анализа и эмпирическим путем было определено, что в МО самый оптимальный тур на три
города  с  одним  гидом  и  трехразовым  питанием.  Оптимальная  группа  до  30  человек,  т.е.,
автобус.

С  1  января  2016  г.,  в  соответствии  с  новым  законом,  работникам  организаций  будут
компенсировать затраты (до 50 тысяч рублей, но с уплатой за компенсацию НДФЛ) на отпуск,
проведенный в России. При этом работодатели, идущие на это, получат налоговые льготы. И
если семья укладывается по расходам в сумму до 50 тысяч рублей на человека, то после поездки
надо принести работодателю подтверждающие документы. Работодатель имеет право отнести
эти расходы на себестоимость продукции и уменьшить налогооблагаемую базу, снизить налог
на прибыль. [25, с.71].

Исследование  корреляции  между  факторами  ценообразования  позволяет  иметь  общее
представление  о  хозяйственной  деятельности  компании,  специфики  ценообразования,
существующих  взаимосвязей  между  ценообразующими  факторами.  В  процессе
прогнозирования,  планирования  и  управления  факторами,  влияющими  на  процесс
формирования  тарифов  туристического  пакета,  следует  прибегнуть  к  регрессионному
моделированию.  Цель регрессионного исследования экономических  процессов -  состоит  в
построении математической модели и определении ее статистической надежности. [22, с.124].
Препятствием для применения множественной регрессии может быть сильная корреляционная
связь между объясняющими факторами. Если параметры регрессионного уравнения объясняют
уровень друг друга или же имеют совместное сильное влияние на объясняющее явление, то
полученные результаты будут малозначимыми. Если полученная модель адекватная, то есть
мультиколлениарность  между  признаками  отсутствует,  следует  перейти  к  рассмотрению
значимости  построенной  регрессионной  связи.  Если  оказывается,  что  регрессоры
взаимозависимы, то следует пересмотреть модель и использовать только один из них, учитывая
то, что, управляя более значимым фактором, фирма косвенно управляет факторами, которые
имеют сильную корреляционную зависимость от главного, в данном случае, фактора. [27, с.82],
[31, с.54].

Рыночные  тарифы  турпакета  в  настоящее  время  формируются  под  воздействием
информационных технологий, постоянно возникают варианты просчитать поездку онлайн. В
связи  с  этим  необходимо  тщательно  исследовать  все  ценообразующие  факторы,  их
специфические особенности и взаимосвязи с целью разработки конкурентоспособных методов
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маркетингового управления ценообразованием, а также факторами, влияющими на процесс
формирования рыночных тарифов турпакета. [18, с.116].

Внедрение маркетинговых методов управления ценообразованием в туристической компании
необходимо  для  достижения  конкурентоспособных,  эластичных  тарифов.  [35;39;40]
Маркетинговые  технологии  в  туризме,  например,  кластерный  анализ,  позволяет  достичь
гарантированного  уровня  окупаемости,  «буквально  в  любую  погоду»  сферы  услуг;  а  также
получить длительно действующие конкурентные преимущества, если правильно использовать
традиции;  обеспечить  запланированный  объемов  продаж;  обеспечить  дифференциацию
уровня обслуживания; стабильной динамики тарифов в течение года; поэтапное повышение
привлекательности  бренда.  [19].  Эффективность  управления  ценообразованием  в
туристической  компании  зависит  от  ресурсных  возможностей  и  правильной  оценки
потребительского спроса.[30, с.17], [32, с.14]. Спрос и конкуренция, как факторы воздействия на
рыночные  тарифы,  имеют  количественные  параметры  оценки,  которые  можно  оценить
посредством индексов Херфиндаля-Хиршмана, Лернера, Лайспереса, Лоу и др. (Классические
приемы всегда хороши). [23, с.26]. Существующий уровень влияния различных компонентов на
тарифы и степень взаимосвязи между ними можно оценить с помощью коэффициентов частной
корреляции, поскольку коэффициенты парной корреляции оценивают взаимовлияние факторов
в комплексе всех составляющих. Для системного изучения процесса формирования тарифов
целесообразно оценить связь между факторами ценообразования с исключением возможности
влияния всех остальных, то есть «чистую» связь только между этими признаками. [24, с.82] , [26,
с.74].

Между  фактором  спроса  и  тарифом  существует  определенная  зависимость,  которая  в
различных  рыночных  условиях  может  стать  существенной.  В  настоящее  время,  регрессия
логарифмическая, но она плавно превращается в убывающую параболу.

Корреляционное изучение выявило наличие существенных связей между факторами, но для
установления конкретного вида зависимостей следует рассмотреть регрессионную модель.

Исследование  корреляции  между  факторами  ценообразования  позволяет  иметь  общее
представление  о  хозяйственной  деятельности  компании,  специфики  ценообразования,
существующих  взаимосвязей  между  ценообразующими  факторами.  В  процессе
прогнозирования,  планирования  и  управления  факторами,  влияющими  на  процесс
формирования  тарифов  туристического  пакета,  следует  прибегнуть  к  регрессионному
моделированию.

Суть  регрессионного  исследования  экономических  процессов  состоит  в  построении
математической  модели  и  определении  ее  статистической  надежности.

Препятствием для построения регрессионной модели может быть сильная корреляция между
исследуемыми  признаками,  для  определения  которой  не  существуют  стандартных  методов
обнаружения. [20, с.119].

С помощью исследования корреляции между факторами ценообразования и тарифов, как в
комплексе факторов, так и в отдельности, можно выявить существующую специфику связей для
оптимального  воздействия  на  них.  Регрессионная  модель  позволяет  дать  математическую
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оценку  степени  зависимости  тарифа  от  представленных  фактов,  на  основе  чего  можно
планировать, прогнозировать и контролировать структуру рыночных тарифов туристических
услуг и расширять их, за счет сопутствующих услуг. [21, с.242].

Предпринятый в работе анализ туристической сферы позволяет охарактеризовать наиболее
важные  тенденции  её  развития  в  современной  сервис-ориентированной  экономике,
обеспечивающие  рост  доходности:

Формирование  типовых  организационных  туристических  фирм,  Разнообразие  можно1.
допустить между СРО;
Переход к унифицированной технологии предоставления обслуживания на базе системы2.
глобальной  стандартизации  различных  видов  социально-значимых  услуг,  на  базе
стандартного  пакета  и  ценовой  эластичности;
Интенсификация интеграции сферы производства и услуг;3.
Приоритетное развитие инфраструктурного обеспечения сферы услуг;4.
Появление  новых  рынков  услуг  (продажи  «специализированных  знаний»,5.
образовательные услуги, инновационно-технологические продукты);
Формирование  интернационально-интеграционных  сфер  обслуживания  в  целях6.
наращивания экспорта «бизнеса услуг».
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ВИДЫ РИСКОВ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Новикова Ирина Николаевна

Рассматривая такой вид предпринимательской деятельности, как туристический бизнес, следует
отметить,  что  он  является  одним  из  самых  рискованных  видов  предпринимательской
деятельности в сфере предоставления услуг, вследствие чего увеличивается число рисковых
случаев, характерных только для туристской индустрии. [1, с.45].

Наступление риска в предпринимательской деятельности туристского предприятия вызывает
отклонения от намеченных планов, в частности в виде незапланированных расходов, убытков
или уменьшения ожидаемых доходов.

Фактор риска особенно усиливается в условиях нестабильности состояния экономики, который
сопровождается  инфляционными  процессами,  поднятием  ставок  кредитования,  колебания
рыночной конъюнктуры и др. [7, с.121]. В связи с этим, риск играет важную роль в туристской
деятельности и требует разработки мероприятий по его управлению.

Риск  –  это  конкретное  явление  или  совокупность  явлений,  потенциальная  возможность
причинения ущерба объекту страхования. [6,  с.17].  Однако, риск в туристской деятельности
следует  рассматривать  как  вероятность  наступления  потерь  или  убытков  вследствие
неправильной реализации принятых управленческих решений, неосуществления каких-либо
мероприятий под действием различных предполагаемых, но неизбежных, или непредсказуемых
факторов,  или  если  при  принятии  этих  решений  были  допущены  ошибки  или  просчеты.
Потенциальная  опасность  может  быть  отражена  и  в  другом,  более  оптимистичном
определении риска – как неопределённое событие или условие, которое при реализации имеет
позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям
или потерям в денежном выражении. Например, изменение курса доллара может позитивно
или негативно сказаться на развитии туризма, в зависимости от направленности изменений [10,
с.82].

Риском  можно  управлять,  т.е.  использовать  различные  инструменты,  позволяющие  в
определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры по
снижению  степени  риска.  Эффективность  организации  управления  риском  во  многом
определяется  классификацией  видов  риска.  [15,  с.145].

Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по
определенным  признакам  для  достижения  поставленных  целей.  Научно  обоснованная
классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она
создает  возможности  для  эффективного  применения  соответствующих  методов,  приемов
управления риском. [2, с.245].

Туристический  бизнес,  как  и  любой  вид  предпринимательства,  включает  в  себя  огромное
количество явных и скрытых угроз, одинаково опасных как для туристов, так и для компаний в
сфере туристических услуг, – турагенств, гостиниц, ресторанов, казино, авиакомпаний и других
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предприятий индустрии туризма. [4, с.184].

Риски,  которые существуют в сфере туризма,  можно разделить на две категории. В первом
случае  рискует  турист,  покупающий  туристические  услуги.  Во  время  путешествия  туристы
подвергаются  опасности  по  разным  причинам:  незнакомое  место  пребывания,  незнание
иностранного  языка,  различного  рода  неожиданности  и  катаклизмы  (потеря  багажа,
медицинское заболевание, ограбления, непредсказуемые события во время экскурсий и т.п.).
[14].

Во  втором  случае  рискует  именно  туристическое  предприятие,  которое  также  должно
предоставить услуги питания, проживания и отдыха, что связано с финансовыми потерями в
связи с возникновения рисковых обстоятельств.

Риски в туризме можно поделить на внутрифирменные (эндогенные), которыми турфирма может
управлять и влиять на них, и экзогенные, внешние, на которые сложно или даже невозможно
повлиять предприятию [5, с.245].

Весомыми факторами наступления  рисковых  событий в  туристской  деятельности  являются:
неточный  выбор  принципов  сегментации  рынка,  недооценка  конкурентов,  неправильное
позиционирование туристических услуг. В туристическом бизнесе следует определить, какие из
потенциальных проблем наиболее опасные для деятельности, и сформировать предложения по
минимизации влияния неблагоприятных обстоятельств в каждой рискованной части бизнеса
[13, с.195].

В табл. 1 приведена одна из возможных классификаций рисков.

Таблица 1. Виды рисков в туристической сфере

Виды рисков Проявления
Экономические • Риск инфляции

• Несовершенство современной туристской инфраструктуры
• Падение платежеспособного спроса населения
• Увеличение платы за въезд

Финансовые • Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком рассрочки
• Валютные риски отражают угрозу валютных расходов, связанных с
изменением курса валют

Политические • Международные конфликты
• Ужесточение требований по оформлению въездных документов
иностранных туристов

Социальные • Изменение потребительских предпочтений на туристическом рынке
• Вытеснение туризма другими видами отдыха

Юридические • Принятие законов, которые ограничат или существенно усложнят
функционирование турфирмы
• Слабая гармонизация действующего законодательства и законодательства
других стран в области туризма

Экологические • Риск стихийных бедствий, катаклизмов и неподходящей для путешествий
погоды



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 160

Внутрифирменные • Ухудшение репутации в результате недовольства клиентов
• Несоответствие цены и качества турпродукта
• Срыв деятельности из-за технических неполадок
• Невыполнение договорных обязательств партнерами
• Ошибки в маркетинговой стратегии
• Риск банкротства
• Риск неполучения оплаты или отмены заказа

К потенциальным рискам предприятий туризма можно отнести [8;9]:

риск неверного размещения капитала на развитие сети туристических услуг;—
риск согласно выбору направлений туристской деятельности (маркетинговый);—
общеэкономические риски;—
финансовые (кредитные) риски;—
экологические и тому подобное.—

В туристской деятельности риск имеет ряд особенностей, к которым, в первую очередь, можно
отнести: нестабильность спроса и предложения; влияние конкуренции; эластичность цены и
прибыли;  фактор  сезонности;  влияние  внешних  непредсказуемых  факторов.  Поэтому
необходимо составить описание опасных ситуаций в отрасли и на рынке сбыта, а в бизнес-
плане следует определить размер риска, вероятность его наступления, степень управляемости
конкретным риском. [3, с.242].

Абсолютный  риск  оценивается  в  денежных  единицах  (гривнах,  долларах,  евро  и  т.д.),  а
относительный риск – в долях единицы или процентах. Например, риск в предпринимательстве
можно  измерять  абсолютной  величине  –  суммой  убытков  и  расходов,  а  относительной  –
степенью  риска,  то  есть  вероятности  неосуществления  намеченного  мероприятия  или
недостижения запланированного уровня прибыли, дохода, цены. [11;12].

Таким образом, риск в туризме – это вероятность наступления убытков или потерь, которые
несет клиент турфирмы или сама турфирма вследствие внешних и внутренних причин. Риски в
туризме  по  характеру  происхождения  можно  разделить  на  экономические,  финансовые,
социальные, политические, экологические, юридические, внутрифирменные.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙСОВОГО ЧАРТЕРА ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КРУИЗНЫХ СУДОВ И

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ С
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ КРУИЗА

Селиванов Виктор Вениаминович

Передача судовладельцем в аренду оператору пассажирского судна обычно происходит на
условиях тайм-чартера [1].  В  этой связи необходимо знать условия применения рейсового
чартера,  который наиболее подходит  к  проведению арендных операций в  международной
системе пассажирского судоходства.

БИМКО  завершила  разработку  новой  проформы  рейсового  чартера  для  круизных  судов
«Сгuisevoy»,  которая велась в течение 2 лет.  Специалисты отмечают,  что этот стандартный
документ предназначен для широкого

использования компаниями - операторами круизного флота и фрахтователями - туристскими
фирмами, организующими морские круизы [2].

БИМКО приступил к подготовке проформы «Сгuisevoy» по предложению ряда судовладельцев
еще в 1995 г. Задача, которая была поставлена перед комитетом, заключалась в выработке
нового  контракта  целевого  назначения  непосредственно  для  круизного  плавания.  Новая
проформа представляет собой вообще первую в своем роде попытку стандартизации условий
договора,  специально  ориентированного  на  фрахтование  круизных  лайнеров.  Основной
особенностью  проформы  «Cruisevoy»  является  то,  что  она  позволяет  круизному  судну,  с
согласованными маршрутом и расписанием рейса, быть зафрахтованным сразу несколькими
разными фрахтователями или туроператорами. При этом, что особенно важно, каждый из них
выступает фрахтователем соответствующей квоты пассажировместимости судна от имени своих
клиентов на пропорциональной основе [3].

«Сгuisevoy»  предусматривает  необходимость  перспективного  планирования  работы
туроператоров,  вовлеченных  в  организацию  краткосрочных  круизов.  При  этом
предусматривается, как правило, планирование не позднее, чем за год до предполагаемого
начала  круиза.  Проформа  содержит  равноправные  для  сторон  условия  расторжения  и
прекращения  договора,  когда  обстоятельства  препятствуют  круизу,  задерживают  или
прерывают  ход  рейса.

Проформа  обеспечивает  фрахтователям  полное  описание  судна,  оборудования,
расположенного  на  нем,  и  предполагаемого  маршрута  круиза,  что  делает  возможным  для
фрахтователя  проведение  эффективного  маркетинга  в  интересах  клиентов.  Особый акцент
сделан  на  обеспечение  того,  чтобы  фрахтователи  были  полностью  осведомлены  об
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ограничениях времени, необходимого для посадки-высадки пассажиров и погрузки-выгрузки их
багажа, с целью избежания срыва программы круиза в целом. Это обстоятельство особенно
важно для случаев, когда на одном и том же круизном судне работают несколько туроператоров,
каждый из которых обеспечивает посадку-высадку своих пассажиров в различных портах в ходе
одного рейса.

В ряду всех новых проформ чартеров, которые в последнее время были разработаны БИМКО,
«Сгuisevoy» характеризуется таким форматом, который воплощает в себе стандартные подходы к
компоновке и размещению различной информации, в том числе о фрахтовой ставке, полном
наименовании  и  других  характеристиках  сторон  договора.  К  проформе  разработаны  5
приложений,  содержащих  детальную  информацию  о  маршруте  круиза,  описание  жилых
помещений, помещений пищеблока, видов платежей, а также образец пассажирского билета.

В свою очередь туроператор, получивший по чартеру право эксплуатации пассажирского судна,
обязан формализовать отношения с пассажирами – потенциальными потребителями морского
круиза.

В соответствии с Афинской конвенцией перевозчик (оператор) свои функции по организации и
проведению пассажирских перевозок морем может осуществлять не только самостоятельно, но
и  через  своих  представителей.  Такими  представителями  могут  быть,  например,  морские
агентства пассажирских перевозок или туристские фирмы, которые являются самостоятельными
организациями  и  пользуются  правами  юридического  лица.  Они  выполняют  поручения
операторов по продаже билетов и туристских путевок.

Договор морской перевозки пассажиров носит консенсуальный характер и заключается между
перевозчиком  (оператором)  и  пассажиром.  Являясь  двусторонним,  договор  перевозки
пассажира  морем  налагает  на  стороны  определенные  обязанности  и  права  [4].

Основной обязанностью перевозчика, составляющей сущность договора перевозки, является:

безопасная  доставка  пассажира  вместе  с  его  багажом  (если  багаж  есть)  в  пункт—
назначения.
приведение  судна  в  надлежащее  мореходное  состояние  и  содержание  его  в  таком—
состоянии в течение всего рейса. Правовым основанием признания судна мореходным
является наличие свидетельства о годности судна к плаванию, выдаваемое органами,
осуществляющими технический надзор за судном. В понятие «мореходное состояние»
вкладывается не только способность судна передвигаться в открытом море с гарантией
непотопляемости,  а  и  принятие  мер  по  предотвращению  опасности  от  воздействия
внешних сил по отношению к судну, укомплектованию его экипажем и т.д.
производство перевозки определенным судном и в соответствии с расписанием.—
доставка  пассажира  в  пункт  назначения  «в  круизных  рейсах»  по  определенному—
маршруту. Если по особым непредвиденным причинам судно не зайдет в порт, указанный
в  расписании,  перевозчик  обязан  доставить  пассажира  в  ближайший  порт,  а  затем
отправить в порт назначения бесплатно попутным судном. Отклонение от маршрута и
расписания перевозчик может сделать лишь с согласия пассажира.
обеспечение  пассажиру  безопасных:  посадки,  пребывания  и  высадки  с  судна.  Это—
достигается  не  только  исправностью  судна,  механизмов,  конструкции  судов,  но  и
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поддержанием определенного порядка, соблюдением правил техники безопасности и т.д.
предоставление пассажиру не только указанного в билете судна, но и определенного—
места  и  сопутствующих  нормальному  пребыванию  на  борту  удобств.  Договор
предусматривает,  как  правило,  и  обслуживание  пассажиров  в  пути:  организованное
питание, бытовые услуги и т.д.
доставление багажа пассажира в пункт назначения и выдача его уполномоченному на—
получение лицу.
страхование жизни, здоровья пассажира на время морского путешествия. Неполучение—
страхового  сбора  с  пассажира  не  освобождает  перевозчика  от  обязанности  его
застраховать.

Основные обязанности пассажира по договору морской перевозки пассажиров являются:

внесение перевозчику платы за проезд (должен уплатить установленную плату за проезд,—
а при сдаче багажа - плату за провоз багажа (ст. 184 КТМ РФ). Ее размер определяется
расстоянием, стоимостью занимаемого места, характером линии и прочими факторами,
своевременное прибытие на посадку и сдача багажа.—
соблюдение паспортных, таможенных, санитарных норм и правил, а в случае нанесения—
ущерба перевозчику возмещает нанесенный ущерб,
соблюдение порядка,  действующего на морском транспорте,  а  также судовых правил—
техники безопасности и пожарной безопасности.

При пользовании пассажиром каютой между ним и перевозчиком возникают правоотношения,
характерные  для  договора  имущественного  найма,  предусмотренного  гражданским
законодательством.

Досрочное  расторжение  договора  перевозки  пассажира  морем  происходит  в  связи  с
нарушением одной из сторон условий договора. Это может повлечь за собой материальную
ответственность виновной стороны. Так,  если пассажир опоздает к отходу судна,  он теряет
право на проезд и стоимость билета ему не возвращается.

Кроме  того,  необходимо правильно применять  договор  морского  круиза  при  организации
круизного судоходства.

Договор морского круиза, как самостоятельный вид договора получил свое распространение в
национальном морском законодательстве РФ только в КТМ [5]. По договору морского круиза:
одна сторона - организатор круиза - обязуется осуществить коллективное морское путешествие
(круиз) по определенной программе и предоставить участнику круиза все связанные с этим
услуги (морская перевозка, питание, бытовое и экскурсионное обслуживание и т.д.),  а другая
сторона - участник круиза - обязуется уплатить за это установленную плату.

В  данном случае  договор круиза  заключается  между  администрацией круиза  и  участником
круиза,  а  администрация  круиза,  в  свою  очередь,  заключает  с  судовладельцем  договор
фрахтования определенного судна. Таким образом, спецификой этого договора является то, что
здесь присутствует третья сторона- администрация (организатор) круиза.

В связи с тем, что организация работы круизных судов на Черноморских линиях планируется
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уже весной 2017 г.,  а согласование условий фрахтования с группой туроператоров требует
достаточного  времени,  необходимо  уже  сегодня  определиться  с  возможной  кооперацией
туроператоров с целью формирования условий эксплуатации пассажирского судна.
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МСФО В РОССИИ
Габдрахманов Ильшат Рауфович

Экономический кризис начала XXI в. показал, что финансовая отчетность должна обеспечивать
пользователей полезной финансовой информацией для принятия управленческих решений. В
противном  случае  финансовая  отчетность  является  малоэффективной.  Среди  основных
информационных  проблем  финансовой  отчетности,  обусловленных  методологией
бухгалтерского  учета,  можно  выделить  следующие:  низкая  транспарентность,  вызванная
недостаточно  полными  требованиями  к  представлению  и  раскрытию  информации;
несопоставимость  отчетностей,  составленных  по  национальным  стандартам  разных  стран;
отражение  не  всех  фактов  хозяйственной  жизни  (например,  операции  с  финансовыми
инструментами, контрактные обязательства); излишний оптимизм, который вселяет отчетность
в  пользователей  (например,  метод  начисления  требует  признания  дохода,  в  то  время  как
деньги еще не получены), и др.

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации прежде всего было
обусловлено переходом от плановой экономики к рыночной, который состоялся в 1990-х гг.
Стержнем  реформы  на  правительственном  уровне  были  определены  Международные
стандарты  финансовой  отчетности.  Толчком  к  началу  реформы  послужил  семинар  по
проблемам  учета  на  совместных  предприятиях,  проводившийся  Центром  ООН  по  ТНК  и
Торгово-промышленной палатой СССР в июне 1989 г. в Москве, на котором были выявлены
основные  несоответствия  российской  и  международной  практики  учета,  намечены  пути
адаптации и интеграции системы учета России в международную учетную практику.  Однако
официальным  началом  процесса  реформирования  учета  следует  считать  принятие
государственной Программы перехода РФ на принятую в международной практике систему
учета  и  статистики  в  соответствии  с  требованиями  развития  рыночной  экономики,
утвержденной  Постановлением  Верховного  Совета  РФ  от  23  октября  1992  г.  №  3708-1.
Дальнейшая корректировка и уточнение курса реформы в России нашли свое отражение в
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу,
одобренной  Приказом  Минфина  №  180  от  1  июля  2004  г.  Данный  документ  расставил
приоритеты:  индивидуальная  отчетность  компаний  должна  составляться  по  национальным
стандартам, которые базируются на МСФО, а консолидированная отчетность – в соответствии с
международными учетными стандартами. В 2010 г. опубликован документ, обсуждаемый с 2004
г.,  который ввел  законодательное  требование  о  составлении отчетности  в  соответствии с
МСФО:  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27  июля  2010  г.  №  208-ФЗ  «О
консолидированной финансовой отчетности»[1].

Осуществляемая реформа учета и отчетности в РФ показала, что Россия пошла не по пути
тотального  применения  МСФО  взамен  национального  регулирования  учета,  а  по  пути
разумного, взвешенного их применения. Суть такого подхода заключается:

с одной стороны, в конвергенции МСФО в РСБУ: индивидуальная финансовая отчетность—
составляется по российским стандартам, которые, в свою очередь, разрабатываются на
основе МСФО;
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с  другой  стороны,  во  введении  обязательного  требования  составления—
консолидированной  отчетности  по  МСФО,  а  также  ее  аудита  и  публикации:
консолидированная финансовая отчетность публичных компаний составляется по МСФО
(причем каждый документ МСФО вводится в правовое поле путем принятия решения
правительством РФ, которому предшествует экспертиза его применимости на территории
Российской Федерации, осуществленная негосударственным экспертным органом).

Такой  подход  позволяет:  во-первых,  на  государственном  уровне  непосредственно
регулировать  бухгалтерский  учет  и  отчетность  в  стране  (индивидуальная  отчетность
формируется  по  российским  стандартам);  во-вторых,  осуществлять  стратегию  повышения
привлекательности  российского  рынка  для  зарубежных  инвесторов  за  счет  использования
такой  технической  меры,  как  введение  требования  представления  консолидированной
отчетности  по  МСФО  для  публичных  компаний.

Следует  отметить,  что де-факто сегодня большинство публичных российских компаний уже
составляют  отчетность  по  МСФО  (см.  таблицу).  Их  действия  объясняются  либо  наличием
иностранного  инвестора,  либо  необходимостью привлечения  внешнего  финансирования  с
помощью  первоначального  выпуска  акций  (IPO,  Initial  Public  Offering),  облигаций,  либо
желанием  получить  инструмент  консолидации  финансовой  отчетности  холдинга,  а  также
заинтересованностью в повышении положительного имиджа (PR).  В  последние годы число
хозяйствующих субъектов, составляющих отчетность по МСФО, в России неуклонно возрастало.
Помимо  МСФО,  российские  компании  используют  в  качестве  международно  признанных
стандартов американские стандарты GAAP US. Однако в последние несколько лет в связи с
появлением возможности использования на биржах США финансовой отчетности по МСФО, а
также с введением в ЕС требования о представлении консолидированной отчетности по МСФО
российские компании стали переходить от GAAP US к МСФО.

Таким образом, международные стандарты оказывают существенное влияние на формирование
учетной информации российских компаний посредством влияния на национальные учетные
стандарты, а также за счет того, что весомая часть крупнейших российских компаний формирует
отчетность  непосредственно  по  МСФО,  включая  кредитные  организации,  для  которых  это
предписано Банком России.

Принятие в 2010 г. Закона «О консолидированной отчетности» позволит придать отчетности по
МСФО правовой статус,  что,  в  свою очередь,  по нашему мнению,  должно сопровождаться
повышением ее качества, в том числе за счет усиления ответственности в этой области.

Учет  в  России  за  последние  десятилетия  претерпел  значительные  изменения,  во  многом
связанные с переходом на международные учетные стандарты. Учитывая, что международные
стандарты  формировались  под  влиянием  английской  и  американской  школ  учета,  можно
говорить и о влиянии на российский учет идей этих учетных школ.

Ниже  представлен  обзор  ключевых  изменений,  которые  принесли  МСФО  и  идеи  англо-
американской школы бухгалтерского учета в учет в России.

1.  Смена  приоритетного  пользователя  финансовой  отчетности.  На  мой  взгляд,  основное
отличие  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  от  российской  бухгалтерии
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обусловлено  целевой  направленностью  отчетности.  МСФО  главным  образом  обслуживают
потребности инвесторов, как реальных так и потенциальных, и как следствие, эти стандарты
базируются на экономическом подходе к отражению фактов хозяйственной жизни. Российские
же  правила  бухгалтерского  учета  по  сей  день  на  практике,  скорее,  направлены  на
удовлетворение  интересов  государства.  Следует  отметить,  что  ситуация  в  этом  аспекте
неуклонно  меняется,  и  декларативные  заявления  о  приоритете  интересов  инвесторов
воплощаются  в  реальность  крупными  российскими  компаниями.  Таким  образом,  в  России
наблюдается  смена  приоритетного  пользователя  финансовой  отчетности  (от  государства  к
инвестору),  вызванная  принятием  идей  международных  стандартов.  Это,  в  свою  очередь,
явилось  результатом  реформы  учета,  суть  которой  состоит  в  переходе  от  системы
бухгалтерского  учета,  обслуживающей  интересы  плановой  экономики,  к  системе  учета  и
отчетности,  отвечающей  требованиям  рыночной  экономики.  Переориентация  на  иного
приоритетного  пользователя  повлекла  за  собой  введение  в  российский  учет  метода
начисления,  учета  временной  стоимости  денег,  определение  элементов  финансовой
отчетности  (активов,  обязательств,  капитала,  доходов  и  расходов)  через  будущие
экономические  выгоды,  требование  приоритета  содержания  над  формой  и  пр.

2. Концепция «достоверного и добросовестного взгляда» (true and fair view). Данная концепция
является достижением британской школы бухгалтерского учета,  которое впоследствии было
взято на вооружение разработчиками международных стандартов, включено в директивы ЕС.
Не осталась в стороне и Российская Федерация (закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3
ст.  4).  Концепция  «достоверного  и  добросовестного  взгляда»  заключается  в  том,  что  если
нормативные документы не  позволяют  отразить  суть  происходящего,  то  бухгалтер  должен
отступить от них и, вынеся профессиональное суждение, отразить факты хозяйственной жизни
так,  как  он считает  нужным.  Таким образом,  и  МСФО,  а  вслед за  ними и РСБУ обязывают
бухгалтера  отступить  от  требований  регулятивов,  если  последние  не  позволяют  отразить
реальное  положение  вещей.  «Основным  критическим  моментом  остается  крайний
субъективизм  концепции.  Она  открывает  дверь  бесконтрольному  расхищению  имущества,
поскольку не все понимают, что означает “профессиональное суждение”, “разумное мнение”,
“достоверность”, “добросовестность”. Каждый понимает разумность по своему разумению»[2].

3.  Приоритет  содержания  над  формой.  Данный  принцип  содержится  в  российских  и
международных регулятивах. Различие состоит в том, что в России он часто игнорируется не
только бухгалтерами, но и в нормативных документах. Ярким примером последнего является
учет  финансовой  аренды.  В  отличие  от  международных  стандартов  по  РСБУ  порядок
бухгалтерского учета финансовой аренды определяется договором, т. е. юридической формой:
закон  №  164-ФЗ  «О  финансовой  аренде  (лизинге)»  и  Приказ  №  15  «Об  отражении  в
бухгалтерском учете операций по договору лизинга» устанавливают, что объект аренды может
учитываться на балансе либо арендатора, либо арендодателя, в зависимости от соглашения
сторон.  Ключевой  проблемой  реализации  в  России  приоритета  содержания  над  формой
является  невыполнение  тех  действий,  выполнение  которых  предполагается:  «Принцип
приоритета содержания перед формой внес существенную сумятицу в бухгалтерские умы. Все
признают  его  значение,  но  не  все  идут  так  далеко,  как  это  следует  из  его  логических
построений»[3].

4.  Профессиональное  суждение.  Профессиональное  суждение  заимствовано  из  англо-
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американской  школы  учета  международными,  а  впоследствии  и  российскими  стандартами.
Критика  этого  нововведения  в  отечественный  учет  главным  образом  связана  с  тем,  что
профессиональное суждение субъективно по своей природе, а потому оно способно привести к
еще большей несопоставимости отчетности,  чем до введения МСФО.  Вторым аспектом,  за
который  критикуют  профессиональное  суждение,  является  то,  что  оно  создает  почву  для
манипулирования финансовой отчетностью в условиях недобросовестности бухгалтера.

5.  Справедливая  стоимость.  Это  один  из  самых  критикуемых  аспектов  Международных
стандартов  финансовой  отчетности.  В  МСФО  требования  об  оценке  по  справедливой
стоимости установлены для многих учетных объектов: инвестиционной недвижимости (IAS 40),
биологических активов (IAS 41), финансовых инструментов (IAS 39), основных средств (IAS 16) и
нематериальных  активов  (IAS  38)  в  случае  применения  модели  учета  по  переоцененной
стоимости и пр. Постепенно аналогичные требования вводятся и в российские нормативные
акты.  Несмотря  на  явные  преимущества  оценки  по  справедливой  стоимости  (главным  из
которых является актуализация финансовой информации), имеются и существенные недостатки
ее использования, связанные с надежностью представляемой информации. Так, определение
справедливой  стоимости  во  многом  базируется  на  субъективных  суждениях  составителя
отчетности и оценщиков,  а в отдельных случаях данные о ней просто отсутствуют.  Так,  по
оценкам иностранных экспертов, на территории СНГ долгое время справедливой стоимости не
существовало вовсе, потому что о наличии такой стоимости говорит действующий активный
рынок,  т.  е.  тот рынок,  где постоянно совершаются сделки по купле-продаже тех или иных
объектов. Учет по справедливой стоимости неизбежно приведет к привлечению независимых
оценщиков,  которые  при  определении  справедливой  стоимости  для  целей  МСФО  должны
руководствоваться Международными стандартами оценки (IVS, International Valuation Standards),
которые  в  настоящее  время  активно  пересматриваются  с  тем,  чтобы  они  «удовлетворяли
нуждам МСФО».

6. Разделение налогового и бухгалтерского (финансового) учета. В теории учета выделяют две
концепции  сосуществования  бухгалтерского  и  налогового  учета:  первая,  возникшая  в
континентальной Европе «балансовая (бухгалтерская) концепция» гласит, что сумма балансовой
(бухгалтерской) прибыли должна быть равна налогооблагаемой величине; вторая, возникшая в
Великобритании  «налоговая  концепция»  звучит  так:  сумма  балансовой  прибыли
принципиально  отлична  от  налогооблагаемой  величины.  В  России  долгое  время
превалировала  первая  концепция,  различий  между  налоговой  и  бухгалтерской  прибылью
практически не существовало. Но с переходом к рыночным отношениям встал вопрос о том, как
рассчитывать бухгалтерскую и налоговую прибыль.

В  первые  годы  постсоветского  периода  налогооблагаемая  прибыль  определялась  путем
несложных  корректировок  бухгалтерской  прибыли.  Однако  впоследствии  налоговый  учет
выделился в самостоятельный вид учета. Одним из негативных последствий этого процесса, на
наш  взгляд,  является  «потеря»  бухгалтерского  финансового  учета  во  многих  средних  и
небольших компаниях.  Такая  ситуация  вызвана  тем,  что  бухгалтер,  оценивая  трудоемкость
своей работы (как правило, он ведет и бухгалтерский и налоговый учет), делает выбор в пользу
налогового  учета,  поскольку  его  неведение  чревато  соответствующими  налоговыми
последствиями. При этом бухгалтер сознательно отказывается от всех «свобод» финансового
учета  (установление  сроков  полезного  использования  основных  средств,  выбор  метода
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амортизации и оценки основных средств и нематериальных активов, отражение обесценения
запасов  и  дебиторской  задолженности  и  пр.),  максимально  совмещая  его  с  требованиями
налогового  законодательства,  а  порой  и  просто  игнорируя  положения  отечественных
бухгалтерских  стандартов.

Как  следствие,  финансовый  учет,  ориентированный  на  информационные  потребности
широкого круга пользователей и призванный обеспечивать их достоверной информацией, де-
факто  прекращает  свое  существование,  поскольку  подменяется  учетом  налоговым.  Такая
картина  во  многом  явилась  следствием  того,  что  идеи  международных  стандартов  были
привнесены в российский учет преждевременно, поскольку собственник, в интересах которого
создавалась  налоговая  концепция  (ее  еще  называют  собственнической),  не  осознал
необходимость  финансового  учета,  а  потому  готов  в  целях  сокращения  расходов  на
бухгалтерию отказаться от него.

7.  Деление  бухгалтерского  учета  на  финансовый  и  управленческий  учет.  Идея  такого
разделения  принадлежит  американской  школе  учета.  В  МСФО  она  также  нашла  широкое
отражение. Так, сегментная отчетность должна строиться на управленческой информации (IFRS
8),  положения по учету затрат (IAS 2) и обесценению активов (IAS 36) также отсылают нас к
управленческому учету.

В период становления рыночных отношений в нашей стране управленческий учет был широко
поддержан российским бизнесом в искаженном виде. Дело в том, что многие собственники в
условиях  «подмены»  финансового  учета  «налоговым»  восприняли  управленческий  учет  как
возможность  вести  «учет  для  себя»,  отражая  все  операции,  включая  те,  которые  они  «не
проводили»  в  налоговом  учете.  Таким  образом,  одно  из  бесспорнейших  достижений
американской  бухгалтерии  –  управленческий  учет  на  российской  почве  дало  совершенно
неожиданные ростки, а именно «двойную» бухгалтерию: один учет – для налоговой инспекции
(он же де-юре финансовый), второй учет – «управленческий», для себя. В последнее время, по
нашим наблюдениям, наметилась тенденция, что управленческий учет в российских компаниях
стал выполнять свойственные ему функции в классическом их понимании.

На мой взгляд, МСФО и идеи англо-американской школы оказали значительное влияние на
развитие  российского  бухгалтерского  учета  в  последние  десятилетия,  и  последствия  этого
влияния еще предстоит оценить.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ
БИЗНЕСЕ

Новикова Ирина Николаевна

Управление  рисками  можно  определить  как  принятие  решений  для  минимизации  рисков.
Управление  рисками  помогает  разработать  адекватные  меры  предупреждения  реализации
рисков.  Благодаря управлению рисками средства расходуются экономнее,  также улучшается
репутация турфирмы. [2, с.245].

Первоначально  для  управления  рисками  нужно  идентифицировать  (выявить)  риски,
проанализировать риски для понимания, что с ним дальше делать и произвести оценку рисков.

Оценка  рисков  может  быть  произведена  с  помощью  использования  данных  статистики  и
теории  вероятности,  а  также  преобразованию  относительных  показателей  в  абсолютные
(денежные потери). [5, с.85].

Следующим шагом является выбор методов снижения риска.[6, с.24]. Это может быть один или
несколько  из  таких  методов,  как  распределение  риска,  объединение  риска,  страхование,
хеджирование,  диверсификация,  снижение риска путем сбора дополнительной информации,
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов (рис. 1).

Рисунок 1. Процесс управления рисками

Распределение  риска  происходит  при  разработке  финансового  плана  инвестиционного
проекта, подготовки контрактов, соглашений, когда несколько участников вкладывают деньги
или  материальные  ценности  в  проект.  Например,  когда  турфирма  разрабатывает  проект
рекламной кампании и нужны инвестиции, инвесторов может быть несколько. [16].
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Объединение риска –  это метод,  направленный на снижение риска через преобразования
случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Последние составляют
основу страхования.  Например,  определенное количество людей,  которые путешествуют от
турфирмы,  могут  потерять  багаж,  это  событие  случайное,  которое  налагает  на  турфирму
издержки.  А  если  клиенты  имеют  страховку  в  случае  утери  багажа,  то  это  постоянные
небольшие издержки для турфирмы.

Хеджирование – система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая возможность
в будущем изменения курсов (цен),  чтоб минимизировать риск непредвиденного колебания
рыночной цены. Например, контракты с партнерами турфирмы могут договориться заключать в
будущем по настоящим курсам валют.[7, с.122].

Диверсификация  риска  –  это  метод  снижения  риска  через  распределение  его  между
несколькими рискованными товарами. Осуществляется таким образом, что повышение риска от
покупки (или продажи) одного означает снижение риска от покупки (или продажи) другого.
Например, туристические путевки в Израиль несут гораздо больше риска, чем туристические
путевки  в  Сингапур.  В  Израиле  может  усилиться  военное  противостояние  и  поездки  туда
придется отменить.

Специфическим  и  регламентированным  методом  снижения  риска  в  туристской  отрасли
является страхование.[15, с.242].

Страхование в туризме – это система отношений между страховой компанией и туристом по
защите его жизни и здоровья и имущественных интересов при наступлении страховых случаев.
Страхование  осуществляется  также  туристическими  предприятиями,  страхующими  свои
финансовые  риски,  имущество,  транспортные  средства.

Особенности же страхования в туризме в основном касаются непосредственно страхования
туристов. Существует четыре страховых программы в туризме [11]:

тип «А»  –  скорая медицинская  помощь,  амбулаторное и  стационарное обслуживание,—
стоматологическая помощь, медикаменты, эвакуация;
тип «В» – дополнительно к программе «А» обеспечивается эвакуация детей до 14-16 лет,—
визит  близкого  родственника  на  4-5  дней,  переоформление  проездного  документа  в
случае необходимости досрочного вылета, поиск потерянного туриста в горах, джунглях и
т.д.;
тип «С» – опции программы «В», плюс поиск утраченного багажа, юридическими услуги,—
возмещение затрат в случае утери заграничного паспорта;
тип «D» – к программе «С» добавляется комплекс услуг по поддержке автомобиля.—

Сейчас  существуют  только  две  формы  страхового  обслуживания  туристов.  Первая,
компенсационная форма, предусматривает самостоятельную оплату медицинских, технических
и других услуг  туристом.  Деньги возмещаются ему по приезду в страну.  Вторая,  сервисная
форма страхования, предусматривает необходимую помощь за счет страховой компании. Для
получения её достаточно сделать звонок в диспетчерскую службу, назвать номер страхового
полиса и свою фамилию.

Одним из основных видов страхования в туризме является медицинское страхование, которое,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 174

в основном, покрывает все расходы на медицинские услуги, а в случае смерти за рубежом –
транспортировки  тела  на  родину.  Не  менее  важным  является  страхование  от  несчастных
случаев.  Страховым случаем признаются:  смерть застрахованного в результате несчастного
случая; инвалидность в результате несчастного случая; частичная потеря трудоспособности в
результате несчастного случая. Медицинское страхование обязательно согласно закону РФ «Об
основах  туристской  деятельности».  На  деле  же  часто  медицинское  страхование  в  странах
временного пребывания предоставляется не надлежащего качества [3, с.221].

Особым видом страхования является ассистанс. Он обеспечивает туристов или специалистов,
командированных  за  границу,  помощью  на  месте  в  технической  (например,  ремонт
автомобиля), денежной или иной форме. Ассистанс – это перечень услуг (в рамках договора),
которые предоставляются в необходимый момент в натурально-вещественной форме или в
виде денежных средств через техническое, медицинское и финансовое содействие [9].

Объектом страхования для автотранспорта является гражданская ответственность владельцев
автотранспорта за возможное причинение вреда другим людям при дорожно-транспортном
происшествии.  Называется  такое  страхование  «зеленой  картой»  и,  фактически,  является
системой международных договоров о страховании гражданской ответственности владельцев
автотранспорта. [4, с.245].

Российские страховщики начали предлагать страхование на случай аннулирования поездки.
Если отдыхающий приобрел путевку, но по веской причине (как правило, из-за болезни) не
сможет  отправиться  в  путешествие,  страховая  компания  возместит  ему  стоимость  тура.
Туристы-пессимисты страхуются от  невыезда в  случае отказа в  выдаче визы,  чем «грешат»
посольства государств Шенгенской зоны, США, Великобритании [8].

Страны массового посещения являются крайне невыгодными для страховщиков (например,
Турция и Египет). В сезон поездок туда страхование может приносить около 240% убытков. Вот
почему туристические фирмы используют страхование при управлении рисками. [13,с.145].

С точки зрения автора необходимо разработать и регламентировать для каждого вида туризма
специальный набор видов страхования, в качестве базового. Типичные страховые программы,
как правило, не действенны для граждан, выезжающих за границу с целью трудоустройства, а
также для спортсменов и лиц, которые планируют заниматься активным отдыхом и для лиц,
осуществляющих многократные поездки за границу в течение года.

За защиту и безопасность туризмов в России ответственны, прежде всего, субъекты туристской
деятельности,  а также местные органы власти.  Согласно закону РФ «Об основах туристской
деятельности», предприятия туристского бизнеса обязаны проинформировать туриста [1]:

об определенных правилах въезда и выезда из страны временного пребывания;—
о документах, для въезда и выезда из страны пребывания, например, о том, нужна ли виза—
для въезда в страну;
о том, входит ли в путевку медицинская страховка, является ли она обязательной для—
въезда в страну;
обо всех нюансах страхового полиса, об условиях медицинской и других видов страховки,—
а также о порядке получения страховых выплат;
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об опасностях, которые могут встретиться в путешествии туристу;—
о санитарно-эпидемиологических, медицинских, таможенных и иных правилах, которые—
могут понадобиться туристу;
о контактах представительств и консульств Российской Федерации, которые находятся в—
стране  временного  пребывания,  и  куда  турист  может  обратиться,  если  возникнут
чрезвычайные ситуации или другие обстоятельства, которые угрожают жизни и здоровью
туриста или его имуществу;
если  выезжают  несовершеннолетние  туристы  без  родителей,  опекунов  или—
усыновителей, то турфирма должна предоставить им данные о контактах руководителя
группы в стране временного пребывания;
о религиозных и национальных особенностях страны временного пребывания;—
о контактах объединения туроператоров для получения экстренной помощи;—
о других особенностях путешествия, значимых для туриста и его путешествия.—

Массовые  отказы  от  уже  подтвержденных  туров  означают  невозможность  компенсации
фактически  понесенных  расходов  по  формированию  и  продаже  туров.  В  этой  ситуации
единственным  способом  минимизации  риска  аннуляции  тура  является  определение  групп
временных периодов от даты аннуляции до даты начала туристской поездки и присвоение
каждой группе определенного штрафа.[11;12;14]. Размер штрафа зависит не только от близости
начала тура, но и от вида туристского продукта, характера тарифа, вида транспорта и зоны
рекреации.

В рамках данного метода определяется оптимальное соотношение между тремя параметрами:
тайм-лимитом  по  аннуляции  (количеством  ночей  от  даты  подтверждения  тура  до  даты
аннуляции), сроком аннуляции (количеством ночей от даты аннуляции до даты начала тура) и
размером штрафа (процентом от стоимости туристского продукта). Использование метода на
практике  позволяет  эффективно  управлять  рисками  отказа  от  тура,  компенсировать  часть
понесенных  затрат  и  минимизировать  саму  вероятность  возникновения  таких  рисков,
поскольку  знания о  наличии и  размере штрафных санкций будут  вынуждать  потребителей
пользоваться процедурами аннуляции лишь только в крайних случаях [10, с.45].

Таким образом, управление рисками заключается главным образом в идентификации рисков, их
анализе  и  оценке,  и,  самое  главное,  принятии  на  основе  анализа  определенных
управленческих решений, которые снизят или даже сведут на нет некоторые туристические
риски. Следует отметить, что от всех рисков в туризме избавиться невозможно, но государство,
со своей стороны, стремится свести эти риски на нет с помощью законодательства в сфере
туристской  деятельности.  Главными  же  методами  управления  рисками  в  туризме  является
установление тайм-лимитов аннуляции тура и страхование.
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УЧЕТ РАСХОДОВ В КАЗЕННЫХ (БЮДЖЕТНЫХ)
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Сафронова Анна Геннадиевна

Основными нормативно-правовыми документами, регулирующими учет расходов в казенных
учреждениях  являются:  Бюджетный  кодекс  РФ,  Налоговый  кодекс,  Федеральный  закон  «О
бухгалтерском учете», Инструкции 157н и 162 н.

Для  учета  фактических  расходов  учреждений  используются  одновременно  два  номера
бухгалтерских  счетов:

0  0  109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции,  выполнение работ,  услуг»  с
детализацией его на накладные (субсчет 0 109 70 000) и общехозяйственные расходы (субсчет 0
109 80 000), предварительно аккумулируемые на субсчете 0 109 60 000 «Себестоимость готовой
продукции,  выполнение работ,  услуг»  с  последующим списанием на финансовый результат
хозяйственной деятельности учреждения, а также издержки обращения (субсчет 0 109 90 000),
списываемые на финансовый результат непосредственно;

0 0 401 00 000 «Финансовый результат текущего года» с детализацией фактических затрат на
субсчете 0  401 20 000 «Расходы текущего года»,  основной целью использования которого
является сопоставление фактических расходов (затрат, в том числе и собранных на счете 0 109
00 000) учреждения с фактическими доходами (поступлениями) для формирования конечного
финансового результата хозяйственной деятельности за отчетный период.

Как  следствие,  в  результате  возникает  серьезная  методологическая  проблема,  в  основном
заключающаяся  в  том,  следует  ли  предварительно  формировать  себестоимость  готовой
продукции, работ и услуг учреждения на счете 0 109 60 000 или можно списывать фактические
расходы непосредственно на финансовый результат хозяйственной деятельности. Кроме того,
возникает дополнительный вопрос о сферах применения того или иного порядка отражения в
бухгалтерском  учете  фактических  расходов  учреждения  (в  приносящей  доход  и  иной
внебюджетной  деятельности,  в  субсидированной  из  бюджета  деятельности,  а  также  в
деятельности,  осуществляемой  за  счет  пожертвований,  грантов  или  иных  видов  целевых
внебюджетных средств, и т. п.).

На практике счет 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции,  выполнение
работ,  услуг»  зачастую  применяется  исключительно  для  отражения  в  бухгалтерском  учете
фактических  расходов  в  рамках  осуществления  исключительно  приносящей  доход
деятельности (в основном подлежащих отнесению на уменьшение облагаемой базы по налогу
на  прибыль).  Расходы,  осуществляемые  за  счет  бюджетных  средств  (в  форме  целевого
бюджетного финансирования или бюджетных субсидий) или за счет целевых внебюджетных
средств (пожертвований, грантов), прямо отражаются на счете 0 401 20 000 «Расходы текущего
года».
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Наиболее  четко  данная  проблема  решена  в  государственных  (муниципальных)  казенных
учреждениях.

Учреждения данной организационно-правовой формы согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ
(далее  -  БК  РФ)  являются  получателями  бюджетных  средств.  Финансовое  обеспечение  их
деятельности осуществляется в форме целевого бюджетного финансирования и не зависит от
выполнения ими государственных (муниципальных) заданий.

Основной  целью  использования  казенным  учреждением  полученных  им  средств  целевого
бюджетного  финансирования  является  не  получение  прибыли,  а  обеспечение  строгого
соответствия  расходов  этих  средств  утвержденной  вышестоящим  распорядителем  смете
расходов.  Поступление  средств  целевого  бюджетного  финансирования  не  признается
доходами  казенного  учреждения  и  даже  не  отражается  в  его  бухгалтерском  учете.  В
бухгалтерском (бюджетном) учете казенных учреждений отражаются только их взаиморасчеты с
финансовым органом по использованию средств целевого бюджетного финансирования для
оплаты приобретаемых данными учреждениями для государственных нужд товаров, работ и
услуг.  Поэтому  необходимость  сопоставления  объемов  поступлений  и  расходов  средств
целевого  бюджетного  финансирования  для  формирования  финансового  результата
хозяйственной  деятельности  в  казенных  учреждениях  отсутствует.

Таким образом, все расходы средств целевого бюджетного финансирования в бухгалтерском
учете  казенных  учреждений  подлежат  списанию  непосредственно  на  формирование
финансового результата их деятельности, т. е. на счет 1 401 20 000 «Расходы текущего года» с
последующим списанием на счет 1 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов».

Возможные  поступления  от  приносящей  доход  деятельности  подлежат  сдаче  данными
учреждениями в доход соответствующего бюджета и, следовательно, никак не влияют на объем
и структуру его финансового обеспечения. Однако, с учетом того что согласно ст. 41 БК РФ
данные  средства  признаны  неналоговыми  доходами  бюджета,  государство  в  лице
соответствующего  распорядителя  бюджетных  средств  заинтересовано  в  том,  чтобы
осуществляемые казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности платные
работы и услуги, а также реализуемые ими готовая продукция и товары были самоокупаемыми
(т. е. не требовали дополнительных расходов бюджетных средств).

Необходимость  оценки  себестоимости  реализуемых  казенными  учреждениями  готовой
продукции,  работ  и  услуг  нашла  свое  отражение  в  п.  40  Инструкции  №  162н,  который
регламентирует применение счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение  работ,  услуг»  только  в  отношении  формирования  стоимости  изготавливаемых
продукции,  выполняемых  работ,  услуг,  реализуемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации за плату.  При этом, поскольку поступления от реализации казенным
учреждением  платных  работ  и  услуг  являются  неналоговыми  доходами  соответствующего
бюджета,  их  фактическая  себестоимость,  отраженная  на  счете  2  109  60  000  (а  также  не
включенные в нее общехозяйственные расходы на счете 2 109 80 000), подлежит списанию на
уменьшение полученных от реализации доходов, т. е. в дебет 2 401 10 130 «Доходы от оказания
платных услуг» (п. 120 Инструкции № 162н).
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В отличие от казенных учреждений государственные бюджетные и автономные учреждения не
являются  получателями  бюджетных  средств  (ст.  6  БК  РФ).  Их  финансовое  обеспечение
осуществляется как за счет поступлений от приносящей доход деятельности, так и выделяемых
им  учредителями  бюджетных  субсидий  на  выполнение  государственных  (муниципальных)
заданий  и  на  иные  цели,  включая  капитальные  вложения  в  совершенствование  их
материально-технической  базы.

Необходимость использования бухгалтерского счета 2 109 00 000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг» для формирования фактической себестоимости
реализуемых бюджетными и автономными учреждениями в рамках осуществления приносящей
доход деятельности готовой продукции, работ и услуг никогда не вызывала сомнения.

Иная ситуация сложилась в отношении расходов,  оплачиваемых за счет полученных этими
учреждениями  бюджетных  субсидий  на  выполнение  государственных  (муниципальных)
заданий.  Мнения  специалистов  разделились  следующим  образом:

с одной стороны, работы и услуги, осуществляемые в рамках субсидируемой из бюджета—
деятельности бюджетных и автономных учреждений, предоставляются потребителям в
оценке по их фактической себестоимости и по определению не должны приносить этим
учреждениям прибыль.  Кроме того,  основным критерием правильности и  законности
использования  средств  бюджетных  субсидий,  несомненно,  является  соблюдение
принципа  целевого  использования  данных  средств  в  соответствии  с  условиями
предоставления конкретной бюджетной субсидии. Следовательно, транзитное отражение
затрат на осуществление этих работ и услуг на счете 4 109 00 000, на первый взгляд,
кажется излишним;
с  другой  стороны,  назначая  бюджетным  или  автономным  учреждениям  бюджетные—
субсидии на выполнение доведенных до них государственных (муниципальных) заданий,
учредители  требуют  не  только  целевого,  но  и  эффективного  использования  этих
бюджетных средств. Основными же показателями эффективности являются экономность
использования  финансовых  и  материальных  ресурсов,  самоокупаемость
субсидированных работ и услуг учреждений, увеличение объема и номенклатуры работ и
услуг без изменения размеров соответствующего источника их финансового обеспечения
и т.  п.  Это  приводит  к  необходимости  организации пообъектного  учета  фактических
расходов  бюджетных  и  автономных  учреждений  (т.  е.  с  детализацией  их  либо  по
конкретным заказам (договорам),  либо по номенклатуре конкретных работ или услуг).
Таким образом, следует признать, что предварительное формирование на счете 4 109 00
000 фактической себестоимости работ и услуг  бюджетных и автономных учреждений,
осуществляемых в  рамках  выполнения государственного (муниципального)  задания и
субсидированных из бюджета, имеет глубокий экономический смысл.

С учетом того что в бухгалтерском учете бюджетных и автономных учреждений полученные
ими бюджетные субсидии отражаются как прочие доходы (абзац 10–12 п. 150 Инструкции №
174н, абзац 10–12 п. 178 Инструкции № 183н), специалисты Минфина России пришли к выводу,
что  сопоставление  этих  доходов  и  произведенных  за  их  счет  фактических  затрат  при
надлежащей  организации  пообъектного  учета  позволяет  формировать  и  анализировать
фактическую себестоимость субсидированных из бюджета работ и услуг в рамках выполнения
государственных  (муниципальных)  заданий,  поэтому  данную  возможность  необходимо
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использовать путем формирования фактической себестоимости субсидированных из бюджета
работ и услуг на счете 4 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг». При этом следует учитывать, что в п. 153 Инструкции № 174н (для бюджетных
учреждений) и п. 181 Инструкции № 183н (для автономных учреждений) установлен перечень
расходов,  которые не подлежат включению в фактическую себестоимость субсидированных
работ и услуг и по этой причине не отражаются на счете 0 109 00 000 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг». К таким расходам, в частности, относятся:

расходы,  источником финансового  обеспечения  которых  являлись  субсидии на  иные—
цели (пожертвования, гранты);
расходы,  источником  финансового  обеспечения  которых  являлась  субсидия  на—
выполнение государственного задания и которые не формируют себестоимость работ,
услуг, готовой продукции (такими расходами в Инструкциях № 174н и № 183н признаются
расходы  по  КОСГУ  262  (например,  выходные  пособия  при  увольнении  работников),
КОСГУ 263 (выплачиваемые работникам социальные пособия), КОСГУ 273 (чрезвычайные
расходы) и КОСГУ 290 (государственные пошлины, а также штрафы, пени и неустойки);
расходы  по  содержанию  недвижимого  и  особо  ценного  движимого  имущества,—
закрепленного  за  бюджетным  учреждением  учредителем  или  приобретенного
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовым источником которых являлась субсидия на выполнение
государственного (муниципального) задания;
общехозяйственные расходы, не распределяемые на себестоимость готовой продукции—
(выполненных работ, оказанных услуг), в части данных расходов, относящихся к готовой
продукции,  работам  и  услугам,  не  завершенным  по  состоянию  на  конец  отчетного
периода  (месяца,  квартала  и  т.  п.)  и  учитываемым  в  составе  незавершенного
производства в оценке фактических прямых и накладных расходов на их осуществление
(п. 135 Инструкции № 157н);
стоимость реализованной готовой продукции;—
суммы  дебиторской  задолженности  по  расходам,  признанной  в  соответствии  с—
законодательством Российской Федерации нереальной к взысканию;
наценка по товарам, пришедшим в негодность вследствие стихийных бедствий;—
остаточная  стоимость  основного  средства  (нематериального  актива),  фактическая—
стоимость материального запаса, по которым принято решение о списании в связи с их
уничтожением,  повреждением  вследствие  форс-мажорных  обстоятельств  (природных
явлений, стихийных бедствийи т. д.);
расходы, произведенные ранее и учитываемые в составе расходов будущих периодов, и—
подлежащие переводу на финансовый результат текущего финансового года.

Кроме  того,  согласно  п.  154  Инструкции  №  174н  (для  бюджетных  учреждений)  и  п.  182
Инструкции  №  183н  (для  автономных  учреждений)  на  счете  0  109  00  000  «Затраты  на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» не отражаются курсовые разницы
по активам, оцениваемым в иностранной валюте. Данные расходы (как и доходы) подлежат
отражению на счете 0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов».

Перечисленные  виды  расходов  учреждения  не  включаются  в  расчет  фактической
себестоимости готовой продукции, работ и услуг, поскольку их доля в общем объеме затрат
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учреждения, как правило, незначительна, и они не носят системного характера.

Все остальные, не включенные в приведенный перечень фактические расходы учреждения,
субсидируемые из бюджета,  подлежат предварительному отражению на счете 4 109 00 000
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,  услуг» с отнесением их в
конце каждого отчетного периода на счет 4 401 20 000 «Расходы текущего года».

В конце года суммы фактических затрат учреждения, аккумулированные на счете 4 401 20 000
«Расходы текущего года»,  подлежат списанию на финансовый результат (счет 4 401 30 000
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов»).

Специфика  хозяйственной  деятельности  бюджетных  и  автономных  учреждений  позволяет
исключить из процесса формирования фактической себестоимости готовой продукции, работ и
услуг и другие виды фактических затрат с прямым списанием их на счет 0 401 20 000 «Расходы
текущего  года».  Полный  перечень  таких  затрат  необходимо  отразить  в  учетной  политике
учреждения.

Таким образом,  в  вопросе  об  отражении в  бухгалтерском учете  бюджетных и  автономных
учреждений фактических расходов на изготовление готовой продукции (выполнение работ,
оказание услуг) речь идет не только о необходимости транзитного отражения этих расходов на
счете 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».
Такая постановка вопроса справедлива только в случае отсутствия временного промежутка
между началом и окончанием производства соответствующей готовой продукции (работ, услуг).
Если же такой временной промежуток существует (например, при относительно длительном
периоде  осуществления  единичных  работ  и  услуг,  в  частности  НИОКР,  стационарных
медицинских услуг и т. п.), а начало производства работ или услуг и их окончание относятся к
разным отчетным периодам (месяцам, кварталам и т. п.), возникает необходимость определения
стоимости незавершенного производства в размере фактических прямых и накладных расходов
на выполнение данных работ или услуг, которая по состоянию на конец отчетного периода не
списывается на счет 0 401 20 000 «Расходы текущего года» и остается на счете 0 109 00 000
«Затраты  на  изготовление  готовой  продукции,  выполнение  работ,  услуг»  до  момента
завершения  производства  данных  работ  или  услуг.

Одной из особенностей учета расходов в бюджетных учреждениях, имеющих важное значение
для анализа исполнения смет,  является то,  что в бухгалтерском учете отражаются два вида
расходов:  кассовые  и  фактические.  Кассовыми  расходами  считаются  все  суммы,  выданные
банком, как наличными деньгами, так и путем безналичных расчетов. К фактическим расходам
относятся действительные затраты учреждений, оформленные соответствующими документами,
а  также  расходы по  неоплаченным счетам кредиторов по  начисленной заработной плате.
Кассовые расходы не должны превышать годовые ассигнования как в целом по уточненной
смете, так и по отдельным статьям расходов. Однако они могут быть выше или ниже общей
суммы фактических расходов.

При анализе исполнения сметы кассовые расходы сопоставляются с суммой перечисленных
денежных средств, а фактические — с назначениями по уточненной смете. Кроме того, кассовые
и фактические расходы сопоставляются между собой и выявляются причины их отклонения.
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В результате анализа должно быть выяснено,  не превышались ли кассовые расходы сверх
перечисленных бюджетных средств, а фактические — сверх сметы по одним статьям расходов
за счет недоиспользования средств и уменьшения расходов против сметы по другим статьям.
Такие  отклонения  считаются  нарушением  финансовой  дисциплины,  поскольку  бюджетные
средства должны расходоваться в строгом соответствии с назначениями по смете. Одной из
особенностей  учета  расходов  в  бюджетных  учреждениях,  имеющих  важное  значение  для
анализа  исполнения  смет,  является  то,  что  в  бухгалтерском  учете  отражаются  два  вида
расходов:  кассовые  и  фактические.  Кассовыми  расходами  считаются  все  суммы,  выданные
банком, как наличными деньгами, так и путем безналичных расчетов. К фактическим расходам
относятся действительные затраты учреждений, оформленные соответствующими документами,
а  также  расходы по  неоплаченным счетам кредиторов по  начисленной заработной плате.
Кассовые расходы не должны превышать годовые ассигнования как в целом по уточненной
смете, так и по отдельным статьям расходов. Однако они могут быть выше или ниже общей
суммы фактических расходов.

При анализе исполнения сметы кассовые расходы сопоставляются с суммой перечисленных
денежных средств, а фактические — с назначениями по уточненной смете. Кроме того, кассовые
и фактические расходы сопоставляются между собой и выявляются причины их отклонения.

В результате анализа должно быть выяснено,  не превышались ли кассовые расходы сверх
перечисленных бюджетных средств, а фактические — сверх сметы по одним статьям расходов
за счет недоиспользования средств и уменьшения расходов против сметы по другим статьям.
Такие  отклонения  считаются  нарушением  финансовой  дисциплины,  поскольку  бюджетные
средства должны расходоваться в строгом соответствии с назначениями по смете. Кроме того,
они часто приводят к  снижению установленных норм расходов на питание,  приобретение
мягкого  инвентаря  и  обмундирования,  что  отрицательно  сказывается  на  качестве
обслуживания  населения  (больных,  учащихся,  студентов  и  др.).

Особое внимание следует обратить на правильность расходования фонда заработной платы.
Его перерасход чаще всего связан с содержанием должностей, не предусмотренных в штате,
завышением  должностных  окладов  (ставок)  заработной  платы  работников  и  другими
нарушениями действующего законодательства. Эти нарушения могут привести к тому, что в
результате расходования не предусмотренных сметой фондов заработной платы к концу года
возникает  необходимость  сокращения  других  расходов  с  целью  обеспечения  выплаты
заработной платы работникам учреждения.

Обязательным условием анализа отчета об исполнении сметы расходов является его увязка с
выполнением плана по объемам работ (услуг). Тщательному анализу должны быть подвергнуты
установленные в смете нормы по отдельным видам расходов на соответствующую единицу
измерения (койка, койко-день, учащийся, студент и т.д.).

По сводному и даже по индивидуальному отчету учреждения об исполнении сметы расходов
может оказаться, что кассовые и фактические расходы произведены в пределах перечисленных
учреждению бюджетных средств и соответствующих назначений по смете. Однако дальнейший
анализ позволит обнаружить такие недостатки, как приобретение ненужных материалов или
материалов в количествах, превышающих норматив потребности в них учреждения, а также
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ряд других недочетов, установление которых необходимо в целях повышения эффективности
расходования средств и усиления режима экономии.

Отчеты бюджетных учреждений в разрезе показателей смет и их глубокое изучение с целью
оценки эффективности использования ресурсов,  выявление отклонений фактической суммы
расходов от сметы, а также факторов, повлиявших на эти отклонения, составляют содержание
анализа  исполнения  сметы  расходов.  Основными  задачами  анализа  исполнения  сметы
расходов являются:

оценка соблюдения сметных назначений в целом и по отдельным статьям;—
характеристика состава и структуры расходов,  оценка их изменения за определенный—
период;
определение факторов отклонения фактических расходов от предусмотренных сметой;—
выявление резервов повышения эффективности использования ресурсов бюджетных и—
научных учреждений;
разработка  мероприятий,  направленных  на  повышение  эффективности  управления—
бюджетными средствами и учреждениями,  для организации расходов и обслуживания
контингентов.

Источниками анализа расходов служит информация,  как  непосредственно характеризующая
уровень затрат, так и позволяющая выявить факторы их изменения. К ним относятся:

В процессе анализа полезно использовать данные учета расходов в разрезе отдельных видов
мероприятий и работ.

Таким образом,  бюджетный учет  в  казенном учреждении осуществляется  в  соответствии с
Инструкцией  по  применению  Единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов
государственной  власти  (государственных  органов),  органов  местного  самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных учреждений), утвержденной приказом Минфина РФ от
01.12.2010  №  157н,  Инструкцией  по  применению  Плана  счетов  бюджетного  учета,
утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от  06.12.2010  №  162н.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ
КОНКУРЕНТОСПОСБНОСТИ НА РЫНКЕ ПИВА

Сарычев Алексей Олегович
Сычева Александра Васильевна

В  экономике  всегда  существует  необходимость,  и  даже  можно  сказать  целесообразность,
проведения исследований тенденций динамики развития той или иной отрасли. Полученная
информация дает возможность разработать эффективную стратегию поведения производителя
на рынке, используя, выявленные факторы конкурентоспособности разработать стратегию ее
повышения для  конкретного предприятия отрасли,  а  инвесторы смогут  выбрать отрасль с
большей доходностью и тенденциями развития на будущее. Все это подтверждает актуальность
темы исследования.

Пивоваренная  отрасль  исследователями  относится  к  категории  развивающихся  отраслей.
Государственное  регулирование  российского  рынка  алкогольной  продукции  явно
свидетельствует об общественно-экономической значимости этого продукта для населения, а
также  о  дальнейших  тенденциях  структурных  изменениях  в  потреблении  алкогольных
напитков. Данные статистики свидетельствуют о более высоких темпах развития пивоваренной
отрасли чем экономика государства в  целом,  что  так  же наблюдается  и  на  расширении и
изменении ассортимента продукции, выпускаемой отраслью. Наблюдаемая в отрасли динамика,
также  привлекает  внимание  инвесторов.  Перечисленные  факторы  в  совокупности  делают
пивоваренную  отрасль  весьма  актуальным  и  интересным  объектом  исследования  с  точки
зрения выявления будущих перспектив развития.

На российском рынке алкоголя, среди слабоалкогольных напитков, потребление пива в 2015 г.
занимало 91,6%, что и свидетельствует о том, что пивная продукция достаточно востребована и
пользуется популярностью у разных групп населения. По результатам опросов было выяснено,
что 74,8% мужчин обожают пиво и лишь незначительная часть, около 1,6% относятся к пивному
напитку  плохо.  Но  и  женщины  достаточно  лояльно  относятся  к  этому  напитку,  т.к.  53,4%
отзываются о нем положительно, и лишь 10,5% не выбирают этот напиток. Явно видим, что
анализируемый  продукт,  имеет  четко  выраженные  половые  отличительные  черты  в
употреблении  пива.

На данный момент пивоваренная отрасль состоит из более 500 пивоваренных предприятий
различных форм собственности и объемов производства, выпускающих свыше 1500 торговых
марок пивоваренной продукции,  в  число которой входят  как  национальные бренды,  так  и
популярные  региональные  марки;  а  так  же  свыше  60  тыс.  человек,  работающих  на
предприятиях отрасли [1].

Начиная с 2007 г. отечественные производители демонстрируют неустойчивую понижательную
динамику производства пива, так в 2015 г. индекс производства к предыдущему месяцу был
отрицательным в течении 6 месяцев из 12.  Выпуск в начале февраля -  марте 2016 года в
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натуральном  выражении  имел  позитивную  динамику,  хотя  уже  в  последующем  месяце
понизился [2].

Годовой размер производства снижается последние 5 лет, а совокупное снижение за 2015 год
равняется  4%  г/г.  Учитывая  мнение  профессионалов  IndexBox,  уменьшение  объемов
производства  вызвано,  в  первую  очередь,  несбалансированной  регулировкой  реализации
алкогольной продукции и подъемом налогообложения в отрасли [2].

Наблюдаемое  реальное  снижение  доходов  населения,  наблюдаемое  за  этот  период,  также
ускорило темпы сокращения спрос на пиво. Кризисные явления, наблюдаемые в российском
обществе, и сокращение реально уровня дохода, в настоящий момент является достаточно
весомым факторов, оказывающим влияние на работу предприятий пивной отрасли.

Ужесточение  государственного  регулирования  в  рамках  «антимонопольной  пропаганды»
(приравнивание пива на законодательном уровне к алкоголю, увеличение акцизов на спирт,
ограничение  рекламы  пива,  запрет  торговли  и  употребления  данного  продукта  в
общественных  местах,  запрет  продажи  в  ПЭТ-упаковке  объемом  боле  2  литров,  а  также
использование  вторичного  сырья)  негативно  влияет  на  динамику  развития  отрасли  пива.
Следующим ударом по отрасли может стать запрет с 1 января производство, а с 1 июля и
реализации, пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л.

Рисунок 1. Динамика объемов производства пива (данные Росстата)

Рост объемов производства, наблюдаемый в стоимостном выражении, значительно отличается
от показателей производства отрасли в натуральном выражении (рис. 2).
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Рисунок 2. Объем производства пива, в натуральном и стоимостном выражении, в % от рота
(данные Росстата)

Государственное регулирование этого рынка значительно повлияло на динамику потребления
населением  этого  напитка  (рис.  3).  Мы  наблюдается  падение  потребления  пива  на  душу
населения (около 25,5% по сравнению с бумом потребления 2012 г.,  но их нельзя считать
достоверными, т.к. не проводилось сопоставлены с показателями проста населения России.

Рисунок 3. Динамика потребления пива в РФ [3]

По проводимым опросам рост цен на пива, отчасти оказал воздействие на употребление, около
21% респондентов говорят о снижении потребления этого напитка, но данные значительно
отличаются по регионам.  Многие же любители пива не отреагировали на незначительное
повышение уровня цен на это продукт, т.к. стоимость увеличивалась примерно на 10—20 коп.
за 2 декады и пиво не относится к дорогостоящим продуктом, что не оказывает заметного
влияния на бюджета семьи. На динамику предпочтений этого продукта все большее влияние
оказывает качество и ассортимент, выпускаемой продукции.

Потребительское предпочтение приходится на светлое пиво, которого в 1 кв. 2016 г.  было
произведено более 211 млн. дкл., что составило 96% от совокупного объема. Также необходимо
отметить,  что  эти  предпочтения  практически  не  меняются  на  протяжении  многих  лет.
Наибольшая  доля  производства  ложится  на  таких  крупных  производителей,  как  ООО
"ПИВОВАРЕННАЯ  КОМПАНИЯ  "БАЛТИКА"  и  ООО  «Объединенные  Пивоварни  Хейнекен»  из
Санкт-Петербурга, АО "САН ИНБЕВ" из Московской области, АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС" и
ЗАО "Московская Пивоваренная Компания" Москва и региональные бренды [4].

На  основании  вышеизложенного  производителям  отрасли  ждать  прироста  объемов
производства в последующий период нецелесообразно, но необходимо принимать меры для
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выживания.  Возможно маркетинговая  работа  пивных  компаний в  области  переориентация
самого  производства  и  формирования  новых  вкусовых  предпочтений  потребителей  в
категории безалкогольного  пива,  поможет  им раскрыть новую сферу  деятельности.  Только
активная  работа  маркетологов  на  отраслевом  рынке  и  с  потребителями,  в  сложившейся
ситуации, может позволить сохранить предприятия пивной отрасли свои позиции на рынке.

Список литературы
Агафонов В.П., Оболенский Н.В. Диагностика и перспективы развития российского рынка1.
пива// Прикладные экономические исследования. 2014. - № 3. - С. 8-14.
Объем  производства  пива  в  России.  [Интернет  ресурс]  Режим  доступа:2.
http://www.alkogolizmu.net/news/news_760.html (дата обращения 6.01.2017)
Потребление  пива  и  водки  в  Алтайском  крае  [Интернет  ресурс]  Режим  доступа:3.
http://www.doc22.ru/facts/statistics/7276 (дата обращения 6.01.2017)
Динамика  развития  пивной  промышленности.  Эглит  Р.Э.,  Сычева  А.В.  Актуальные4.
региональные вопросы экономики и управления в условиях инновационной экономики,
В о л ж с к и й ,  2 6  ф е в р а л я  2 0 1 6  г  [ И н т е р н е т  р е с у р с ]  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://el ibrary.ru/item.asp?id=26380579  (дата  обращения  6.01.2017)



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 189

ДИНАМИКА И ПРЕСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ

Бирюкова Анастасия Андреевна
Сычева Александра Васильевна

Третьякова Юлия Владимировна

Отрасль строительства, в ее современном представлении, существует уже не одно десятилетие,
но ее социальная и экономическая значимость возрастают из года в год. Строительная отрасль
создает около 7% добавленной стоимости России. При складывающейся в экономике ситуации,
с  постоянным ростом уровня конкуренции,  изменяющимися тенденциями потребительского
спроса, снижением уровня дохода населения и сокращением инвестиционной активности, для
выживаемости необходимо отслеживать существующую динамику и стремиться разработать
наиболее эффективную стратегию развития.

На  данный  момент  отрасль  строительства  состоит  из  более  200  тыс.  организаций,  а
среднегодовая численность людей, занятых в строительной отрасли более 5,5 млн. человек [1].

Относя  строительную отрасль  к  базовым отраслям народного  хозяйства,  в  2016  г.  начала
происходить постепенная переориентация механизмов государственного управления отрасли.
Направленность регулировки строительного сектора переходит в русло регулировки в секторе
инвестиций, что, по мнению некоторых специалистов, позволит достичь более эффективного
развития отрасли строительства.

Весомым,  для  динамичного  развития  отрасли,  является  появление  госструктур,
контролирующих сертификацию и ценообразование. Важный момент - развитие СРО и ЭТП,
возникновение  инжиниринговых  и  маркетинговых  служб,  что  поможет  развитию,  более
быстрыми темпами,  отраслевой инфраструктуры и повысит уровень конкурентоспособности
строительной отрасли на мировом рынке.

По данным представленным министерством экономического развития РФ, по итогам второго
квартала 2016 г.  наблюдается ускорение темпов снижения объемов работ и услуг  по виду
деятельности  «Строительство»  относительно  аналогичного  уровня  прошлого  года,  что
составило  8,3%  после  1,6%  в  прошлом  квартале  (рисунок  1)  [2].
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Рисунок 1. Динамика объемов строительства зданий жилого и нежилого назначения, млн. кв. м.
(по данным Росстата)

Во II квартале 2016 г. объем строительства зданий жилого и нежилого назначения составил 25,5
млн. кв. м., что выше уровня аналогичного квартала 2015 г. на 2,9 % (в предыдущем квартале
отмечалось снижение на 16,5%, прежде всего, за счет зданий жилого назначения). В целом за
2015 г., по уточненной оценке, введено 139,4 млн. кв. м. (на 0,6% больше, чем годом ранее) [2].

Также одним из наиболее важных параметров, характеризующих строительную отрасль России,
является  объем  работ,  выполненных  по  направлению  деятельности  “Строительство”.  По
данным Росстата, за первое полугодие 2016 года в России было выполнено строительных работ
на общую сумму 2288 млрд руб., что составляет 94,3 % уровня аналогичного показателя 2015 г.
в сопоставимых ценах[3].

Проводимые  исследования  федеральной  службой  государственной  статистики,  на  основе
опроса руководителей 6,5 тыс. строительных организаций, выявили существенное ухудшение
состояния  делового  климата  в  отрасли.  Негативная  динамика  в  отчетном  периоде  была
зафиксирована практически по всем основным показателям, характеризующим строительную
деятельность.  В  результате,  главный  композитный  индикатор  исследования  –  сезонно
скорректированный  Индекс  предпринимательской  уверенности  (ИПУ)  в  строительстве  в  I
квартале 2016 г. по сравнению с IV кварталом 2015 г. упал на 8 п. п., составив –16%. Такое
значительное падение индекса наблюдалось лишь во II квартале 2009 г., и тогда падение ИПУ
составило -21% [4].

Строительство относят к высоко инвестиционному сектору экономики, для которого характерен
длительный  производственный  цикл.  Динамику  объёмов  строительства  можно  считать
показателем  динамики  социально-экономического  развития  государства  в  целом  или  его
отдельного региона.  Финансовая напряженность,  присутствующая в конце минувшего года,
сделала единое негативное влияние на численность приобретенных заявок строительными
компаниями на среднесрочную перспективу.

Для  оценки  конкурентоспособности  строительной  отрасли,  начиная  со  2  квартала  2014  г.,
исчисляется индекс ИКСО, который является удобным индикатором изменения уровня развития
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строительной отрасли  субъекта.  Данный инструмент  позволяет  отследить  динамику  внутри
самого субъекта, а также сопоставить значения индекса с аналогичными показателями для иных
субъектов, федеральных округов и РФ в целом.

Таблица 1. Динамика показателей ИКСО [5]

Название округа ИКСО, 2 полугодие 2015 ИКСО, 1 полугодие 2016 Динамика
Крымский 216 209 -
Северо-Кавказский 283 275 -
Приморский 390 376 -
Уральский 424 390 -
Сибирский 357 344 -
Дальневосточный 359 345 -
Северо-Западный 377 367 -
Южный 356 301 -
Центральный 401 391 -

Представленная информация свидетельствует о тенденции снижения индекса около 12% по
стране в общем, а единое снижение ИКСО по стране за прошедшие 3 квартала равняется уже
20%.

В отдельности стоит проследить за динамикой доли просроченной задолженности в структуре
совокупной  задолженности  отечественных  строительных  организаций  перед  банковскими
структурами.  За  1-ое  полугодие  наблюдалась  разнонаправленная  динамика  показателя.  В
следствии за последнее полугодие доля просроченной задолженности возросла на 0,93% до
18,78%. Как последствие – резкое повышение количества разорений среди строительных фирм
страны. По результатам полугодия банкротами признаны 1608 фирм, что фактически вдвое
выше аналогичного показателя первого полугодия 2015 г.

Не взирая на смещение в худшую сторону ситуации с обеспеченностью заказами, на которое
указали участники выборочного опроса,  и  еще на процесс  стагнации экономики в  общем,
количество участников строительного рынка страны за полугодие показало положительный
чистый прирост  в  4% до  показателя  в  153  000  фирм,  имеющих допуск  саморегулируемых
организаций  на  воплощение  работы.  На  данном  основании  специалисты  РАСКа
подразумевают,  что  существенная  часть  фирм,  имеющих  допуск,  не  ведут  настоящей
производственной  деятельности.

Индекс конкурентоспособности строительной отрасли (ИКСО) Волгоградской области в первом
полугодии 2016 года показал подъем на 18 пунктов (5 %) — до 396 пунктов, практически догнав,
к примеру, Ростовскую область (399 пунктов). При всем этом Волгоградская область остается в
группе регионов с невысоким уровнем конкурентоспособности стройкомплекса, занимая 20 е
место во 2-м полугодии 2015 года. Индекс РАСК принимает во внимание 11 количественных и
10  высококачественных признаков.  В  числе  данных характеристик:  динамика  ввода  жилья,
динамика госзаказов в отрасли, уровень просрочки фирм перед банками, доля дефолтных фирм
в отрасли, степень информационной открытости застройщиков, оценка участниками отрасли
изменения ситуации с административными барьерами и т. п. Итоговое значение индекса ниже
400 относит регион к субъектам с невысокой конкурентоспособностью строительных работ,
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выше — к тем, где показатель считается неплохим. Заметим, что по результатам полугодия
ИКСО уменьшился в 70 субъектах РФ, в 4 сохранился сохранился остался без конфигураций и
лишь в 8 регионах возрос. На 18 пунктов индекс возрос лишь в Волгоградской и Саратовской
областях. Заметим, что сегодняшний показатель ИКСО лучший для региона после 2 полугодия
2014  года,  когда  индекс  достиг  428  пунктов  (в  нынешнем  рейтинге  данный  уровень
соответствует 9 му месту в РФ).

В (РАСК) разъяснили, что первопричинами совершенствования ИКСО в Волгоградской области
стали, для начала, денежные факторы. Так в регионе за 1-ое полугодие 2016 года на 8,9 % (до
28,2  миллиардов  рублей)  возросли  размеры  работ,  исполненных  по  виду  деятельности
«Строительство» (относительно к подобному периоду 2015 года). Помимо всего этого, в сфере
отмечено понижение части просроченной задолженности строительных организаций перед
банками — на 1 июля составляет 1,3 миллиардов рублей.

Уровень «просрочки» как и прежде выше среднероссийского, хотя за год понизился с 40 % до
22,6 %.  Кроме  того  специалисты  заметили  уменьшение  количества  банкротов  между
строительных фирм: в первом полугодии несостоятельными признаны 27 фирм отрасли, вместе
с тем за 1-ое полугодие 2015 года банкротами стали 32 застройщика, за весь 2015 год — 78.
Также,  уровень  информационной  открытости  застройщиков  региона  возрос  до
среднероссийского показателя.  Заметим,  что,  по мнению профессионалов,  в  Волгоградской
области меняется структура спроса, о чем, в частности, возможно судить по понижению цены
кв.м.  на  первичном  рынке.  В  регионе  нужен,  во-первых,  эконом-класс,  средняя  стоимость
«квадрата» в новостройках в областном центре рухнула до 34 тысячи руб.
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Национальная  экономика  на  современном  этапе  ее  развития  характеризуется  как
стохастическая  и  транзитивная.  Гостиничные  предприятия  работают  в  условиях  риска  и
неопределенности,  в  связи  с  этим  необходимо  осуществлять  пересмотр  стратегии
гостиничного  предприятия,  включая  в  нее  элементы  предвидения  последствий  кризиса
отечественной экономики. Одним из наиболее трудно предсказуемых элементов в стратегии
субъекта  хозяйствования  является  управление  персоналом,  этот  «живой»  ресурс,  обладает
собственным мнением, сопротивляется изменениям, препятствует достижению динамического
равновесия  в  гостинице,  если  его  мотивирование  осуществлено  недостаточным  образом.
Необходима выработка современных адекватных подходов к мотивации персонала, что он стал
именно  тем  пусковым  механизмом,  благодаря  которому  станет  успешной  деятельность
организации, при которой будут обеспечены ее конкурентные преимущества.

В  направлении  управления  персоналом  известны  работы  авторов:  С.  В.  Абляева,  Е.  А.
Аксеновой, М. Армстронга, В. В. Авдеева, А. Н. Аверина, Т. Ю. Базарова, М. И. Бухалкова, О. С.
Виханского, А. И. Наумова и др. Однако вопрос влияния мотивации персонала на достижение
стратегических целей гостиничного предприятия требует дополнительного изучения,  что и
стало целью данной статьи.

Борисова  Л.Г.  [1]  пишет,  что  мотивация  направляет  динамичный  процесс  стратегического
планирования,  который,  в  свою очередь,  связывает  все  управленческие  функции.  Если  не
использовать в гостинице в организации работы данный вид планирования, то предприятие и
его служащие будут лишены четко сформулированной цели, способа оценки ее достижения и
направления развития всей работы. Таким образом, стратегическое планирование является
основой для всего процесса управления гостиничного предприятия.

Исследователь Армстронг А. [2] дает следующее определение данному типу планирования: это
набор  действий  и  решений,  предпринятых  руководством,  которые  ведут  к  разработке
специфических  стратегий,  предназначенных  для  того,  чтобы  помочь  организации  достичь
своих целей, где мотивация имеет первостепенное значение в достижение поставленных в
плане целей, что применимо и для гостиницы.

Согласно Лютенсу Ф. [3], мотивация в процессе стратегического планирования гостиничного
предприятия  является  инструментом,  помогающим  в  принятии  управленческих  решений,
задача  которого  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  нововведения  и  изменения  в  работе
организации в достаточной степени. Автор выделяет четыре вида деятельности, которые может
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предпринять руководитель для обеспечения стратегического планирования путем мотивации
сотрудников: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя координация и
организационное стратегическое предвидение.

Первый вид деятельности –  распределение ресурсов.  Он представляет  собой в  гостинице
распределение всех имеющихся ресурсов, задействованных в процессе организации работы. К
ним относятся фонды, дефицитные управленческие таланты и технологический опыт.

Адаптация к внешней среде – следующий вид деятельности по Лютенсу Ф. Она представляет
собой  все  действия  руководства  гостиницы,  которые  направлены  на  то,  чтобы  улучшить
взаимоотношения  с  окружающими  ее  предприятиями.  Действия  управляющего  состава
гостиничного  предприятия  должны  быть  направлены  на  то,  чтобы  сделать  его  более
адаптированным к  условиям окружающей его среды,  как  к  благоприятным,  так  и  опасным.
Крупные организации, опирающиеся в процессе управления на стратегическое планирование,
сами создают для себя благоприятные возможности роста. Для этого они используют более
совершенные рабочие системы, систему взаимодействия с правительством, обществом и т. д.

Следующий вид деятельности в гостинице – координация стратегической деятельности. Она
применяется  с  целью  поиска  преимуществ  и  недостатков  гостиничного  предприятия  для
достижения оптимального эффекта от взаимопроникающего влияния внутренних операций. И
обеспечение  эффективности  такого  процесса  представляет  собой  одну  из  главных
составляющих  деятельности  по  управлению  в  гостинице.

Модель процесса стратегического планирования приведена на рисунке 1.  Мотивация будет
влиять на формирование и достижение каждого из этапов.

Рисунок 1. Модель стратегического планирования

Осознание  организационных  стратегий  предусматривает  в  гостинице  осуществление
систематического развития мышления менеджеров путем формирования организации, которая
может учиться на прошлых стратегических решениях, мотивация играет здесь важную роль.
Способность учиться на опыте дает  возможность организации правильно скорректировать
свое стратегическое направление и  повысить профессионализм в  области стратегического
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управления. Устойчивый успех гостиничных предприятий указывает на постоянное стремление
руководства  учиться  на  прошлом  опыте  и  прогнозировать  будущее.  Роль  руководителя
высшего звена заключается в большем, чем простое инициирование процесса стратегического
планирования. Она также связана с осуществлением, объединением и оценкой этого процесса.

Успех в гостинице не зависит полностью от внедрения на ее базе процесса стратегического
планирования.  Успешными  могут  быть  даже  те  предприятия,  которые  не  затрачивают
большого количества усилий на планирование работы, а стимулирует мотивацию персонала.
Тем  более,  стратегическое  планирование  не  является  залогом  успеха  в  гостинице.
Взаимодействие  стратегии  организации  и  ее  успеха  приведены  в  таблице  1.

Таблица 1. Воздействие стратегии и действий на успех гостиничного предприятия

Гостиничное предприятие может выбрать в качестве ориентира управления организационной
работы  управление  по  целям.  Данный  вид  управления  направлен  на  то,  чтобы  путем
применения  адекватной  мотивации  предприятие  в  процессе  своей  деятельности
ориентировалось  на  четко  сформулированные  поставленные  цели,  достижение  которых
принесет  ей  максимальное  удовлетворение  в  виде  денежных  средств.  Данный  метод
управления  является  основанным  на  важных  аспектах  менеджмента,  к  которым  относятся
стратегическое планирование,  постановка целей (по принципу SMART),  контроль,  оценка и
мотивация персонала.

Рассматриваемый  метод  управления  деятельностью  даст  возможность  гостиничному
предприятию,  внедрившему  его  в  своей  организационной  работе:

сделать коллектив более управляемым посредством внедрения новой системы контроля—
и планирования деятельности;
ввести в процессе деятельности стандарты качества услуг,  оказываемых гостиничным—
предприятием,  требования  к  их  выполнению  и  ко  всей  деятельности  сотрудников,
задействованных в этом процессе;
принять  меры  по  увеличению  эффективности  производительности  работников—
предприятия, деятельность которых будет направлена на достижение более высоких и
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качественных показателей;
привлекать  к  организации  деятельности  стратегические  направления  развития—
организации, в курсе которых будут находиться и сотрудники предприятия;
сделать более эффективной систему межфункционального взаимодействия и др.—

Оценивание работы при внедрении метода управления по целям происходит посредством
оценивания  результатов  работника,  и  сущностью  данного  метода  является  формулировка
перед  предприятием  целей  и  задач,  которые  будут  ставить  совместными  усилиями
руководитель  и  сотрудники,  и  оценка  их  выполнения  (рисунок  2).

Рисунок 2. Процесс управления по целям

Составной частью процесса управления результативностью (РММ) выполняемых сотрудниками
и гостиничного предприятия в целом действий является дополнение к системе управления по
целям (МВО),  целью которого является систематизация вопросов,  возникающих в процессе
данного вида деятельности и касающаяся оценки развития и мотивации персонала.

Направленность  применения  метода  РММ  состоит  в  том,  чтобы  оценить  не  только
деятельность персонала в гостинице при решении стоящих перед ним задач, но и уровень
владениям  необходимыми  для  этого  компетенциями.  Результатом  такого  оценивания
становится план работы на следующий промежуток времени, а также план развития, обучения
сотрудника, карьерного продвижения.

При использовании приведенных  выше систем (МВО,  РММ)  перед  предприятием ставится
задача появления «зрелого» менеджмента, т. е. менеджер должен владеть большим запасом
знаний и выработанными на них навыками, которые будут необходимы при внедрении данных
способов действия. Этим объясняется тот факт, что перед внедрением систем МВО и РММ чаще
всего происходи процедура обучения руководителей.
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Рисунок 3. Фрагмент формирования SMART-карты

Одной из составных частей системы МВО являются SMART-карты (близкий KPI). Они необходимы
в  гостинице  для  регулирования  системы  выплат  переменной  части  заработных  плат
сотрудникам предприятия как мотивациина основе результативности их труда [4]. Но данный
вид деятельности может быть автоматизирован (рисунок 3).

Этапы работ по разработке и внедрению систем управления результативностью в гостинице
могут  проводиться  предприятием  либо  самостоятельно,  либо,  что  является  более  частым
явлением,  с  консультантами консалтинговых фирм (когда предприятие рассматривается,  как
заказчик),  что будет  представлено следующими этапами,  в  каждый из  которых добавляется
мотивация:

представитель  консалтинговой  фирмы,  являющийся  консультантом  при  внедрении1.
данной  системы  управления  в  гостинице,  проводит  опрос  заказчика,  либо  его
представителей,  цель  которого  состоит  в  том,  чтобы  определить  стадии  развития
имеющего предприятия, стратегии его развития на ближайшие 3-5 лет, а также характер
организационной культуры, которая существует на предприятии и др.;
заказчик  или  его  представители  с  помощью  консультантов  разрабатывают  цели2.
гостиничного  предприятия,  если  они  отсутствуют,  на  длительный  и  краткий  период,
доводя  их  до  сведения  сотрудников  всех  отделов  и  структурных  подразделений
предприятия;
на встречах, организованных представителями заказчика при поддержке консультантов с3.
целью донесения информации о выработанных в процессе обсуждения с руководителем
целях  гостиничного  предприятия,  последние  обсуждаются,  согласовываются  и
утверждаются.  Также  оговариваются  сроки  их  достижения;
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представители  заказчика  при  поддержке  консультантов  занимаются  разработкой4.
критериев,  которые  призваны  определить,  достигнута  или  нет  поставленная  цель  в
гостинице;
консультанты  формируют  SMART-карты  для  подразделений  в  гостинице,  должностей5.
(включают в себя: цели, «вес», период выполнения, показатели, формулы расчета, целевое
значение);
представители  заказчика  при  поддержке  консультантов  также  распределяют  фонд,6.
включающий суммы на выплату премий тем сотрудникам, которые показали наиболее
высокие  результаты  при  работе,  направленной  на  достижение  целей  гостиничного
предприятия;
консультанты с представителями заказчика формируют дополнительные к SMART-картам7.
критерии оценки персонала в гостинице – компетенции;
консультанты  с  представителями  заказчика  разрабатывают  стандарты,  которые8.
позволяют  менеджерам  при  проведении  собеседований  выявить  наиболее
потенциальных работников гостиничного предприятия, проводить оценочные интервью;
для  проведения  данных  интервью  консультанты  из  консалтинговой  фирмы9.
разрабатывают  специализированные  для  гостиничного  предприятия  формы  и
методические  рекомендации;
консультанты с представителями заказчика разрабатывают необходимую документацию,10.
регламентирующую функционирование систем МВО, РМ, систему оценки на их основе;
с  целью  обучения  менеджеров  процедуре  проведения  собеседований  и  оценочных11.
интервью  консультанты  вместе  с  тренерами,  авторитетными  в  данных  вопросах,
проводят различные обучающие программы;
консультанты осуществляют поддержку представителям заказчика во внедрении систем12.
МВО,  РМ,  проводят  мониторинг  их  эффективности,  вносят  коррективы  там,  где  это
необходимо.
консультанты  с  представителями  заказчика  проводят  другие  организационные13.
изменения, связанные с внедрением систем МВО, РМ.

Таким образом, можно сделать выводы, что влияние мотивации в процессе стратегического
планирования  является  инструментом,  помогающим  в  принятии  управленческих  решений,
задача  которого  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  нововведения  и  изменения  в  работе
организации в достаточной степени. Наиболее эффективно мотивация влияет на достижение
стратегических  целей,  когда  гостиничное  предприятие  выбирает  в  качестве  ориентира
управления  организационной  работы  управление  по  целям.  Данный  вид  управления
направлен на то,  чтобы путем применения адекватной мотивации предприятие в процессе
своей  деятельности  ориентировалось  на  четко  сформулированные  поставленные  цели,
достижение которых принесет ей максимальное удовлетворение в виде денежных средств.
Мотивация  является  важным  условием,  при  котором  деятельность,  направленная  на
достижение  стратегических  целей  предприятия,  будет  происходить  наиболее  эффективно.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ РЕГИОНА

Ощепкова Юлия Сергеевна

Перед  руководством  промышленного  предприятия  остро  стоит  проблема  разработки
эффективной кадровой стратегии ее функционирования. Кадры являются основным фактором
успешного  развития  любого  промышленного  предприятия,  так  как  от  персонала  зависит
успешное  решение  задач,  которые  ставит  руководство  предприятия.  Недостаточно  просто
принять специалистов на предприятие, главным становится обеспечение рабочего процесса
при условии достижения конкурентоспособности на отраслевом рынке. Поэтому при разработке
кадровой стратегии нужно подходить к вопросу, в соответствии с действующими жизненными
реалиями, а так же более детально составлять план развития предприятия. Только при этих
условиях гарантирована эффективность предприятия, и получение максимальной прибыли.

Можно  с  уверенностью  говорить  о  том,  что  в  обществе  остро  обсуждается  вопрос
формирования кадрового потенциала предприятия при разработке кадровой стратегии, что
подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы. Специфика подхода к формированию
кадровой стратегии промышленного предприятия проявляется на уровне отрасли, а так же
может иметь отражение и при рассмотрении регионального подхода к исследованию данного
вопроса.  В  настоящее  время  проблема  региональной  стратегии  по  кадрам  недостаточно
освещена в научной литературе.

Анализ научной литературы позволяет утверждать о том, что исследуемая проблема является
дискуссионной и широко освещается в специальной литературе и научных статьях. В таблице 1
представлены  различные  мнения  ученых,  связанные  с  кадровой  политикой  и  кадровой
стратегии.

Белобродова  Н.А.  раскрывает  проблему  региональной  кадровой  стратегии:  «Совокупность
основных целей и задач, поставленных органами государственной власти в сфере развития и
расстановки  кадров  посредством  их  эффективного  раскрытия  профессиональных
возможностей,  способных качественно и своевременно реагировать на быстроменяющиеся
условия в экономике и на рынке – это региональная стратегия кадров» [2, с. 4].

Таблица  1.  Сводная  таблица  понятий,  связанных  с  кадровой  политикой  и  стратегией,
основанной на подходах различных авторов

Автор Содержание
А.А. Когдин Кадровая стратегия является долгосрочным направлением развития

предприятия. Создание и качественное развитие человеческого ресурса и
есть формирование кадрового потенциала [5, с. 104].

В.А.
Дресвянников
О.В. Лосева

Человеческие ресурсы, которые способны реализовать или, напротив, не
реализовать свои возможности – это кадровый потенциал предприятия
промышленной отрасли [4, с. 93].
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Л.В. Коротких Способности и возможности кадров, которые обеспечивают эффективное
развитие предприятия – это содержание включается в понятие «кадровый
потенциал» [6].

С.А. Макушкина Формирование кадрового потенциала включает в себя совокупность
взаимосвязанных действий, которые направлены на обеспечение
предприятия ресурсом - работниками требуемых специальностей и уровней
квалификации. Благодаря этим человеческим ресурсам достигается
стратегическая цель предприятия. Автор указывает, что главное здесь – это
правильный подбор и расстановка кадров. При реализации вышеуказанных
условий, можно уже говорить, что созданы предпосылки для эффективного
развития организации [7, с.46].

Кадровая стратегия предприятия,  как  государственная,  так  и  региональная,  взаимосвязаны.
Система развития и управления кадрами на уровне субъектов РФ – это и есть основа любой
кадровой  политики.  Ориентиры  региональной  стратегии  по  вопросу  кадров  изначально
заложены в основах государственной кадровой политики. Можно, с уверенностью, говорить о
том, что региональная кадровая стратегия – это и есть перспектива развития государственных
идей в сфере кадровой политики. Таким образом, стратегия региона по кадрам – это один из
главных элементов общей системы управления человеческими ресурсами на государственном
уровне. Региональная стратегия кадров строится на уровне региона, а в основу своих идей
закладывают цели и задачи государства.

На рисунке 1 представлены уровни менеджмента кадрами.

Рисунок 1. Уровни менеджмента кадрами

Политика  кадров  представляет  собой  политическое  направление  работы  с  кадрами  на
государственном уровне, которое включает в себя систему правил, норм, процедур, отношений,
планов,  требований  сознательной  кадровой  деятельности  общих  для  всех  субъектов
государства. Кадровая политика региона на своем уровне представляет собой важной цепочкой
в  управлении кадрами.  В  России  этим звеном можно назвать  власти  субъекта  Российской
Федерации. Сюда можно также отнести министерства социального и экономического развития
на региональном уровне, а также иные структуры, которые решают кадровые вопросы региона.

В основу стратегии кадров входят следующие компоненты: вопросы труда (в т.ч. охрана труда,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 202

техника  безопасности);  способы,  регулирующие  конфликты  в  трудовом  коллективе;  меры,
применяемые  для  эффективной  работы  сотрудников  предприятия;  мероприятия  по
эффективному  использованию  кадров  [1,  с.  46].

Васильченко  К.С.  выделила  следующие  основными  этапами  разработки  стратегии  кадров:
выявление перспектив развития предприятия на долгосрочную перспективу; необходимость
поиска путей для реализации эффективного достижения стратегических целей предприятия;
разработка эффективной стратегии кадров; подбор эффективных структур и подходов в сфере
менеджмента кадрами [3].

На  основе  вышеизложенного  можно  говорить  о  том,  что  разработка  стратегии  кадров
происходит  в  соответствии  с  детальным  анализом.  При  этом  обязательно  учитываются
обстоятельства  внешней  и  внутренней  среды.  В  результате  этого  можно  представить
целостную концепцию развития кадров. Таким образом, кадровый вопрос любого предприятия
строится в соответствии с ее стратегией.

В научной литературе выделяют основные модели разработки стратегии по кадрам, которые
показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Модели разработки стратегии по кадрам

Таким  образом,  в  первой  модели  система  управления  направлена  на  формирования
приверженности. При второй модели управление направлено, как правило, на формирование
высокой эффективности работы сотрудников предприятия. Данная модель должна влиять на
эффективность работы предприятия. Это влияние осуществляется на основе такого алгоритма
людей как качества – производительность – рост – прибыль. Третья модель призвана менять
отношения к кадрам, а именно к сотрудникам нужно относится, как к равноправным партнерам.
При  решении  стратегии  кадров  надо  учитывать  интересы  работников  предприятия.
Предоставлять  сотрудникам  право  голоса  в  решении  вопросов  предприятия.

Подходы к разработке стратегии по кадрам отражены на рисунке 3.

Исходя  из  этого,  региональную  стратегию  кадров  можно  рассматривать,  как  стратегию
отдельного региона, а субъектом управления будут выступать органы местного управления.
Региональные  власти  с  учетом  внешних  и  внутренних  факторов  разрабатывают  основы
формирования,  развития,  использования человеческих ресурсов.  При этом учитываются не
только внешние и внутренние факторы страны, но и ситуация в самом регионе.
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Рисунок 3. Подходы к разработке стратегии по кадрам

Особое  внимание  необходимо  обратить  на  экономические,  социальные,  экологические
факторы  конкретного  региона.  Кадровая  стратегия  всегда  была  одним  из  приоритетных
направлений развития промышленного предприятия. При разработке стратегии кадров важно
учитывать  стратегические  задачи  и  ресурсные  возможности  промышленного  предприятия.
Нужно учитывать все ресурсы предприятия, в особенности кадровый потенциал и направлять
его на формирование и развитие профессионального, сплоченного коллектива.

Кадры,  в  частности,  сотрудники  должны  использоваться  так,  чтобы  цели  и  задачи
промышленного  предприятия  были  достигнуты.  Сотрудников  необходимо  направлять  на
эффективное  и  качественное  выполнение  своих  функциональных  обязанностей.  Действия
руководства на промышленном предприятии должны быть направлены на стратегического
планирования,  т.к.  именно  это  является  инструментом,  обеспечивающим  нововведения  и
изменения в организации для обеспечения конкурентных преимуществ предприятия.

При  разработки  кадровой  стратегии  определенные  службы  промышленного  предприятия
должны необходимо проводить анализ среды. Данный анализ, как правило, направляется на
выявление  угроз,  которые могут  возникнуть  в  дальнейшем в  производственном процессе.
Анализ  внешней  и  внутренней  среды  также  рекомендовано  проводить,  при  разработке
кадровой стратегии,  чтобы просчитать все сильные и слабые стороны,  которые имеются у
промышленного предприятия. Итак, в процессе разработки кадровой стратегии надо учесть все
положительные управленческие действия и  использовать их  при планировании кадрового
состава, но при этом обязательно учитывать региональные особенности.
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ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ

ТОРГОВЛИ
Щеглова Лера Владимировна

Коммерческая деятельность – древнейший из видов деятельности человека. Эта деятельность
появилась  с  начала  разделения  труда  и  выражалась  вначале  в  примитивных  формах
натурального обмена. Постепенно совершенствовались способы производства и усложнялись
формы коммерческой деятельности.

Организация  и  эффективное  управление  коммерческой  деятельностью в  настоящее  время
является  крайне  важной  и  актуальной  проблемой  для  малых  предприятий  Российской
Федерации.  Этому  сектору  свойственны  относительно  низкая  доходность,  высокая
интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собственных
ресурсов и  повышенный риск  в  острой конкурентной среде,  а  государственная поддержка
предпринимательства в нашей стране очень слаба, и не всегда эффективна.

В процессе товародвижения от изготовителей к потребителям конечным звеном, замыкающим
цепь  хозяйственных  связей,  является  розничная  торговля.  При  розничной  торговле
материальные  ресурсы  переходят  из  сферы  обращения  в  сферу  коллективного,
индивидуального,  личного  потребления,  т.е.  становятся  собственностью потребителей.  Это
происходит путем купли - продажи, поскольку потребители приобретают нужные ему товары в
обмен на свои денежные доходы. Здесь создаются стартовые возможности для нового цикла
производства и обращения, т.к. товар превращается в деньги.

Согласно ГОСТ Р 51303-2013 «розничная торговля» – это торговля товарами и оказание услуг
покупателям  для  личного,  семейного,  домашнего  использования,  не  связанного  с
предпринимательской  деятельностью.

Розничная  торговля  включает  продажу  товаров  населению  для  личного  потребления,
организациям, предприятиям, учреждениям для коллективного потребления или хозяйственных
нужд.

Розничная торговля является важнейшей отраслью хозяйственной деятельности. В настоящее
время население расходует на покупки товаров примерно 80% своих денежных доходов и
через розничный товарооборот получает около 90% фонда личного потребления.

Основная цель розничной торговли - обеспечение потребителей (главным образом население)
потребительскими товарами посредством их продажи потребителям.

Для реализации основной цели розничной торговли, которая сопровождается превращением
товарной  стоимости  в  денежную,  предприятиям  розничной  торговли  необходимо  решать
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следующие задачи:

изучение  и  прогнозирование  покупательского  спроса  на  реализуемые  в  магазинах1.
товары;
формирование наиболее оптимального ассортимента товаров в магазине;2.
организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров;3.
выбор наиболее эффективных методов розничной продажи товаров;4.
организация оказания торговых услуг покупателям.5.

Функции предприятий розничной торговли можно условно разделить на две группы.

Первая группа включает функции, выполняемые розничными организациями по отношению к
поставщикам (предприятиям оптовой торговли).

Среди этих функций можно выделить следующие:

предоставление  информации о  рынке  (о  структуре  и  динамике  спроса,  потребностях1.
потребителей и т. д.);
обеспечение оптовикам сбыта их товара;2.

осуществление закупок товаров в объемах, удобных для оптовика;

осуществление мер по стимулированию сбыта и рекламе товаров;1.
принятие риска в связи с возможным хищением, порчей или устареванием товара;2.
маркировка товара;3.
транспортировка товара;4.
финансирование (в частности, покупка на условиях предоплаты).5.

Вторая  группа  включает  функции  по  отношению  к  покупателям  -  частным  лицам  и
домохозяйствам:

демонстрацию  товара,  предоставление  информации,  помощь  в  выборе  товара,
консультирование по эксплуатации; разбивку крупных и средних партий товара на единичные
экземпляры;  формирование  товарного  ассортимента;  складирование,  хранение,  упаковку
товара;  доставку  крупногабаритных  товаров;  кредитование  (продажу  в  кредит);  создание
комфортных условий для осуществления покупки и оказание дополнительных услуг.

Розничные предприятия можно классифицировать по различным признакам (рисунок 1).

В зависимости от привязки к стационарным помещениям выделяют:

розничные предприятия, осуществляющие торговлю через магазины;—
предприятия внемагазинной торговли (развозная, разносная и т. п.).—

По особенностям устройства различают:

магазин — торговое предприятие, расположенное в капитальном стационарном здании или его
части,  имеющее  набор  помещений,  оборудования  и  инвентаря,  необходимых  для
осуществления  торгово-технологического  процесса;  киоск  —  временное  или  постоянное
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помещение небольшой площади с обслуживанием покупателя вне помещения; павильон —
временное  или  постоянное  помещение  небольшой  площади  с  обслуживанием  покупателя
внутри помещения; палатка — временное помещение, используемое для уличной торговли;
лоток — стол,  отделяющий продавца от покупателей и используемый для показа и отпуска
товара;  автомагазины — грузовые автомашины,  используемые для  передвижной торговли,
преимущественно  для  обслуживания  жителей  небольших  отдаленных  пунктов;  торговые
автоматы.

Рисунок 1. Классификация розничных торговых предприятий

По размерам торговой площади магазины бывают:

мелкие;—
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средние;—
крупные;—
особо крупные (площадью более 20000 м2).—

В зависимости от здания или помещения, в котором размещен магазин, выделяют:

отдельностоящие магазины;—
магазины во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях;—
магазины в торговых центрах.—

С точки зрения форм продажи товаров выделяют:

магазины самообслуживания — покупатели самостоятельно осматривают,  выбирают и1.
доставляют товары к расчетному узлу;
магазины с индивидуальным обслуживанием через прилавок — продавец обслуживает2.
каждого  покупателя,  помогает  ему  в  выборе  покупки,  консультирует  в  вопросах
пользования, упаковывает товар;
магазины  с  открытой  выкладкой  —  покупатели  знакомятся  с  ассортиментом3.
самостоятельно, продавец консультирует, проверяет качество, упаковывает товар;
магазины,  торгующие  по  образцам  —  покупатели  самостоятельно  или  с  помощью4.
продавца знакомятся с товарами в торговом зале или выбирают товар по каталогу, после
выбора и оплаты товар доставляется покупателю на дом или вручается со склада;
магазины,  осуществляющие  продажу  по  предварительным  заказам  —  покупатели5.
предварительно заказывают товар лично, по телефону, по почте или через интернет и
оплачивают его; товар доставляется на дом, на рабочее место или ожидает заказчика в
магазине; магазины, сочетающие несколько форм обслуживания.

По уровню специализации по товарным признакам магазины делятся на:

универсальные  —  магазины  с  широким  и  достаточно  глубоким  ассортиментом—
(универмаги и универсамы);
специализированные — магазины, включающие одну ассортиментную группу (например—
«Мебель»)  или  осуществляющие  комплексное  обслуживание  определенной  группы
покупателей  (например  «Детский  мир»);
узкоспециализированные  —  магазины,  ассортимент  которых  сформирован  из  части—
какой-либо  товарной  группы  (например,  «Деловая  книга»);  комбинированные  —
магазины,  осуществляющие  торговлю  товарами  нескольких  групп,  родственных  по
потребительскому назначению (например, «Мясо-рыба»);
смешанные  —  небольшие  по  площади  предприятия,  продающие  товары  разных—
товарных групп,  в  том числе как  продовольственные,  так  и  непродовольственные,  в
ограниченном ассортименте.

С точки зрения стратегии ведения бизнеса магазины разделяются на:

магазины,  конкурирующие  на  основе  больших  оборотов  и  низких  цен  (гипер-  и1.
супермаркеты);
магазины, конкурирующие на основе высокого уровня сервиса и высоких цен;2.
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магазины, ориентированные на добавленное удобство (ограниченный ассортимент при3.
удобном расположении и графике работы,  например,  небольшой продовольственный
магазин, расположенный в жилом доме).

Не смотря на растущее количество крупных розничных сетей, в целом розничная торговля в
нашей  стране  характеризуется  наличием  большого  числа  небольших  по  площадям  и
товарообороту  предприятий,  а  ее  деятельность  можно  отнести  преимущественно  к  сфере
малого бизнеса.

В соответствии с  действующими в России нормативными документами к  субъектам малого
предпринимательства относятся коммерческие организации, средняя численность работающих
на  которых  не  превышает  100  человек,  суммарная  доля  участия  в  уставном  капитале
государственных  или  муниципальных  образований  Российской  Федерации,  иностранных
компаний  и  граждан,  общественных  и  религиозных  организаций  (объединений),
благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, не должна превышать 49%, а выручка составляет не более 800
миллионов рублей в год.

Такие  же  критерии действуют  и  для  физических  лиц,  занимающихся  предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей).

Малый бизнес играют большую роль в национальной экономике. Он во многом определяет
темпы  экономического  роста,  количество  и  качество  выпускаемого  валового  продукта,
состояние  занятости  населения.  Значимость  малого  бизнеса  в  экономике  проявляется  в
следующем:

малое  предпринимательство  позволяет  эффективно  решать  многие  задачи1.
производственного, научного и хозяйственного характера;
оно создает  необходимую атмосферу  конкуренции и  быстро реагирует  на  изменения2.
рыночной  конъюнктуры,  обеспечивает  необходимую  в  условиях  рынка  мобильность
действий, способствует развитию кооперации производства.
субъекты  малого  предпринимательства  выполняют  важную  социальную  функцию3.
поглощения  «избыточной»  рабочей  силы,  способствуя  росту  занятости  населения,
создают  дополнительные  возможности  для  использования  специалистов  высокой
квалификации;
малые  предприятия  способствуют  более  полному  и  эффективному  использованию4.
местных сырьевых ресурсов, отходов производства, более гармонично вписываются в
экологическую среду малых городов и поселков;
малыми предприятиями обеспечивается сравнительно быстрая окупаемость капитальных5.
вложений,  высокая  скорость  оборота  капитала  в  связи  с  более  короткими  сроками
строительства и освоения созданных проектных мощностей (по оценкам, в среднем в 2,5
раза  более  короткими,  чем  на  крупных  предприятиях);6.малое  предпринимательство
заполняет те рыночные ниши, которые не может охватить крупный бизнес, выполняет те
работы,  которые  неэффективны  для  крупных  экономических  структур,  объединяет
экономику  страны  в  единое  целое.

По мере расширения сферы малого бизнеса и укрепления рыночных отношений в России
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постепенно формируется законодательная база по развитию и поддержке малых предприятий,
по предоставлению им налоговых льгот, но в действительности, состояние его развития все
еще остается неудовлетворительным.

Целесообразно  отметить  следующие  преимущества  малых  предприятий  по  сравнению  с
крупными, а именно:

простота в организации товародвижения и учета;—
быстрая окупаемость затрат за счет рационального использования ресурсов;—
высокая гибкость, вплоть до полной смены вида деятельности, профиля, ассортимента—
товаров;
незначительные управленческие расходы;—
не требуют построения сложного механизма стратегического управления;—
заинтересованность каждого работника в конечных результатах труда;—
быстрее реанимируются после негативных последствий влияния внешней среды.—

Но нельзя забывать и о недостатках малого бизнеса. К ним можно отнести:

малым предприятиям сложнее получить кредит, наладить рекламу.—
малые  предпринимательские  структуры  являются  достаточно  неустойчивыми  и  в—
максимальной степени не защищены от внешних, не зависящих от них факторов;
большой коммерческий риск связан с привлечением личных средств;—
требуется больше средств на изучение рынка, получение необходимой коммерческой и—
научно-технической информации;
малый бизнес сильно зависит от экономических колебаний;—
слабая восприимчивость к новейшим достижениям научно-технического прогресса;—
ограниченность финансовых ресурсов;—
сложнее проводить независимую ценовую политику—
функционирование  малых  предприятий  в  значительной  степени  зависит  от  уровня—
инфляции;
малым предприятиям трудно конкурировать с крупными торговыми фирмами, которые—
свободно  действуют  на  рынке,  устанавливая  контроль  за  ценами,  качеством  и
ассортиментом  продукции.

От руководителей (менеджеров)  этих предприятий требуется большая предприимчивость и
инициатива  в  коммерческой  работе  по  организации  сбыта  (продажи)  товаров  населению,
умение хорошо обслужить покупателей, противостоять конкурентам и обеспечить нормальную
прибыль. Коммерческая работа малого предприятия в розничной торговле - это деятельность
предприятия, направленная на решение особого комплекса задач.

Спецификой  российского  рынка  товаров  и  услуг  являются  быстрые  и  частые  изменения
внешних  и  внутренних  условий  функционирования  предприятий,  высокая  степень
конкуренции. Поэтому коммерческой деятельности предприятий розничной торговли должен
быть присущ высокий динамизм, обусловленный происходящими изменениями во внутренней
и внешней среде, ресурсном потенциале, технологий торговли, финансовом состоянии.

Таким  образом,  в  современных  рыночных  условиях  наиболее  важным  инструментом,
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обеспечивающим  стабильность,  устойчивое  развитие  торгового  предприятия,  его
конкурентоспособность,  является  грамотная  организация  коммерческой  деятельности  и
постоянная работа по повышению ее эффективности. Это и являлось основной целью данного
исследования.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Демьянова Виктория Алексеевна
Савельева Марина Анатольевна

Актуальность темы исследования определяет тот факт, что в условиях структурных изменений
российской  экономики,  усиления  роли  государства  в  экономических  процессах,
реформирования  законодательства,  повышения  активности  российских  компаний,  как  на
внутреннем, так и международном рынках, сделки слияний и поглощений (M&A) выступают не
только  эффективным  механизмом  конкурентной  борьбы,  но  в  первую  очередь  являются
важным  средством  модернизации  компаний,  инструментом  повышения  их  доходности,
инвестиционной  привлекательности  и  ликвидности.

Конец  1990-х  годов  характеризовался  небывалой  активностью  в  области  корпоративных
слияний и  поглощений,  обусловленной технологическими и  экономическими изменениями,
произошедшими  в  последнее  десятилетие  XX  в.  Технологический  прорыв  в  сфере
телекоммуникаций,  особенно  мобильных  средств  связи  и  интернет-услуг,  дерегуляция
национальных рынков создали принципиально новую среду для ведения бизнеса. Наибольшее
распространение  подобные  сделки  получили  в  нефтегазовом  секторе,  химической,
автомобильной и фармацевтической промышленности, банковском и телекоммуникационном
секторах, в энергетике.

Слияние – это объединение двух или более хозяйственных субъектов, в результате которого
образуется новая экономическая единица (новое юридическое лицо).

Слияние форм – объединение, при котором слившиеся компании прекращают свое автономное
существование в качестве юридического лица и налогоплательщика. Новая компания берет
под  свой  контроль  и  непосредственное  управление  все  активы  и  обязательства  перед
клиентами компаний – своих составных частей, после чего последние распускаются.

Слияние активов – объединение с передачей собственниками компаний-участниц в качестве
вклада в уставной капитал прав контроля над своими компаниями и сохранением деятельности
и организационно-правовой формы последних. Еще раз отметим, что это один из вариантов
процесса создания компании, но вкладом в данном случае могут быть исключительно права
контроля над компанией.

Под поглощением компаний или актива понимается установление над этой компанией или
активом полного контроля как в юридическом, так и в физическом смысле.

Причины слияний (поглощений):

достижение  операционной  экономии  за  счет  устранения  дублирования  функций—
различных служб (маркетинг, учет, снабжение и т. д.);
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синергетический эффект, характеризуемый превышением стоимости нового образования—
над суммой стоимости составляющих частей;
преодоление ограниченных возможностей внутреннего накопления;—
привлечение  притока  внешних  источников  роста  (более  30%  роста  продаж  за  счет—
внешних влияний);
кооперация в области НИОКР (внедрение новых дорогостоящих разработок, воплощение—
новых научных идей);
устранение неэффективного управления;—
усиление монопольного положения (особенно в слияниях горизонтального типа);—
диверсификация производства и т. д.—

В тактическом плане финансирование слияний/поглощений -  один из основных вариантов
использования  прибыли.  При  этом  компании  должны  выбирать  их  таким  образом,  чтобы
максимизировать получаемый доход.

У  различных  вариантов  финансовых  вложений  есть  свои  преимущества  и  недостатки.
Например,  аккумулирование денежных средств и  вложения в  ценные бумаги используются
компаниями  для  поддержания  необходимого  уровня  оборотного  капитала.  Подобные
финансовые вложения обеспечивают, как правило, невысокую доходность, но характеризуются
достаточно высоким уровнем ликвидности и способствуют стабильности бизнеса. В то же время
они не являются стратегическими инвестициями.

Особенность  финансирования  сделок  по  слияниям  и  поглощениям  в  России  обусловлена
механизмами перехода корпоративного контроля.  Большинство российских компаний были
образованы  в  процессе  приватизации  и  акционирования.  Приватизация  компаний
происходила  путем  их  выделения  из  государственных  структур  и  передачи  частным
владельцам. Это позволяет рассматривать приобретение компаний в процессе приватизации
как  первый  механизм  реализаций  стратегии  слияний  и  поглощений,  который  продолжает
играть большую роль и в современных российских условиях.

Процесс слияния компаний практически всегда отражает стремление к их росту и упрочению
своих позиций на рынке.  Процессы слияний и поглощений являются одним из  элементом
развития компаний, в частности, служит механизмом повышения их конкурентоспособности на
конкретном рынке. Определение мотива предстоящей M&A сделки также является вопросом, на
который следует обратить особое внимание. Мотивация предопределяет действия компании с
целью достижения максимального, положительного эффекта.

Раскрывая вопрос финансирования вопрос сделок слияния и поглощения, в первую очередь
стоит  отметить,  что  реализация  проекта  в  форме  слияний  и  поглощений  является
дорогостоящим  мероприятием,  требующим  значительных  финансовых  вложений.

В  практике  слияний  и  поглощений  компаний  можно  выделить  следующие  формы
финансирования:  денежными  средствами,  простыми  акциями,  облигациями  (или
привилегированными  акциями),  конвертируемыми  и  гибридными  (или  производными)
ценными  бумагами.  Кроме  того,  возможна  комбинированная  форма  финансирования,
использующая несколько способов оплаты, и форма финансирования «с рассрочкой»,  когда
определенная  сумма  выплачивается  при  осуществлении  слияния  или  поглощения,  а



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 214

оставшаяся  часть  -  после  наступления  оговоренного  события,  например,  достижения
установленного  показателя  роста  производства.

Также стоит отметить, что в России значительного реже используются схемы выкупа с долговым
финансированием, выкуп компании менеджмента, использование лизинга.

В  РФ  до  сих  пор  множество  компаний  считает,  что  существует  лишь  два  источника
финансирования  M&A  cделок-  собственные  средства  компаний  и  средства  в  виде
привлечённых кредитов. Финансирование сделок M&A за счет заемных средств- метод, при
котором сделка M&A финансируется займами, которые погашаются из потока денежных средств,
приобретаемых  компанией,  при  котором  за  счет  заемных  средств  осуществляется  покупка
акций  или  активов  компаний.  На  заемные  средства  выкупается  контрольный  пакет  акций
предприятия, а выплаты долга происходят из денежного потока присоединяемых компаний.
Финансирование за счет заемных средств несет в себе большую степень риска, чем обычное
поглощение,  финансируемое  за  счет  комбинации  заемного  и  собственного  акционерного
капитала.  Успех  LBO  (Leveraged  buyout)  полностью  зависит  от  способности  управления
правильно и грамотно направить поток денежных средств для обслуживания повышенного
уровня долга.

Использование собственных средств для финансирования сделок слияния и поглощения имеет
смысл, если понесенные затраты не ухудшают общего финансового положения компании, если
компания-цель  имеет  стоимость  ниже  компании,  инициирующей  сделку.  Преимуществом
данного  способа  является  отсутствие  необходимости  выплаты  каких-либо  процентов  и
отсутствие временных ограничений по использованию данных средств.

Говоря об облигационном виде финансирования сделок слияний и поглощений, необходимо
выделить  тот  факт,  что  этот  способ  эффективен  при  реализации  долгосрочных  проектов.
Приняв решение развития с  использованием такой стратегии,  компания имеет  достаточно
времени,  чтобы  подготовить  источники  финансирования  для  ее  реализации,  в  том  числе
осуществив выпуск облигаций.

Следующий  способ  финансирования  сделок  M&A  связан  с  использованием  обыкновенных
акций.  Данный  механизм  предусмотрен  действующим  российским  законодательством  и
позволяет акционерным обществам осуществлять как первоначальный выпуск акций, так и их
дополнительное размещение. Наиболее эффективной формой привлечения финансирования
через выпуск обыкновенных акций является публичное размещение акций на биржевом рынке
IPO, как на российских, так и на мировых биржах.

Однако  компания  должна  удовлетворять  определённым  требованиям,  а  её  рыночная
капитализация - объему привлекаемых средств. В процессе размещения улучшается кредитный
рейтинг компании,  и,  соответственно,  в дальнейшем появляется возможность привлечения
более дешёвых кредитов на более выгодных условиях.

Процесс привлечения финансирования в сделках слияния и поглощения в России упростился с
появлением на рынке иностранных банков и улучшением финансового положения российских
банков. Повышение конкуренции в российском банковском секторе означает, что у покупателей
и продавцов появилось больше гибкости в структурировании финансирования сделок.
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Если проанализировать отечественный рынок слияний и поглощений, то он в июле-августе
2016 года замедлился по сравнению с высокой активностью в первом полугодии. Так, в июле
отмечено 36 сделок на 2,4 млрд. долл., что в 2,3 раза меньше, чем в июле 2015 года (5,55 млрд.
долл.). В августе 2016 года был спад на 15%, до 1,7 млрд. долл. против 2 млрд. долл. за тот же
месяц 2015 г.

Рейтинг отраслей отечественной промышленности на рынке слияний и поглощений в 2016 г.:

строительство и девелопмент (за III квартал 2016 г. в отрасли отмечено 7 сделок на 867,2—
млн. долл);
транспорт (по итогам июля-августа 2016 года- 4 транзакции на 486,7 млн. долл.);—
торговля (в III квартале 2016 г. отмечено 12 сделок, т.е. самый высокий показатель среди—
отраслей).

По-прежнему, основной интерес в российской промышленности для иностранных компаний
представляет  нефтегазовый  и  пищевой  секторы.  Еще  одной  областью  приложения
иностранного  капитала  могла  стать  и  банковская  сфера,  где  зарубежные  кредитные
организации привлекает еще не освоенный рынок потребительского кредитования,  однако
многие намечающиеся сделки сорвались.

В настоящее время российский рынок слияний и поглощений характеризуется:

снижением объёмов проводимых сделок по сравнению с 2015 г.;—
сокращением  внешних  инвестиций,  инвестиционных  программ,  привлечение  прочих—
ресурсов на мировых финансовых рынках;
проведением эффективной приватизации государственных активов.—

Безусловно, рынку слияний и поглощений в России нужно пройти еще длинный путь, чтобы
стать  реальным  инструментом  повышения  эффективности  и  конкурентоспособности
российской  экономики.  Перспективы  дальнейшего  развития  рынка  во  многом  связаны  с
возможностью осуществления фундаментальных преобразований на финансовом рынке и в
национальной экономике в целом.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Алхузина Алина Халитовна

Сформированные  на  начальном  этапе  деятельности  предприятия  операционные
внеоборотные  активы  требуют  постоянного  и  грамотного  управления.  Это  управление
осуществляется разными подразделениями предприятия в различных функциональных формах.

В  состав  внеоборотных  активов  входят:  основные  средства,  доходные  вложения  в
материальные  ценности,  нематериальные  активы,  оборудование  к  установке,  вложения  во
внеоборотные активы, которые играют важную роль в предприятиях [5].

Разнообразие  видов  внеоборотных  активов  предприятия  определяет  необходимость  их
классификации  в  целях  обеспечения  целенаправленного  управления  ими.  Классификация
внеоборотных активов представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Классификация внеоборотных активов предприятия.

В соответствии с этой классификацией различаются формы и методы финансового управления
внеоборотными  активами  предприятия  в  процессе  осуществления  многообразных  видов
финансовых операций.

Особенности  управления  внеоборотными  активами  в  значительной  мере  определяются
спецификой цикла их стоимостного оборота. Этот цикл представлен тремя стадиями:

На первой стадии сформированные предприятием внеоборотные операционные активы—
(основные  средства  и  нематериальные  активы)  в  процессе  своего  использования  и
износа  переносят  часть  своей  стоимости  на  готовую  продукцию;  этот  процесс
осуществляется  в  течение многих операционных циклов и  продолжается до полного
износа отдельных видов внеоборотных операционных активов.
На второй стадии в процессе реализации продукции износ внеоборотных операционных—
активов накапливается на предприятии в форме амортизационного фонда.
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На третьей стадии средства амортизационного фонда как часть собственных финансовых—
ресурсов  предприятия  направляются  на  восстановление  действующих  (текущий  и
капитальный  ремонт)  или  приобретение  аналогичных  новых  видов  (инвестиции)
внеоборотных  операционных  активов.

Период  времени,  в  течение  которого  совершается  полный  цикл  кругооборота  стоимости
конкретных видов внеоборотных активов характеризует срок их службы.

С  учетом  особенностей  цикла  стоимостного  кругооборота  внеоборотных  активов  строится
процесс  управления  этими  видами  долгосрочных  активов  предприятия.  Главной  целью
является  обеспечение  своевременного  их  обновления  и  повышение  эффективности
использования.

С  учетом  этой  цели  процесс  управления  операционными  внеоборотными  активами
осуществляется  на  предприятии  по  следущим  шести  этапам:

Анализ внеоборотных активов предприятия в предшествующем периоде.  Этот анализ1.
проводится в целях изучения динамики общего их объема и состава, степени их годности,
интенсивности обновления и эффективности использования.

На  первой  стадии  анализа  рассматривается  динамика  общего  объема—
внеоборотных активов предприятия — темпы их роста в сопоставлении с темпами
роста  объема  производства  и  реализации  продукции,  объема  операционных
оборотных активов, общей суммы внеоборотных активов [4].
На второй стадии анализа изучается состав внеоборотных активов предприятия и—
динамика их структуры. В процессе этого изучения рассматривается соотношение
основных  средств  и  нематериальных  активов,  используемых  в  операционном
процессе  предприятия;  в  составе  производственных  основных  средств
анализируется  удельный  вес  движимых  и  недвижимых  их  видов  (которые  в
производственной  деятельности  характеризуют  соответственно  активную  и
пассивную  их  части);  в  составе  нематериальных  активов  рассматриваются
отдельные  их  виды.
На третьей стадии анализа оценивается состояние используемых предприятием—
внеоборотных активов по степени их изношенности
На  четвертой  стадии  анализа  определяется  период  оборота  используемых—
предприятием внеоборотных активов.
На  пятой  стадии  анализа  изучается  интенсивность  обновления  внеоборотных—
активов в предшествующем периоде.

Оптимизация  общего  объема  и  состава  внеоборотных  активов  предприятия.  Такая2.
оптимизация осуществляется с учетом вскрытых в процессе анализа возможных резервов
повышения производственного использования внеоборотных активов в предстоящем
периоде. К числу основных из таких резервов относятся: повышение производительного
использования  внеоборотных  активов  во  времени  и  повышение  производительного
использования внеоборотных активов по мощности. В процессе оптимизации общего
объема  внеоборотных  активов  из  их  состава  исключаются  те  их  виды,  которые  не
участвуют в производственном процессе по различным причинам [4].
Обеспечение правильного начисления амортизации внеоборотных активов. Объектами3.
амортизации  являются  основные  средства  (кроме  земли)  и  амортизируемые  виды
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нематериальных  активов.  Начисление  амортизации  осуществляется  в  течение  срока
полезного использования соответствующего актива, устанавливаемого предприятием
Обеспечение своевременного обновления внеоборотных активов предприятия. В этих4.
целях на предприятии определяется необходимый уровень интенсивности обновления
отдельных  групп  внеоборотных  активов;  рассчитывается  общий  объем  активов,
подлежащих обновлению в предстоящем периоде; устанавливаются основные формы и
стоимость обновления различных групп активов. Более подробно вопросы финансового
управления  обновлением  внеоборотных  операционных  активов  рассматриваются  в
специальном разделе.
Обеспечение эффективного использования внеоборотных активов предприятия. Такое5.
обеспечение  заключается  в  разработке  системы  мероприятий,  направленных  на
повышение коэффициентов рентабельности и производственной отдачи внеоборотных
активов [4].
Выбор  форм  и  оптимизация  структуры  источников  финансирования  внеоборотных6.
активов. Обновление и прирост внеоборотных активов могут финансироваться за счет
собственного  капитала,  долгосрочного  заемного  капитала  и  за  счет  смешанного  их
финансирования.

Таким  образом,  внеоборотные  активы  –  это  совокупность  имущественных  ценностей
предприятия, многократно участвующих в промышленных циклах хозяйственной деятельности
предприятия  и  переносящих  использованную  стоимость  на  вновь  созданный  продукт  по
частям. Управление внеоборотными активами предприятия предполагает грамотную систему
финансового менеджмента на предприятии и привлечение квалифицированных специалистов.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тихонова Мария Сергеевна

В экономической деятельности предприятия формируется ряд относительных и абсолютных
показателей.  Эти показатели должны соответствовать ряду требований.  Показатели должны
быть:  достоверными,  проверенными,  подтвержденными.  Эти  требования  равнозначные  и
несоблюдение любого из них приводит к негативным последствиям работы предприятия [6].

Достоверные  экономические  показатели  отражают  адекватность  финансово-хозяйственной,
управленческой деятельности предприятия.  Служат основой объективных выводов,  а  также
основой правильности новых мероприятий, предложений, проектов развития [6,4].

Поэтому  все  необходимые  показатели  деятельности  предприятия  должны  подвергаться
тщательной  проверке.

Когда речь идет о проверке или подтверждении программ, процедур, процессов, прогнозов,
показателей в литературных источниках встречается понятие верификация [2].

Верификация от лат. Verus — «истинный» и facere — «делать». В литературных и электронных
источниках чаще всего упоминается понятие: «Верификация» – это проверка, подтверждение,
способ  подтверждения  с  помощью  доказательств  каких-либо  теоретических  положений,
алгоритмов,  программ  и  процедур  путём  их  сопоставления  с  опытными  (эталонными  или
эмпирическими) данными, алгоритмами и программами [1].

Термин  верификация  в  экономической  литературе  трактуется  как  проверка,  сверка  и
подтверждение  подлинности  материалов,  документов,  расчетов  и  т  п.

Также термин верификация используется в технической литературе.

Проведя рассмотрение нескольких терминов, предлагается под верификацией экономических
показателей  считать  виды  экономико-математической  деятельности,  направленные  на
проведение  процедур  по  выявлению  и  обнаружению  ошибок,  отклонений  от  реальной
величины [3,5].

Деятельность  по  выявлению и  сопоставлению данной процедуры может  включать  в  себя:
осуществление альтернативных расчетов, анализ, сравнение информации, и даже испытаний.
Также  применение  следующих  способов  установления  прямой  верификации;  косвенной
верификации;  консеквентной  верификации;  дублирующей  верификации;  верификации
посредством экспертных оценок; инверсной верификаций; верификации путем минимизации
помогут  современным  предприятиям  и  предпринимателям  получать  проверенные  и
подтвержденные  показатели  финансово-хозяйственной  деятельности  [2,3].

Дальнейшее  рассмотрение  вопроса  направленно  на  расчет  интерпретационных  значений
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верификации показателей и определение верификации статистических показателей прогнозов
предприятия. Т.к.  экономические кратко- и среднесрочные прогнозы разрабатываются как в
России, так и за рубежом на основе статистических методов и моделей.

Статистические  показатели  –  количественная  характеристика  социально-экономических
явлений  в  условия  качественной  определенности.  Система  статистических  показателей  –
совокупность  взаимосвязаны  показателей,  имеющих  одноуровневую  или  многоуровневую
структуру и нацеленные на решение конкретной статистической задачи [5,6].

Выделают следующие виды:

конкретный статистический  показатель  –  характеризует  размер,  величину  изучаемого1.
явления в определенном месте и в определенное время;
показатель-категория – отражает сущность, общие свойства конкретного статистического2.
показателя одного и того же вида без указания места и времени.

По обхвату единиц совокупности статистические показатели могут быть:

индивидуальные – характеризуют 1 объект или 1 единицу совокупности;1.
сводные – характеризуют группу совокупностей или всю совокупность в целом;  виды2.
сводных: объемные(получают путем суммирования значений признака отдельных единиц
совокупности) и расчетные (определяются по формулам).

По способу выражения:

абсолютные;1.
относительные;2.
средние.3.

Среди всего множества методов прогнозирования наиболее удобны в практическом плане
именно статистические. Методология верификации и оценки точности разрабатывалась для
статистических  прогнозов  в  трудах  А.  Нагара,  Дж.  Бееренса,  С.  Де'Леева,  С.  Тилануса.  Но
приоритет  в  рассмотрении  проблемы  проверки  статистических  прогнозов  следует  отдать
голландскому ученому Г. Тейлю [5].

Согласно Г. Тейлю верифицируемость прогнозов, разработанных с помощью верифицируемых
методов, однозначно определяет научность прогноза. Верифицируемость прогноза означает,
что [3]:

существуют  две  принципиально реализуемые возможности  прогнозируемого  события—
(истина и ложь);
используются четко определенные понятия;—
удовлетворяются априорно сформулированные требования к моменту или временному—
интервалу, для которого делается прогноз;
сделаны  вероятностные  утверждения  о  соотношении  между  прогнозным  и—
действительным значением некоей величины.

Верифицируемость  метода  (процедуры)  прогнозирования  требует,  чтобы  ход  рассуждения,
который ведет  к  синтезу  прогноза,  мог  быть  проверен так  же,  как  и  сам прогноз.  Иными
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словами, чтобы были проверены:

принципиальная возможность такого рода рассуждений;—
однозначность понимания логики прогнозирования;—
разумность  метода  (наличие  дели  прогноза  и  ресурсов  для  ее  достижения,  уровня—
развития науки, для оценки методики прогнозирования).

Вероятностные  утверждения,  содержащиеся  в  прогнозе  и  требующие  верификации,
проверяются  при  наличии  серии  прогнозов,  разрабатываемых  в  определенный  период
времени [8].
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Кулебякин Виктор Владимирович

Феропонтов Денис Александрович

Под  инвестициями  понимаются  все  виды  имущественных  и  интеллектуальных  ценностей,
которые  вкладываются  в  объекты  предпринимательской  деятельности  и  в  результате
использования  которых  формируется  прибыль  и  социальный  эффект.

Инвестиции  в  воспроизводство  основных  фондов  осуществляется  в  форме  капитальных
вложений, которые осуществляют заказчики или застройщики.

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) [1].

Также  по  федеральному  закону  приоритетный  инвестиционный  проект  -  инвестиционный
проект, суммарный объем иностранных инвестиций в который составляет не менее 1 млрд. руб.
(не  менее  эквивалентной  суммы  в  иностранной  валюте  по  курсу  Центрального  банка
Российской Федерации),  или инвестиционный проект,  в  котором минимальная доля (вклад)
иностранных  инвесторов  в  уставном  (складочном)  капитале  коммерческой  организации  с
иностранными инвестициями составляет  не  менее 100 млн.  руб.  (не  менее эквивалентной
суммы  в  иностранной  валюте  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации),
включенные  в  перечень,  утверждаемый  Правительством  Российской  Федерации  [2].

Таким образом, в инвестиционном проекте всегда имеет место инвестиция (отток капитала) и
последующие поступления (приток средств). Инвестиция в этом случае может рассматриваться
как единовременное, т.е. «привязанное» к некоторому моменту времени, вложение капитала.
Нередко  при  реализации  крупных  инвестиционных  проектов  имеет  место  ситуация,  когда
производственные мощности вводятся так называемыми очередями, чтобы ускорить отдачу и
повысить эффективность инвестиций. В этом случае инвестиции осуществляются в виде серии
последовательных вложений капитала.

Выделяют  четыре  основных  фактора  (классификационных  признака),  которые  определяют
каждый конкретный проект:

масштаб (размер) проекта;1.
сроки реализации;2.
качество;3.
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ограниченность ресурсов.4.

С точки зрения масштабности проекты делятся на:

малые  проекты,  которые  допускают  ряд  упрощений  в  процедуре  проектирования  и—
реализации, формировании команды проекта;
мегапроекты  -  это  целевые  программы,  содержащие  несколько  взаимосвязанных—
проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их
выполнение временем. Такие программы могут быть международными, национальными,
региональными.

Мегапроекты обладают рядом отличительных черт: высокой стоимостью (порядка 1 млрд долл.
и более); капиталоемкостью -потребность в финансовых средствах в таких проектах требует
нетрадиционных  (акционерных,  смешанных)  форм  финансирования;  трудоемкостью;
длительностью  реализации  (5-7  и  более  лет);  отдаленностью  районов  реализации,
следовательно,  дополнительными  затратами  на  инфраструктуру.

В основе всех выводов, касающихся эффективности проекта, его финансовой состоятельности и
рисков,  лежит  исследование построенной финансовой модели.  Важными характеристиками,
задействованные при принятии решений по инвестиционному проекту являются:

Традиционные  показатели  экономической  эффективности  вложений.  Как  правило,1.
рассчитывается чистая текущая стоимость денежных потоков (NPV),  срок окупаемости
инвестиций  (PP)  и  внутренняя  норма  рентабельности  (IRR),  индекс  рентабельности
инвестиций (PI) и др.;
Точка  безубыточности  и  графики  чувствительности.  Практически  не  бывает  таких2.
проектов, все коммерческие характеристики которых были бы определены и защищены
проектными  контрактами.  Это  значит,  что  проект  реализуется  в  условиях
неопределенности и даже самый обоснованный прогноз его результатов - всего лишь
предположение. Поэтому кредитор стремится не только проверить базовый прогноз, но и
оценить те пределы, в которых могут отклоняться исходные предпосылки без ущерба для
интересов  участников  проекта.  Для  этих  целей  расчеты  дополняются  анализом
чувствительности проекта к  изменению ключевых параметров,  а  также определяются
предельные  параметры,  при  которых  проект  остается  финансово  состоятельным  и
экономически эффективным;
Оценка  эффективности  для  пессимистического  сценария.  Продолжением и  развитием3.
предыдущего  аналитического  блока  является  исследование  одного  или  нескольких
параметров проекта, отличающихся от базового сценария. Задача — изучить возможные
убытки, условия их возникновения и способы минимизации.

Государство  не  только  регулирует  инвестиционную  деятельность,  но  само  выступает
заказчиком  и  участником.

За последние годы в стране было реализовано много инвестиционных проектов. Но наиболее
крупным из них с участием государства стала олимпиада в Сочи в 2014 году. Всего к зимней
олимпиаде  в  Сочи было создано рекордное  количество  объектов  капстроительства  (около
восьмисот) [4].
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Уже сейчас  подведены итоги,  по  которым можно судить  о  затратах  на  подготовку  Сочи к
проведению Олимпиады. На этот проект было потрачено 1,5 трлн. руб., или 51 млрд. долл.

По  данным  Министерства  финансов  федеральный  бюджет  потратил  на  строительство
спортивных  объектов  100  млрд.  руб.  и  свыше  400  млрд.  руб.  на  инфраструктуру  Сочи.
Привлеченные инвестиции на инфраструктуру составили порядка 900 млрд. руб. и 114 млрд.
руб. на спортивные сооружения.

Подготовка и проведение Игр способствовала созданию малых и средних предприятий в целом
по России, а общее число рабочих мест в экономике страны, созданных или поддержанных,
благодаря олимпийскому проекту составило 560 тысяч.

Сочи  получил  к  Олимпиаде  современную  транспортную  инфраструктуру:  было  введено  в
эксплуатацию 54 объекта. Это 370 километров дорог, транспортных развязок, мостов, эстакад и
тоннелей, более 200 километров железнодорожных линий, новые вокзалы, объекты портовой и
аэродромной инфраструктуры [5].

Краснодарский  край,  благодаря  Олимпиаде  увеличил  суммарные  поступления  в  бюджет
региона  от  налогов  на  прибыль  и  на  доходы  физических  лиц  (так  с  начала  реализации
олимпийского проекта бюджет ежегодно увеличил доходы на 5-7%).

Крупнейшим кредитором многих олимпийских строек стал Внешэкономбанк, который в общей
сложности прокредитовал строительство олимпийских объектов примерно на 250 млрд. руб.

Для сравнения, самой дорогой Олимпиадой считалась пекинская – 40 млрд. долл., стоимость
лондонской Олимпиады составила 14,3 млрд. долл., в Ванкувере – 6 млрд. долл.

К недостаткам проекта относится и то, что многие олимпийские объектов в настоящее время
являются  убыточными.  Так,  Горный  курорт  «Роза  Хутор»,  по  данным  главы  компании
«Интерроса»,  может стать окупаемым в течение ближайших десяти – пятнадцати лет.  Остро
стоит вопрос востребованности олимпийских объектов.

К положительным итогам Олимпиады можно отнести:

улучшение инвестиционной привлекательности России для иностранных инвестиций;1.
стимул для развития Краснодарского края, в том числе его курортного и туристического2.
потенциала.

Несмотря  на  затраты  и  риски,  инвестиционная  деятельность  является  своеобразным
гольфстримом  в  экономической  сфере.
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БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В
РОССИИ

Чернова Ксения Сергеевна

В  современной  рыночной  экономике  и  сложившихся  денежно-кредитных  отношениях  на
рынках,  в  условиях  постоянно  развивающихся  технологий,  сферы  услуг  и  инновационной
деятельности,  все  более  распространёнными  становятся  безналичные  расчеты,  которые
осуществляются и обслуживаются при непосредственном участии коммерческих банков.

Согласно статистике, в Российской Федерации безналичный денежный оборот занимает около
80%  от  всего  денежного  оборота  в  стране.  Безналичные  расчеты  осуществляются  путем
обращения  средств  в  безналичной  форме,  с  помощью  таких  форм,  как  чек,  платежное
поручение, аккредитив, инкассо, кредитных карточек и других.

Безналичное обращение осуществляет оплату большинство видов движения товарооборота и
оказания  услуг  на  товарном,  финансовом,  даже  трудовом  рынках.  Основу  безналичного
обращения составляют безналичные расчеты, которые контролируются на законодательном
уровне,  под  контролем  коммерческих  банков  и  Центрального  банка  РФ.  Исходя  из
существующих форм безналичных расчетов, клиент банка, может выбрать ему подходящий, в
зависимости от ряда факторов:

общая экономическая ситуация в стране;1.
характер экономических связей между контрагентами;2.
характеристики поставляемой и оплачиваемой продукции, характер доставки и приемки;3.
местонахождение сторон сделки;4.
логистические особенности;5.
финансовое положение продавца и покупателя.6.

После того, как стороны (покупатель и продавец) выбрали необходимую форму расчета, она
указывается в договоре между ними и между обслуживающими банками. Для обслуживания
таких операций в банках открываются счета для организаций и физических лиц, с помощью
которых происходит денежное обращение, которое производится по инициативе двух сторон,
посредством услуг  коммерческих банков.  Согласно статистическим данным,  в  2016 году  на
одного  жителя  России  приходится  5,5  счетов  (табл.1),  открытых  учреждениями  банковской
системы. Это связано с тем, что граждане страны используют для безналичных расчетов счета в
коммерческих  банках,  чаще  всего  несколько  счетов,  открытых  в  нескольких  кредитных
организациях,  в  связи  с  различными  факторами:  разные  условия  обслуживания  счетов,
поступления денежных средств на разные счета, личные обстоятельства и предпочтения.

Таблица 1. Количество счетов, открытых в кредитных организациях
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дата
составленного
анализа

всего, тыс.
ед.

из них количество
счетов, открытых
учреждениями
банковской
системы, в
расчете на 1
жителя, ед.

юридическим
лицам, тыс. ед.

в % от
всего

физическим
лицам, тыс.
ед.

в % от
всего

на 01.10.2014 731861,4 7368,7 1,01 724492,7 98,99 5,1
на 01.10.2015 786137,1 7558,5 0,96 778578,6 99,04 5,4
на 01.10.2016 811008,7 7850,9 0,97 803157,8 99,03 5,5
абсолютный
прирост

79147,3 482,2 х 78665,1 х 0,4

относительный
рост, %

110,8 106,5 х 110,9 х 107,8

Самой распространенной формой безналичных расчетов в РФ является расчет платежными
поручениями,  которое представляет  собой некое поручение предприятия  или физического
лица банку о перечислении определенной суммы денег со своего счета, в целях оплаты товара
или услуги. В 2014 году расчеты с помощью платежных поручений составляли до 99% от всех
безналичных  расчетов  (табл.2).  Это  связано  с  тем,  что  платежное  поручение  –  документ,
который  составляется  в  простейшей  форме,  не  требуя  присутствия  всех  сторон  и  без
непосредственного  контакта  с  банковскими  сотрудниками.  Например,  в  2014  г.  в  России
распоряжения об оплате услуг,  отправленных электронным способом через сеть Интернет,
составили 840137,6 тысяч единиц, что является 64% от всех поручений (рис.1)

Таблица 2. Структура кредитовых переводов РФ, млрд. руб.

2013 2014 2014 в % к 2013
кредитовые переводы
из них с использованием:

500287 584417 116,8

платежных поручений 495009 578573 116,9
в % от кредитовых переводов 98,9 99,0 -
аккредитивов 668 5260 787,4
в % от кредитовых переводов 0,1 0,9 -
документов физических лиц 4610 584 12,7
в % от кредитовых переводов 0,9 - -
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Рисунок 1. Структура платежных поручений, осуществленных в электронном виде в 2014 году

Учитывая все вышеизложенные особенности организации безналичных расчетов в России, для
осуществления  бесперебойной работы,  безопасности  расчетов  и  предоставления  гарантий
клиентам,  необходим  банковский  контроль  за  ходом  безналичных  расчетов.  Банк  должен
рекомендовать клиентам заключать договоры между поставщиками и покупателями, в которых
указывается  форма  расчета,  сумма,  условия  поставки  товаров  и  их  оплаты,  обязательные
реквизиты.

Банк обязан проверять подлинность расчетных документов и наличия в них всех обязательных
реквизитов. В ином случае банк не имеет права принять расчетные документы, и операция не
совершается до тех пор, пока не будут предоставлены документы в надлежащем порядке.

В обязанности банка входит контроль за порядком, сроками и обоснованностью отказов от
акцепта. В случаях если указанные в заявлении причины отказа от акцепта не соответствуют
зафиксированным в нормативных актах или в договорах, банк обязан не принимать отказ к
исполнению.

Для  осуществления  наиболее  полного  и  четкого  контроля  необходимо  посредничество  в
платежах  между  банками.  Банки  в  сотрудничестве  должны  обмениваться  данными  об
осуществлении расчетных операциях, для того чтобы не иметь рознящихся балансов, и чтобы
организовать  быстрое  реагирование  на  запросы  клиентов,  и  иных  лиц  или  служб,
предоставление  данных  которым  является  законным  по  их  требованию.

Полномасштабное развитие систем и технологий электронного обмена информацией, платежей
и системы безналичных перечислений в целом, позволят банковской системе соответствовать
информационному прогрессу  и  не отставать от  него.  Данный фактор позволит обеспечить
высокий процент востребованности, сделать банки более конкурентоспособными, удерживать
высокие рейтинги на рынке банковских услуг.

Увеличение объемов безналичных расчетов в общем итоге способствует повышению значения
денег в народном хозяйстве России,  а также постепенному и последовательному развитию
путей к условиям рынка, увеличению процента взаимодействия совокупного предложения на те
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или иные товары, а также формированию платежеспособного спроса.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ И ДИНАМИКА
ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Короткова Валерия Петровна

Современная кредитная система – одна из неотъемлемых и значимых составляющих рыночной
экономики. Она способствует оперативной мобилизации средств, необходимых для реализации
расширенного воспроизводства, повышения конкурентоспособности экономики, динамичного
развития экономических процессов.

Субъектами  кредитования  выступают  юридические  и  физические  лица.  Но  из  года  в  год
происходят колебания предоставленных объемов кредитов, депозитов и прочих средств. Эти
колебания  возникают  под  воздействием  различных  факторов:  условий  кредитования,
ограничений  для  кредитования  и  т.п.

Самое  главное  отличие  в  процессах  кредитования  юридических  лиц  заключается  в
необходимости привлечения средств для удовлетворения потребностей бизнеса. Например, на
восполнение объемов оборотных средств, инвестирования в активы. То есть, размеры займов
для организаций в значительной степени превышают объемы кредитования населения.

Современная кредитная система, имея разветвленную структуру, располагает возможностями
предоставления разнообразных видов кредитов. Так,  сегодня имеются разнообразные виды
кредитования юридических лиц, таких как: кредиты на текущую деятельность, коммерческая
ипотека, лизинг, инвестиционные кредиты, универсальный кредит, кредитные линии, срочные
займы, ссуды в форме овердрафта.

В  соответствии с  требованиями,  определяемыми ЦБ предоставление кредита юридическим
лицам осуществляется:

разово;—
многоразово  (в  меру  потребности,  а  также  в  пределах  линии  кредитования  и  срока—
кредитования, который устанавливается в кредитном соглашении);
посредством оплаты разрыва, возникающего в платежном обороте на расчетном счете;—
на базе консорциального кредита;—
другими способами.—

В процессе кредитования юридических лиц важную роль играет анализ заемщика на стадии
оформления кредитной заявки, который включает проверку правоспособности юридического
лица и его исполнительных органов, проведение мероприятий, направленных на выявление
негативной информации в отношении потенциального заемщика и самое главное - проверку
платежеспособности.  Данные  мероприятия  анализа  необходимы,  поскольку  от  этих
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мероприятий  зависит  возврат  кредита  в  полном  объеме  и  в  сроки.

Таблица  1.  Данные  об  объемах  кредитов,  депозитов  и  прочих  размещенных  средств,
предоставленных юридическим лицам, млн. руб.

Дата 2014 2015 2016
01.янв 31 582 836 33 241 362 29 995 671
01.фев 2 296 013 1 530 671 1 986 234
01.мар 4 615 204 3 541 002 4 175 651
01.апр 7 475 730 5 885 433 6 781 962
01.май 10 331 700 8 454 838 9 401 760
01.июн 12 704 591 10 560 765 11 502 341
01.июл 15 343 065 13 314 189 14 302 880
01.авг 18 225 768 16 006 070 16 807 771
01.сен 20 294 677 18 447 217 19 494 017
01.окт 23 854 209 21 169 876 22 215 355
01.ноя 26 860 304 24 050 596 24 755 921
01.дек 29 556 276 26 476 134 х
конец года к началу в % 93,6 79,6 82,5

Так, исходя из информации, предоставленной ЦБ РФ видно, что к концу 2014 года объемы упали
на 6,4%, в 2015 – на 20,4%, в 2016 – на 17,5% (таблица 1). Такая динамика наблюдается из-за
того,  что  многие  юридические  лица  закрываются,  а  кредитные  учреждения  в  связи  с
незаконными действиями юридических лиц ужесточают условия получения и возврата кредита.

Начать исследование механизма кредитования физических лиц нужно начать с изучения этапов
кредитного процесса:

знакомство с потенциальным заемщиком;1.
оценка  кредитоспособности  заемщика  и  риска,  который  связан  с  выдачей  кредита;2.
изучается репутация заемщика, а также его кредитная история;
документальное оформление и выдача кредита;3.
кредитный мониторинг;4.
погашение кредита.5.

Чтобы  нагляднее  изучить,  почему  объемы  кредитования  физических  лиц  к  2016  году
уменьшись, рассмотрим виды кредитов, которые пользуются большим спросом на сегодняшний
день,  а  также  требования  к  возрасту,  ограничивающие  число  лиц,  имеющих  возможность
получить кредит.

Итак, к наиболее востребованным кредитам относят:

ипотечный кредит – кредит, предоставляемый для приобретения недвижимости под залог1.
данной недвижимости в качестве обеспечения обязательства;
кредит  по  банковской  карте  (овердрафт),  сущность  которого  заключается  в  том,  что2.
выданная банком кредитная карточка дает право владельцу покупать товары (в пределах
разрешенной суммы) в тех магазинах, с которыми банк имеет соглашения;
автокредит – это целевой кредит,  предоставляемый на покупку автомобиля,  он может3.
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предоставляться  как  на  новый  автомобиль,  так  и  на  поддержанное  транспортное
средство;
экспресс  –  кредитование  частных  клиентов  –  данная  услуга  позволяет  приобретать4.
товары и услуги в магазинах,  являющихся партнерами банка,  при этом оплатив 20 %
стоимости;
кредит на обучение, представляющий собой займы на получение высшего образования.5.

Требования к возрасту физических лиц варьируются в разных организация по - разному. Так,
например, в сбербанке кредит одобряют женщинам до 52 – х лет, мужчинам – до 55 – ти; в ВТБ
24 ограничение в возрасте женщинам – до 55 – ти лет, мужчинам – до 60 – ти лет.

Теперь  рассмотрим  объемы  кредитов,  депозитов  и  прочих  размещенных  средств,
предоставленных  физическим  лицам.  Эти  данные  предоставляет  таблица  2.

Таблица  2.  Данные  об  объемах  кредитов,  депозитов  и  прочих  размещенных  средств,
предоставленных физическим лицам, млн. руб.

Дата 2014 2015 2016
01.янв 11 028 783 9 719 936 10 395 828
01.фев 10 892 911 9 727 547 10 333 283
01.мар 10 770 087 9 841 613 10 335 045
01.апр 10 645 944 9 984 225 10 318 928
01.май 10 570 613 10 171 239 10 333 291
01.июн 10 522 802 10 290 908 10 352 777
01.июл 10 470 012 10 422 995 10 365 553
01.авг 10 472 120 10 593 657 10 401 011
01.сен 10 471 071 10 729 179 10 492 033
01.окт 10 469 645 10 856 151 10 534 855
01.ноя 10 444 006 10 949 877 10 560 774
01.дек 10 404 324 11 038 528 х
конец года к началу в % 94,3 113,6 101,6

За последние 3 года больше объемы в 2015 году (увеличилось на 13,6%),  а  меньше таких
объемов в 2014 году (на 5,7%) (таблица 3). В 2016 году хотя и не самые высокие показатели, но
отрицательной динамики не наблюдается, объемы увеличились на 1,6%.

В 2014-2015 годах банковская система вследствие роста безработицы и снижением реальных
доходов  населения  пережила  серьезные  потрясения.  Роль  сыграла  и  высокая
закредитованность  граждан.  Око  60  %  граждан  РФ  имели  непогашенный  кредит.

Ограничился доступ к зарубежным рынкам капитала, уменьшись инвестиции и упал курс рубля.
В  результате  увеличились  процентные ставки,  ужесточились  требования  к  потенциальным
заемщикам,  а  также  сократилось  число  заявок  по  кредитом,  которые  одобрили  кредитные
организации.

Центробанк определил,  что в 2015 году объем кредитования в 2015 по сравнению с 2014
снизился на 5,4 %.
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Исходя  из  сложившейся  ситуации,  кредитные  организации  составили  портрет  физического
лица, которое точно не получит заем:

физическое  лицо,  которое  и  в  прошлом,  и  в  настоящее время имеет  просроченные—
кредитные обязательства или выплатил займ только по решению суда;
граждане из-за рубежа;—
несовершеннолетние лица;—
лица, которые не имеют стабильного дохода;—
лица, не имеющие постоянной регистрации в регионе, в котором хотят взять кредит.—

В связи с такими условиями многие кредитные организации прекратили свою деятельность, а
также у значительного числа банков были отозваны лицензии.

Только за девять месяцев 2016 года лицензии отозваны уже у 84-х банков, в том числе:

ООО КБ «Эл банк» (рег. № 1025, дата регистрации — 29.11.1990, Самарская область, г.—
Тольятти) с 05.05.2016.
КБ «ДС-Банк» ООО (рег. № 3439, дата регистрации — 08.07.2003, г. Москва) с 12.05.2016—
года
АКБ «ВЕК» АО (рег. № 2299, дата регистрации — 16.04.1993, г. Москва) с 12.05.2016 года—
АКБ «Мострансбанк»  ОАО (рег.  № 2258,  дата  регистрации — 29.01.1993,  г.  Москва)  с—
05.05.2016 года.

Отзыв  лицензий  у  банков,  которые  создают  реальную  угрозу  интересам  кредиторов  и
вкладчиков  и  в  течение  одного  года  неоднократно  допускали  неисполнение  федеральных
законов,  регулирующих  банковскую  деятельность,  и  нормативных  актов  Банка  России,
продолжился  и  в  октябре.
Так,  только с 27.10.2016 лицензии на осуществление банковских операций отозваны у трёх
банков:

Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк» (ООО) (рег. № 3048, г. Москва)—
Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (ООО) (рег. № 2898, г. Краснодар)—
ООО «Вестинтербанк» (рег. № 3398, г. Москва)—

Итак,  хотя  и  наблюдается  на  сегодняшний  момент  отрицательная  динамика  кредитования
юридических лиц,  но физические лица продолжают кредитоваться,  причем в значительных
объемах. Этому благоприятствует то, что существует широчайший выбор вариантов, который
позволяет потребителям получать различные кредиты, а российские специалисты помогают
подобрать кредитную программу, с учетом их индивидуальной ситуации.
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ИНФЛЯЦИЯ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

Балаба Дарья Андреевна

В нашем мире практически нет стран, которые хоть единожды не сталкивались с инфляцией.
Это довольно сложное социально-экономическое явление, которое, как правило, проявляется в
росте товарных цен и обесценении национальной денежной единицы.

Данная  проблема  является  актуальной  всегда,  так  как  инфляция  затрагивает  не  только
интересы  государства,  производителей,  субъектов  финансового  рынка,  но  также  и  почти
каждого  члена  нашего  общества.  В  результате  инфляции  нарушаются  установленные
пропорции между ценами товаров, поэтому как продавцу,  так и покупателю становится все
сложнее  принять  оптимальное  экономическое  решение.  Еще  труднее  специалистам  дать
экономический прогноз и сделать долгосрочные расчеты.

Отечественными  учёными  выделяется  ряд  причин  существования  инфляции.  Это
диспропорциональность  общественного  воспроизводства  (включая  производство,
распределение,  обмен,  потребление),  нарушения в кредитно-денежном механизме,  дефицит
государственного бюджета,  монополизм экономики,  несовершенство налоговой политики,  а
также ряд внешнеэкономических факторов.

В современной российской экономической литературе отсутствует единая классификация видов
инфляции, признаваемая всеми исследователями данного вопроса. Существуют только общие
критерии,  при  этом нередко  сами понятия  «вид»,  «тип»,  «форма»  инфляции трактуются  по-
разному. Виды инфляции можно классифицировать по ряду признаков, что позволяет углубить
представление о сущности инфляции (рисунок 1).
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Рисунок 1. Классификация видов инфляции

Однако  большего  внимания  требуют  последствия  инфляции,  так  как  они  довольно
разнообразны и  в  значительной  степени  противоречивы.  В  целом  они  носят  негативный
характер и зависят как от вида инфляции, так и от способности хозяйственных субъектов ее
прогнозировать.  Последствия этого сложного явления не только влияют на экономическое
развитие страны, но и затрагивают социальную сферу.

Для  того  чтобы  в  полной  мере  изучить  последствия  инфляции,  изначально  необходимо
проанализировать динамику ее уровня в стране. Проведем анализ на примере нашей страны в
периоде с 2006 года по 2015. Как видно по данным рисунка 2,  наиболее высокий уровень
инфляции наблюдается в кризисном 2008 году (13,28%), а наименьший в 2011 (6,10%), когда
экономика РФ практически оправилась после Мирового финансового кризиса 2008-2010 годов.
Однако в 2014 году отмечается новый, резкий скачок уровня инфляции (на 4,91% по сравнению
с 2013 годом) и его дальнейший рост в 2015 году. Причиной этому является резкое ослабление
российского  рубля  по  отношению  к  иностранным  валютам,  вызванное  стремительным
снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть
бюджета нашей страны,  а также введением экономических санкций в отношении России в
связи с  событиями на Украине.  В период с  2009 по 2013 годы,  а  также в 2006 году в РФ
наблюдалась  умеренная  инфляция,  которая  в  рамках  современной  экономики  считается
нормальной и даже стимулирующей увеличение объемов производства.  А вот в остальные
анализируемые годы инфляция была галопирующей, что считается серьезной экономической
проблемой для страны.
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Рисунок 2. Уровень инфляции в России, %

Данное  явление  крайне  отрицательно  сказывается  на  жизненном  уровне  населения,
соотношении  номинальной  и  реальной  заработной  платы  трудящихся.

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения

2013 2014 2015
Номинальные доходы, руб.
Среднедушевые денежные доходы населения 25928 27766 30311
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций

29792 32495 33925

Средний размер назначенных пенсий 9918 10786 11983
Реальные доходы, в % к предыдущему периоду
Реальные располагаемые денежные доходы населения 104,0 99,3 95,7
Реальная начисленная заработная плата 104,8 101,2 90,5
Реальный размер назначенных пенсий 102,8 100,9 96,2

Так, по данным таблицы 1 мы видим, что в 2014 г.,  когда уровень инфляции достиг 11,36%,
реальные денежные доходы населения сократились на  0,7% по сравнению с  предыдущим
годом. В 2015 г. реальные располагаемые денежные доходы составили 95,7% от показателя
годом ранее. Среднедушевые денежные доходы населения в номинальном исчислении за 2015
г. выросли на 10,1% и составили в среднем за год 30 311 руб. на душу населения. Несмотря на
то, что в 2015 г. отмечалось ускорение роста номинальных денежных доходов по сравнению с
2014 г., повышение потребительских цен на 12,9% привело к резкому снижению показателей
уровня жизни в реальном выражении.

Инфляция также может привести к увеличению числа россиян с доходами ниже прожиточного
минимума  (таблица  2).  Из  нижеприведенной  таблицы  видно,  что  значительной  рост
численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума приходится на
2014 и 2015 годы, когда уровень инфляции достигал значительно больших значений – 11,36% и
12,9%  соответственно.  Дефицит  денежного  дохода,  то  есть  сумма  денежных  средств,
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необходимая  для  доведения  доходов  малоимущего  населения  до  величины  прожиточного
минимума, составил 1,3% в 2015 году по сравнению с 0,9% в 2013.

Таблица 2.  Численность населения с  доходами ниже величины прожиточного минимума и
дефицит денежного дохода

Численность населения с доходами
ниже величины прожиточного
минимума:

Дефицит денежного дохода: Величина
прожиточного
минимума, руб. в
месяцмлн. человек в % от общей

численности
населения

млрд. руб. в % от общего
объема
денежных
доходов

2013 15,5 10,8 417,9 0,9 7306
2014 16,1 11,2 478,6 1,0 8050
2015 19,1 13,3 684,9 1,3 9701

Еще одним последствием инфляции является снижение покупательной способности денег.

Таблица 3. Покупательная способность денежных доходов населения (килограмм)

I полугодие
2013

I полугодие
2014

I полугодие
2015

2015 к 2013 в
%

Куры охлажденные и мороженые 211,6 229,7 199,3 94,2
Яйца куриные, штук 5547 5274 4623 83,3
Масло подсолнечное 301,4 344,2 302,9 100,5
Картофель 1052,2 796,1 824,4 78,4
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки

548,0 561,6 552,3 100,9

Мука пшеничная 869,4 925,0 854,6 98,3
Крупы 751,6 816,8 662,4 88,1

По данным таблицы 3 мы видим, что за анализируемый период покупательная способность
населения,  выраженная  в  килограммах  продуктов,  которые  граждане  могут  приобрести  на
среднедушевой доход, значительно снизилась. Практически все из них стали менее доступными
для  россиян.  По  данным  Росстата  в  первом  полугодии  2015  года  в  среднем  снижение
покупательной способности произошло на 20,5%.  Так,  если в первом полугодии 2013 году
россиянин со средней зарплатой мог купить на нее, к примеру, 1052,2 кг картофеля, то в первой
половине 2015 года только 824,4 кг, что на 21,6% меньше.

При инфляции осложняется получение как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов из-за
растущих  банковских  процентов,  что  в  свою  очередь  приводит  к  падению  масштабов
капиталовложений в народное хозяйство и уменьшает перспективы его развития.

Таблица 4.  Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и
депозитным операциям в рублях без учета ПАО "Сбербанк России" (% годовых)

Операции Срок Январь
2013

Январь
2014

Январь
2015
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Кредиты физическим
лицам

до 1 года, включая "до
востребования"

26,20 26,21 29,28

свыше 1 года 21,70 18,92 22,63
Кредиты нефинансовым
организациям

всего до 1 года, включая "до
востребования"

10,00 9,63 19,82

всего свыше 1 года 12,50 11,41 17,35

Как видно из таблицы, с января 2014 года по январь 2015 произошло увеличение процентных
ставок по кредитам до 1 года для физических лиц на 3,07%, а для нефинансовых организаций на
целых 10,19%. Что касается долгосрочных кредитов, то для физических лиц в январе 2015 года
процентная ставка составила 22,63%, что на 0,93% выше, чем в 2013, а для нефинансовых
организаций - 17,35%, что превышает ставку 2013 года на 4,85%. Это происходит потому что
при  росте  инфляции  повышается  ставка  рефинансирования  -  проценты,  под  которые
коммерческие банки и финансовые организации занимают деньги у Центробанка страны. Если
она растет, то банки получают средства по более высоким ставкам, а свои издержки они занесут
в ставку по кредитам для конечного потребителя.

Вышеизложенные  последствия  инфляции  (в  масштабах  страны)  позволяют  заключить,  что
подобная социально-экономическая коррозия приводит к нарушению воспроизводственного
цикла на всех его фазах - производстве, распределении, обмене и потреблении, вследствие
чего ее ощущает практически каждый человек. Особенно страшна гиперинфляция, особенность
которой  состоит  в  том,  что  она  становится  практически  неуправляемой,  обычные
функциональные взаимосвязи и привычные рычаги управления ценами не действуют. Поэтому
одним  из  направлений  экономической  политики  государства  является  антиинфляционная
политика, под которой понимают макроэкономическую политику, нацеленную на стабилизацию
общего уровня цен, смягчение инфляционной остроты.
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БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Хризова Алёна Владимировна

Для руководства и управления необходимо иметь данные о состоянии хозяйственных средств,
об  изменениях,  которые  произошли  в  составе  и  размещении,  а  также  в  источниках  их
образования.  В  бухгалтерском  балансе  отражаются  сведения  об  активах,  обязательствах  и
капитале.

Бухгалтерский  баланс  –  это  способ  отражения  активов  и  пассивов  организации  на
определённую  дату.

В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по составу и размещению, а
с другой – по источникам их формирования.

Основным элементом бухгалтерского баланса считается статья баланса.

Статья баланса – это вид средств организации и источников их образования, записанные в
балансе отдельной строкой.

Левая  сторона  баланса  –  это  актив.  Актив  раскрывает  состав  имущества,  а  также  чем
представлены его основные части. Источники данного имущества отражены в правой стороне
баланса – пассиве. Пассив показывает капитал, а также совокупность долгов и обязательств
организации.

Существует 5 разделов бухгалтерского баланса. Два в активе и три в пассиве.

Актив:

Внеоборотные активы1.
Оборотные активы2.

Пассив:

Капитал и резервы3.
Долгосрочные обязательства4.
Краткосрочные обязательства5.

Актив  всегда  равен  пассиву.  Равенство  считается  общим балансовым уравнением,  которое
обусловлено принципом двойственности.

Валютой баланса называются итоги по балансовым статьям актива и пассива баланса.

Балансы классифицируют по признакам:
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По времени составления:1.
Вступительный (баланс, который составляется на момент создания организации или—
образованная на месте ранее функционирующей в результате реорганизационных
процедур)
Текущий  (разрабатывается  в  соответствии  с  принципами  учётного  периода—
периодически в течении всего времени формирования экономического субъекта)
Санируемый (составляется в случае банкротства организации)—
Разделительный (составляется, когда одна организация делится на несколько)—
Ликвидационный  (составляется,  когда  организация  не  способна  погасить  свои—
обязательства на определённую дату)
Объединительный  (составляется,  когда  несколько  организаций  объединяются  в—
одну)
Заключительный (баланс, составляемый по итогам работы за год)—

По характеру деятельности:2.
Основной деятельности (та деятельность, ради которой составлялся баланс)—
Неосновной деятельности (отражает прочие виды деятельности организации)—

По источникам составления3.
Инверторный  (составляется  на  основании  данных  инвентаризации—
активов,капитала,обязательств)
Книжный  (составляется  по  данным  текущего  учёта  без  предварительной—
инвентаризации)
Генеральный (в основу положены не только текущие учётные записи, но а также—
результаты инвентаризации)

По объёму информации:4.
Единичный (бухгалтерский баланс относится только к одной организации)—
Сводный (составляют путем механического сложения сумм по статьям нескольких—
единичных балансов и подсчета общих итогов актива и пассива)

По объекту отражения5.
Самостоятельный  (баланс  составляют  предприятия,  которые  являются—
юридическими лицами)
Отдельный (составляют подразделения фирмы)—

По способу очистки:6.
Баланс-Брутто  (включает  регулирующие  статьи,  где  указываются  фактическая—
стоимость, амортизация и остаточная стоимость товара)
Баланс-Нетто  (не  включает  регулирующие  статьи,  где  указывается  только—
остаточная стоимость.)

С 1992 года в Российской Федерации составляется по принципу баланс-Нетто.

Хозяйственные  операции  оказывают  влияние  на  валюту  баланса.  Это  влияние  ведет  к
изменению статей актива и статей пассива. Перечень изменений, происходящих под влиянием
хозяйственных операций, сводится к четырем типам изменений в балансе.

Четыре типа изменений в бухгалтерском балансе:

А+Х-Х=П (валюта не меняется)1.
А=П+Х-Х (валюта не меняется)2.
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А+Х=П+Х (валюта увеличивается)3.
А-Х=П-Х (валюта уменьшается)4.

Пример первого типа

Оприходованы материалы, приобретенные подотчётными лицами. Происходит изменение в
активе  баланса.  Увеличились  материалы  и  уменьшилась  дебиторская  задолженность
подотчётных  лиц.  Валюта  не  меняется.

Пример второго типа

Произведено удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц. Происходит
изменение в пассиве баланса. Увеличилась кредиторская задолженность по взиманию налогов
и уменьшилась кредиторская задолженность по оплате труда. Валюта не меняется.

Пример третьего типа

Начислена заработная плата Сидорову И.И. (работник основного производства).  Происходит
изменение и в активе, и в пассиве баланса. В активе увеличились затраты на производство, а в
пассиве – кредиторская задолженность по оплате труда. Валюта увеличивается

Пример четвертого типа

Выдана  из  кассы  оплата  труда  работникам  вспомогательного  производства.  Происходит
изменение и в активе, и в пассиве баланса. В активе уменьшились денежные средства в кассе, а
в пассиве – кредиторская задолженность по оплате труда. Валюта уменьшается.

В заключении отметим, что баланс имеет большое значение для предприятия. Он отражает
состояние средств на тот или иной момент времени. Баланс даёт цельное представление не
только об имущественном состоянии организации на каждый момент,  но и об изменениях,
которые произошли за определённый период времени. Данные баланса служат для выявления
важнейших  показателей,  характеризующих  деятельность  предприятия  и  его  финансовое
состояние.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ БУХГАЛТЕРА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ахмедханова Айзанат Исматуллаевна

Интеграция России в  мировое экономическое сообщество привела к  тому,  что российский
бухгалтер,  осуществляя  учет  и  формируя  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность,  должен
использовать  возможности  нормативного  и  профессионального  регулирования  с  целью
формирования достоверной информации, используя которую пользователи смогут принимать
рациональные  экономические  решения.  Реформирование  системы  бухгалтерского  учёта  в
России и приближение её к международным стандартам обусловило повышение внимания к
вопросу о роли профессионального суждения в профессиональной жизни бухгалтера [2, с. 3].

В  связи  с  чем  в  данной  статье  уделяется  внимание  факторам,  которые  влияют  на
профессиональное суждение. Факторы, влияющие на профессиональное суждение бухгалтера в
области учета, можно разделить на следующие группы:

личностный, характеризующий конкретную личность бухгалтера;1.
психологический,  который  отражает  эмоциональное  восприятие  и  поведение  в2.
конкретной ситуации;
образовательный;3.
практический включает стаж работы и знание учётного процесса;4.
исследовательский – показывает умение самостоятельно мыслить;5.
влияние  внешней  среды  (учитывается  масштабность  организации,  её  деятельность,6.
географический сегмент и т. д.) [3, с. 131].

Влияние личностного и психологического факторов переплетается друг с другом, но каждый по-
разному осуществляет своё влияние.

С точки зрения психологии бухгалтером может стать не каждый, для этого необходимо обладать
определенными личными и  профессиональными качествами,  а  также иметь  определенный
темперамент, характер и способности [1, с. 120].

Чтобы  понять,  каков  психологический  портрет  личности  бухгалтера  необходимо  поэтапно
рассмотреть его составные элементы. В первую очередь следует изучить, какой темперамент
подходит для профессии бухгалтера.  Самую известную классификацию привел И.П.  Павлов,
который выделил четыре типа нервной системы и приписал каждому из этих типов название
соответствующего темперамента по Гиппократу: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.

Сангвиники, обладая энергичностью и быстро меняющимся настроением, быстро приобретают
навыки в работе,  но также быстро их забывают.  Но в отношении к  работе им не хватает
чёткости.

Холерики подходят для руководящих должностей. Работу усваивают медленно, но досконально
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и надолго. Взявшись за работу, доводят её до конца.

Флегматики работают как машины, усвоенную работу держат при себе и раскручивают её как
заданную  программу.  Флегматик  –  рекордсмен  по  работоспособности,  может  долго  и
качественно выполнять монотонную работу и работу, требующую тщательности. Флегматику
подойдёт профессия бухгалтера.

У  меланхоликов  работа  часто  валиться  из  рук,  они  не  довольны  своим  рабочим  местом,
коллегами, зарплатой и т.  д.  Меланхолики успешны в деятельности, требующей внимания к
деталям, наблюдательности, но не связанной с большим количеством общения, поэтому он
может подойти на роль бухгалтера или аудитора [1, с. 183].

Чтобы успешно работать по профессии, нужны особые способности – мысленно погружаться в
мир сухих обозначений, отвлекаться от собственно предметных свойств окружающего мира и
сосредотачиваться на сведениях, которые несут в себе те или иные условные знаки.

По условиям труда профессия бухгалтера относится к труду в условиях обычного (бытового)
микроклимата с повышенной материальной ответственностью.

По средствам труда профессию бухгалтера относят к профессиям, связанным с использованием
ручного труда [1, с. 183].

При рассмотрении цели труда бухгалтера было выявлено, что часть специалистов считают, что
ею  является  гностическая,  другие  придерживаются  мнения,  что  цель  труда  бухгалтера
преобразующая.  Гностические профессии связаны с распознанием,  определением,  оценкой,
проверкой и контролем. Необходимыми склонностями и способностями для данного класса
профессий являются:

выраженная познавательная активность;—
устойчивость внимания;—
наблюдательность;—
умение брать на себя ответственность;—
анализировать, изучать, исследовать, наблюдать;—
контролировать и отслеживать работу других;—
высокая работоспособность органов чувств.—

Преобразующие  профессии  связаны  с  преобразованием,  обработкой,  упорядочиванием,
организацией,  оказанием  влияния  и  обслуживанием.  Для  данного  класса  профессий
характерны:

склонность к практическому влиянию на окружающую среду;—
активность;—
работоспособность;—
наблюдательность.—

По нашему  мнению,  такая  неопределённость  отнесения  профессии  бухгалтера  к  тому  или
иному классу возникла в силу того, что должность главного бухгалтера можно отнести к классу
гностических профессий,  поскольку она требует большей ответственности,  в силу того,  что



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 247

главный  бухгалтер  –  руководитель  подразделения,  за  которым  он  должен  осуществлять
контроль,  в  то  время,  как  должность бухгалтера,  относящаяся к  классу  преобразующих,  не
требует от работника контроля остальных представителей бухгалтерии.

Рассмотрев по отдельности качества, которыми должен обладать бухгалтер, можно составить
часть  профессиограмы,  которая  отражает  рассмотренные  факторы,  и  будет  иметь  вид,
представленный в таблице 1.

Таблица 1. Профессиограмма бухгалтера

Компоненты
профессиограммы

Содержание компонентов профессиограммы

Содержание труда Функции, возложенные на бухгалтера, перечислены в ст.
федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от
26.11.2011 года.

Психофизиологические
параметры

Устойчивость к монотонной работе, концентрация внимания,
хорошие показатели кратковременной памяти

Личностные качества Педантичность, ответственность, развитое логическое
мышление, высокая интеллектуальная работоспособность,
независимость, внимание к деталям, точность, склонность к
работе с документацией, усидчивость, скрупулёзность,
терпение, умение работать в режиме многозадачности и
ограниченных сроков, стрессоустойчивость

Интеллектуальные качества Логическое мышление, вербальный интеллект, способность к
вычислениям

Условия работы Труд в помещении, социальные контакты ограничены, сидячее
рабочее положение, работа за компьютером, работа жестко
регламентирована инструкциями и носит индивидуальный
характер

Знания, умения, навыки Должен знать статистику, технологию конкретной области
организации, методику составления отчетности, нормативные
документы

Исходя  из  полученного  фрагмента  профессиограммы,  следует,  что  существуют  качества,
которые препятствуют развитию эффективности профессиональной деятельности:

отсутствие математических и аналитических способностей;—
быстрая утомляемость;—
невнимательность;—
рассеянность;—
недисциплинированность;—
отсутствие морально-этических норм;—
отсутствие склонности работ с цифрами.—

Следует отметить, что для бухгалтера важно уметь выделить сознанием объект и направить на
него внимание, продолжительность которого была бы велика.

Как выделено в профессиограмме бухгалтер должен быть педантичным, т. е. осуществлять свою
деятельность с предельной точность и аккуратностью, соблюдать формальные требования и
правила. Как видно, личностные качества, которыми должен обладать человек, занимающийся
данной деятельностью, вытекают одно из другого. Так в определении педантичности уже были
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указаны такие качества, как точность и аккуратность. Стоит также отметить, что в своей работе
бухгалтер должен быть аккуратен и точен в мелочах и тщателен, что предполагает под собой
скрупулёзность.

Таким образом, становится очевидным, что для работы бухгалтером не подходят абсолютно все.
У данного индивида должен быть особый набор психологических и личностных качеств, что
позволит ему справляться с возложенными на него обязательствами.

Можно  отметить,  что  успех  специалиста,  во  многом  определяется  наличием  необходимых
личных  и  психологических  качеств.  Их  правильное  сочетание  позволяет  специалисту
ориентироваться в профессии и понимать логику своей деятельности, что, в свою очередь,
обуславливает  умение  сделать  верные  выводы  в  ситуациях  неопределённости  или
альтернативного  выбора.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  принятое  им  то  или  иное
решение, сформированное на основе профессионального суждения, оказывается результатом
взаимодействия многих факторов, в частности, психологического и личностного.

Для работы бухгалтером человек должен обладать особым темпераментом, как было выяснено,
на указанную должность лучше всего подходят флегматики в силу своей способности к долгой
монотонной работе.

Были рассмотрены классификации профессий, в соответствии с которыми выявлено, что труд
бухгалтера  связан  со  знаковыми системами и  требует  от  работника  погружения  в  данную
знаковую реальность для хорошего выполнения своих функций.

Рассмотрев все характеристики личности индивида,  подходящего на должность бухгалтера,
была  составлена  соответствующая  профессиограмма,  в  которой  были  систематизированы
личные  и  психологические  качества  успешного  бухгалтера,  но  и  также  указаны  качества,
препятствующие эффективному профессиональному развитию бухгалтера.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Киселева Инна Викторовна

Кулиш Наталья Валентиновна

Современную экономическую науку  нельзя  представить  без  применения математических  и
закономерных моделей, исследование которых составляет важнейший элемент экономического
образования и научных исследований в области управления экономическими процессами.

Исследуем историческое становление моделей в бухгалтерском учете.

Ученые, на основании рассмотренных предпосылок появления бухгалтерского учета, сделали
вывод,  что  в  основе  учетной  работы,  с  одной  стороны,  всегда  существовал  принцип
консерватизма  .  С  другой  стороны,  увеличение  потребностей  человеческого  общества
приводило  к  усовершенствованию  и  усложнению  модели  учета.

Так,  в  строгом  научном  значении  учетная  модель  впервые  была  создана  итальянским
математиком Лукой Пачоли. По сути, он описывал в вербальной форме модель бухгалтерского
учета. Данная форма была названа "двойная запись".

В книге Пачоли предоставлялись советы по записи учетных данных. На практике обучение
счетному  делу  происходило  путем  копирования  учетных  книг.  Поэтому  1-й  этап  в
формировании методических подходов к моделированию бухгалтерского учета был назван как
шаблонный.

Последующие  триста  лет  модель,  представленная  Лукой  Пачоли,  получила  обширное
применение:  возникают массовые переводы его труда,  появляются современные описания
модели двойной записи,  улучшается методика использования разнообразных бухгалтерских
регистров и их сочетаний. В это время в странах Европы возникают определенные традиции в
очередности  ведения  бухгалтерских  записей.  Появляются  и  выделяются  немецкая,
староитальянская,  новоитальянская  и  другие  формы  учета.

Заметим, что различия в данных моделях носят фиктивный характер, поэтому методический
подход к созданию учетных моделей назовём как процедурный. Его особенность заключается в
внимании к  последовательности  создания  записей,  набору  реквизитов,  способов переноса
данных из одной книги в другую, выделение набора нужных учетных книг и т. д.

Усложнение и развитие деятельности капиталистических хозяйств в XIX в. поспособствовало
появлению новейших разработок в бухгалтерском деле. В процессе экономического развития
общества стали выделяться разные особенности сортировки учетных систем. Одним из них стал
тип хозяйственной организации. Два типа хозяйств –потребительные и производительные–
привели к формированию моделей камерального и патримониального учета.

Так  же,  одним  из  признаков  разделения  моделей  бухгалтерского  учета  в  XIX  в.  является
противопоставление динамического и статического балансов.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 250

Третьей линией раздела в используемых подходах к созданию балансовой модели становится
его экономическая и юридическая трактовки.

Объединяя  данные  примеры  дифференциации  учетных  моделей  учеными  применялся
принципиально  иной  по  сравнению  с  процедурным  подходом:  выделение  цели
функционирования  учетной  системы;  характеристика  составляющих  частей  баланса  с
содержательной стороны; построение логически стройной совокупности понятий и принципов.
Таким образом, можно считать, что в XIX в. на смену процедурному подходу приходит системный
подход формирования моделей бухгалтерского учета.

Начало XX века характеризуется увеличением монопольного производства, ростом применения
национальных  богатств,  формированием  новых  отраслей  промышленности,  увеличением
уровня  жизненных  потребностей  людей,  растущей  конкурентоспособностью  разных  форм
объединения финансового и промышленного капитала. Процесс объединения производства
стал  причиной  образования  крупных  промышленных  компаний,  что  способствовало
возникновению проблемы внутрифирменного управления. Учет, предназначенный для целей
оперативного  контроля  за  хозяйственной  деятельностью  организации,  выделился  в
самостоятельное  направление  бухгалтерского  учета.

С этого момента началось использование нового методического подхода к созданию моделей
бухгалтерского  учета,  который  мы  предлагаем  назвать  ситуационным.  Основой  для
обособления моделей бухгалтерского учета является отраслевая принадлежность компании,
целевая заданность результатов деятельности организации, наличие специфической группы
пользователей информации бухгалтерского учета и отчетности.

Нужды  внутрифирменного  управления  при  условиях  увеличения  масштабов  производства,
расширение  бизнеса  привели  к  формированию  теории  производственного  учета:  были
обособленны основные задачи, методы, элементы и принципы новой отрасли бухгалтерского
учета. Постепенно произошло выделение двух видов учета –управленческого и финансового.

По мере становления финансовых институтов все более существенные различия сложились в
последовательности ведения учета и в формах отчетности банковского сектора. Возникновение
новых видов финансовых инструментов,  их  классификация,  способы оценки и  переоценки,
распространение страховых рисков по операциям с ценными бумагами – все это потребовало
создания особых правил бухгалтерского учета в банковской сфере.

Создание  и  усовершенствование  налогового  законодательства  в  экономически  активных
странах , а так же увеличение требований к открытости и полноте информации финансовой
отчетности привело к  обособлению нового вида учета –  налогового,  со своими методами,
видами оценки и регистрации, а так же системой правил.

При возникновении трудностей в деятельности производства бухгалтерский учет превратился
в сложную системы. Изучение учетных моделей с помощью декомпозиции общей системы на
частные и изучения свойств частных систем.

В  конце  ХХ  века  появились  аналитические  и  сравнительные  исследования  в  области
моделирования бухгалтерского учета, благодаря международному обмену в теории и практике.
Процессы  глобализации  и  информатизации  приводят  к  возникновению  потребностей  в
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формировании и разработке новых моделей бухгалтерского учета.

Современные  открытия  в  области  информационных  технологий  преимущественно
увеличивают возможности создания системы бухгалтерского учета, интегрирующей данные о
внутренних бизнес-процессах организации и о внешней рыночной среде.

Тем самым на рубеже XX–XXI вв. подготавливается применение нового методического подхода в
формировании учетных моделей, который, можно назвать интеграционно – технологическим,
сущность, которого заключается в направленности на построение единого информационного
пространства экономического субъекта при помощи новейших информационных технологий.

Таким  образом,  моделирование  нужно  рассматривать  не  только  как  элемент  метода
бухгалтерского учета, но и как возможность раскрывать его формы, виды, системы, функции,
исследование  генезиса  которых  позволяет  находить  незнакомые  ранее  закономерности
развития бухгалтерского учета.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ
Киселева Инна Викторовна

Кулиш Наталья Валентиновна

В настоящее время информационные технологии играют важную роль в жизни общества, в
значительной мере определяя уровень его развития.  Они применяются во многих сферах
деятельности человека, облегчая при этом выполнение различных задач и операций. Широкое
распространение информационные технологии получили и в сфере экономики, в частности в
системе бухгалтерского учета.

Согласно  Федеральному  закону  РФ  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  "Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации" под информационными технологиями
следует  понимать  процессы,  методы  поиска,  сбора,  хранения,  обработки,  предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [1].

Информационные  технологии  необходимы  для  ускорения  и  улучшения  процесса
использования  информации  при  осуществлении  многих  видов  деятельности,  поэтому  на
сегодняшний день практически невозможно представить ведение бухгалтерского учета без их
применения.  Система  бухгалтерского  учета  активно  развивается  и  постоянно
совершенствуется,  и  этому  способствуют  следующие  факторы:

развитие вычислительной техники и средств связи;—
возможность  автоматизации  логических  операций  бухгалтерского  учета  с—
использованием информационных технологий;
новая система контроля и исправления ошибок;—
новые возможности документирования фактов хозяйственной жизни;—
появление новых технологий ведения бухгалтерского учета.—

Разработка  и  создание  информационной  системы  бухгалтерского  учета  является  главной
задачей автоматизации управления любого предприятия. Система бухгалтерского учета должна
соответствовать ряду следующих требований [3]:

правильная методическая основа построения планируемых и учетных показателей;—
охват учетом всех хозяйственных процессов и операций;—
достоверность, полнота, точность учетных данных;—
оперативность выполнения учетных операций;—
эффективность организации бухгалтерского учета.—

Применение  информационных  технологий  в  бухгалтерском  учете  в  значительной  мере
повышает его оперативность. Бухгалтер может быстро получить нужные результаты за любой
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период  времени,  не  прибегая  к  ручным  выборкам.  Процесс  группировки  данных  также
отличается от ручных методов тем, что одна и та же нформация используется много раз для
составления таблиц, и это способствует облегчению и ускорению процесса учета.

В  настоящее  время  в  бухгалтерском  учете  основным  средством  работы  с  информацией
является персональный компьютер, активно применяются бухгалтерские автоматизированные
системы.  Бухгалтерские  автоматизированные  системы  –  это  функциональное  программное
обеспечение, которое предназначено для выполнения компьютерной обработки комплексов
бухгалтерских задач.

В неавтоматизированной системе бухгалтерского учета обработка данных обычно происходит
на бумажных носителях информации в виде всевозможных счетов, отчетов, учетных регистров.
Аналогичные документы используются и в автоматизированной системе, но они представлены
в электронной форме.  Помимо этого,  существует  ряд  других  отличий автоматизированной
обработки данных в бухгалтерском учете от неавтоматизированной.

Во-первых, можно выделить то, что применение информационных технологий предполагает
единообразие выполнения операций.  Это означает использование одних и тех же команд,
необходимых  для  осуществления  одинаковых  операций  бухгалтерского  учета,  что  почти
исключает  появление случайных ошибок,  которые обычно присущи ручной обработке.  Во-
вторых, происходит разделение функций, предполагающее, что компьютерная система может
сама  осуществлять  процедуры  внутреннего  контроля,  которые  в  неавтоматизированных
системах выполняли бы различные специалисты. Но в то же время, возникают потенциальные
возможности  появления  ошибок  и  неточностей,  потому  что  автоматизированные  системы
бухгалтерского учета более открыты для несанкционированного доступа. Еще одним отличием
является то, что компьютерная система может выполнять некоторые операции автоматически,
причем  они  не  обязательно  документируются,  как  это  делается  в  неавтоматизированных
системах бухгалтерского учета.

Важным  моментом  автоматизации  бухгалтерского  учета  является  правильный  выбор
программного  продукта.  Информационные  технологии  постоянно  развиваются,  и  вместе  с
ними  идет  процесс  развития  бухгалтерских  программ,  за  счет  этого  на  рынке  существует
достаточно большое их количество [2].

В настоящее время нет общепринятой классификации бухгалтерских программ. В большинстве
случаев они отличаются  по  составу  выполняемых ими функций.  Они могут  выполнять  как
минимальный, так и расширенный набор операций, что зависит от размера предприятий, на
которые они ориентируются. Исходя из этого, можно выделить четыре группы бухгалтерских
программ.

Пакеты «мини-бухгалтерия». К данной группе относятся программы бухгалтерского учета,1.
предназначенные  для  предприятий  малого  бизнеса,  где  небольшая  численность
сотрудников  и  небольшой  объем  информации.
Пакеты «интегрированная бухгалтерская система».  Данные программы предназначены2.
для малого и среднего бизнеса и разработаны на основе пакетов «мини-бухгалтерия». В
настоящее время эта группа является одной из самых распространенных.
Пакеты  «комплексная  система  бухгалтерского  учета».  Данные  программы  были3.
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разработаны для того, чтобы осуществлять обработку комплексов задач бухгалтерского
учета.
Пакеты «корпоративные системы управления финансами и бизнесом». Данные системы4.
используются  для  автоматизации функций управления предприятием и  представлены
сложной структурой компонентов, включая подсистему бухгалтерского учета.

Автоматизация  бухгалтерского  учета  является  одной  из  главных  задач  для  предприятия,
поскольку это обеспечит лучшее выполнение необходимых операций и облегчит весь процесс
ведения  учета.  Для  осуществления  автоматизации  следует  выбирать  необходимые
программные  продукты,  исходя  из  задач  и  имеющихся  ресурсов.  Однако  без
квалифицированного специалиста, невозможно использование информационных технологий.
Они  окажутся  бесполезными  для  предприятия,  если  не  найти  опытного  и  грамотного
бухгалтера. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день информационные
технологии играют важную роль в бухгалтерской деятельности. Они охватывают различные
стороны бухгалтерского учета и обладают значительными преимуществами по сравнению с
ручными методами.  Современные информационные технологии позволяют быть бухгалтеру
востребованным и мобильным специалистом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В
СФЕРЕ ЭМИССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
Курносенко Александр Сергеевич

Размещение в обращение наиболее важных видов ценных бумаг, прежде всего таких, как акции
и  облигации,  осуществляется  путем  их  эмиссии.  Эмиссия  —  «это  установленная  законом
совокупность процедур, обеспечивающих размещение ценных бумаг между инвесторами» [7,
ст.2].  Эмитентами  в  данном  случае  являются:  «юридическое  лицо,  исполнительный  орган
государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или
от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами» [7, ст.2].

Основная цель эмиссии – привлечение финансовых средств на заемных условиях, то путем
выпуска облигаций; или увеличения уставного капитала, то есть путем выпуска акций. Процесс
эмиссии осуществляется по правилам и под контролем со стороны государства в лице Банка
России. Несмотря на то, что правовая система рынка ценных бумаг сформировалась в РФ не так
давно, в настоящее время нормативно-правовая база,  регулирующая отношения по поводу
эмиссии ценных бумаг, уже достаточно развита. Она служит минимизации нарушения прав и
законных интересов участников на первичном рынке акций и облигаций, которые способны
привести участников данных отношений в заведомо невыгодное положение.

Отдельно  можно  выделить  Конституцию  РФ,  которая  является  основой  для  правового
регулирования  и  закрепляет  основные  гражданские  права  и  свободы  как  граждан,  так  и
юридических  лиц.  Поскольку  эмиссия  ценных  бумаг  это  проявление  предпринимательской
инициативы  коммерческих  организаций,  наиболее  важное  значение  принимает  34  статья
Конституции РФ. Данная статья провозглашает «право каждого на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической  деятельности»  [2,  ст.34].  Также  в  данной  статье  закреплен  запрет  «на
экономическую  деятельность,  направленную  на  монополизацию  и  недобросовестную
конкуренцию»  [2,  ст.34].

Согласно статье 35 Конституции РФ «каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами» [2, ст.35].
Причем «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [2, ст.35].
Положения о судебной защите прав и свобод имеют особое значение и раскрываются в статье
46 Конституции РФ [2, ст.46].

Регулирование процедуры эмиссии более подробно описывается в Федеральных законах РФ.
Прежде  всего,  к  ним  относятся  Гражданский  кодекс  РФ,  который  является  базой  для  всех
последующих нормативных актов,  содержащих различные гражданско-правовые нормы. Его
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важность  сложно  недооценить,  хотя  он  и  не  содержит  информации,  касающейся  эмиссии
ценных бумаг предприятием.

Подробный перечень нормативных актов, которые регулируют непосредственно эмиссионную
деятельность,  представлены  на  официальном  сайте  Центрального  Банка.  К  основным
документам,  регулирующих данную сферу финансовых отношений,  выступают федеральные
законы,  указы  и  положения  Банка  России.  Условно  данные  нормативные  источники
подразделяются  на  3  группы:

Регулирующих эмиссию ценных бумаг;—
Определяющих раскрытие информации эмитентами ценных бумаг;—
Определяющих  корпоративное  управление  и  государственный  контроль  за—
приобретением акций акционерных сообществ.

Среди вышеперечисленных групп особое место занимает Федеральный Закон «О рынке ценных
бумаг»,  предусматривающий  специальные  нормы,  посвященные  правовому  регулированию
процедуры эмиссии ценных бумаг. Не менее важным является ФЗ «Об акционерных обществах»,
регламентирующий  особенности  осуществления  эмиссии  ценных  бумаг  акционерным
обществом.

Положения и указания Банка России в части эмиссии ценных бумаг призваны внести различные
стандарты, касающиеся данных финансовых отношений. Среди них особо выделяются:

Положение БР 3360-У «О представлении в Банк России документов для государственной—
регистрации  выпусков  эмиссионных  ценных  бумаг…»  -  устанавливает  порядок
представления в Банк России документов для государственной регистрации выпусков
ЭЦБ и проспектов ЦБ, а также регистрации ряда других документов.
Положение  428-П  «О  стандартах  эмиссии  ценных  бумаг…»  -  утверждаются  стандарты—
эмиссии ЦБ и порядок государственной регистрации выпуска ЭЦБ,  отчетов об итогах
выпуска ЭЦБ и регистрации проспектов ЦБ.
Положение 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:—
Положение Банка России» - регулирует состав, порядок и сроки обязательного раскрытия
информации акционерным обществом, связанным с эмиссией ЦБ.

Особое  значение  в  процессе  осуществления  эмиссии  ценных  бумаг  занимают  акты
поднормативного уровня. Данные акты являются средством индивидуального регулирования
правовых взаимоотношений субъектов эмиссионного процесса и основаны на нормативных
предписаниях законодательства РФ.

К ним относятся:

Локальные акты эмитентов (уставы и иные внутренние документы);—
Решения  органов  управления  эмитентов  (решение  общего  собрания  акционеров  об—
увеличении уставного капитала);
Гражданско-правовые договоры, опосредующие реализацию отдельных этапов эмиссии.—

Определив  нормативно-правовую  базу,  далее  будут  рассмотрены  наиболее  существенные
положения  относительно  эмиссии  ценных  бумаг,  закрепленные  в  данных  источниках.
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Поскольку в данном исследовании предполагается более подробное рассмотрение акций и
облигаций как инструментов корпоративного финансирования, прежде всего стоит определить
данные понятия с точки зрения законодательства.

Акция  –  «эмиссионная  ценная  бумага,  закрепляющая  права  ее  владельца  (акционера)  на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества,  остающегося после его ликвидации. Акция
является именной ценной бумагой» [7, ст.2].

Условия выпуска акций [7, ст.25]:

Выпуск  акций  осуществляется  только  после  полной  оплаты акционерами всех  ранее—
размещенных организацией акций.
Общество размещает обыкновенные акции и  вправе размещать один или несколько—
типов привилегированных акций. Все акции общества являются бездокументарными.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна быть одинаковой.—
Номинальная  стоимость  привилегированных  акций  одного  типа  и  объем
предоставляемых  ими  прав  должны  быть  одинаковыми.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций общества не должна—
превышать  25  процентов  от  уставного  капитала  общества.  Публичное  общество  не
вправе  размещать  привилегированные акции,  номинальная  стоимость  которых ниже
номинальной стоимости обыкновенных акций.
Если  при  осуществлении  преимущественного  права  на  приобретение  акций—
(дополнительных акций),  а  также при консолидации акций приобретение акционером
целого числа акций невозможно, образуются части акций

Облигация – «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от
эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного
имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на
получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные
имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт» [7, ст.2].

Условия выпуска облигаций [7, ст.33]:

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по—
решению  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  общества,  если  иное  не
предусмотрено  уставом  общества.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного—
капитала;  Погашение облигаций может осуществляться в  денежной форме или иным
имуществом, в т.ч. размещенными акциями общества;
Общество не вправе размещать облигации,  конвертируемые в акции общества,  если—
количество  объявленных  акций  общества  меньше  количества  акций,  право  на
приобретение  которых  предоставляют  такие  ценные  бумаги.

«Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом
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первым  владельцам  путем  заключения  гражданско-правовых  сделок»  [7  ст.2].  Существуют
следующие способы размещения обществом эмиссионных ценных бумаг [6 ст.39].:

Посредством подписки - размещение ценных бумаг путем заключения договора купли-—
продажи. Может происходить в двух формах:
Открытой  подписки  -  размещение  ценной  бумаги  среди  неограниченного  круга—
инвесторов, в основе которой лежит широкая публичная огласка.
Закрытой  подписки  -  размещение  ценной  бумаги  среди  ограниченного,  заранее—
известного круга инвесторов.
Посредством конвертации - размещение одного вида ценной бумаги путем ее обмена на—
другую, при этом условия заранее установлены.
Посредством  распределения  среди  акционеров  –  размещение  акций  среди  заранее—
известного круга лиц, при котором не происходит заключение договора купли-продажи.
Данный процесс наблюдается либо при учреждении акционерного общества, либо при их
размещении среди акционеров данного общества.

С точки зрения очередности эмиссии ценных бумаг выделяются:

Первичная  эмиссия  –  наблюдается,  когда  предприятие  впервые  выпускает  ценные—
бумаги,  либо  когда  выпуск  конкретного  вида  ценной  бумаги  данным  предприятием
происходит впервые.
Последующая эмиссия - повторное размещение конкретных видов ценных бумаг данным—
предприятием.

Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг прежде всего закреплены в Положении о стандартах
эмиссии ценных бумаг. Отдельные положения этапов эмиссии также обозначены в ряде других
Федеральных Законов и Положений Банка России. Данный процесс включает следующие этапы
[4, ст.1.1]:

Принятие решения о размещении ЦБ;—
Утверждение решения о выпуске ЦБ;—
Государственную  регистрацию  выпуска  ЦБ  или  присвоение  выпуску  ЦБ—
идентификационного номера;
Размещение ЦБ;—
Государственную  регистрацию  отчета  об  итогах  выпуска  ЦБ  или  представление—
уведомления об итогах выпуска ЦБ.
Далее предлагается рассмотреть каждый из этапов более подробно.—

Решение о выпуске акций принимается общим собранием акционеров, а о выпуске облигаций
— советом директоров, или исполнительным органом коммерческой организации.

Должна быть представлена следующая информация [7, ст.17 п.1]:

дату принятия решения о размещении ЭЦБ;—
наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о размещении—
ЭЦБ;
дату утверждения решения о выпуске ЭЦБ;—
наименование  уполномоченного  органа  эмитента,  утвердившего  решение  о  выпуске—
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ЭЦБ;
вид, категорию (тип) ЭЦБ;—
права владельца, закрепленные ЭЦБ;—
условия размещения ЭЦБ;—
указание количества ЭЦБ в данном выпуске ЭЦБ;—
количество ЭЦБ в данном выпуске, размещенных ранее;—
являются ЭЦБ именными или на предъявителя;—
номинальную стоимость ЭЦБ, если необходимо;—
подпись исполнительного органа эмитента, и печать эмитента;—
иные сведения.—

Разработка проспекта ценных бумаг является обязательной при открытой подписке, а также в
ряде других случаев,  т.  е.  при распределении акций среди учредителей и акционеров,  при
конвертации и закрытой подписке, если число потенциальных приобретателей превышает 500.
Проспект ценной бумаги - документ законодательно установленной формы, который содержит
сведения об эмитенте, его финансовом положении и предстоящем выпуске ценных бумаг. Он
должен содержать [7, ст. 22 п.2]:

Введение;—
Информацию об эмитенте и о его ФХД;—
Бухгалтерскую отчетность эмитента и иную финансовую информацию;—
Сведения об объеме, о сроке, об условиях и о порядке размещения эмиссионных ценных—
бумаг;
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об—
условиях такого обеспечения.

Утверждение решения о выпуске ЦБ должно быть утверждено не позднее шести месяцев с
момента принятия решения об их размещении. Утверждается советом директоров или органом
управления, осуществляющим его функции.

Для эмиссионных ценных бумаг должно включать [7, ст. 17 п.1]:

Полное наименование эмитента и место его нахождения;—
Дату принятия решения о размещении ЭЦБ;—
Наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о размещении—
ЭЦБ;
Дату утверждения решения о выпуске ЭЦБ;—
Наименование уполномоченного органа эмитента, утвердившего решение о выпуске ЭЦБ—
Информацию о количестве, форме, номинальной стоимости и ранее размещенных ЭЦБ.—
Подпись исполнительного органа эмитента и печать эмитента;—
Иные сведения.—

Для облигаций в законе закреплены иные требования. Утверждение решения о выпуске ЦБ в
данном случае должно включать [7, ст. 17 п.9]:

Полное наименование эмитента и место его нахождения;—
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Дату принятия решения об утверждении программы облигаций,—
Права владельцев облигаций;—
Максимальную сумму номинальных стоимостей облигаций;—
Максимальный срок погашения облигаций;—
Срок действия программы облигаций;—
Подпись исполнительного органа эмитента и печать эмитента;—
Иные сведения.—

Следующим этапом является государственная регистрация. При государственной регистрации
выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг  ему  присваивается  индивидуальный  государственный
регистрационный номер. На данном этапе представляются следующие документы [4, ст. 5.2]:

Заявление на государственную регистрацию ценных бумаг;—
Анкета эмитента;—
Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;—
Решение о выпуске ценных бумаг—
Копия  протокола  собрания  уполномоченного  органа  управления  эмитента,  которым—
принято решение о размещении ценных бумаг;
Копия  протокола  собрания  уполномоченного  органа  управления  эмитента,  которым—
утверждено решение о выпуске ценных бумагу;
Копия устава эмитента—
Документ, содержащий расчет стоимости чистых активов коммерческой организации;—
Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины;—
Опись представленных документов;—
Иные документы, предусмотренные законом.—

В случае регистрации проспекта ценных бумаг дополнительно представляются [4, ст. 5.2]:

Проспект ценных бумаг;—
Копия  протокола  собрания  уполномоченного  органа  управления  эмитента,  которым—
утвержден проспект ценных бумаг;
Справка эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства РФ,—
выявленных ранее.

Для облигаций, не сопровождающихся регистрацией проспекта ценных бумаг, дополнительно
представляется  копия  бухгалтерской  отчетности  эмитента  за  последний  завершенный
финансовый год и отчетный период,  предшествующие дате представления документов для
государственной регистрации выпуска облигаций [4, ст. 5.2].

Государственная регистрация осуществляется в следующие сроки [4, ст. 5.8]:

В течение 30 дней с даты получения документов, представленных для государственной—
регистрации выпуска ЦБ и регистрации проспекта ЦБ;
В  течение  20  дней  с  даты получения  документов,  если  государственная  регистрация—
выпуска эмиссионных ЦБ не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг;
В течение 10 рабочих дней с даты получения документов, в случае их предварительного—
рассмотрения регистрирующим органом, если наблюдается:



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 261

Соответствие документов требованиям законодательства РФ;—
Эмитентом  устранены  все  несоответствия  требованиям  законодательства  РФ,—
выявленные ранее;
Документы представляются в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты их—
предварительного рассмотрения.

Следующим  шагом  является  размещение  ценных  бумаг  -  отчуждение  ценных  бумаг  на
основании  заключения  гражданско-правовых  сделок  между  эмитентом  и  первым
приобретателем ценных  бумаг.  На  данном этапе  законодательно закрепляются  возможные
способы осуществления размещения ЦБ, которые были рассмотрены в начале данной главы.
Элементами данного процесса являются [4, ст. 7.1]:

Совершение сделок, направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам;—
Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев (при—
обязательном централизованным хранении);
Выдачу  сертификатов  документарных  облигаций  их  первым  владельцам  (без—
обязательного централизованного хранения).

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ЦБ или уведомления об итогах выпуска
ЦБ является заключительной стадией эмиссии ЦБ. Отчет об итогах выпуска предоставляется не
позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг [7, ст.25 п.1.]. При
этом должны быть соблюдены следующие условия [7, ст.25 п.2.]:

Ценные бумаги размещены путем открытой подписки;—
Ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами и (или) эмиссионными ценными—
бумагами, допущенными к организованным торгам;
Ценные бумаги допущены к организованным торгам.—

В отчете или уведомлении об итогах эмиссионных ЦБ должны быть указаны [7, ст.25 п.3.]::

Даты начала и окончания размещения ценных бумаг;—
Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг;—
Количество размещенных ценных бумаг;—
Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска;—
Общая стоимость имущества, внесенного в оплату за размещенные ценные бумаги;—
Сделки, признаваемые ФЗ крупными.—

Дальнейшее  раскрытие  информации  закрепляется  в  Положении  о  раскрытии  информации
эмитентами ЦБ от 30.12.2014 N454-П. Оно регулирует состав, порядок и сроки обязательного
раскрытия информации акционерным обществом следующих элементов [3, ст. 1.1]:

Раскрытия информации о выпуске эмиссионных ЦБ;—
Раскрытия информации в форме проспекта ЦБ;—
Консолидированной и ежеквартальной отчетности эмитента;—
Сообщений о существенных фактах эмитента;—
Устанавливает  требования  к  порядку  раскрытия  эмитентами  иной  информации  об—
исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым ЦБ.
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Таким образом, рассмотрев содержание основных нормативно-правовых источников, можно
перейти  к  следующей части  исследования,  касающегося  основных проблем рынка  ценных
бумаг РФ. Главными проблемами, препятствующими развитию рынка ценных бумаг в России,
являются  организационные,  кадровые  и  методологические.  Организационные  проблемы
обуславливаются  отсутствием  развитой  инфраструктуры  рынка,  а  также  слабым
информационным обеспечением. Кадровые проблемы связаны со сравнительно небольшим
сроком развития рынка ценных бумаг и недостаточным числом высококвалифицированных
специалистов.  Методологические проблемы обусловлены недостаточной проработанностью
методик осуществления ряда фондовых операций и конкретных процедур на рынке ценных
бумаг. Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны:

С тяжелой макроэкономической ситуацией – ослабление курса национальной валюты,—
высокая инфляция, отток капитала и т.д.;
С  недостаточным  объемом  финансирования  экономики  с  помощью  инструментов—
фондового рынка – «в России менее 6%, а в странах с развитой рыночной экономикой до
80%» [9, с.158];
Незначительной долей реального капитала –  компании не могут  развивать бизнес в—
полном объеме;
Отсутствием  современной  системы  центров  клиринговых  расчетов,  депозитариев,—
независимых  регистраторов,  обеспечивающих  «прозрачность»  рынка  для  всех
участников  и  соответствующих  мировым  стандартам;
Юридической неподготовленностью к  заключению договоров с  партнерами с  учетом—
возможных  убытков  от  неожиданных  изменений  на  рынке,  с  учетом  надежности
партнеров с точки зрения их платежеспособности;
Отсутствием  единых,  соответствующих  мировым  стандартам  общероссийских—
классификаторов операций, технологий банков и бирж;
Несоответствием действующих форм бухгалтерского учета международным стандартам –—
РПБУ  прежде  всего  ориентированы  на  налоговые  органы,  в  то  время  как  МСФО
ориентирована  на  внешних  пользователей  и  способствует  раскрытию  более
объективной  информации.

Для  дальнейшего  развития  рынка  ценных  бумаг  необходимо  искать  пути  преодоления
существующих проблем. Основные направления решения ранее выявленных проблем условно
можно подразделить в зависимости от уровня на макроэкономические и микроэкономические.

На макроуровне главной задачей является увеличение инвестиционной привлекательности
российской экономики. Здесь выделяются следующие направления совершенствования:

Совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  части  эмиссии  ценных  бумаг  –—
упрощение процедур доступа компаний на РЦБ за счет устранения лишней информации,
не имеющей влияния для инвесторов;
Создание налоговых стимулов для долгосрочных инвестиций в приоритетные отрасли—
экономики  –  снижение  или  исключение  уплаты  налогов  при  инвестировании  в  с/х
отрасль, отрасль машиностроения и др.
Формирование  мирового  финансового  центра  (МФЦ)  –  разработка  и  реализация—
основных  направлений  по  созданию  превращению  Москвы  в  МФЦ  и  усиление  ее
конкурентоспособности в мире;
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Увеличение  финансовой  грамотности  населения  -  повышение  осведомленности—
населения  о  различных  финансовых  инструментах,  унификация  инструментов,
нацеленных  на  использование  их  гражданами;
Устранение  макроэкономических  диспропорций  –  увеличение  согласованности,—
соответствия  взаимосвязанных  экономических  процессов  и  показателей,
характеризующих  функционирование  и  развитие  отдельных  отраслей  и  производств,
протекание стадий воспроизводственного цикла;

На микроуровне основной задачей является увеличение инвестиционной привлекательности
отечественных  компаний.  Реализация  данной  цели  может  произойти  за  счет  следующих
действий со стороны предприятий:

Проведение реструктаризации компаний – проведение оперативной реструктаризации—
для улучшения платежеспособности компании и стратегической реструктаризации для
увеличение инвестиционной привлекательности, расширения финансирования, а также
повышения стоимости компании.
Усиление  риск-менеджмента  –  более  тщательное  исследование  факторов  риска,—
осказывающих влияние на компанию;
Развитие  информационной  прозрачности  –  обеспечение  необходимой  информацией—
всех заинтересованных лиц, в т.ч. за счёт перехода на МСФО;
Развитие деловых отношений с инвесторами – формирование экономических связей с—
партнерами с целью привлечения инвестицией на более выгодных условиях;
Улучшение корпоративного управления – обеспечение баланса интересов лиц, которые—
принимают участие в корпоративном управлении за счет внедрения передовых методов.

Таким образом, в настоящее время российский фондовый рынок развит слабо как относительно
развитых  стран,  так  и  развивающихся.  Прежде  всего,  это  обуславливается  недостаточно
проработанной  нормативно  –  правовой  базой  и  макроэкономической  нестабильностью,
вызванной в  первую очередь отсутствием диверсификации российской экономики,  а  также
усугубившимся экономическим положением России на фоне введенных санкций и падения цен
на нефть. В результате этого, прогнозы дальнейшего развития фондового рынка России не
представляются  достаточно  позитивными.  Однако  вышеперечисленные  направления
совершенствования призваны увеличить инвестиционную привлекательность отечественных
компаний  и  российской  экономики  в  целом,  что  в  итоге  должно  улучшить  сложившуюся
ситуацию.
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СОСТОЯНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Кашаева Айгуль Альфировна

Сайфутдинова Ирина Илфатовна

Актуальность исследования заключается в том, что отрасль машиностроения имеет огромное
значение для народного хозяйства страны, так как служит основой материально-технического
перевооружения всех отраслей народного хозяйства и научно-технического прогресса.

Целью этой работы является анализ отраслевой структуры машиностроительного комплекса на
примере Республики Башкортостан.

Объектом статьи является анализ отраслевой структуры машиностроения, а субъектом является
Республика Башкортостан.

Машиностроение  занимает  первое  место  из  числа  отраслей  мировой  промышленности.
Развитие машиностроения является одним из важных показателей уровня развития страны.
Машиностроение  определяет  территориальную  и  отраслевую  структуру  промышленности
мира,  производит  разнообразные  предметы  потребления,  обеспечивает  машинами  и
оборудованием  все  отрасли  экономики.

Машиностроение - это базовая отрасль экономики, которая определяет развитие топливно-
энергетических,  транспортных,  строительных,  химических  и  нефтехимических  и  ряд  других
комплексов.  От  степени развития машиностроения зависят  основные удельные показатели
валового  внутреннего  продукта  страны,  конкурентоспособность  выпускаемой продукции [2,
с.15].

Промышленность  состоит  из  множества  отраслей  и  производств,  взаимосвязанных  между
собой.  Основными  признаками,  отличающими  одну  отрасль  промышленности  от  другой,
являются:  экономическое  назначение  производимой  продукции,  характер  потребляемых
материалов, техническая база производства и технологический процесс,  профессиональный
состав кадров. По этим же признакам различаются и отдельные производства.

Отрасль  машиностроения  является  частью  машиностроительного  комплекса.
Машиностроительный  комплекс  включает  в  себя  12  крупных  отраслей  и  примерно  100
специализированных отраслей, под отраслей и производств. Машиностроительный комплекс
связан  со  всеми отраслями,  так  как  продукция  данного  комплекса  используется  в  них  как
средства производства.

В  состав  комплексных  отраслей  входят:  Тяжелое,  энергетическое  и  транспортное
машиностроение;  химическое  и  нефтяное  машиностроение;  станкостроительная  и
инструментальная  промышленность;  приборостроение;  автомобильная  промышленность;
транспортное  и  сельскохозяйственное  машиностроение;  строительно-дорожное  и
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коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и
бытовых  приборов;  авиационная  промышленность;  судостроительная  промышленность;
промышленность  средств  связи.

В зависимости от того, на какой рынок ориентирована продукция, выпускаемая предприятиями
машиностроительного комплекса, их можно объединить в следующие группы:

Группа  отраслей  инвестиционного  машиностроения  (тяжелое,  энергетическое,1.
транспортное, химическое, нефтяное, строительно-дорожное машиностроение), развитие
которых  определяется  инвестиционной  активностью  топливно-энергетического
комплекса,  строительного  и  транспортного  комплексов;
Группа  предприятий  тракторного  и  сельскохозяйственного  машиностроения,2.
машиностроения  для  перерабатывающих  отраслей  АПК  и  предприятий  легкой
промышленности,  зависящих  от  платежеспособности  сельхозпроизводителей  и
переработчиков  сельскохозяйственной  продукции,  а  также  частично  от  спроса
населения;
Электротехника,  приборостроение.  Станкостроение -  группа наукоемких  отраслей,  так3.
называемых  комплектующих,  развивающихся  вслед  за  потребностями  всех  других
отраслей промышленности;
Автомобильная  промышленность,  выпуск  продукции  которой  ориентирован  на  спрос4.
конечных потребителей (производство легковых автомобилей), а также на потребность
предприятий,  фирм  и  исполнительных  органов  власти  (производство  грузовиков  и
автобусов).

В общем плане отраслевая структура промышленности характеризует:

Уровень технического развития страны;1.
Степень экономической самостоятельности страны;2.
Уровень производительности общественного труда.3.

Современное состояние машиностроения показывает необходимость продуманной политики
государства в отношении оптимизации отраслевой структуры. Совершенствование отраслевой
структуры  отрасли  должно  основываться  на  анализе  макроэкономических  пропорций
экономики.  Установление  научно  обоснованных  пропорций  в  развитии  отраслей
машиностроения позволяет повысить темпы развития народного хозяйства на базе научно-
технического прогресса и достичь максимально возможной экономии общественного труда.

Эффект от совершенствования отраслевой структуры машиностроения может проявляться в
следующем:

Рост взаимопроникновения и перераспределения ресурсов осваиваемых производств, с1.
повышением уровня качества продукции от применения наукоемких технологий;
Постепенное  снижение  себестоимости  производства  за  счет  эффективного2.
использования ресурсов;
Постепенное  замещение  импортного  производства  продукцией  отечественного3.
машиностроения;
Развитие инфраструктуры отраслей машиностроения.4.
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В  результате  совершенствования  отраслевой  структуры  машиностроения  должно
сформироваться ядро - совокупность хозяйствующих субъектов, эффективно реагирующих на
изменения конъюнктуры рынка и выпускающих конкурентоспособную продукцию.

Машиностроение  Башкортостана  -  это  современные  компании  с  опытными  кадрами,
автоматизированными  технологическими  процессами,  конвейерными  линиями,
робототехническими  комплексами.  Флагманом  машиностроения  является  акционерное
Уфимское моторостроительное производственное объединение. Существенным достижением
его  коллектива  стало  изготовление  двигателя  "Москвич-412",  получившего  значительную
оценку у известных автомобильных стран мира. Популярно в республике и за ее пределами
акционерное  общество  Кумертауское  вертолетное  объединение.  Около  200  наименований
деталей  для  "Жигулей"  и  "КамАЗов"  изготавливает  акционерное  общество  "Автонормаль".
Последующее  развитие  получили  предприятия  станкостроения,  автомобилестроения.
Республика имеет мощную электроэнергетику. Почти на сто тысяч километров протягиваются
линии электропередач [1].

Машиностроение представлено тремя видами экономической деятельности (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Объем производства по видам экономической деятельности, млрд. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство машин и оборудования 28584 37753 41429 46150
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

11626 37753 41429 46150

Производство транспортных средств и оборудования 38920 37753 41429 46150
Итого: 79130 37753 41429 46150

В  настоящий  период  машиностроение  Башкортостана  -  это  динамичная,  наукоемкая,
инновационная  и  конкурентоспособная  отрасль  экономики.  Предприятия  машиностроения
республики  охватывают  основные  позиции  в  стране.  По  выпуску  автобетоносмесителей,
обрабатывающих центров, электроламп они занимают первое место [3].  У нас выпускаются
каждая  вторая  цистерна  с  целью  транспортировки  нефтепродуктов,  каждый  3-ий  автобус
большого класса,  грузовой прицеп и  полуприцеп.  Высококачественная продукция и  новые
разработки предприятий военно-промышленного комплекса республики вносят существенный
вклад в усилении обороноспособности России.

За 8 месяцев текущего года предприятиями машиностроения поставлено продукции уже на 47
миллиардов рублей. Увеличение производства машин и оборудования составил почти 40%,
электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования  -  13,4%,  транспортных
средств - более 26% [6].

Каждый  год  увеличивают  объемы  производства  акционерные  общества  "Уфимское
моторостроительное  производственное  объединение",  "Нефтекамский  автозавод",
Белебеевский завод "Автонормаль", "Туймазинский завод автобетоновозов", "Благовещенский
арматурный  завод",  "Вагоноремонтный  завод",  "Уфимский  электроламповый  завод  -  Свет",
государственные предприятия "Гидравлика" и другие [5].

Область  клиентов наших машиностроителей увеличивается.  В  2000 году  мы поставили на
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экспорт машиностроительной продукции на 90 с небольшим миллионов долларов США, а в
2006-м  она  составляла  уже  более  483  миллионов  долларов.  Предприятия  комплекса  на
сегодняшний  день  интенсивно  работают  над  увеличением  конкурентоспособности  своей
продукции,  осваивают  выпуск  новых  изделий  [4].  Таким  образом,  сумма  отгруженной
предприятиями инновационной продукции за 8 месяцев этого года возросла более чем в 3
раза.  Активную  инновационную  политику  ведут  акционерные  общества  "НефАЗ",
"Уралтехнострой-Туймазыхиммаш", "Стерлитамак М.Т.Е.", "Электроаппарат", НИИ "Солитон", ООО
"Корпорация  "Уралтехнострой",  "ООО-ГЕО  Импульс  Интернэшнл",  государственные
предприятия  "Гидравлика",  "УАПО",  НПП  "Мотор",  УНПП  "Молния".

Республике  удалось  создать  ту  самую  кооперацию  крупного  бизнеса  с  малым,  без  чего
немыслимо  солидное  производство  высокотехнологичной  продукции  за  рубежом.  Это
происходит  сообразно  экономическим  законам.  Если  мы  заглянем  в  список  поставщиков
любого крупного машиностроительного предприятия республики, то обязательно увидим там
присутствие целого ряда малых фирм, соответствующих этому процессу.

Доля машиностроения и металлообработки в структуре производства составляет 1/5 часть.
Переход к рыночной экономике заставил машиностроение Башкортостана перейти к освоению
новой конкурентоспособной продукции взамен традиционной номенклатуры.

В  этой научной работе  мы рассмотрели отрасли машиностроения на  примере Республики
Башкортостан, ее долю в структуре промышленности области. Мы считаем, что в Республике
Башкортостан есть перспективы развития отрасли машиностроения, а дальнейшее ее развитие
во  многом зависит  от  повышения  качества  менеджмента  предприятий  машиностроения  и
поддержки Правительства области. Использование возможностей нанотехнологий может уже в
недалекой перспективе принести резкое увеличение стоимости валового внутреннего продукта
и  значительный  экономический  эффект  в  машиностроительном  комплексе.  Тем  самым
принципиально  изменяют  отрасль  машиностроения  в  целом.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Мамаева Ксения Алексеевна

Во многих организациях происходит обмен документами на бумажных носителях, например,
при заключении договора. Из-за этого увеличивается объем работ у сотрудников и повышается
хранение архивов. Для того чтобы упростить себе работу и решить данные проблемы нам
помогает электронный документооборот.

Документооборот – это система оформления, использования и движения расчетных документов
и денежных средств.

Электронный документооборот – это система ведения документации, при которой весь массив
создаваемых,  передаваемых  и  хранимых  документов  поддерживается  с  помощью
информационно-коммуникационных  технологий  на  компьютерах,  объединенных  в  сетевую
структуру, предусматривающую возможность формирования и ведения распределенной базы
данных.

В соответствии с ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.11 г. электронные документы , которые
подписываются  электронной подписью руководителя  организации (предприятия),  обладают
такой  же  юридической  силой,  как  и  документы,  которые  подписываются  своеручно  и
заверяются печатью.

Система электронного документа оборота – это система, которая позволяет решать все типовые
задачи  электронного  документооборота  для  работы  с  документами  (регистрация  и  ввод
документов, поиск документов и ведение архива).

Виды электронного документооборота:

В зависимости от степени интеграции:1.
Система  управления  групповой  работой.  Данная  система  создает  условия  для—
сортировочной работы с документами и данными группы пользователей;
Встроенные  модули  в  составе  информационных  систем  управления.  У  данных—
модулей имеется ограниченный функционал;
Универсальные системы электронного документооборота (EDMS системы). Системы,—
которые  полностью  предназначены  для  автоматизации  процесса  управления
документацией.

В зависимости от применяемых технологий:2.
Системы на основе «облачных» технологий. Это те системы, которые похожи на—
системы с web технологиями;
Клиент-серверные  системы.  В  этой  системе  на  выделенном  сервере—
распределяются  основные  модули  управления  данными  и  документацией.
Надежность  и  быстрота  являются  плюсами  системы  клиент-сервер;
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Системы на основе баз данных. Системы, которая интегрируется с базами данным—
типа Oracle или SQL. Вся информация хранится в этих базах данных. К плюсам этих
систем относится возможность хранения большого объема информации;
Системы  на  основе  web  технологий.  Данные  системы  работают  на  основе—
удаленного  доступа  к  серверу.  Право  отказаться  от  клиентских  приложений
является преимуществом этой системы.

Для  того  чтобы  мы  могли  получить  представление  о  возможностям  систем,  необходимо
выделить  решения  задач  от  компаний-разработчиков,  которые  работают  в  сфере
автоматизации работы с документами: Directum, DocVision,  1C:Документооборот 8 – Такском,
E1:ЕВФРАТ- Документооборот, БОСС-Референт, ДЕЛО.

Таблица 1. Основные возможности систем электронного документооборота.

Параметры Directum DocVision 1C:Документооборот-8 E1 БОСС-Референт ДЕЛО
Электронный архив + + + + + +
Разграничение прав
доступа

+ + + + + +

Делопроизводство + + + + + +
Использование ЭКП + + + + + +
Общий документооборот + + + + + +
Работа с обращениями
граждан

+ _ + + + +

Управление договорной
деятельностью

+ + + + + +

Управление проектами + + _ + _ +
Изменение прикрепленных
файлов

+ + + + _ +

Генерация отчетов + + + + +/- +
Маршрутизация + + + + + +

Расшифровка таблицы:

«+» - есть возможность, «-» - нет возможности, «+/-» - неполная функциональность возможности.

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что все представленные системы стремятся
идти в ногу со временем и поэтому обладают почти всеми необходимыми функциональными
возможностями.

Выгоды от перехода на электронный документооборот:

Снижение количества ошибок при вводе;1.
значительное сокращение времени обмена документами;2.
сокращение времени на ввод входящих;3.
не требуется вести бумажный архив, документы не теряются;4.
экономия на расходных материалах, курьерских и почтовых расходах.5.

Для  технического  подключения  обмена  электронными  документами  с  применением  «1C-
Такском» нужно выполнить несколько шагов:
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Необходимо наличие у пользователя сертификата электронной подписи;1.
нужно  проверить,  обновлена  ли  программа  до  той  версии,  в  которой  имеется2.
возможность обмена;
надо заполнить заявку в личном кабинете пользователя на сайте http://users.v8.1c.ru;3.
После  обработки  заявки  в  личном  кабинете  пользователю  будет  предоставлен4.
идентификатор участника обмена электронными документами.
Последний шаг – это настройка «1C: Предприятие 8»:5.

Надо  указать  в  настройках  программы  «1C»  полученный  идентификатор  и—
сертификат ЭЦП пользователя;
после этого следует отправить из программы приглашение контрагенту к обмену—
электронными документами;
в конце необходимо дождаться положительного ответа контрагента, который будет—
обработан  в  программе  и  завершит  формирование  соглашения  об  обмене
электронными документами.

Итак, теперь система технически готова к электронному документообороту.

Список литературы
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОРМОПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ СПК «ЗАРЯ»
ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА

Гилемханова Лилия Фаритовна

Эффективность кормопроизводства — это результативность производственной деятельности
в отрасли.  Очевидно,  производство кормов может считаться эффективным, если его объем
покрывает  потребности  животноводства  при  минимальных  затратах  денежных  средств,
трудовых  и  материальных  ресурсов  на  единицу  полученной  продукции.

Современное  состояние  сельского  хозяйства  характеризуется  ухудшением  материально-
технической  базы,  снижением  плодородия  земли,  низкой  производительностью  труда  и
высокой ресурсоемкостью продукции. Учитывая эти факторы можно сказать, что данная тема
актуальна.

Рассмотрим  инвестиционное  предложение  по  повышению  экономической  эффективности
производства овес на примере СПК «Заря».

Овес – важнейшая зернофуражная культура России. Он используется в продовольственных и
кормовых целях. Зерно используют в производстве круп, геркулеса, толокна, галет, суррогата
кофе. Благодаря хорошей усваиваемости овес также имеет значение в диетическом и детском
питании.  Белок  овсяных  хлопьев  отличается  повышенным  содержанием  незаменимых
аминокислот  (аргинина,  гистидина,  лизина,  триптофана).

Зерно овса богато витамином В1 (тиамин) и соединениями Fe, Ca, P. Овес обладает высоким
содержанием белка – 12-13%, крахмала – 40-45% и жиров – 4,5% (особенно богат ими зародыш),
которые определяют его пищевые и кормовые достоинства.

Овес – важнейшая зернофуражная культура России. Он используется в продовольственных и
кормовых целях. Зерно используют в производстве круп, геркулеса, толокна, галет, суррогата
кофе. Благодаря хорошей усваиваемость, овес также имеет значение в диетическом и детском
питании.  Белок  овсяных  хлопьев  отличается  повышенным  содержанием  незаменимых
аминокислот  (аргинина,  гистидина,  лизина,  триптофана).

Зерно овса богато витамином В1 (тиамин) и соединениями Fe, Ca, P. Овес обладает высоким
содержанием белка – 12-13%, крахмала – 40-45% и жиров – 4,5% (особенно богат ими зародыш),
которые определяют его пищевые и кормовые достоинства.

Отделение СПК «Заря»  находится  на  северо-западе  республики,  в  Чекмагушевском районе.
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Административный  центр  хозяйства  расположен  в  районном  центре  селе  Чекмагуш.  От
республиканского центра г.  Уфы хозяйство находится на расстоянии 120 км,  от ближайшей
железнодорожной станции Буздяк - на расстоянии 75 км.

Для  оценки  состояния  производственно-финансовой  деятельности  хозяйства  представим
таблицу 1.

Таблица  1.  Основные  показатели  оценки  производственно-  финансовой  деятельности
хозяйства

Показатель Значение показателя, тыс. руб. Изменение
показателя

Средне-
годовая
величина,
тыс. руб.2013 г. 2014 г. 2015 г. тыс. руб. %

1. Выручка 77657 91014 111532 33875 143,6 93401
2. Расходы по обычным
видам деятельности

8044 8779 9094 1050 113,1 25917

3. Прибыль (убыток) от
продаж (1-2)

69613 82235 102438 32825 147,2 254286

4. Прочие доходы и
расходы, кроме процентов к
уплате

11913 10609 19982 8069 167,7 42504

5. EBIT 81529 92844 122420 40891 150,2 296793
6. Проценты к уплате 4093 4442 -5120 -1027 -125,1 3415
7. Чистая прибыль (убыток) 25768 27900 34692 8924 134,6 88360
Справочно:
Совокупный финансовый
результат периода

25768 27900 34692 8924 134,6 88360

Годовая выручка за 2015 год равнялась 111532 тыс. руб., что значительно превышает значение
выручки за 2014 год.

За последний год прибыль от продаж составила 102438 тыс. руб. За весь рассматриваемый
период изменение финансового результата от продаж составило 32825 тыс. руб.

Изучит предприятие СПК «Заря» мы выяснили, что рпедприятие не занимается производством
овса и в будущем предполагается внедрение в производство овсы.

Возможные риски, с которыми может столкнуться предприятие это, прежде всего темпы роста
себестоимости  могут  опередить  темпы  роста  цен  овса,  что  вызовет  уменьшение  массы
прибыли.  Также  существует  риск  снижения  цены  на  овес,  что  снизит  размер  получаемой
прибыли.

Итак, рассчитаем, какой же экономический эффект получит хозяйство СПК «Заря» при внедрении
в производство овес. Расчеты ведем по фактическим ценам 2016 г.

1. Рассчитаем, сколько хозяйству придется потратить на покупку семян овсы.

Стоимость семян овса 10 руб. за 1 кг, а площадь отведенная под эту культуру 15 га.
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2.  Рассчитаем  планируемый  объем  минеральных  удобрений.  Нам  необходимы  азотные
удобрения  (  N  ),  норма  внесения  составляет  -  90  кг/га,  фосфорные удобрения  (  Р),  норма
внесения - 80 кг/га и калийные удобрения ( К) - 70 кг/га.

N =90кг/га * 15 га = 1350 кг = 13,5 ц.

Р= 80кг/га * 15 га = 1200кг = 12 ц

К = 70кг/га * 15 га = 1050 кг = 10,5 ц

То есть норма минеральных удобрений всего составляет 36 центнеров.

3. Далее рассчитаем, сколько рублей необходимо потратить на покупку данного удобрения. По
данным  РАПУ  (Российская  Ассоциация  Производителей  Удобрений)  средняяя  цена
приобретения  минеральный  удобренй  (NPK)  на  2016  год  состравляет  22300  руб/т

NPK= 3,6 т * 22300 руб/т = 80280 руб

Сумма затрат на покупку минеральных удобрений составит 80280 рублей.

4.  Учитывая то,  что урожайность овса 4 т/га хозяйство должно получить урожай в размере
4*15=60т=600ц.

Выручка от реализации = (600ц*100)* 10=600000 рублей.

Рассчитаем прибыль: 600000-80280=519720 рублей.

Необходимо так же рассмотреть, все риски с которыми организация может столкнуться при
осуществлении проекта  и  обязательно нужно разработать  мероприятия по снижению этих
рисков.

Риски, возникающие на этапе осуществления проекта:

невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество семян, удобрений)—
несвоевременная поставка семян и удобрений—
срыв сроков производства—
превышение расчетной стоимости проекта;—
форс-мажор, погодные условия.—

В настоящие время очень много сельскохозяйственных предприятий, которые нерентабельны
и  убыточны.  Следовательно,  необходимо  принимать  конкретные  меры  по  улучшению
финансового  положения  предприятия.  Для  этого  я  предлагаю  взять  кредит  в  банке.  Мне
необходимо узнать в какой срок я смогу вернуть кредит. Вычислим условно-производственные
затраты(УПЗ):

519720-100%

Х-13%

Х=67563 рублей
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УПЗ=519720+67563= 587283 рублей

Вычислим критерий безубыточности:

К = УПЗ/(Ц-С)=587283/(10-5) = 117456

Урожайность составит:

М=60*15=900т =9000ц

Рассчитаем срок окупаемости:

1O = K/M = 117567/9000=13 лет

Срок окупаемости составляет 13 лет.  Это значит мы можем вернуть вложенные средства в
течении 13 лет.

В целом предложение можно считать экономичски эффективным.
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ПРЕДМЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ
УГРОЗ - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Ахмедханова Айзанат Исматуллаевна
Кулиш Наталья Валентиновна

Согласно  общему  понятию  угроз,  применяемому  в  теории  экономической  безопасности,
практическим развитием угрозы является фактический ущерб. При этом количественная оценка
угрозы может быть измерена по ожидаемому фактическому ущербу.

В  гражданском  праве  под  ущербом  понимают  уменьшение  имущества  либо  неполучение
дохода, который был бы получен при отсутствии правонарушения (упущенная выгода) [1]. Это
так называемый имущественный ущерб.

Кроме  того,  используется  понятие  морального  вреда,  под  которым  понимается  вред
неимущественного  характера,  причинённый  противоправными  действиями,  который
выражается  в  умалении  достоинства  личности,  причинении  нравственных  и  физических
страданий, в подрыве репутации и т. п. [2].

Применительно  к  вопросам  бухгалтерской  безопасности  мы  исходим  из  наличия  угроз
бухгалтерской  безопасности  отдельных  субъектов  и  угроз  бухгалтерской  безопасности
предприятия.

При этом под угрозами бухгалтерской безопасности отдельных субъектов будем понимать такое
развитие событий, действие (бездействие), в результате которых появляется возможность либо
повышается  вероятность  нарушения  интересов  участников  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия  (субъектов  бухгалтерской  безопасности),  реализуемых  через
бухгалтерский  функционал.

Под  угрозами  бухгалтерской  безопасности  предприятия  будем  понимать  такое  развитие
событий,  действие  (бездействие),  в  результате  которых  появляется  возможность  либо
повышается вероятность нарушения компромиссной реализации интересов различных лиц —
участников  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия,  организуемая
исполнительным органом предприятия (руководителем) с учетном платности бухгалтерского
функционала, в рамках регулирующих воздействий, накладываемых государством и традициями
делового оборота.

В  свою  очередь,  бухгалтерский  функционал  определяем  как  способ,  набор  возможностей
(функций),  предназначенный  для  решения  задач  участников  хозяйственного  процесса,
реализуемых  посредством  бухгалтерского  учета.

Таким образом, круг рассматриваемых проблем, относящихся к бухгалтерской безопасности,
охватывает  предметную  область  бухгалтерского  учета  и  взаимную  связь  бухгалтерского
функционала  как  практически  организованного  процесса  решения  задач  (реализации
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интересов)  участников  хозяйственного  процесса.

Под  предметной  классификацией  бухгалтерских  угроз  предлагаем  понимать  классификацию,
выполняемую  по  возможному  имущественному  и  неимущественному  ущербу,  т.  е.
предполагаемым последствиям нарушений интересов субъектов бухгалтерской безопасности.

Другими  словами,  такая  классификация  осуществляется  исходя  из  анализа  последствий  в
разрезе бухгалтерского функционала (блоков функций).

Считаем  предметную  классификацию  бухгалтерских  угроз  практической  составляющей  для
деятельности любого предприятия, причем познание логики развития угрозы, последствий, т. е.
ущерба,  а  также  методов  предупреждения  и  устранения  должны  основываться  на  теории
бухгалтерской безопасности.

Без теоретической основы понимания сущности бухгалтерской безопасности защита от угроз
будет  представлять  собой  лишь  механические  способы  устранения  (блокировки)  уже
развившейся  угрозы,  вплоть  до  стадии  ущерба,  т.  е.  такие  действия  всегда  будут
запаздывающими  по  отношению  к  угрозам.

Предметная  классификация  угроз  требует  осмысления  не  только  с  позиции  возможностей
(ограничений) бухгалтерского функционала, т. е. технологической составляющей, но и с учетом
личностных особенностей участников.

Самый  верхний  уровень  предметной  классификации  бухгалтерских  угроз  представляется
возможным произвести по двум принципиальным областям: юридической и экономической.

Бухгалтерский учет изучает факты хозяйственной жизни, раскрывая их природу с юридической
и экономической точек зрения, образуя два параллельных теоретических среза: бухгалтерское
право и экономический анализ [3, с. 5].

В свою очередь под бухгалтерский функционалом, как было указано выше, мы подразумеваем
способ,  набор  возможностей  (функций),  предназначенный  для  решения  задач  участников
хозяйственного  процесса,  реализуемых  посредством  бухгалтерского  учета.  Технология,
заложенная в бухгалтерский функционал, является бухгалтерской технологией. Следовательно,
реализация  задач  участников  хозяйственного  процесса  (субъектов  бухгалтерской
безопасности), сколь неоднородными они не были, относится к области бухгалтерского права и
(или) экономическому анализу.

Верхний,  самый  общий  уровень  классификации  бухгалтерских  угроз  представляет  собой
деление  на  юридические  и  экономические  последствия  для  участников  финансово-
хозяйственной  деятельности  (субъектов  бухгалтерской  безопасности).

С общей точки зрения предприятие представляет собой структуру по обеспечению власти и
контроля  над  объектами  собственности,  в  частности  имущественного  комплекса  в  его
гражданско-правовом понимании.

Бухгалтерский  функционал  выступает  в  виде  информационного  и  правового  способа
обеспечения власти над объектами собственности, т. е. способа обеспечения имущественной
целостности предприятия.
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Практически все блоки решаемых задач (функций)  так или иначе направлены на правовое
обеспечение  деятельности  в  плане  поддержания  власти  и  контроля  над  объектами
собственности.

Следовательно, общая правовая угроза бухгалтерской безопасности предприятия проявляется
в нарушении имущественной целостности предприятия, а именно в нарушении обеспечения
власти и контроля над объектами собственности.

В  свою  очередь,  эту  общую  правовую  угрозу  бухгалтерской  безопасности  можно
систематизировать в разрезе частных угроз по блокам функций следующим образом (таблица 1).

Данная  классификация  иллюстрирует  правовой  срез  угроз  бухгалтерской  безопасности
предприятия,  в  основе  которых  лежат  юридические  установления,  затрагивающие
собственность,  права  и  обязанности  работников,  контрагентов,  взаимоотношения  с
государством  по  поводу  обязательных  платежей.

В дальнейшем, чтобы рассматривать экономический срез угроз бухгалтерской безопасности,
перспективным видится анализ информационной составляющей бухгалтерского функционала,
т.  е.  выполненный  исходя  из  общей  задачи  бухгалтерского  учета  по  формированию
достоверной информации о  финансовом положении экономического субъекта  на  отчетную
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств, необходимой
пользователям.

Таблица 1. Распределение правовых угроз бухгалтерской безопасности предприятия по блокам
функций

Блок функций Общее описание угрозы Примеры проявлений
Контрольная функция Нарушение обеспечения

сохранности имущества,
возрастающие по мере
удаление собственника от
исполнителя

Хищения, недостачи и т. д., выявляемые
методом инвентаризации, т. е. по факту
отсутствия (потери) имущества

Функция внутренних
коммуникаций

Нарушения учета прав и
обязанностей исполнителей,
т. е. обеспечения
документарного и правового
поля общения между
структурными
подразделениями и
отдельными исполнителями
по поводу движения
имущества, денежных средств

Хищения, недостачи и т. д., выявляемые
методом коллации, т. е. по материально-
ответственными лицам.

Функция внешних
коммуникаций (в
части обеспечения
документооборота и
правовых связей)

Нарушение учета прав и
обязанностей контрагентов

«Замораживание» средств в расчетах, не
взыскание задолженностей, потеря прав
собственности в результате нарушения
документооборота и т. д.
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Фискальные функции Нарушение норм налогового
законодательства,
неэффективное
использование возможностей
налогового законодательства

Штрафы, пени, «замораживание» средств
в расчетах с бюджетом, излишние
налоговые платежи, и т. д.

Кроме того, представляется важным взаимный анализ правовых и экономических последствий,
исходя из того, что правовые и экономические угрозы взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Управленческое  воздействие  субъектов  бухгалтерской  безопасности  затрагивает
имущественный комплекс  предприятия,  тем самым перекраивая  и  правовые отношения и,
наоборот, правовые отношения, проявляемые через бухгалтерский функционал, определяют
принятие управленческих решений.
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Бухгалтерский  учет  рассматривается  организацией  как  один  из  самых  главных  источников
получения  информации,  необходимой  для  принятия  управленческих  решений  и  анализа
результатов хозяйственной деятельности предприятия.

Для сплошного и непрерывного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете
широко применяются различного вида документы.

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения»,  документ–  это  зафиксированная  на  носителе  информация  с  реквизитами,
позволяющими  ее  идентифицировать.  Документы  бывают  распорядительными,
комбинированными,  первичными  и  сводными,  внутренними  и  внешними,  и  т.д.

Движение документа с момента его возникновения или получения до сдачи в архив после
обработки и отражения в учете называется документооборотом. Он должен быть утвержден
внутренним актом учреждения и содержать информацию о правилах и технологии обработки
учетной информации, сроках составления первичных и сводных документов в соответствии с
графиком документооборота. Положение о документообороте является приложением к учетной
политики организации.

Для каждой группы документов в документообороте предусмотрен индивидуальный порядок
регистрации. Общая схема документооборота включает в себя следующие элементы:

Требования к используемым первичным документам;1.
Правила их ведения регистров бухгалтерского учета и порядок их применения;2.
Порядок и сроки хранения документов;3.
График документооборота.4.

Все  хозяйственные  операции  подлежат  оформлению  первичными  учетными  документами.
Любой первичный документ должен содержать следующий перечень обязательных реквизитов:

наименование документа;1.
дата составления документа;2.
наименование субъекта, составившего документ;3.
содержание хозяйственной операции;4.
величина  натурального  и  (или)  денежного  измерения  ФХЖ  с  указанием  единиц5.
измерения;
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции6.
и правильности ее оформления;
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личные подписи указанных лиц.7.

Отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных реквизитов может служить основанием для
непринятия документа к бухгалтерскому учету.

В  целях  своевременного  и  достоверного  отражения  ФХЖ  учреждение  должно  оформлять
первичный учетный документ в момент совершения хозяйственной операции, а если это не
представляется возможным, то по ее окончании.

Первичный учетный документ  должен  составляться  на  бумажном носителе  и  (или)  в  виде
электронного файла, подписанного электронной подписью.

Следующим  важным  элементом  являются  регистры,  использующиеся  для  накопления  и
систематизации  информации,  полученной  из  данных  первичных  учётных  документов.  Они
должны быть составлены по унифицированным формам, утвержденным приказом Минфина РФ
№ 173н от 15.12.2010.

В документообороте следует предусмотреть регистры, формы которых не унифицированы. Они
должны содержать следующие реквизиты:

Наименование регистра;1.
Наименование экономического субъекта, составившего документ;2.
Дата начала и окончание ведения регистра;3.
Величину денежного и (или) натурального измерения с указанием единиц измерения;4.
Хронологическую или систематическую группировку объектов;5.
Подписи ответственных лиц;6.
Личные подписи.7.

Также в положении о документообороте указывается в каком виде формируется регистр: книга,
карточка,  лист  или  машинограмма;  устанавливается  периодичность  составления  и  момент
внесения данных в регистр.

Для  рациональной  организации  документооборота  приказом  руководителя  организации
составляется график документооборота,  регламентирующий сроки составления и обработки
первичных документов, их регистрацию и дальнейшую группировку и т.д. График влияет на
полноту  и  оперативность  учета  хозяйственных  операций,  способствует  своевременному
поступлению документов и повышению достоверности учетных данных.

Составлением графика, а также контролем за его соблюдением занимается главный бухгалтер. А
ответственность  за  добросовестное  оформление  документации,  точность  содержащихся
данных  возложена  на  работников,  ознакомленных  с  графиком  и  получивших  выписку,
содержащую перечень документов, за которые они несут ответственность и подписавших эти
документы.

Завершающим  этапом  составления  положения  о  документообороте  является  определение
порядка и сроков хранения документов.

Ответственность  за  организацию  хранения  первичных  учётных  документов,  регистров  и
бухгалтерской отчётности лежит на руководителе организации.
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Положением  о  документообороте  утверждаются  мероприятия,  обеспечивающие  хранение
документов,  регистров  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  правилами  организации
государственного  архивного  дела,  но  не  менее  пяти  лет.

До передачи в архив документы должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях,
шкафах,  сейфах,  исключающих возможность их пропажи или порчи.  Ответственность за их
сохранность лежит на лицах, назначенных главным бухгалтером.

Перед  передачей  в  архив  первичные  документы,  относящиеся  к  определенному  учетному
регистру, комплектуются в хронологическом порядке и сопровождаются справкой из архива,
которая содержит: наименование, дату комплектации и передачи документов в архив, подпись
ответственного лица.

Подводя  итог  можно  сказать,  что  к  составлению  положения  документооборота  нельзя
относиться  легкомысленно.  От  правильности  и  рациональности  его  составления  зависит
эффективность функционирования экономического субъекта.
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РАСЧЕТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК КАТЕГОРИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Алимова София
Кулиш Нататья Валентиновна

Расчеты возникли в процессе развития цивилизации и являются важной составляющей жизни
общества. Ф. Хайек назвал их «расширенным порядком человеческого сотрудничества» [6, с.
54], которые характеризуются общественным разделением труда, развитием процессов обмена
и распределения, возникновением торговли и рынка. В связи с этим, появление расчетов между
хозяйственными субъектами отношения имеют прямую историческую связь с переходом от
натуральной  формы  хозяйствования  к  рыночной  (товарной)  форме.  В  экономике  понятие
«расчеты»  рассматривается  как  «осуществление  платежа  за  что-либо»  [1,  с.  514],  что  дает
возможность отделить их от расчетов в смысле подсчета чего-либо. Авторы, представленные в
статье,  считаются,  что такая  трактовка не раскрывает  экономическую сущность расчетов в
полной мере. В связи с этим авторы предлагают такое определение: расчеты – как категория
экономики,  представляющая собой действия по отчуждению собственных средств в пользу
другого  лица,  либо  получению  средств  от  другого  лица,  что  обеспечивает  экономические
связей между людьми, как производителями и потребителями, касаемо движения результатов
труда,  которые  получены  не  для  личного  потребления,  а  для  иных  целей,  а  именно  для
удовлетворения  потребностей  общества.  Только  расчеты  осуществляют  процесс  обмена,
благодаря которому товаропроизводители и потребители вступают в экономические связи.

Суть  категории  «расчеты»  связана  с  категорией  «обязательство».  Под  обязательствами
понимают соглашение, согласно которому одна сторона по отношению к другой обязана дать
что-либо,  сделать  что-либо  или  не  делать  чего-либо  [11].  Таким  образом,  возникновения
обязательств и их погашения (исполнения) представляют собой расчетные отношения. Расчеты
и обязательства  охватывают  большую часть  общественных отношений между  отдельными
физическими  и  юридическими  лицами  и  их  группами,  а  также  юридическими  лицами.
Обязательственные  правоотношения  –  это  правоотношения,  опосредующие  динамику
имущественных  отношений  по  передаче  имущества,  выполнению  работ,  оказанию  услуг,
созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности [3]. Такие отношения
всегда возникают между участниками товарно-денежных связей.

При расчетах участвуют контрагенты, которые состоят как минимум из двух лиц, участвующими
в  сделке  и  противостоящими  друг  другу  [1,  с.  266].  Такими  лицами  могут  выступать:
организации, предприятия, банки, страховые компании, и другие учреждения, осуществляющие
предпринимательскую деятельность.

Как  отмечает  В.Б.  Ивашкевич,  что  долги  всегда  нуждались  в  учете,  который  необходимо
регулярно вести для учета кредиторской и дебиторской задолженности [4, с. 9]. Лука Пачоли в
своем «Трактате о счетах и записях» посоветовал для сначала учитывать всех своих должников,
указав точно их имена, фамилии и места происхождения, за что они должны и сколько.
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Данные определения имеют актуальность и в нынешнее время.  Кроме того,  учет расчетов
ведется  по  правилам бухгалтерского  учета,  который,  по  мнению В.Б.  Ивашкевича,  вообще
«начался  с  учета  взаимных  долгов»  [4,  с.  6]  и  развивался  по  мере  развития  расчетных
взаимоотношений.

На стадиях развития экономических связей в жизни общества, расчеты понесли существенные
изменения,  что  в  большей  мере  было  связано  с  возникновением  денег,  как  ликвидного
средства обмена. Установить, когда возникли деньги довольно трудно, но можно считать , что
они появились в Древней Греции в виде монет (V в. до н. э.).

Это привело к значительному толчку в формировании учета: деньги выступали сначала как
самостоятельный объект учета, далее – как средство в расчетах и, наконец, в функции меры
стоимости  они  стали  измерять  все  учетные  объекты.  Для  бухгалтерского  учета  появления
твердого курса денег означало поворот от натурального учета к стоимостному.

С  появлением  денег  расчеты  стали  приобретать  денежную  форму.  В  этом  случае  они
осуществлялись наличными денежными средствами,  что  давало возможность  осуществлять
сделки  с  большим  количеством  разных  товаропроизводителей.  Важным  недостатком  этих
расчетов стала необходимость хранить крупные суммы наличности.

Помимо развития денежных отношений источником развития учета в целом и учета расчетов
стали кредитные отношения. С формированием товарного обмена возникла его форма, при
которой товарные отчуждения могут быть проданы в кредит, то есть в долг. В связи с этим
происходит становление коммерческого кредитования [6, с. 362]. Функция денег, как средство
платежа появилась при несовпадении во времени покупок и продаж. В итоге кредитной сделки
возникает разновидность бумажных денег – вексель. Таким образом, при развитии товарно-
денежных  отношений,  наличные  деньги  заменились  векселями,  то  есть  долговыми
обязательствами, которые выдаются отдельными лицами, после этого появилась безналичная
форма расчетов, которая имеет преимущества по сравнению с наличной формой расчетов.

Использование  безналичных  расчетов  дает  возможность  снизить  расходы  на  денежное
обращение, сократить нужду в наличных денежных средствах, также обеспечивает наиболее
надежную  сохранность.  Это  дало  толчок  к  развитию  банковского  института.  К  основным
достижениям банковской бухгалтерии можно отнести перевод денежных средств клиентов по
их счетам.  Внесение или перевод оформлялись платежными поручениями.  Счета  клиентов
приобрели  следующие  обозначения:  дебет  (он  должен)  и  кредит  (он  имеет).  Дебиторами
(должниками)  и  кредиторами  (верителями)  становились  банкиры  и  клиенты.  Движение
денежных наличных средств в кассе и осуществление расчетов с дебиторами и кредиторами
отрааются бухгалтерской проводкой: «от – к (кому)».

Экономический подход дает возможность в большей степени обратить внимание на сущность
категории «обязательство». С экономической точки зрения обязательства организации, иными
словами  ее  дебиторская  и  кредиторская  задолженность,  играют  роль  кредита.  Кридит  –
отношения  между  разными  субъектами,  которые  возникают  при  передаче  стоимости  во
временное пользование на условиях возвратности с уплатой %. Иначе говоря, дебиторами в
обязательстве выступают субъекты, которые получают кредит от организации, кредиторы –лица,
оказавшие ей кредит.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 286

Таким образом, присутствие кредиторской задолженности перед контрагентами означает, что
предприятие с появлением этой задолженности до ее погашения получает дополнительные
суммы имеющегося долга.  Бухгалтерский учет отражает приобретение активов на условиях
следующей оплаты, и показывает, что в течение времени, пока долг перед контрагентом не
будет погашен, покупатель фактически пользуется двойным объемом средств. В том случае,
если  на  сумму  задолженности  перед  кредитором  в  силу  действия  условий  договора  не
начисляются %, организация получает от своих поставщиков безвозмездный кредит. В связи с
этим, чем больше срок, на который организация получает бесплатный кредит, тем наиболее
выгодна для нее сделка, которая предполагает оплату товаров после их поступления.

Выбор варианта обязательств важен, так как создаваемая в бухгалтерском учете информация
является  следствием  для  реализации  экономического  анализа,  внутренней  и  внешней
проверки. Информация об обязательствах предприятия, которая употребляется при анализе ее
финансового состояния – значительно влияет на эффективное управление. Когда оценивается
платежеспособности организации - сопоставляются оборотные активы, в количество которых
входят дебиторская и текущая кредиторская задолженности;  при определении эффективной
деятельности  фирмы  соотносят  величину  финансового  результата,  представляющая  собой
различия между суммами обязательств дебиторов и кредиторов компании, с активом баланса
или  представленными  в  отчете  о  прибылях  и  убытках  расходами.  Непосредственно,  что
нормативы,  которые рассчитываются  на  основе экономических  данных,  дадут  возможность
наиболее точно проанализировать результативность выполняемых вложений,  и уменьшить
риски по операциям, связанными с расчетами.

Использование экономической оценки обязательств может быть в системе управленческого
учета или в системе бухгалтерского учета, считают специалисты в сфере бухгалтерского учета.
Наибольшую  значительность  приобретает  опыт  применения  положений  МСФО,  которые
рассматриваются при оценке активов и обязательств, в том числе дебиторской и кредиторской
задолженности. Решение поставленных вопросов отражает перспективы развития нынешнего
учета расчетов,  которые определяются наличием Концепции формирования бухгалтерского
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу, в которой отдается большая роль
функции  бухгалтерского  учета  -  создание  информации  о  деятельности  хозяйствующих
субъектов, важной для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Назарова Айгузель Халиловна

В  современных  условиях  развития  экономики  страны  усиливается  роль  государства  как
принципиально  важного  фактора  в  достижении  экономического  роста  и  повышения
социальной  стабильности  в  стране.  Сельское  хозяйство  ввиду  специфики  его
функционирования  и  развития  еще  больше  нуждается  в  регулировании  и  поддержке  со
стороны государства.

Существующий уровень развития аграрной сферы, низкая инвестиционная привлекательность
отрасли,  рискованный  характер  ведения  предпринимательской  деятельности  объективно
обуславливают  необходимость  более  взвешенного  и  системного  подхода  со  стороны
федеральных  и  региональных  властей  к  проведению  аграрной  политики,  позволяющего
смягчить  отрицательное  воздействие  рыночного  механизма,  сформировать  конкурентную
среду,  создать  условия  для  долгосрочного  экономического  роста  и  обеспечить
продовольственную  безопасность  страны.

В  этой  связи  особую  актуальность  приобретают  вопросы  совершенствования  системы
государственного  регулирования  сельского  хозяйства,  включающей  различные  формы  и
методы госрегулирования, учитывающие современное состояние и специфику аграрной сферы
и  способствующие  повышению  конкурентоспособности  и  устойчивости  функционирования
современных аграрных формирований и достижению социальной стабильности в отрасли.

Агропромышленный  комплекс,  представляет  собой  совокупность  отраслей  народного
хозяйства,  связанных с  развитием сельского хозяйства,  обслуживанием его производства и
доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя. Агропромышленный комплекс
России является крупнейшим народнохозяйственным комплексом.

Основными социально-экономическими целями развития АПК являются:

достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства;—
решение  продовольственной  проблемы  страны  и  приближение  уровня  потребления—
продуктов питания к научно обоснованным нормам;
удовлетворение  спроса  населения  на  непродовольственные  товары  из—
сельскохозяйственного сырья;
перестройка  агропромышленного  производства  на  преимущественно  интенсивную—
форму развития, обеспечение опережающего роста производства конечной продукции;
улучшение  использования  ресурсного  потенциала  и  повышение  на  этой  основе—
эффективности производства;
изменение  структуры  внешнеторгового  оборота  в  целях  постепенного  превращения—
страны в экспортера продовольственной продукции.
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Конечная цель АПК коротко может быть сформулирована так: наиболее полное удовлетворение
потребностей  населения  в  продовольствии  и  других  товарах,  вырабатываемых  из
сельскохозяйственного  сырья,  при  минимальных  затратах  труда  и  средств  производства.

Только государство с его мощными финансовыми, техническими, образовательными ресурсами,
налоговыми и кредитными механизмами способно стать динамичной силой, стимулирующей
развитие всех отраслей АПК в направлении роста объемов и эффективности производства.

В целях обеспечения продовольственной независимости страны, восстановления структуры
АПК,  возрождения  ее  отраслей  созданы  программы  по  эффективному  государственному
регулированию развития АПК.

Главные задачи государственного регулирования АПК - совершенствование законодательной
базы и проведение ясной структурной политики.

Одной  из  задач  государственного  регулирования  АПК  должно  быть  четкое  разграничение
полномочий  и  ответственности  федерального  центра  и  регионов,  отсутствие  которого
препятствует  формированию  единого  экономического  пространства  и  создает  торговые
барьеры.  Целесообразна  также  разработка  комплексной  федеральной  целевой  программы
устойчивого развития сельской местности.

Рассмотрим данный вопрос на примере СХПК «Нива» Благовещенского района. Используем
данные из бухгалтерских отчетностей предприятия за 2013-2015 гг. о государственной помощи
(форма №5).

Таблица 1. Государственная помощь за 2013-2015 гг., тыс. руб.

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение +, -
Получено бюджетных средств – всего 4 440 3 205 6 191 1 751
В том числе: из федерального бюджета 417 261 1 797 1 380
Из бюджета субъекта Российской Федерации 4 023 2 944 3 950 - 73
Из местных бюджетов - - 444 -

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что к 2015 году по сравнению с 2013-2014 годами
полученные бюджетные средства увеличились на 1 751 000 рублей. Эта тенденция является
положительным для СХПК «Нива».

Далее рассмотрим расходы организации по обычным видам деятельности в таблице 2.

Таблица 2. Расходы бюджета по обычным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя Период Получено из бюджета
Расходы по обычным видам деятельности - всего За 2013 2410

За 2014 3205
За 2015 5430

В т. ч. На растениеводство За 2013 351
За 2014 700
За 2015 3710
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На животноводство За 2013 1615
За 2014 2305
За 2015 1667

На прочие цели За2013 444
За 2014 200
За 2015 700

Капитальные вложения во внеоборотные активы, всего За 2013 2030
За 2014 -
За 2015 -

Закупка сельхозтехники За 2013 2030
За 2014 -
За 2015 -

Таким  образом,  существуют  как  внешние,  так  и  внутренние  причины  тяжелого  состояния
сельскохозяйственного  производства.  Внешние  -  инфляция,  дефицит  бюджета,  резкое
удорожание  кредитных  ресурсов,  неплатежи;  политическая  нестабильность,  обусловившая
нарушение  или  полный  распад  межотраслевых  и  территориальных  связей;  ослабление
государственного  управления  аграрной  экономикой,  изменение  правил  экономического
поведения и противоречивость земельного и аграрного законодательства; снижение уровня
доходов большинства населения,  что обусловило его низкую покупательную способность и
сокращение  платежеспособного  спроса  на  продукты  питания.  Внутренние  -  несовпадение
между  преобразованиями  отношений  собственности  (приватизация  земли  и  имущества
предприятий)  и  изменениями общеэкономических  условий хозяйствования в  АПК,  включая
развитие рыночной инфраструктуры и так далее.

Особое внимание при этом должно уделяться исследованию проблем рыночных отношений,
формированию  стратегии  развития  и  совершенствования  организации  управления  в
региональных агропромышленных комплексах, так как именно они в первую очередь призваны
решать  проблемы  стабилизации  экономики  и  повышения  жизненного  уровня  населения.
Поэтому в настоящее время проводятся определенные мероприятия по восстановлению и
развитию сельского хозяйства в стране.
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМАЦИЯ
БАЛАНСА

Кабачая Александра Викторовна

Основной целью деятельности любого предприятия является получение прибыли. Прибыль-
это разница между доходами от продажи продукта и финансовыми расходами его производства,
это  важнейший  экономический  показатель,  отображающий  эффективность  хозяйственной
деятельности предприятия.

Продажа  товаров  приносит  прибыль,  если  полученная  от  сделки  выручка  превысила
себестоимость. После того, как реализация состоялась, данные о выручке попадают в кредит
счета 90 «Продажи» на субсчет 1.  «Выручка».  Данные о себестоимости товара отражают по
дебету счета 90 на субсчете 2. «Себестоимость продаж». Теперь мы видим, что на счете 90
«Продажи» происходит финальное столкновение затрат и выручки, в результате которого будет
определен финансовый результат. Чтобы его определить нужно, подсчитать сальдо по счету 90
«Продажи»,  то есть разницу между дебетовым и кредитовым оборотом на этом счете.  Если
выручка  больше  себестоимости,  то  сальдо  получается  кредитовым.  Это  означает,  что
реализация принесла прибыль. Если же на производство и продажу потрачено больше, чем
предъявлено к оплате покупателю, тогда сальдо дебетовое. То есть компания вышла на убыток.

Счет 90 «Продажи» - промежуточный или вспомогательный. Именно поэтому сальдо из него не
переносят в баланс, а отражают на субсчете этого же счета «Прибыль/убыток от продаж». Чтобы
показать учредителям результат деятельности компании за год используют другой счет. Это
счет 99 «Прибыли и убытки». У этого счета есть специальный субсчет 1. «Прибыль/убытки до
налогообложения». На этот субсчет счета 99 переводят сальдо, образовавшееся на субсчете
«Прибыль/убыток от продаж» счета90.

Если компания получила прибыль, проводка будет сделана:

Дебет  счета  90  «Прибыль/убыток  от  продаж»  Кредит  счета  99  .1«Прибыль/убыток  до
налогообложения».  А  если  убыток  ,  то  наоборот  Нас  не  должно  удивлять,  что  прибыль
отражается по кредиту счета 99 «прибыли и убытки». Ведь под прибылью мы понимаем вовсе
не деньги, которые являются активом и лежат на счете 51 «расчетные счета». Запись по кредиту
счета 99 означает то же, что и пассив в бухгалтерском балансе «Нераспределенная прибыль».
Это  напоминание  о  том,  что  все  заработанные  предприятием  ценности  ему  самому  не
принадлежат.

Финансовый результат отражают на счете «Прибыли и убытки» не после каждой продажи, а в
последний день отчетного периода, обычного месяца. И только потом общую сумму переводят
на счет 99. Таким образом, эта проводка показывает итоги работы компании за весь отчетный
год.

Счет  90  «Продажи»  -  не  единственный  накопитель  данных  о  финансовых  результатах
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деятельности  компании.  Есть  еще один  похожий счет  91  «Прочие  доходы и  расходы»  Он
работает,  так  же  как  и  счет  90  «Продажи».  Разница  же  вот  в  чем.  Счет  90  «Продажи»
применяется, когда речь идет о сделках, которые относятся к основной деятельности компании.
Но в деятельности любой организации бывают и другие операции: продажа основных средств,
получение либо уплата штрафов, пеней, уплата процентов банкам и т. п. Доходы и расходы по
таким операциям называются прочими и отражаются на счете 91. Сальдо по этому счету тоже
закрывается  в  конце  отчетного  периода,  и  переносят  на  счет  99  «Прибыль  /убыток  до
налогообложения»

Заключительные проводки года называют реформацией баланса. На счете 90 «Продажи» мы их
сделали.  Это  был  первый этап  реформации баланса.  Второй этап  реформации баланса  —
закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» Счет 99 — однолетний. На нем месяц за месяцем копятся
данные о прибылях и убытках, но только за год, а не за два или три года. Этот счет нужно тоже
обнулить.

Но прежде нужно открыть на этом счете последний субсчет - «Чистая прибыль/убыток». Дадим
ему  номер  3.  Напомним,  что  на  субсчете  1  обычно  учитывается  прибыль  (убыток)  до
налогообложения,  а  на  субсчете  2  —  налог,  вычитаемый  из  прибыли.  Субсчет  «Чистая
прибыль/убыток» нужен, во - первых, чтобы узнать сальдо счета 99. А во-вторых, чтобы куда-то
это сальдо перенести. Ведь оно не может просто превратиться в ноль. Далее нужно сделать
проводки между субсчетами счета 99 «Прибыли и убытки»

Прибыль/убыток всех прошедших лет компании суммируют на счете 84 «Нераспределенная
прибыль/непокрытый убыток» Из названия понятно — речь идет о прибыли, судьбу которой
еще не решили. Если вместо прибыли у компании были убытки, на этом счете будут числиться
они.

В конце года чистую прибыль переносят со счета 99 «Чистая прибыль/убыток» в Кредит счета
84 «Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток».

Еще  один  важный  момент  —  бухгалтерские  проводки,  закрывающие  отчетный  год,  нужно
датировать 31 декабря, даже сделаны они позже.

Если сложилось все удачно ,  то финансовый результат за отчетный год-  прибыль,  которую
собственники могут забрать и положить в карман. Однако необходимо уточнение.

Право на прибыль имеют не только участники или акционеры компании, но и государство. Его
право на долю в бизнесе закреплено в Налоговом кодексе РФ. Каким образом? Все очень
просто: некоторые налоги предприятия обязаны платить именно за счет прибыли. Для тех, кто
применяет общую систему налогообложения, это налог на прибыль. Для тех кто перешел на
спец. Режим, - налог с доходов или с доходов за минусом расходов (упрощёнка) единый налог на
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  (вмененка)  или  единый
сельскохозяйственный  налог  (сельхозтоваропроизводители).

Собственники получают в распоряжение прибыль только после того, как вычтут из нее один из
этих налогов.

Вернемся к налогам, уплачиваемым из прибыли. Самый сложный из них — налог на прибыль.
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Малые предприятия отражают его в учете так же, как и спецрежимники. То есть в той сумме,
которая начислена по правилам Налогового кодекса РФ.

А  вот  для  крупного  и  среднего  бизнеса  государство  придумало  специальные  правила.
Проверяющие  хотят,  чтобы  из  учета  таких  компаний  была  видна  разница  между  двумя
показателями.  Первый — это  прибыль,  рассчитанная по правилам бухгалтерского учета.  А
вторая — прибыль, рассчитанная по правилам налогового кодекса РФ.

Предположим,  компания  потратила  деньги  на  банкет  в  честь  «8  марта».  В  этом  случае
государство скажет предприятию: «Затраты на этот праздник — только твои. Я не имею к ним
отношения -  без  них  производство могло обойтись.  И  я  не  хочу,  чтобы из-за  этих  затрат
уменьшалась моя доля прибыли»- то есть налог на прибыль.

Поэтому  по  кредиту  счета  99  «Прибыли  и  убытки»  будет  отражена  реальная  прибыль
предприятия. А налог заплатим без расходов на банкет.

По дебету счета 99 средние и крупные компании отражают вовсе не налог к уплате. А так
называемый условный налог. Его рассчитывают не с налоговой, а с бухгалтерской прибыли. То
есть с суммы, которая отражена на субсчете «Прибыль/убыток до налогообложения». Зачем?
Чтобы знать: чему был бы равен налог, если бы разницы между учетами не было.

Но предположим, она все-таки есть. Тогда условный налог в дебете счета 99 не уравновесит
кредит счета 68 «расчеты по налогам и сборам»!  Как решить эту проблему? Очень просто.
Условный налог записать на одном субсчете счета 99. Его можно назвать «Условный расход по
налогу на прибыль». А разницу между ним и реальным налогом — на другом субсчете счета 99.
Этот субсчет -  для случаев,  когда расходы или доходы учитываются при расчете налога на
прибыль, но не отражаются в бухгалтерском учете. Или наоборот.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Косякова Алина Владимировна
Кулиш Наталья Валентиновна

Одним из наиболее важных условий функционирования экономики, ее компонентов в виде
хозяйствующих субъектов, инфраструктуры и органов исполнительной власти является наличие
определенной  информации,  которая  удовлетворяет  некоторым  требованиям,  позволяющей
принимать ими обоснованные и обдуманные решения. Теоретически и исторически доказано,
что такая информация может быть получена только с помощью бухгалтерского учета в виде
бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская  отчетность  представляет  собой  совокупность  показателей  о  результатах
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, основывающихся
на  данных бухгалтерского  учета.  Также можно указать,  что  бухгалтерская  отчетность  –  это
система показателей, комплексно характеризующих имущественное положение и финансовые
результаты хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период [1].

Абсолютно  все  организации,  вне  зависимости  от  формы  собственности,  в  обязательном
порядке должны составлять бухгалтерскую отчетность,  используя данные аналитического и
синтетического  учета,  которая  является  заключительным  этапом  учетного  процесса.
Бухгалтерская  отчетность  в  установленных  формах  состоит  из  системы  достоверных  и
сопоставимых  сведений  о  реализованной  продукции,  услугах  и  работах,  расходах  на  их
производство,  о  финансовом  и  имущественном  состоянии  организации  и  результатах  ее
хозяйственной деятельности. На сегодняшний день предприятия предоставляют квартальную и
годовую бухгалтерскую отчетность.

Данные отчетности используются для того, чтобы внутренние пользователи могли провести
экономический  анализ  в  самой  организации.  Также  эту  информацию  могут  использовать
внешние пользователи для того,  чтобы оценить эффективность деятельности предприятия.
Вместе  с  тем,  отчетность  необходима  для  оперативного  управления  хозяйственной
деятельностью  и  является  исходной  базой  для  последующего  планирования  [3].

Для  выполнения  общих  задач  заинтересованных  пользователей  в  бухгалтерском  учете
формируется информация о финансовом положении хозяйствующего субъекта, изменениях в
его финансовом положении или движении денежных средств,  финансовых результатах  его
деятельности.  Главным образом информация о финансовом состоянии формируется в виде
бухгалтерского баланса, информация об изменениях в финансовом положении организации -
отчета о движении денежных средств, а информация о финансовых результатах деятельности
организации –  отчета  о  финансовых результатах.  Вся  полнота  информации о  финансовом
положении  организации,  об  изменениях  в  ее  финансовом  положении  и  финансовых
результатах ее деятельности обеспечивается единством вышеперечисленных отчетов, а также
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множеством дополнительных показателей и соответствующими пояснениями [2].

Исторически  складывающаяся  система  бухгалтерского  учета  и  отчетности  у  большинства
организаций  не  может  в  полной  мере  обеспечить  надлежащее  качество  и  надежность
формируемой у них информации, а также во многом ограничивает возможности плодотворного
использования  этой  информации  заинтересованными  внутренними  и  внешними
пользователями.

Значение и важность составления и представления бухгалтерской отчетности закрепляется
рядом законодательных и других правовых актов. Так, ГК РФ определяет, что одним из двух
признаков, принадлежащих юридическому лицу, является наличие самостоятельного баланса,
т.е.  составление  организацией  бухгалтерского  баланса  и  других  форм  бухгалтерской
отчетности. Федеральные законы об организационно-правовых формах организаций содержат
огромное количество норм, которые указывают на важность ведения бухгалтерского учета, так
как исчисление ряда показателей (чистых активов, дивидендов и др.) осуществляется только на
основании  бухгалтерской  отчетности.  Федеральным  законом  "О  бухгалтерском  учете"
установлены состав элементов бухгалтерской отчетности, обязательные адреса представления,
сроки представления и публичность отчетности [2].

Основными задачами бухгалтерского учета являются:

формирование достоверной и полной информации о деятельности предприятия и его—
имущественном  положении,  необходимой  внутренним  пользователям  бухгалтерской
отчетности  -  руководителям,  участникам,  учредителям  и  собственникам  имущества
организации,  а  также  внешним  -  инвесторам,  кредиторам  и  другим  пользователям
бухгалтерской отчетности;
обеспечение  информацией,  необходимой  внешним  и  внутренним  пользователям—
бухгалтерской  отчетности  для  осуществления  контроля  над  соблюдением
законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  в  соответствии  с  утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации—
и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости".

Таким образом, как в российском законодательстве, так и в международной практике функция
бухгалтерского  учета  определена  как  информационная.  Из  этого  следует,  что  объектом
нормативного регулирования бухгалтерского учета должны быть отношения по составлению и
предоставлению финансовых сведений.

Информационная  функция  бухгалтерского  учета  и  финансовой  отчетности  играет  очень
значимую роль в экономике, так как в частности она помогает обеспечить условия эффективной
конкуренции на рынке капитала.  Главное достоинство рыночной экономики заключается  в
рациональном  использовании  имеющихся  ограниченных  ресурсов  для  наиболее  полного
удовлетворения неограниченных потребностей человека и общества. Механизм того, каким
образом  рынок  может  это  обеспечить,  наиболее  полно  объясняется  теоретическими
микроэкономическими  моделями.  Мало  кто  задумывался  над  тем,  что  степень  реализации
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данного  преимущества  рыночной  экономики  во  многом  зависит  от  эффективности
бухгалтерской  системы  [3].

Рынок  может  достичь  тех  результатов,  которые  ему  приписываются  микроэкономическими
моделями  взаимодействия  спроса  и  предложения,  только  при  условиях  абсолютной
информированности. Бухгалтерский учет является основным, а зачастую даже единственным
инструментом,  обеспечивающим  передачу  информации  о  хозяйственной  деятельности
рыночных субъектов экономики, а также позволяющим приблизиться к условиям "совершенной
конкуренции". Особенно это актуально для факторных рынков производства, где такие явления
как монопсонии являются весьма распространенными.

Бухгалтерский учет занимает далеко не последнее место в современной рыночной экономике.
На основе бухгалтерских документов осуществляется  объективный и полный контроль над
деятельностью  организаций  и  предприятий,  с  целью  выявления  результативности,
эффективности и обоснованности принимаемых управленческих решений и своевременного
устранения  неблагоприятных  хозяйственных  ситуаций  или  последствий  неверно  принятых
решений.

Бухгалтерский  учет  –  это  стержень  всего  финансового  контроля,  осуществляемого  в
государстве. На сегодняшний день работа бухгалтерий поднялась на более сложный уровень.
Работники  бухгалтерии  действуют  на  основании  нормативно-правовых  актов,  в  частности
такие, как Бюджетный и Налоговый кодексы РФ. В Бюджетном кодексе РФ прописываются как,
когда,  и  по  каким  параметрам  должна  формироваться  и  утверждаться  смета  бюджетных
учреждений, как она взаимосвязана с бюджетной классификацией, в каких взаимоотношениях
должны состоять бухгалтерии с органами казначейства.

В процессе развития рыночной экономики в России и выхода экономических субъектов страны
на  интернациональный  рынок  появляется  вопрос  о  дальнейшем  усовершенствовании
имеющихся  методов  ведения  бухгалтерского  учета  и,  соответственно,  их  правового
регулирования. В результате процесса трансформации международных стандартов финансовой
отчетности,  возникает необходимость обновления некоторых отечественных положений по
бухгалтерскому учету, в особенности положений, связанных с учетной политикой предприятия
и составлением бухгалтерской отчетности.

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  бухгалтерская  отчетность  становится  одним  из  главных
инструментов построения рыночной экономики.  Ведь именно отчетность выступает в роли
механизма, с помощью которого идет переход инвестиций из одних сфер в другие, так как
принять  правильное  инвестиционное  решение  практически  невозможно  без  точной  и
достоверной бухгалтерской отчетности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Копытина Виктория Александровна
Кулиш Наталья Валентиновна

В  настоящее  все  организации,  от  их  форм  собственности  и  ведут  бухгалтерский  учет
обязательств и операций согласно законодательству и документам.

Развитие  предпринимательства  возрастанием роли  информации в  управления,  контроля  и
предпринимательской  деятельности.  Построение  рыночной  потребовало  существенных  в
методологии  учета.  Так,  в  бухгалтерского  учета  стало  устанавливать  лишь  порядок  его
обеспечивая всем равные условия на Вопросы же, с конкретными бухгалтерского учета, были
непосредственно организациям.

Исходя  из  Федерального  закона  от  6  2011  г.  №  «О  бухгалтерском  учете»,  в  Федерации
законодательно регулирование бухгалтерского учета на Установлено требование бухгалтерии в
из перечисленных в форм. Кроме предъявляются требования к разрешения разногласий с по
поводу  предоставляемой в  бухгалтерского  учета,  о  движения  денежных и  финансового  на
отчетную

Принципы и формирования бухгалтерской приведены в по бухгалтерскому Следует сказать, что
они  носят  рекомендательный  допуская  вариантность  в  оценок  и  учета.  Планом
регламентируется  порядок  бухгалтерского  учета  имущества  и

Построение  рыночной  привело  к  роли  бухгалтерского  в  общественной  В  результате
информация стала на информационную и безопасность, как предприятия, так и его информации
в всего общества.

В настоящее известно, что информация предназначена для всем ее помощи в эффективных
управленческих

Рассмотрим основные влияющие на рациональной организации работы на

Положение  о  службе  предприятия.  К  нормативного  который  бы  определял  требования  к
бухгалтерской  службы в  сегодня  нет.  положения  есть  в  «О  бухгалтерском но  их  явно  для
создания службы. Поэтому необходимо создать нормативный документ, следующие основные

миссия бухгалтерского на предприятии;—
структура главной и подчиненность ее организации;—
функции  и  порядок  взаимодействия  бухгалтерской  службы  и  других  подразделений—
организации;
должностные обязанности бухгалтеров и главных бухгалтеров;—
внутренний распорядок и ответственность работников бухгалтерии, и др.—
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В целом этот  документ  имеет  не  малое  значение  для  организаций,  так  как  устанавливает
порядок  работы  бухгалтерской  службы  в  конкретных  рабочих  условиях  организации  и
обусловливает ее ответственность за информационное обеспечение отдельных подразделений
организации.  В  результате  эффективно  работающая  бухгалтерия  позволяет  высшему  и
среднему менеджменту оперировать качественной информацией и получать соответственно
действенные управленческие решения.

Учетная политика предприятия. Потребность в учетной политике появилась с внедрением в
нашей стране нового режима регулирования бухгалтерского учета, принятого в экономически
развитых странах. Она регулируется Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» (утв. приказом Минфина РФ 6октября 2008 г. № 106н). Учетная политика
формируется  лицом,  на  которое  возложено  ведение  бухгалтерского  учета.  Приказом
руководителя  утверждается  следующее:

рабочий план счетов бухгалтерского учета,  необходимый для ведения бухгалтерского—
учета организации;
формы регистров и первичных документов бухгалтерского учета;—
документы для внутренней бухгалтерской отчетности;—
способы проведения инвентаризации;—
порядок оценки активов и обязательств;—
правила проведения документооборота;—
способы контроля операций хозяйствующего субъекта и др.—

Следует  отметить,  что  при  формировании  бухгалтерской  информации  и  отражении  ее  в
отчетности  необходимо  учитывать  действие  бухгалтерских  рисков,  соответствующих
конкретным  условиям  хозяйственной  жизни.

Перечень  параметров  учетной  политики  является  открытым,  что  позволяет  организации
определять ее состав и структуру в соответствии с требованиями, делающие её полезной и
достоверной для внешних и внутренних пользователей

Содержание, порядок формирования и представления финансовой отчетности. Современная
система представления финансовой отчетности не ограничивает объем информации, которую
организация хочет предоставить заинтересованным внешним пользователям.

Поэтому  организация  должна  оптимизировать  информацию  и  предоставлять  ее  с
максимальной  выгодой  для  предприятия.

Система  внутреннего  контроля.  Данная  система  предназначена  для  внутреннего  контроля
деятельности  организации.  Она  является  формой  обратной  связи  и  предусматривает
поддержание  организации  в  системе  непрерывной  деятельности.  В  дальнейшем  для
совершенствования  организации  бухгалтерского  учета  в  нашей  стране  предлагается
разработать  ряд  документов о  системе внутреннего  контроля  организации.  Эти  документы
должны разрабатываться в зависимости от цели предприятия, характера действия, масштабов
бизнеса, наличия конкретных объектов учета, характерных рисков его деятельности и т. д.

Для  широкого  внедрения  в  практическую деятельность  бухгалтеров  современных  методов
организации  бухгалтерского  учета  необходимо  коренное  переосмысление  традиционной
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методологии ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Копытина Виктория Александровна
Кулиш Наталья Валентиновна

Развитие  современной  экономики  Российской  Федерации  невозможно  без  эффективного
модернизирования  сельского  хозяйства,  являющегося  важной  частью  агропромышленного
комплекса. Сельское хозяйство – это важная сфера экономической деятельности, которая играет
стратегическую роль в национальной экономике, в целях обеспечения производства продуктов
питания  и  сырья  для  промышленности,  в  объемах,  необходимых  для  обеспечения
продовольственной  безопасности  страны.

Для  повышения  эффективности  использования  земли,  производства  товаров,  материалов,
финансовых и трудовых ресурсов; реализация мер по укреплению учета затрат, сокращение
затрат,  повышение  рентабельности  производства  сельскохозяйственной  продукции  и
улучшения ситуации в финансово-экономической домохозяйств возможно только, если целью
учета является оперативное получение и обработка входящей информации.

Основным  источником  информации  об  экономической  деятельности  сельскохозяйственных
предприятий являются данные, содержащиеся в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский  учет  в  сельском  хозяйстве  призван  дать  необходимую  информацию  о
производственном процессе, для содействия обеспечения сохранности собственности, росту
рентабельности,  повышению  эффективности  и  улучшению  качества  работы.  Все
вышесказанное,  можно  выделить  в  две  основные  функции  бухгалтерского  учета:
информирование  о  положении  дел  и  контроль.

Основной  целью  бухгалтерского  учета  является  дифференциация  расходов  по
производственным  циклам,  которые  не  совпадают  с  календарным  годом,  и  выделение  в
качестве особых объектов учета затрат прошлых лет под урожай текущего года или затрат
текущего  года  под  урожай  будущих  лет.  Неравномерность  объемов  сельскохозяйственных
работ оказывает влияние на бухгалтерский учет.  В период основных сельскохозяйственных
работ  трудоемкость  учета  возрастает,  а  в  период  сезонного  снижения  объема  работ  —
сокращается. Из-за биологических особенностей сельскохозяйственных растений и животных
от одной культуры или вида животных получают несколько видов продукции (зерно, зерновые
отходы  и  солома  при  выращивании  зерновых  культур,  молоко  и  приплод  животных  при
разведении крупного рогатого скота и т. д.). Таким образом, для расчета стоимости, возникает
необходимость разграничения затрат на производство между видами продукции, применения
экономически обоснованных методов их распределения.

Сельское хозяйство как отрасль экономики, характеризуется несколькими аспектами, которые
определяются в основном действием природных факторов.
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Специфичность сельскохозяйственного учета заключается в том,  что процесс производства
связан  с  природой,  землей  и  живыми  организмами  –  животными  и  растениями,  которые
используются  в  качестве  предметов  труда.  Значительную  часть  производственного  цикла
составляет целенаправленное влияния на живые организмы – приобретения ими необходимых
человеку полезных свойств и качеств. Из-за перерывов, вызванных климатическими условиями,
производственный цикл в сельском хозяйстве намного больше, чем в других отраслях. Таким
образом, производство мяса крупного рогатого скота занимает несколько лет, выращивание
плодовых  насаждений  -  многие  годы,  производство  продукции  растениеводства  длится  в
течение года.

Специфика отрасли и определяет особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных
предприятиях, которые являются следующим образом.

1.  Обеспечение  точного  учета  земельных  угодий  и  вложений,  поскольку  земля  является
основным и незаменимым средством производства..

2. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве должен обеспечить учет поголовья животных и
происходящих  в  нем  изменений  (прирост  живой  массы,  приплод  и  т.п.),  а  также
производственные процессы, протекающие в растениеводстве и животноводстве при всей их
специфичности и неповторимости.

Применение научно обоснованных систем земледелия позволяет  не  только предотвратить
снижение плодородия почвы, а, наоборот, значительно его увеличить. Специфичность земли,
является то, что оба субъекта (на ранних стадиях процесса производства) и средств труда. Из-за
большого  роль  земли  как  средства  производства  должен  оперативное  и  полное,  чтобы
организовать  учет  затрат  обработки,  удобрений,  извести,  орошения  и  других  мер  для
увеличения  производства,  эффектов,  для  предотвращения  почв  от  эрозии  и  других
нежелательных  явлений,  для  продолжения  поиска  путей  повышения  эффективности
производства  и  труда.

3.  Сельскохозяйственное производство является пространственно рассредоточенным. Здесь
используют  сельскохозяйственную  технику.  Эта  особенность  влияет  на  организацию
производственных единиц и требует учета затрат и доходов не только по культурам и видам
животных, но и по самостоятельным единицам учета (отделения, фермы, цеха, бригады, и т. д).

Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях является такой же,
как  и  в  промышленности,  строительстве,  торговле,  и  должна  соответствовать  система
бухгалтерского учета действующей в России.

В условиях кризиса многократно повышается роль достоверной экономической информации.
Большая ее часть аккумулируется бухгалтерским учетом.

Указанные различия в какой-то мере определяют особенности сельскохозяйственного учета,
его отличия от учета в других отраслях народного хозяйства. Однако при всем своеобразии
учета в сельском хозяйстве ему присущи общие черты, характерные для учета в любой отрасли
народного хозяйства:  он строится по единому Типовому плану счетов,  в нем применяются
формы  и  методы  организации  учетных  работ.  Все  это  дает  основание  считать
сельскохозяйственный  учет  составной  частью  единого  бухгалтерского  учета  в  отраслях
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народного хозяйства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Мамаева Ксения Алексеевна

Одним из  важнейших аспектов при анализе финансового состояния предприятия является
оценка  структуры  капитала.  Соотношение  между  собственными  и  заемными  средствами
характеризует  финансовую  устойчивость  организации,  ее  платежные  возможности  и
эффективность  использования  имущества.

Капитал — это совокупность имущества, которая используется для получения прибыли.

Собственные средства – это средства, которые образованы за счет уставного фонда, паями и
долями  в  хозяйственных  обществах  и  товариществах,  накопленной  и  нераспределенной
прибылью.

Заемные средства – это денежные средства, полученные на установленный срок и подлежащие
возврату с определенной суммой процентов за их использование.

У  организаций,  которые  обладают  полным  объемом  ресурсов,  но  не  имеют  способности
обеспечить их эффективное использование, прослеживаются низкие финансовые результаты
их деятельности.  Этим организациям для финансирования своих потребностей необходимо
привлекать дополнительные заемные средства.

Привлечение  займов  при  условии  их  эффективного  использования  и  благовременного
погашения  может  быть  наиболее  выгодно  для  хозяйствующего  субъекта,  чем  увеличение
собственных средств, которые являются более дорогими.

В финансовой практике существует несколько подходов к определению оптимальной структуры
капитала:

1.  По  критерию  максимизации  уровня  финансовой  рентабельности.  Данный  подход
заключается в использовании механизма финансового показателя, который представляет собой
объективный фактор,  позволяющий ей получить дополнительную прибыль на собственный
капитал.  При  росте  объема  заимствований  до  определенного  предела  наблюдается
приращение  рентабельности  собственных  средств.

2. По критерию минимизации стоимости капитала. Этот подход состоит в оценке стоимости
собственного и заемного капитала при всякого рода условиях его привлечения и последующем
расчете средневзвешенной стоимости всего капитала на основе различных расчетов.

Собственный  капитал  -  сумма  уставного,  резервного  и  добавочного  капитала,  а  также
нераспределенная прибыль и целевое финансирование.

Заемный  капитал  —  капитал,  полученный  в  виде  долгового  обязательства.  В  отличие  от
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собственного капитала, имеет конечный срок и подлежит безоговорочному возврату.

Данный  подход  имеет  свои  особенности  при  применении  к  российским  условиям
хозяйствования,  когда  во  многих  случаях  руководитель  организации  является  его
собственником. Это значит, что выплата дивидендов становится второстепенной задачей, так
как на первый план становится оплата заемных средств.

3.  По  критерию  минимизации  уровня  финансовых  рисков.  Подход  связан  с  процессом
дифференцированного  выбора  источников  финансирования  различных  составных  частей
активов предприятия.

Типы политики финансирования различных групп активов:

консервативная – этот тип предусматривает, что за счет собственного и долгосрочного1.
заемного  капитала  должны  полностью  финансироваться  внеоборотные  активы,
постоянная часть оборотных активов и определенная доля переменной части оборотных
активов;
умеренная  -  это  один  из  типов  политики  финансирования  активов,  осуществляемый2.
предприятием,  который  предусматривает,  что  за  счет  собственного  и  долгосрочного
заемного капитала должны полностью финансироваться внеоборотные активы, а также
преимущественная часть постоянной части оборотных активов;
агрессивная – это тип политики финансирования активов, который предусматривает, что3.
за  счет  собственного  и  долгосрочного  заемного  капитала  должны  финансироваться
только  внеоборотные  активы,  в  то  время,  как  оборотные  активы  должны
финансироваться  за  счет  привлечения  краткосрочного  заемного  капитала.

Структура активов организации Консервативная
политика

Умеренная
политика

Агрессивная
политика

Оборотные
активы

Переменная часть КО КО КО
СК +ДО СД + ДОПостоянная часть

Внеоборотные активы СК + ДО
Уровень финансовой устойчивости высокий средний низкий

Рисунок 1. Политика финансирования активов.

где  СК –  собственный капитал,  ДО –  долгосрочный заемный капитал,  КО –  краткосрочный
заемный капитал.

Данный  подход  является  достаточно  относительным  и  слабо  применим  при  проведении
анализа  внешним  пользователем,  потому  что  определить  минимально-необходимую  для
деятельности предприятия часть оборотных активов бывает достаточно сложно.

В  итоге  нужно отметить,  что  при  принятии решения  об  определении структуры капитала,
собственники  организации  (предприятия)  должны  руководствоваться  конкретными
особенностями  функционирования  хозяйствующего  субъекта,  а  также  уровнем  его
платежеспособности  и  деловой  активности.
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МЕНЕДЖМЕНТ В ГЕРМАНИИ
Норвардян Каринэ Размиковна

Национальный менеджмент обусловлен историей развития страны, ее культурой, традициями,
обычаями,  моральными ценностями.  Исследование национальных стилей управления стало
одним из характерных научных направлений.

Актуальность темы заключается в том, что без надлежащего управления любая деятельность
обречена на провал, а без учета исторического опыта управления общественными делами и
твердых знаний основных положений теории управления невозможно добиться повышения
уровня управления всех его видов для успешного развития общества и реально влиять на
процессы, происходящие в нем.

Основной целью статьи является изучение особенностей немецкого менеджмента выявление
ее наиболее эффективных сторон.

Задачи:

Определить истоки образования менеджмента в Германии.1.
Привести общую характеристику менеджмента в немецких компаниях2.

Теоретические истоки немецкой модели менеджмента относятся к началу прошлого столетия.
Ее родоначальником следует считать выдающегося ученого, социолога и экономиста Маркса
Вебера(1864-1920). М.Вебер был в первую очередь ученым-социологом, ряд его исследований
имел прямое отношение к экономике, менеджменту и бизнесу.

Такие национальные черты, как прилежность и аккуратность, любовь к порядку и бережливость,
пунктуальность  и  рациональность,  трудолюбие  и  ответственность,  воспитывались  на
протяжении  столетий.  Немцам  не  свойствен  авантюризм  и  спонтанные  решения.  Они
изобретательны и берут систематичностью подхода и последовательностью действий.

С  точки зрения стиля лидерства Германия является  образцом иерархии и  согласия:  сфера
ответственности и компетенции строго распределены между сотрудниками в зависимости от
занимаемых  позиций,  приказы  отдаются  сверху  вниз  и  не  подлежат  обсуждению.  Статус
менеджера  в  немецких  компаниях  связан  не  только  с  индивидуальными  способностями
руководителя,  но  зависит  и  от  продолжительности  срока  службы,  и  от  формального
подтверждения квалификации и уровня образования. Примечательно, что немецкий менеджер,
обладающий университетским дипломом,  получает  повышение по службе в  среднем раз  в
четыре года, а перед теми, у кого есть докторская степень, открыт путь в высшее руководство.
Стоит отметить, что доктора наук в Германии пользуются значительным уважением в обществе
и  занимают  более  высокое  социальное  положение,  чем  преуспевающие  бизнесмены  без
степени.  Процесс  коммуникации  (взаимодействия  различных  подразделений)  в  немецких
компаниях строго вертикален:  мнение нижестоящего подразделения доводится до высшего
руководства только через непосредственных начальников, которые передают эту информацию
по иерархической цепочке снизу вверх.
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Изменения в менеджменте в Германии производятся гораздо реже, чем в США. Тем не менее
германская монохронная культура испытывает некоторые сложности при ее соприкосновении с
представителями моноактивных культур. В таком интеркультурном взаимодействии наиболее
характерно проявляется недостаточная гибкость немецкой модели поведения. Немцам трудно
перестаиваться, так как приходится менять ранее согласованные планы.

Немецкий менеджмент отличает особый стиль, который складывался веками и уходит корнями в
традиции средневековых цехов и купеческих гильдий, немецкие менеджеры славятся видением
перспектив  и  ориентацией  на  будущее.  Немецкий  стиль  соперничества  можно
охарактеризовать как суровый, но даже самое жесткое соперничество никогда не ставит своей
целью уничтожение конкурентов.

В Германии менеджеры, как правило, работают в одной компании на протяжении всей своей
карьеры, постепенно продвигаясь вверх по служебной лестнице. От них ожидают не быстрых
практических результатов, но долгосрочного планирования, поэтому менеджеры не волнуются
о том, что их карьера будет испорчена плохими квартальными или годовыми показателями
работы компании. Постепенно из этих традиций и практики возник особый немецкий стиль
менеджмента,  который  отличают  коллегиальность,  стремление  к  согласованию,
ориентированность  на  продукцию  и  качество,  преданность  одной  компании  и  особое
внимание к перспективам ее долгосрочного развития.

Тем не менее, в процессе принятия управленческих решений, которые затем обретают форму
приказа, не исключается дискуссия среди всех членов трудового коллектива.

Стоит признать, что полностью перенять стиль менеджмента, свойственный Германии, как и
любой  другой  стране,  практически  невозможно,  ведь  он  складывался  долгими  годами  и
подстраивался под определенную культуру, традиции и экономические возможности страны.
Но, как уже было сказано, вполне осуществимо использование некоторых элементов немецкого
менеджмента в своей стране и своей компании. И было бы отлично, если бы это позволило
достигнуть таких же высоких результатов, как и у «мировых звезд Германии».

Исследователи называют только две страны со схожим культурным профилем, где возможно
применение немецкой управленческой модели – это Австрия и Швейцария.

Таким образом,  проведенный анализ показывает,  что немецкий стиль управления является
довольно  своеобразным  и  специфичным  и  по  своим  чертам  отличается  от  других
национальных  стилей.

Немецкий  менеджмент  по-своему  обеспечивает  высокую  эффективность  производства  и,
следовательно, прибыль.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Тимиргалеева Рена Ринатовна
Утукина Татьяна Александровна

Качественная трансформация рыночных условий хозяйствования современных предприятий
обуславливает  необходимость  решения принципиально новых проблем,  в  основе которых
главное  место  занимает  поиск  адекватных  методов  и  способов  достижения  и  удержания
конкурентных позиций,  разработка  стратегии и  тактики обеспечения долгосрочного успеха
предприятия.  В  этих  условиях  перед  руководителями  предприятий  возникает  вопрос
формирования такой системы управления,  которая бы обеспечила стратегическую гибкость
организации.  При  этом,  как  показало  анализ  ряда  литературных  источников  [1-7],  важное
значение приобретают новые подходы к управлению, среди которых ведущее место занимает
логистика.

Логистика позволяет существенно сократить временной интервал между приобретением сырья
и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, ускоряет процесс получения
информации,  способствует  резкому  сокращению материальных запасов,  повышает  уровень
сервиса  и  оптимизирует  затраты.  Использование  логистических  концепций,  систем  и
технологий  позволяет  оптимизировать  ресурсы  предприятия  (материальные,  финансовые,
трудовые), связанные с управлением материальными и сопутствующими потоками [5-13].

АО  фирма  «Агрокомплекс»  представляет  собой  один  из  крупнейших  сельхоз
товаропроизводителей на юге России, занимающий лидирующее место в Краснодарском крае.
Предприятие имеет в своем составе автохозяйство с общим количеством автомашин -  900
единиц, машинотракторный парк фирмы насчитывает более 800 единиц техники. Предприятие
располагает  собственной  сетью  розничной  торговли.  Продукция  фирмы  реализуется  на
территории Краснодарского края,  Ростовской области,  оптовая торговля осуществляется по
всей России.

Основные виды деятельности, осуществляемые АО фирма «Агрокомплекс» - растениеводство в
сочетании  с  животноводством  (смешанное  сельское  хозяйство).  Дополнительные  виды
деятельности: выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур,
не  включенных  в  другие  группировки;  овощеводство;  выращивание  плодовых  и  ягодных
культур;  разведение  крупного  рогатого  скота;  разведение  овец  и  коз;  разведение  свиней;
разведение  сельскохозяйственной  птицы;  производство  мяса  и  пищевых  субпродуктов
крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных; производство мяса
и  пищевых  субпродуктов  сельскохозяйственной  птицы  и  кроликов;  переработка  молока  и
производство сыра; производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных
смесей,  и  теста  для  выпечки;  производство  крупы,  муки  грубого  помола,  гранул  и  прочих
продуктов  из  зерновых  культур;  производство  макаронных  изделий;  розничная  торговля
фруктами и овощами.
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Организационная  структура  представляет  собой  совокупность  управленческих  звеньев,
расположенных  в  строгой  соподчинённости  и  обеспечивающих  взаимосвязь  между
управляющей  и  управляемой  подсистемами.  Деятельность  всех  подразделений
регламентируется положениями о структурных подразделениях,  разработка и корректировка
которых производится работниками отдела труда и заработной платы. Взаимодействия между
подразделениями осуществляется на основе стандарта менеджмента качества ISO 9001.

Каждое подразделение (сектор сбыта, производственный сектор, технический сектор) выделено
и  в  организационном  плане,  обладает  в  некоторой  мере  административно-хозяйственной
самостоятельностью,  то  есть  имеет  право  принимать  и  обеспечивать  выполнение
соответствующих управленческих решений в пределах своей компетенции, определенной для
каждого  подразделения  генеральным  директором.  Организация  процессов  управления  АО
фирма «Агрокомплекс» построена на сочетании двух принципов построения управленческих
структур: линейной и функциональной.

Все сектора «Агрокомплекса» при выполнении своих функций нацелены на достижение общей
цели - эффективная работа предприятия, поэтому их деятельность взаимозависима. В целом
организационная  структура  АО  «Агрокомплекс»  соответствует  специфике  предприятия,  его
целям и решению стоящих перед ним задач.  Организационная структура отдела логистики
линейного типа. Стиль руководства в отделе – авторитарный, при котором начальник отдела
сам принимает решения и доводит их до подчиненных.

Отделом руководит начальник одела логистики, в обязанности которого входит:

организация и контроль бесперебойности и продуктивности ежедневной работы отдела—
логистики;
оценка и анализ производительности операций по логистике;—
выработка  предложений  по  оптимизации  себестоимости  закупаемого  сырья,—
оборудования и отгружаемых товаров.
соблюдение утвержденной сметы затрат, статей бюджета;—
анализ, планирование, организация, координация и управление (включая организацию—
контроля за исполнением) логистическими процессами предприятия;
формирование  бюджета  на  логистику.  Анализ  затрат  на  логистику  и  логистических—
издержек;
оптимизация стоимости и эффективности логистических операций предприятия.—

Основные виды деятельности отдела логистики фирмы:

управление поставками и запасами сырья, расходными материалами, комплектующими;—
обеспечение  склада,  продаж,  транспорта  необходимым  складским  оборудованием,—
оргтехникой, упаковкой, спецодеждой, оборудованием для торговли;
контроль за складами сырья и комплектующих;—
управление запасами, закупка готового товара для реализации и выполнение заказов на—
стороннем производстве;
планирование и контроль за выполнением заказов на производстве готовой продукции;—
планирование и формирование заказов на комплектующие, сырье и другие компоненты—
производства;
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координирование незаконченного производственного процесса;—
анализ и управление запасами готовых товаров;—
управление и мониторинг ассортиментом продукции;—
управление складскими территориями и доставка заказов клиентам, партнерам;—
контроль за работой распределительных центров и складами готовой продукции—
мониторинг качества сервисного обслуживания и взаимодействия с партнерами.—

Для  эффективной  организации  транспортной  логистики  на  предприятии  внедрена
автоматизированная система «ЭРМА СОФТ Менеджмент» московской компании «ЭРМА СОФТ»,
позволяющая  планировать  оптимальный  маршрут  движения  с  оптимальной  загрузкой
транспорта,  учитывая  температурные  режимы  продукции,  локацию  магазинов,  а  также
особенности  и  состояние  дорог.  Об  эффективности  данной  автоматизированной  системы
свидетельствует  тот  факт,  что  за  последний  месяц  система  позволила  сократить  пробеги
транспорта на 5% и, как следствие, сократить затраты на топливо.

Для управления складскими операциями,  оборудованием и персоналом складская логистика
обеспечена  системой  «1С-Логистика:  Управление  складом».  Как  показал  анализ  ряда
литературных  источников  [9-12],  данная  система  представляет  собой  систему
автоматизированного принятия решений складского комплекса предприятия. Она позволяет
существенно повысить эффективность его работы, а именно: оптимизировать использование
площади склада; сократить затраты на хранение товара на складе; сократить время проведения
всех  складских  операций;  сократить  количество  ошибочных складских  операций;  повысить
точность  учета  товара;  избежать  потерь,  связанных  с  ограниченным  сроком  реализации
товара; уменьшить зависимость от «человеческого фактора».

Важно отметить, что складские помещения оснащены современным оборудованием, а именно:
электрическими тележками, штабелёрами ручными и поводковыми, ричтраками (электрические
штабелёры). Также на складах оптимизированы площади хранения продукции.

Анализ  организации  логистического  управления  на  предприятии  позволил  выявить  ряд
проблем:

из-за несвоевременного технического осмотра транспортных средств случаются поломки,—
на устранение которых может уйти по времени от одного часа до десяти. Следствием
является задержка поставки товара на полки магазинов и как результат - убытки для всей
фирмы;
на  складах  распределительных  центров  нередко  случаются  хищения  выпускаемой—
товарной продукции, что в общем итоге также приносит фирме серьезные убытки;
недостаточно  уделяется  внимания  оптимизации  работы  склада,  основная—
ответственность лежит на работниках склада, что также приводит к издержкам времени и
погрешностям в выполнении работы.

Исходя из выявленных выше проблем, предлагаем для улучшения организации логистической
деятельности провести ряд мероприятий.

Во-первых,  следует  заключить  договоры  с  организациями  сервисного  обслуживания  для
проведения своевременного технического осмотра транспорта.
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Во-вторых, для устранения проблем, связанных с хищением выпускаемой товарной продукции
на скалах распределительных центров, ввести жёсткую систему контроля.

В-третьих,  для  оптимизации  функционирования  склада  (экономия  времени  и  повышение
точности выполнения заданий)  предлагается внедрить в работу складского комплекса WMS
систему (Warehouse Management System, система управления складом) [7]. Внедрение данной
системы  позволит  решить  вопросы  автоматизации  работы  склада:  оперативно,  в  режиме
реального времени управлять складом; получать информацию о состоянии склада в любых
разрезах; оптимизировать использование всех - вещественных, финансовых, трудовых и т.д. -
ресурсов склада посредством планирования, анализа загруженности складского пространства и
оборачиваемости  товаров.  В  основе  данных  систем  лежат  современные  информационные
технологии [9-12]:

автоматическая  идентификация  с  использованием  радиоволн  (RFID)  для  считывания—
кодов RF-меток или станций сканирования штрих кодов;
адресное (ячеечное)  хранение с  распределением мест хранения товаров на складе с—
учетом всех требований условий хранения;
удаленное  управление  персоналом  при  помощи  Терминалов  Сбора  Данных  (ТСД)  -—
мобильных компьютеров, оснащенных Wi-fi, технологией радиочастотной идентификации
(RFID).

Учитывая, что данное мероприятие является одним из основных, необходимо выявить, в какой
степени его реализация повлияет на рост товарооборота предприятия. Для этого в первую
очередь  необходимо  произвести  расчет  затрат.  Мероприятия  планируется  осуществить
поэтапно:

Заключить контракт на год сервисного обслуживания автопарка фирмы с краснодарской1.
компанией ООО «АЛСФОРТ». Затраты составят 3500 тыс. р. в год. По контракту компания
обязана своевременно проводить техническое обслуживание автопарка, а также, если
случается, незамедлительно устранить поломку.
Внедрение модуля «Управления складом» на базе WMS Microsoft Dynamics Axapta.2.

Данный модуль включает в себя следующие функциональные возможности: описание склада и
контроль над его состоянием;  детальная информация о товаре на складе;  планирование и
регистрация  операций  с  товаром;  тарификация  и  расчет  стоимости  услуг  для  клиентов;
маркировка  и  стикеровка  товара;  использование беспроводных терминалов сбора  данных;
аналитическая отчетность о состоянии склада и операциях. Текущие затраты предложенного
мероприятия состоят из статей, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Текущие затраты инвестиционного проекта

Работы по проекту Затраты
Услуги компании ООО «АЛСФОРТ» 3500 тыс. р.
Приобретение WMS Microsoft Dynamics AX 10000 тыс. р.
Внедрение WMS Microsoft Dynamics AX 9000 тыс. р.
Техническая поддержка WMS Microsoft Dynamics AX 800 тыс. р.
Заработная плата системного администратора 360 тыс. р.
Итого 23660 тыс.р.
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Расчет экономической эффективности представлен в таблице 2.

Таблица 2. Расчет экономической эффективности

Показатели До
мероприятий

После
мероприятий

Отклонение,
+,-

Темп
роста,
%

Объем реализованной продукции,
оказанных услуг, тыс. р.

22208965 23985682,2 1776717,2 108

Производительность труда,
выработка на одного работника,
тыс. р.

1978,8 2137,1 158,3 108

Чистая прибыль, тыс. р. 20383609,4 22014298,1 1630688,8 108
Дополнительная прибыль, тыс. р. - 1630688,8 - -
Затраты, тыс. р. - 23660 - -
Эффект от мероприятий, тыс. р. - 1607028,8 - -

Таким образом,  расчет экономического эффекта от  предложенных мероприятий показывает
существенное увеличение выручки от реализации продукции и услуг, серьезное повышение
производительности  труда  и  увеличение  чистой  прибыли.  Как  видим,  предложенные
мероприятия направлены на совершенствование логистической деятельности предприятия и,
как следствие, улучшение его финансово-экономических показателей.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ
СОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

Кузьмин Юрий Анатольевич

Категория «общественное бытие» обозначает часть материального мира. Карл Маркс выделил
из  природного  бытия  общественное  бытие.  Он  рассматривал  развитие  общества  в  виде
особого материального процесса, отличного от физического и биологического.

Общественное  бытие  представляет  собой  материальную  жизнь  общества,  производство
материальных благ и те отношения, в которые люди вступают в процессе этого производства
(орудия  и  средства  производства,  экономико-географическая  среда,  производственные
отношения). Оно включает в себя уровень и деловую жизнь людей, состояние материального
производства, сферу бытового и культурного обслуживания [6, с. 107].

Главный элемент общественного бытия - способ производства. Он являет собой основу, ядро
бытия общественного, куда включаются отношения собственности, распределения, обмена и
потребления. Общественное бытие - это объективная общественная, своего рода социальная
реальность [2, с. 120].

Другой  стороной  общественной  жизни  является  общественное  сознание,  представляющее
собой осознание и оценку обществом самого себя, своего общественного бытия и окружающей
действительности. Общественное бытие отражается в общественном сознании, которые влияет
на бытие общества и обуславливает, в конечном счете, направление его развития.

В философии принято рассматривать «общественное сознание» как сложную систему чувств,
взглядов, идей, теорий, в которых отражается общественное бытие. Изучение общественного
бытия  дает  ключ  к  пониманию  всей  совокупности  форм  общественного  сознания:
нравственного,  религиозного,  эстетического,  политического,  научного  философского,
исторического, экономического, экологического. Где же пребывает общественное сознание? На
данный вопрос можно ответить следующим образом:  оно пребывает в системе «человек –
деятельность – общение – общество – история – язык – культура» [5, с. 332].

В  жизни нет  вечного,  неизменного общественного бытия и общественного сознания.  Они
также нуждаются в преобразовании, перестройке. Когда они радикально изменяются, вместе с
ними и на их основе изменяются сами люди, их взгляды, система ценностей, целевые установки,
теоретические концепции. Изменение условий и уровня жизни, общественного бытия, общего
социально-психологического  климата  в  лучшую  или  худшую  сторону  сразу  отражаются  в
сознании людей. Люди не могут оставаться безразличными к этим изменениям [3].

Для понимания прошлого, настоящего и будущего, общественной жизни людей необходимо
анализировать состояние общественного бытия и общественного сознания. Надо знать уровни
индивидуального,  обыденного  сознания  и  общественной  психологии.  В  них  проявляются
общественное бытие и общественное сознание [4, с. 166].
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Общественное бытие во многом определяет общественное сознание, которое с большей или
меньшей степенью адекватности отражает это общественное бытие. Характер и содержание
общественного  бытия  в  советский  период  и  в  современных  условиях  российской
действительности совершенно разные. Это новое российское общественное бытие изменило
общественное  сознание.  Но,  к  сожалению,  возникло  множество  отрицательных  явлений,
сильно пострадало нравственное сознание.

Мы  знаем,  что  экономика  является  фундаментом,  базисом  общества.  Но  влияния  этого
фундамента бывает явно недостаточно. Нужны другие устои,  другие скрепы, удерживающие
людей в определенных рамках. В качестве таких устоев выступает нравственное сознание. В
общественном  сознании  в  ходе  перестройки  и  реформ  остались  некоторые  элементы
общечеловеческих  нравственных  ценностей.  Они  спасают  нас  от  окончательного
нравственного падения. Нравственные нормы, устои сохраняются благодаря усилиям старшего
поколения. Если быть правдивым и объективным, то смело можно утверждать, что падение
нравственных норм началось до социально-экономических реформ. Когда прислушиваешься к
общественному мнению,  то приходишь к  убеждению,  что людей очень волнуют проблемы
нравственного  сознания.  Они  утверждают,  что  нужна  общероссийская  программа
нравственного  воспитания  населения  [1,  с.  158].

Мы считаем, что:

во-первых, общественное сознание вторичное явление и отражает общественное бытие—
только при условии активно-творческого его преобразования;
во-вторых, общественное сознание и общественное бытие не являются тождественными;—
в-третьих, отражение может быть только приблизительно верной копией отражаемого;—
в-четвертых,  общественное  сознание  не  может  мгновенно  и  полностью  охватить  и—
отразить  бытие  общества  в  целом.  Общественное  сознание  отражает  общественное
бытие только в самых основных, общих чертах.

Функция  опережающего  отражения  сознания,  прогнозирование  будущего  наиболее  четко
реализуются в отношении общественного бытия. Когда наличное бытие людей не устраивает,
то сознание требует изменения общественного бытия.  Сознание,  передовые идеи,  взгляды
устремляются в будущее с целью преобразования существующего общества. Это воздействие
общественного  сознания  на  общественное  бытие  осуществляется  через  государство,
политические, правовые отношения и др., которые являются механизмами этого воздействия.

Невозможно преобразовать бытие, не мобилизуя духовную энергию общества, его сознание. В
это преобразование включается мотивационная сфера каждого человека.
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РОЛЬ ГУЛАГА В ФОРМИРОВАНИИ
ЦИРКУМПОЛЯРНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ СССР

Ершов Александр Александрович

Тема Гулага привлекает неослабевающее внимание исследователей на протяжении более чем
полувека.  Это  связано с  историей как  экономического  развития  нашей страны,  освоением
(колонизацией)  труднодоступных  и  малонаселенных  районов,  обладающих  сырьевыми
ресурсами, так и социальных проблем – формирования социальной политики государства в
период 1919-1954 годов. Особенностью этой эпохи было государственной принуждение к труду
и  создание  устойчивой  социальной  группы  заключенных,  переселенцев,  трудармейцев,
получивших  общее  название  «спецконтингент»  в  охраняемых  резервациях  –  лагерях  и
спецпоселениях со своей внутренней организацией, культурой, образом жизни и даже со своим
«лагерным» языком.

Всех исследователей можно разбить на группы,  каждая из которых занималась конкретной
проблемой:  экономическое  значение  ГУЛАГа,  политические  репрессии,  создание
административно-командной  системы,  нарушение  прав  человека,  отношение  личности  и
государства, правовое регулирование, культура и образование в ИТЛ, дети и ИТЛ и т.д., однако
нет пока такой научной работы, которая могла бы объективно и полно раскрыть всю сложность
«архипелага Гулага» и его связи со всей социальной системой, включая и современность. Это
напоминает притчу о слоне и мудрецах, которые пытались определить в темноте и тесной
комнате предмет и каждый определял по тем признакам, которые ему были доступны.

Появление  ИТЛ  имело  объективные  причины:  эксплуатация  дешевой  рабочей  силы
происходила во всех странах в периоды экономического подъема, когда остро проявлялись
противоречия  между  производительными  силами  и  производственными  отношениями.  В
нашей стране это было связано с необходимостью поднять национальное хозяйство страны из
разрухи, вызванной Первой Мировой и гражданской войнами до уровня американского или
хотя  бы  европейского  производства.  В  то  же  время  идеологическая  компонента  страны,
строящей социализм, где социальные права рабочих и крестьян, декретированные советской
властью  и  охраняемые  законами  государства,  не  допускали  открытого  принуждения
«освобожденного  от  царского  гнета»  народа.

В марте 1919 года VIII  съезд РКП(б) обсудил задачи партийного и советского строительства,
укрепления пролетарской диктатуры, экономики и производства в условиях гражданской войны
и  интервенции  иностранных  государств.  Центральной  задачей  становится  «максимальное
использование всей имеющейся в государстве рабочей силы, её правильное распределение и
перераспределение,  как  между  различными  территориальными  областями,  так  и  между
различными отраслями народного хозяйства». [1.] Уже в апреле М.И.Калинин – председатель
ВЦИК - подписал декрет о лагерях принудительных работ. Дополнительная инструкция от 17
мая 1919 включал разделы: организация лагерей; управление лагерями; караульная команда;
санитарный и медицинский надзор;  о заключенных;  помещение.  После гражданской войны
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тюрьмы были переименованы в исправительно-трудовые дома.

В  1928  году  лишение  свободы  сроком  на  один  год  заменяется  исправительно-трудовыми
работами,  а  в  1932 году  издается  закон,  по  которому кража социалистического  имущества
карается  смертной  казнью,  но  при  «смягчающих  обстоятельствах»  заменяется  лишением
свободы сроком на 10 лет; (в первой экспедиции, очевидно, были такие люди). В 1934 году
отменяется  условно-досрочное  освобождение,  и  осужденного  сразу  после  оглашения
приговора  отправляли  в  ИТЛ.

В 1936 году организуются «особые тройки» в областных городах, которым даны полномочия
приговаривать к срокам от 5 до 25 лет лишения свободы, а также к высшей мере наказания
(ранее – мере социальной защиты). [2]

Первые  «насельники»  ИТЛ  состояли  из  социальных  групп,  представлявших  политическую,
идеологическую  и  экономическую  угрозу  Советской  власти:  государственные  служащие
дореволюционной  России,  военнослужащие  Белой  армии,  духовенство,  частные
предприниматели,  а  также  осужденные  по  уголовным  преступлениям.

Вторая волна «насельников» поднялась в период индустриализации страны и связанное с ней
освоение  сырьевых  ресурсов,  полезных  ископаемых  топливно-энергетических  районов
(провинций).  Исследователи  отмечают,  что  3%  населения  страны,  представленных
«спецконтингентом»  в  конце  40-х,  начале  50-х  годов  выпускали  10%  всей  продукции,
производимой в стране. [3] И это в условиях «непроизводительного, «рабского» труда»!

Страна пережила несколько мобилизационных периодов: мобилизация военная (гражданская и
отечественная  войны),  трудовая  (трудармейцы,  спецпереселенцы,  заключенные  ИТЛ),
политическая  (оргнаборы в  партию,  «двадцатипятитысячники»),  политико-производственные
(стройки коммунизма, освоение целинных земель).

Труд мобилизованных использовался там, где привлечение иных категорий граждан был связан
с большими экономическими затратами; государственный бюджет не выдержал бы расходов на
переселение, нормальное обустройство и заработную плату. В условиях крайнего Севера, где
следует  учитывать  и  природный,  и  биологический,  и  социальный  факторы,  эти  затраты
становятся на несколько порядков выше.

В современной России принудительный труд принимает новые формы. Это обусловлено тем,
что  для  большинства  как  российских,  так  и  «гастарбайтеров»,  единственным спасением от
нищеты  –  принимать  любые  условия  работодателя.  Роберт  Плант,  директор  целевой
программы  борьбы  с  принудительным  трудом  в  исследовании  «Принудительный  труд  в
современной  России.  Нелегальная  миграция  и  торговля  людьми»  считает,  что  «в  России
приходится  чаще сталкиваться  с  толерантным (безразличным,  -  А.Е.)  отношением власти и
общества к эксплуатации человека». [4] («Российская газета» - Федеральный выпуск №3422 от 5
марта 2004 года).

Если говорить о свободах граждан, - экономической, политической, идеологической, - то они
имели направленный, векторный характер: свободен, когда трудишься «на благо народа», когда
одобряешь  политику  коммунистической  партии  и  правительства,  когда  придерживаешься
позиции коллектива. И в этом смысле права и свободы носили ограниченный характер для всех
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граждан СССР; единственно, что отличало спецпереселенца от заключенных – это то, что они
пользовались  всеми  правами  граждан  СССР  за  исключением  права  выбора  работы  и
свободного выезда за пределы места, определенного органами ОГПУ. Почти ничем от них не
отличались крестьяне в колхозной деревне, которые получали паспорт и разрешение на выезд
лишь с согласия Правления колхоза. Это, и многое другое тормозило естественное развитие
социальной структуры общества.

Если  посмотреть  на  карту  Гулага,  то  можно  увидеть  стратегическую  перспективу  развития
инфраструктуры  северных  территорий  нашей  страны.  Именно  в  период  существования
системы  ГУЛАГ  появились  новые  города,  дороги,  морские  порты,  аэродромы,  нефте-  и
газопроводы с сетью насосных и компрессорных станций, шахты и государственные прииски и
т.д.

Арктический  научно-исследовательский  институт  представил  экономическое  обоснование
развития Арктического побережья Ледовитого океана в докладе «Перспективы деятельности
Главсевморпути  в  1944 году».  В  нем подчеркивалась  необходимость  создания портовых и
припортовых коммуникаций по всему побережью. Активными сторонниками проекта освоения
Арктики были знаменитые полярники И.Д.Папанин и П.П.Ширшов.

Для обеспечения строительства материалами, техникой и рабочей силой в апреле 1947 года
было создано Северное управление Главного управления лагерно-дорожного строительства
(ГУЛЖДС).  Управление  стройки  располагалось  в  поселке  Абезь,  где  ранее  находилось
управление  Печорского  лагеря,  тянувшего  дорогу  на  Воркуту.  Начальником  СУЛЖДС  был
назначен В.А. Барабанов; партийное курирование осуществлял Коми обком ВКП(б). Перед ними
была  поставлена  задача:  построить  железную  дорогу  от  станции  Чум  до  морского  порта,
построить  порт.  Судоремонтный  завод  и  жилой  поселок  в  Мысу  Каменном.  Так  началась
история стройки №501 и 502, а за ними стройки №503. [5]

Арктическое побережье и северные районы Советского союза, занимающие больше половины
всей площади стран и бассейнов циркумполярного мира, становится все более значимым для
развития экономики и производства, как нашей страны, так и стран Европы и Дальневосточной
Азии. Получает свое дальнейшее развитие идея трансполярной магистрали (501 – 503 стройки),
строительство которой,  начатое в 1947 году внезапно прервалось в 1953 году (последние
строители ушли с трассы в конце 1955 года). Стратегия развития железнодорожного транспорта
в Российской федерации предполагает строительство новой мередиальной железной дороги
Полуночное – Обская – Салехард, Паюта – Бованенково, и широтной – Салехард – Надым (до
2015  года).  В  период  2016  -  2030  годов  планируется  строительство  железных  дорог  как
мередиального, так и широтного трансполярного направления: Русское – Заполярная, Воркута –
Харасавей, Паюта – Новый порт, Русское – Игарка, Игарка – Норильск. Бремя финансовых затрат
разделили государство и акционерные компании из Ямало-Ненецкого автономного округа и
уральских корпораций. Планируется строительство автомобильных дорог,  которые соединят
промышленный Урал с Ханты-Мансийском. [6]

Программа создания циркумполярного мира и её реализация открывает широкие возможности
для сотрудничества всех стран арктического бассейна.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РАЗРУШЕНИЕ
МОНОПОЛИИ

Ершов Александр Александрович

В  одном  из  своих  выступлений  вице-премьер  РФ  Ольга  Голодец  заявила,  что  около  65%
россиян с точки зрения интересов экономики не нуждаются в нём. «У нас есть просчитанный
баланс, он составляет примерно 65%. При этом 65% – это люди, которым не требуется высшее
образование», сказала вице-премьер. Это заявление вызвало бурю протеста в Интернете. Вице-
премьер Аркадий Дворкович попытался защитить своего коллегу,  сказав,  что высказывание
Ольги Голодец было неверно интерпретировано.  «Ценность вузов не в  том,  что они учат
конкретной профессии, а в том, чтобы получать знания и использовать их» – сказал Дворкович.

На наш взгляд,  ценность высшего образования вовсе не в получении знаний, а в гораздо
большем  –  повышение  интеллекта  –  способности  самостоятельного  мышления  у  молодых
людей, которые сталкиваются с вызовами современного им общества.

В общественном развитии значение образования неуклонно возрастало. И мы привыкли к тому,
что  государство  обязано  организовывать  и  контролировать  образовательный  процесс  в
соответствии, прежде всего с государственными нуждами. В то же время вполне очевидно, что
образование и просвещение выходит за пределы лишь государственной нужды, а отвечают
потребностям отдельных лиц, социальных слоёв, цивилизации и культуры в целом. С позиции
социальной потребности культуру можно рассматривать как «…интеллектуальное «оснащение»,
которым  располагает  каждый  отдельный  человек…  и  как  структуру  знаний,  которыми  он
обладает как  член некоторой социальной группы» [1.  46].  По мнению Моля этот  подход к
культуре был выражен великим гуманистом XX века Альбертом Швейцером: «Культура – это итог
всех достижений отдельных лиц и всего человечества во всех областях и по всем аспектам в
той мере, в какой эти достижения способствуют духовному совершенствованию личности» [1.
46]. XXI век требует новых знаний, понимания их смысла в контексте мировой культуры, умений,
технологий,  следовательно,  совершенствования  образования,  его  содержания  и  подходов.
Совершенствование образования предполагает сохранение и приумножение всего того, что
хорошо зарекомендовало себя на практике и прошло проверку временем, то есть то, что мы
называем  культурой  –  культурой  в  том  понимании,  какое  дал  Швейцер.  Иными  словами,
новации должны опираться на лучшие наработки предшествующего периода и предлагать
новые  подходы,  оптимальные  и  новаторские,  отвечающие  вызовам  времени.  Если  же
образовательная система оказалась негодной, ее следует не реформировать, (часто понимают
реформы в положительном смысле как синоним прогресса, забывая о том, что реформы могут
иметь характер регрессии), а отказаться от нее и строить новую систему, на совершенно иной
основе.  Реформы  имеют  принудительный  характер  со  стороны  государственной  или  иной
власти, имеющий целью создание измененных форм, более удобных с позиции управления и
контроля. Внешне это представлено как патерналистская социальная политика государства (или
иного субъекта власти, например, церкви) в большей или меньшей мере. Безусловно, сохраняет
свою актуальность вопрос о соотношении рынка и государства, как и вопрос о мере того же
патернализма. Когда вопрос касается бюджетной политики, особенно в отношении молодёжи,
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её обучения и воспитания, то вряд ли мы найдем человека, который не считает просвещение
(куда  входят  обучение  и  воспитание)  прибыльным  делом.  Напротив,  бюджет  образования
жизненно необходим, а бюджетирование прямо направлено на достижение положительного
результата, вопрос лишь в том, какой результат ожидается. Если вспомнить всю ту критику, что
звучала  по  поводу  якобы  не  оправдавшей  себя  патерналистской  социальной  политики
советского государства, то это проблема выбора социальной модели. Нынешняя социальная
модель  явно  уступает  прежней,  советской,  если  реформы  в  образовании  непрерывно
продолжаются не один десяток лет, а результаты остаются плачевными: в ежегодном докладе
Организации Объединенных Наций за 2004 год наша система образования, хотя и сдала свои
позиции по сравнению с советскими временами, но все еще занимала достойное 15 место. Но
всего четыре года спустя, в 2008 году, мы откатились на 54 место. «Низкий уровень подушевого
финансирования  в  сфере  третичного  образования  является  оборотной  стороной  его
массовости.  Иными  словами,  поскольку  по  массовости  третичного  образования  Россия
опережает даже наиболее богатые страны, а по абсолютной величине расходов на третичное
образование  уступает  большинству  стран  с  примерно  таким  же  уровнем  доходов,  по
показателю  подушевого  финансирования  в  сфере  третичного  образования  наша  страна
оказывается на одном из последних мест мире. В результате снижаются качество третичного
образования, степень его соответствия современным требованиям» [2. 83-93].

Понятие образования,  как отмечает Комитет ООН по правам ребенка в Замечании общего
порядка № 1 за 2001 г.,  «выходит далеко за рамки формального школьного образования и
охватывает  широкий круг  жизненных ситуаций и  процессов  познания,  которые позволяют
детям как индивидуально, так и в коллективе развивать свою личность, таланты и способности
и жить полноценной и приносящей удовлетворение жизнью в обществе… следует подчеркнуть,
что процесс обучения,  в  ходе которого основное внимание уделяется накоплению знаний,
ведущему к появлению духа состязательности и чрезмерной перегрузке детей, может служить
серьезным препятствием на пути гармоничного развития ребенка с  использованием всего
потенциала его способностей и талантов» [3]. «Согласно статье 29 (1) государства-участники
соглашаются в том, что образование должно быть направлено на широкий круг ценностей. Это
согласие выходит за  границы религии,  нации и культуры,  определенные во многих частях
мира».  [3].  «Комитет  ожидает  от  государств,  что  они будут  понимать выражение "здоровое
развитие  ребенка"  в  его  самом  широком  смысле  в  качестве  целостного  понятия,
охватывающего физическое, умственное, духовное, моральное, психологическое и социальное
развитие ребенка». [4].

В 18 веке просветитель Николай Новиков понял значение типографий, библиотек и книжных
магазинов  для  России.  В  конце  20-го  –  просветитель  Александр  Шкроб  понял  значение
Интернета.  Как  он  сам  это  формулировал:  «Человечество  выделилось  из  животного  мира
благодаря  передаче  накопленного  опыта  между  поколениями  и  в  пределах  поколения.
Приобретение этого опыта – социальную адаптацию -  называют обучением, образованием,
воспитанием – все эти термины отражают лишь аспекты единого, того, что в русском языке
зовут просвещением… гибель системы распространения научных знаний заставила заняться не
вполне  естественным  для  одиночки  делом  –  сетевой  публикацией…  всю  свою  жизнь  я
приобретал знания и мировоззрение из книг, авторов которых почитал как своих учителей и
наставников. И вот судьба предоставила мне редкую возможность не только в какой-то мере
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отдать долг этим людям, но и передать дальше зажженный ими огонь» [5].

Как  известно,  система образования является  ведущим направлением социальной политики
любого государства, тем более объявившего себя социальным. А в социальном государстве
образование не только играет особую роль в социализации, но и содействует равенству и
обеспечению  социальной  мобильности  людей,  особенно  подрастающего  поколения,  для
соблюдения прав которого требуются специальные меры со стороны государства, в том числе в
сфере образования. Эти принципы уже давно закреплены во многих документах, прежде всего
международных. В 2011 году, в частности, исполнилось 25 лет Декларации ООН о праве на
развитие, в которой прямо говорится, что государства должны принимать на национальном
уровне  все  необходимые  меры  для  осуществления  права  на  развитие  и  обеспечивать
равенство возможностей для всех, в том числе в отношении доступа к образованию (ст. 8). [3].
Расширение доступа к образованию способствует развитию и личности, и общества в целом,
причем речь идет об образовании на протяжении всей жизни человека, поскольку это дает ему
возможность наиболее полно раскрыть свои способности и не потеряться в конкурентной
среде,  а  значит принести максимальную пользу своей стране.  Именно на этом базируются
современные европейские (а ныне и общеевропейская) образовательные политики.

И все же жизнь не стоит на месте, демократия предполагает борьбу идей и подходов. Так, в
последнее  время  во  многих  странах  продолжается  пересмотр  прежних  представлений  о
ведущей роли государства в социальной политике,  в том числе образовательной. Отход от
государственного  патернализма  в  сторону  разгосударствления  образования  (прежде  всего
высшего) в конце прошлого века инициировали консервативные правительства.

Однако  новые  либералы,  внедряя  рыночные  механизмы,  добились  не  всего,  на  что
рассчитывали,  во  многом  из-за  массовых  протестов,  активного  сопротивления
коммерциализации образования со стороны гражданского общества. Более того, в настоящее
время в теоретических разработках западных исследователей все больше доводов приводится
в пользу иного подхода, соединяющего прежний и новый взгляд на образовательную систему, в
котором  значительная  роль  государства  сочетается  с  экономической  эффективностью;
доказывается,  что  привнесение  рыночных  отношений  в  образование  не  ведет  к
гарантированному  росту  эффективности  образовательной  системы;  предлагается
рассматривать  политику  государственных  инвестиций  в  человеческий  капитал  в  качестве
стратегического инвестирования в рыночную экономику.

Как показывают специальные исследования, дополнительные инвестиции в образование детей
из  малообеспеченных  семей  позволяют  преодолеть  стагнирующую  бедность,  повысить
стартовые  возможности  таких  детей,  тем  самым  способствуя  социальной  стабильности  и
прогрессу. Это не ново и во многом перекликается, например, с идеями жившего на рубеже
XVIII-XIX вв. швейцарского педагога И. Песталоцци, одного из основоположников развивающего
обучения,  теории  начального  образования.  Однако  только  сейчас  получили  широкое
распространение идеи, согласно которым затраты на образование перестают рассматриваться
в качестве расходов, а считаются высокоэффективными вложениями.

Государственный патернализм в образовании заключается и в создании условий для полного
охвата подрастающего поколения системой образования (включая материальные), и в контроле
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за качеством образования, и в обеспечении воспитательной работы в общеобразовательных
учреждениях.  Вспомним,  вопросам  патриотического  и  интернационального  воспитания
уделялось  в  советской  школе  большое  внимание.  Это  дало  свои  плоды:  были  и
межнациональное согласие, и дружба народов, и солидарность – то, что теперь разрушено, во
многом вследствие того, что школа перестала заниматься этими вопросами.
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ГИПОТЕЗА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.
СВЯЗЬ ГИПОТЕЗЫ СЕПИРА-УОРФА С КОНЦЕПЦИЯМИ

«КАРТИНА МИРА» И «ПЕРЕВОД»
Перминова Елена Игоревна

Лингвистическая  относительность  –  центральное  понятие  этнолингвистики,  области
языкознания,  изучающей язык  в  его  взаимоотношении с  культурой.  Идея  лингвистической
относительности  (или  лингвистического  релятивизма)  в  основных  чертах  была
сформулирована  в  работах  мыслителей  XIX  века,  например,  Вильгельма  Гумбольдта,
считавшего, что язык является воплощением духа нации [1]. Он говорил, что «Язык народа есть
его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить себе что-либо более тождественное»
[2].

Идеи  Гумбольдта  подхватили  и  развивают  до  сих  пор.  Среди  наиболее  значительных  его
последователей  можно  назвать  знаменитого  немецкого  лингвиста  Лео  Вайсгербера
(1899–1985).

Вайсгербер полагал, что каждый язык уникален, и в каждом языке заложена своя так называемая
картина мира — культурноспецифическая модель. Так что можно говорить о том, что способ
мышления  народа  определяется  языком,  то  есть  о  своего  рода  «стиле  присвоения
действительности» посредством языка. Именно Вайсгербер ввёл понятие языковой картины
мира, ставшее популярным в современной лингвистике [3].

Принцип  учения  об  относительности  трансформировался  в  предположение  о  том,  что
чувственное  восприятие  действительности  определяется  ментальными  представлениями
человека. Ментальные представления, в свою очередь, могут изменяться под воздействием
языковых и культурных систем.

Поскольку в конкретном языке и, шире, в конкретной культуре концентрируется исторический
опыт  их  носителей,  ментальные  представления  носителей  различных  языков  могут  не
совпадать.

Принципиальная  возможность  перевода  с  одного  языка  на  другой  базируется  на
предположении о том, что существует некоторая система представлений, универсальных для
носителей всех человеческих языков и культур или, по крайней мере, разделяемая носителями
той пары языков, с которого и на который осуществляется перевод. Чем ближе языковые и
культурные системы, тем больше шансов адекватно передать на языке перевода то, что было
уложено в концептуальные схемы языка оригинала.

И  наоборот,  существенные  культурные  и  языковые  различия  позволяют  увидеть,  в  каких
случаях  выбор  языкового  выражения  определяется  не  столько  объективными  свойствами
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внеязыковой действительности,  сколько рамками внутриязыковой конвенции:  именно такие
случаи не поддаются или плохо поддаются переводу и интерпретации.

Так, например, в квакиютль – языке североамериканских индейцев, который в течение многих
лет  исследовал американский лингвист  Ф.  Боас,  –  в  глаголе,  наряду со знакомыми нам по
европейским языкам категориями времени и вида, выражается также грамматическая категория
эвиденциальности,  или  засвидетельствованности:  глагол  снабжается  суффиксом,  который
показывает, являлся ли говорящий свидетелем действия, описываемого данным глаголом, или
узнал о нем с чужих слов. Таким образом, в «картине мира» носителей языка квакиютль особая
важность придается источнику сообщаемой информации [4].

Важнейший этап в исследовании языка как средства систематизации культурного опыта связан
с работами Э. Сепира. Сепир понимал язык прежде всего, как строго организованную систему,
все компоненты которой – такие, как звуковой состав, грамматика, словарный фонд, – связаны
жесткими иерархическими отношениями.

Связь между компонентами системы отдельно взятого языка строится по своим внутренним
законам, в результате чего спроецировать систему одного языка на систему другого, не исказив
при этом содержательных отношений между компонентами, оказывается невозможным [5].

Понимая  лингвистическую  относительность  именно  как  невозможность  установить
покомпонентные  соответствия  между  системами  разных  языков,  Сепир  ввел  термин
«несоизмеримость»  (incommensurability)  языков.

Языковые системы отдельных языков не только по-разному фиксируют содержание культурного
опыта,  но  и  предоставляют  своим  носителям  не  совпадающие  пути  осмысления
действительности  и  способы  ее  восприятия.

В своей статье «Статус лингвистики как науки» Сепир писал: «Реальный мир в значительной
степени неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы.
Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством
выражения одной и той же социальной действительности.

Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с
различными навешанными на него ярлыками... Мы видим, слышим и вообще воспринимаем
окружающий мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при
его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества».

Даже в близкородственных и типологически сходных языках «среднеевропейского стандарта»
при сравнении метафорических систем становится заметным несходство отдельных деталей
картины мира внутри одной понятийной области.

Так, в русском языке, как и в английском и во многих других европейских языках, метафора
чувственного восприятия посредством зрения широко используется для описания ментальных
процессов и действий – «вижу» часто означает «понимаю»: Теперь я вижу, что это трудная
задача;  Нужно рассмотреть этот вопрос  под  другим  углом  зрения;  точка  зрения;  система
взглядов; несмотря на... / невзирая на (т.е. не принимая в расчет) и т.д.
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Например, в русском языке мотивы поступка могут быть скрытыми (недоступными наблюдению
и, следовательно, по логике метафоры, недоступными знанию или пониманию).  Английский
язык  использует  в  этом  значении  прилагательное  латинского  происхождения  ulterior,
изначально имевшее значение 'находящийся по другую сторону, находящийся за чем-то'. При
этом, чтобы узнать об истинных причинах поступка, в русском языке нужно спросить Что за
этим стоит?, а в английском What lies behind it? (буквально «Что за этим лежит?»).

В  целом  метафорические  системы  языков  «среднеевропейского  стандарта»  обнаруживают
гораздо  больше  сходств,  чем  различий,  что  свидетельствует  в  пользу  правомерности  их
объединения под этим названием. Тем не менее различия встречаются даже в достаточно
близких языках.

Бенджамин Ли Уорф, ученик Сепира, признавал, что язык влияет на мышление и поведение
своих носителей (вслед за  Гумбольдтом и Сепиром),  он обратился к  исследованию языков
коренных  жителей  Америки  и  попытался  выяснить,  каким  же  образом  различия  в
грамматических системах и лексике влияют на восприятие мира. Уорфа также волновало то, до
какой степени научная картина мира отличается от восприятия мира, основанном, например,
на религии, что привело его к изучению языков старинных религиозных писаний.

Самым важным событием для  распространения  идей  Уорфа  среди  широкой  публики  была
публикация в 1956 году его главных работ о лингвистическом релятивизме в одном томе,
озаглавленном «Язык, мышление и реальность».

Выдвинутая более 60 лет назад, гипотеза лингвистической относительности поныне сохраняет
статус  именно  гипотезы.  Ее  сторонники  нередко  утверждают,  что  она  ни  в  каких
доказательствах не нуждается, ибо зафиксированное в ней утверждение является очевидным
фактом;  противники  же  склонны  полагать,  что  она  и  не  может  быть  ни  доказана,  ни
опровергнута (что, с точки зрения строгой методологии научного исследования, выводит ее за
границы науки; впрочем, сами эти критерии с середины 1960-х годов ставятся под сомнение).

Учитывая  положения  теории,  можно  сделать  вывод,  что  языковые  системы  по-разному
отражают  социально-культурный  опыт  людей,  их  восприятие  и  осмысление  реальности,  а,
следовательно, и такой концепт как картина мира. Это может привести к недопониманию и
расхождению  во  мнениях,  но  в  повседневной  жизни  этому  факту  предается  небольшое
значение.

Противоположная ситуация возникает при рассмотрении проблем художественного перевода с
одного языка на другой, поскольку переводчику необходимо передать настроение, отразить
историческую эпоху, воссоздать атмосферу места действия, понять особенности видения мира
создателя  произведения  –  все  то,  что  включает  в  себя  понятие  индивидуально-авторская
картина мира писателя.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ (УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Кузьмин Юрий Анатольевич

Правосудие  сегодня  –  это  специфическая  приоритетная  область  государственной  службы.
Правосудие  -  защита  основ  и  гарантий  отечественной  государственности,  системы
конституционных  прав  и  свобод  личности,  олицетворение  государственного  единства,
единства  общества  и  личности,  форма  выражения  принципов  и  идей  справедливости  и
законности, связей многонациональных народов России.

Важное  условие  при  осуществлении  деятельности  по  отправлению  правосудия  сегодня
представляет  собой  обеспеченность  авторитета  российского  судопроизводства,  вообще
правоохранительных  органов,  неприкосновенность  жизни  и  здоровья  людей,  честь  и
достоинство лиц, которые участвуют в отправлении правосудия, а также органы и учреждения,
исполняющие вступившие в законную силу решения и приговоры.

Проблема преступных деяний в области правосудия выглядит не так остро на общем фоне
проблемы  противодействия  с  иными  видами  преступных  деяний.  Посягательства  именно
против  отечественного  правосудия  сегодня  занимают  не  лидирующее положение.  Однако,
уровень  латентности  этой  группы  преступных  деяний  достаточно  опасен  и  круг  проблем
предупреждения  указанных  видов  преступных  деяний  приобрел  сегодня  особенную
актуальность.  Поэтому  государственное  немедленное  реагирование  на  единичные
свершившиеся  факты  этих  преступлений  крайне  важно  для  поддержания  правовой  и
политической особой значимости функций правосудия.

Сегодня  существует  необходимость  исследования  уголовно-правовых  отношений,
возникающих по поводу применения тех правовых норм, которые устанавливают уголовную
ответственность  за  противозаконные  нарушения  специфической  деятельности  по
отправлению правосудия. Эти преступления действующий УК РФ сосредоточил в отдельную
главу Особенной части УК РФ.

Конституция РФ (статья 118) провозглашает, что в России правосудие осуществляется только
судом  [1].  Все  органы  отечественного  правосудия  выполняют  важнейшую  роль  при
осуществлении  функции  охраны  прав  граждан  и  всемерного  укрепления  правопорядка  и
законности в процессе противодействия преступности и правонарушениям. Вся их законная
деятельность  имеет  направленность  на  осуществление охраны прав  и  свобод  человека  и
гражданина, собственности, окружающей среды, конституционного строя. Они выступают как
важный инструмент при реализации таких важнейших конституционных и уголовно-правовых
принципов,  как  законность,  справедливость,  гуманизм  [5,  с.  67].  Создание  независимой  и
сильной судебной власти в  Росси является  одной из  задач проводимых в  России сегодня
реформ судебной власти.

Значимость тех общественных отношений, которые возникают при отправлении правосудия,
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непосредственно  обусловливают  необходимость  охраны  данных  отношений  законными
уголовно-правовыми методами. Уголовный кодекс РФ имеет специальную главу «Преступления
против  правосудия».  Законодатель  не  дает  никакого  определения  этой  группе  преступных
деяний. В науке уголовного права под преступными деяниями против правосудия понимают
умышленные преступные деяния,  посягающие на  нормальную работу  органов правосудия,
совершаемые  должностными  лицами  указанных  органов  или  иными  лицами,
противодействующими  этой  деятельности.

Родовой объект  преступных деяний против правосудия представляет  собой общественные
отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование органов правосудия.

Термин  «органы  правосудия»  в  юридической  литературе  понимается  в  узком  и  широком
смысле. В широком – это не только лишь суды всех уровней, но также и те правоохранительные
органы, которые имеют непосредственную задачу содействия осуществлению правосудия. Это
такие  органы,  которые  осуществляют  дознание,  предварительное  следствие,  органы
прокуратуры, налоговой полиции, подразделения, исполняющие вступившие в силу приговоры,
решения,  определения  и  постановления  судов  в  России.  Своей  деятельностью  они
обеспечивают  торжество  правосудия,  их  непосредственная  деятельность,  впрочем,  как  и
деятельность суда,  ведется в  конкретной установленной отечественным законодательством
процессуальной форме [6, с. 372].

Правосудие в  качестве  объекта  уголовно-правовой охраны -  более широкое понятие,  чем
правосудие  как  специфический  вид  государственной  правовой  деятельности,  которая
осуществляется  исключительно  лишь  судом  при  рассмотрении  гражданских,  уголовных  и
арбитражных дел.

Непосредственный  объект  преступных  деяний  против  правосудия  –  это  общественные
отношения,  обеспечивающие  нормальное  функционирование  отдельных  звеньев  органов,
составляющих в  целом систему  правосудия  (суд,  прокуратура,  органы следствия,  дознания,
исправительные  учреждения  и  др.),  т.е.  органов,  деятельность  которых  урегулирована
процессуальным законодательством, которые от имени государства могут вступать в рамках
уголовного  или  гражданского  судопроизводства  в  правовые  отношения  с  гражданами  и
юридическими лицами, осуществляя задачи и цели правосудия.

Преступные деяния против правосудия напрямую связаны исключительно со специфической
деятельностью  органов  правосудия,  именно  поэтому  другие  преступные  посягательства,
которые  нарушают  порядок  их  работы,  но  которые  прямо  не  связаны  со  специфической
стороной правосудия, являют собой преступные деяния непосредственно против интересов
государственной  службы  (например,  взяточничество,  злоупотребление  должностными
положениями и т.д.) или против порядка управления (например, служебный подлог и др.) [4, с.
499].

Объективная  сторона  преступных  деяний  против  правосудия  представлена  различными
формами  противодействия  установленному  порядку  функционирования  органов,  которые
отправляют правосудие в нашей стране. Большинство таких преступных деяний совершается в
виде активных деяний, например, незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.
300 УК), фальсификация доказательств (ст. 303 УК), однако некоторые из них могут совершаться
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и в результате бездействия, например, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
(ст. 308 УК), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК
РФ) [2].

Объективную  сторону  большого  количества  составов  таких  преступных  деяний  против
правосудия сделана отечественным законодателем следующим образом - они все считаются
уже оконченными с начала момента их совершения указанных в определенной статье УК РФ
преступных действий либо преступного бездействия.

Субъективную  сторону  преступных  деяний  против  правосудия  характеризуют  только  лишь
умышленная вина, причем, умысел может быть только прямым [3, с. 42].

Субъектом ряда преступных деяний против правосудия выступает специальный – субъекты
могут быть работниками правоохранительных органов, которые участвуют в осуществлении
правосудия, - прокуроры, судьи, дознаватели, следователи, (ст. 299-302, ч. 2 и 3 ст. 303, ст. 305 УК
РФ иные участники гражданского или уголовного процесса (ч. 1 ст. 303, ст. 307, 308 УК РФ),
конкретные  лица,  которых  предупредили  о  недопустимости  разглашения  данных
предварительного расследования (ст.  310 УК РФ);  лица,  которым были доверены или стали
известны в связи с их служебной деятельностью сведения о мерах безопасности, применяемых
в  отношении  судьи  и  участников  уголовного  процесса  (ст.311  УК  РФ);  лица,  отбывающие
наказание в местах лишения свободы или находящиеся в предварительном заключении (ст.
313, 314 УК РФ). Все другие случаи субъектом преступных деяний против правосудия имеют
физических  вменяемых  лиц,  достигших  шестнадцатилетнего  возраста.  Мы  считаем  данное
положение  правильным  и  абсолютно  справедливым,  поскольку  это  не  противоречит
действующему  уголовному  законодательству  Российской  Федерации.

Т.е.,  нормальная деятельность органов правосудия непосредственно может быть нарушена
только лишь двумя особыми специфическими группами следующих субъектов, а именно это:

должностные лица, осуществляющие функции правосудия и в связи с этим наделенные1.
конкретными  властными  полномочиями  (например,  прокуроры,  судьи,  дознаватели,
следователи и т.д.);
иные  лица,  противодействующие  расследованию  дела,  судебному  рассмотрению2.
гражданских  и  уголовных  дел,  исполнению  решений  и  приговоров  суда  (например,
переводчики, эксперты, свидетели, осужденные и т.д.) [7, с. 129].
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
СОБСТВЕННИКА

Зайнуллина Гузель Рамилевна
Шакирова Регина Рахимовна

Определимся с понятиями собственник, собственность и право собственности. Собственник
-  это  лицо,  которое  обладает  правами  владения,  пользования  и  распоряжения  своим
имуществом.  Собственность  -  это  отношение между  различными субъектами гражданского
права  по  поводу  материальных  предметов,  имущества,  вещей.  Можно  выделить  четыре
категории собственности: экономическую, юридическую, гражданско-правовой институт и само
имущество.

Право собственности — это система правовых норм, закрепляющих отношения собственности
на средства производства и предметы потребления. По мнению Суханова Е.А. выделяют три
группы  правомочий  собственника:  -  право  владения;  -  право  пользования;  -  право
распоряжения.

Право владения – это предусмотренная законом возможность обладать вещью, иметь ее у себя
физически, содержать в своем хозяйстве, господствовать над нею. Собственник может передать
свои полномочия по владению и пользованию, сдав, например, имущество в аренду, но при
этом  право  распоряжаться  вещью  остается  за  собственником.  Право  пользования  –
обеспеченная законом возможность эксплуатации имущества, извлекая из вещи ее полезные
свойства и получая при этом доход.  Конкретные формы пользования зависят от свойств и
предназначения той или иной вещи. Вещь может использоваться как по назначению, так и
любым иным способом[4,6,7].

Право  распоряжения  –  предоставленная  собственнику  законом  возможность  по  своему
усмотрению  определять  юридическую  судьбу  вещи.  Распоряжение  осуществляется
посредством совершения юридических актов, то есть действий, направленных на достижение
юридических последствий. Распоряжаясь вещью, собственник может ее продать, подарить и
т.д.

Отношения собственности регулируются ст. 8 Конституции РФ[1] и гл. 13 – 15 разд. 2 ГК РФ[2].

При нарушении права собственности возникает вопрос о его защите.

Право собственности может быть нарушено двумя способами: - либо собственника лишают его
имущества  и  он не  может  им владеть,  пользоваться  и  распоряжаться;  -либо собственнику
мешают  пользоваться  имуществом  и  распоряжаться  им[3].  В  первом  случае  собственник
вправе предъявить иск об изъятии имущества из чужого незаконного владения, а во втором —
иск об устранении незаконных препятствий в пользовании своим имуществом (ст. 301 — 303 ч.
1 ГК РФ)[2]. При требовании изъятия, в первую очередь необходимо установить, является ли
новый владелец добросовестным или недобросовестным.  Добросовестным считается  такой
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владелец,  который  не  знал  и  не  мог  знать,  что  приобрел  имущество,  которое  не  было
возможности отчуждать. Тот приобретатель, который знал или хотя бы должен был знать об
этом, считается недобросовестным. Во втором случае имущество возвращается собственнику
всегда, во всех случаях.

Рассмотри  случаи,  когда  возможно  вернуть  имущество  собственнику.  Во-первых  если
имущество было приобретено добросовестным приобретателем безвозмездно,  а  во вторых
если  имущество  было  утеряно  собственником  или  лицом,  которому  собственник  передал
имущество во владение, либо похищено у того и другого, либо выбыло из их владения иным
путем помимо их воли.  Во всех остальных случаях имущество остается у  добросовестного
приобретателя[5,7].

Особые правила установлены по отношению к деньгам и ценным бумагам на предъявителя: от
добросовестного приобретателя они не могут быть истребованы.

Если  было принято  решение  о  возврате  имущества  собственнику,  то  он  вправе  получить
дополнительно  все  доходы,  которые  были  получены  или  должны  были  быть  получены
незаконным  владельцем.  При  этом  недобросовестный  приобретатель  обязан  возместить
собственнику эти доходы за весь период своего владения, а добросовестный владелец — с того
момента,  когда он узнал или должен был узнать о  неправомерности своего владения или
получил повестку по иску.  В свою очередь добросовестный владелец вправе требовать от
собственника  возмещения  произведенных  или  необходимых  затрат  на  имущество  с  того
времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества [7].

Собственник  может  требовать  устранения  всяких  нарушений  его  права,  даже  если  эти
нарушения не связаны с правом владения.

Наконец, владелец, не являющийся собственником, если он владеет имуществом на законном
основании,  вправе  защищать  свои  вещные  права  так  же,  как  и  собственник.  Он  может
защищать свое право на владение против любого лица и даже против собственника [5].

Способы защиты права собственности согласно ст. 305 ГК распространяются также и на лиц,
хотя и не являющихся собственниками,  но владеющими имуществом на основании других
вещных прав либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором [2].

Под обязательственно-правовыми способами защиты прав собственности понимаются иски,
основанные на обязательстве, существующем между собственником и нарушителем его нрава
по этому обязательству и его права собственности [6].

Рассмотрев этот вопрос можно сделать вывод, что современное гражданское право помогает
собственнику  защитить  его  права.  Но  в  то  же  время  присутствует  и  защита  прав
добросовестных приобретателей, компенсация их затрат и так далее. Это позволяет достигнуть
компромисса между заинтересованными сторонами.

Совершенствование системы обязательственного права,  повышение юридической культуры
субъектов правоотношений являются основными путями прогрессивного развития гражданско-
правовых отношений в сфере защиты права собственности и иных вещных прав.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА

УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Баязитов Тахир Ильдусович

Бисенгулова Альфия Рашитовна

На сегодняшний день современное общество очень динамично. В России в настоящее время
идет  многосторонний  процесс  обновления,  составной  частью  которого  является
формирование гражданского общества и правового государства. Система образования так же
не осталась в стороне,  основой которой всегда является школа.  Усиление воспитательной
функции образования, формирование гражданской позиции, нравственности, любви к Родине
является как одно из базовых направлений государственной политики в области образования.

Так как школьное обучение должно способствовать введению школьников в социум, то его
нельзя  отделять  от  воспитания.  Используемая  методика  должна  предусматривать
предоставление учащимся возможности принимать участие в обсуждении проблем различных
сфер общественной жизни страны[1].

После проведения диагностики и обработки результатов возникает вопрос о том, как улучшить
сложившуюся ситуацию и как формировать гражданскую позицию у школьников. Необходимо
выявить систему средств, которые помогли бы изменить сложившуюся ситуацию[6].  Следует
отметить, что средства по формированию гражданской позиции должны иметь системность, так
как  недостаточность использования средств не позволяют получить нужного результата.  В
школе  имеются  программы,  в  ходе  реализации  которых  воспитывается  активная  позиция
школьника к жизни, а так же и к государству.

Первостепенная задача учителя обществознания – это помочь определить, сформулировать
задачи  для  формирования  активной  гражданской  позиции,  личностного  роста  и  создать
условия  для  самостоятельного  поиска  решений.  Гражданское  воспитание  не  может  быть
отделено от  моделирования и  анализа  реальных жизненных ситуаций,  аргументированной
защиты своей позиции[7].

Рассмотрим несколько примеров организации такой деятельности на уроках обществознания.
Например,  на  занятиях  в  разновозрастных  группах  расширенного  обучения  организуется
работа  службы  «Правовой  консультант».  В  повседневной  жизни  человек  сталкивается  с
необходимостью получения юридической помощи, но не всегда есть реальная возможность
получить  ее  от  квалифицированного  специалиста.  Поэтому  он  вынужден  самостоятельно
обращаться  к  нормативно-правовым  документам,  изучать  их,  и  учиться  применять  ее  на
практике, прогнозировать последствия своей деятельности, а так же критически оценивать ее.
Учащиеся делятся на 2 группы: одна – консультанты по какой- либо конкретной проблеме, а
вторая – желающие получить консультацию. Обе группы предварительно готовятся – ищут
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вопросы и ответы. Такая работа позволяет учиться ориентироваться в нормативно-правовых
документах, извлекать нужную информацию и передавать информацию с помощью устной и
письменной речи, так как это способствует усвоению знаний[4].

В 11 классе можно выполнить коллаж в группах «Мое многоликое Я» (я – житель планеты Земля,
я  –  гражданин  России,  я  –  ученик,  я  –  интересная  личность,  я  могу,  я  должен,  я  хочу…).
Первоначально задание кажется легким, но учащиеся, работая в малой группе, сталкиваются с
рядом различных проблем, в том числе самоидентификации, а также с такими характеристиками
малой группы как сплоченность,  конформность и дифференциация.  В ходе организованной
дискуссии  учащиеся  делают  вывод,  что  классный  коллектив  это  не  просто  индивиды,  а
личности,  для которых свойственно не походить на других и одновременно быть другими
признанными.

Так же можно провести урок-экскурсию с использованием презентации «По улицам родного
города».  Ребятам  даны  задания  разработать  маршрутные  экскурсионные  листы  по  разным
улицам нашего  города,  отметив  их  особенности  (включая  улицу,  на  которой они живут)  и
показав  достопримечательности.  Учащиеся  не  только  расширили  свои  знания  с  позиций
краеведения,  но  и  показали свою гражданско-патриотическую позицию –  т.  е.  гордость  за
достижения, уважение к историческому прошлому и сопереживание неудачам.

Такие занятия, с опорой на личный опыт, помогают ученикам увидеть связь между отдельными
темами, между отдельными предметами, между школьными занятиями и жизнью вне школы.
Они способствуют самоорганизации учеников в учебной деятельности,  учат планированию
времени и режима работы, создают возможности социального взаимодействия между людьми,
формируют социальные навыки представлять и защищать результаты своей исследовательской
деятельности перед окружающими. В ходе этого осуществляется и личностное взаимодействие
учителя  с  учеником.  Ученик  рассматривается,  в  первую  очередь,  как  активный  субъект
образовательного процесса, усваивающий доступные ему ценности общества, впитывающий в
себя нравственные нормы поведения человека и гражданина, а так же формирующий свою
гражданскую позицию и гражданскую культуру[4].

Основополагающими темами для формирования гражданской позиции старшеклассников на
уроках обществознания могут стать «Моя гражданская позиция» «Предпосылки правомерного
поведения», «Сущность человеческой деятельности» и др. Целесообразно в старших классах
использовать метод проектной деятельности учащихся, предлагая им такие темы: «Выборы: «за»
и  «против»,  «Моя  предвыборная  программа».  При  подготовке  и  планировании  проектов
учащиеся  используют  материалы  СМИ,  интернета,  наглядную  агитацию  в  виде  плакатов,
листовок,  выполненных  самостоятельно.  Всё  это  влияет  на  социализацию  учащихся,
формирование их  активной жизненной позиции и готовит  их  к  социально значимой роли
избирателя.

При использовании метода проектов у детей есть отличная возможность реализовать свой
творческий потенциал в исследовательской деятельности. Работая в командах по 3-4 человека,
они не только предлагают решения социально значимых проблем,  но и учатся,  что очень
важно, работать в команде, распределяя функции выполнения проекта между собой[3].  При
появлении проблемных ситуаций ученик имеет возможность высказать свою точку  зрения,
услышать комментарии своих одноклассников и учителя. Ученики, имея свои точки зрения на
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существующую  проблему  в  обществе,  могут  вступить  в  дебаты,  находя  причины  данного
феномена.  При проведении учителем тематических уроков значительное влияние на детей
будут оказывать люди, которые непосредственно связанные с социальной работой[2]. Отдельно
можно выделить о проведении уроков с привлечением ветеранов, которые на собственном
примере  могут  рассказать  о  незыблемых  ценностях  общества.  Показ  видео  закрепит
полученную  информацию  и  надолго  запомнится  детям.

Таким образом, гражданская позиция формируется под влиянием условий, в которых находится
личность, и реализуется в общественной деятельности посредством социальной активности,
действенности  личности  и  проявлений  её  гражданских  качеств.  Курс  обществознания
позволяет учащимся усвоить наиболее актуальные обобщенные знания о человеке, обществе,
отношениях  человека  к  природе,  обществу,  самому  себе,  а  так  же  об  основных  областях
общественной жизни. Именно на уроках обществознания открываются широкие возможности
единой  правовой,  политической  и  нравственной  культуры,  лежащие  в  основе
гражданственности,  а  учащиеся  приобретают  опыт  освоения  основных  социальных  ролей.
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИЧНОГО СЫСКА В
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Баранов Алексей Михайлович
Шипицин Виталий Александрович

Одним  из  наиболее  значимых  правоохранительных  органов  в  борьбе  с  преступностью  и
иными антиобщественными явлениями является полиция, осуществляющая предупреждение и
пресечение преступлений и административных правонарушений.

Важная роль в предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений на улицах, объектах
транспорта и в других общественных местах отводится строевым подразделениям полиции.
Так, например, пункт 216.7 Устава патрульно-постовой службы полиции обязывает сотрудников
ППСП выявлять по приметам путем личного сыска в районе маршрута патрулирования (поста)
находящихся  в  розыске  преступников,  без  вести  пропавших  и  других  разыскиваемых  лиц,
уделяя особое внимание местам массового нахождения граждан. Согласно п. 216.1, патрульные
и постовые наряды обязаны осуществлять в границах поста или маршрута наблюдение за
местами наиболее вероятного совершения преступлений, возможного появления и укрытия
разыскиваемых преступников, а также лиц, условно осужденных к лишению свободы и условно
освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  а  пункт  261  Устава  предписывает  сотрудникам
полиции  при  выявлении  подозрительных  лиц  устанавливать  за  ними  наблюдение,  не
привлекая  к  себе  внимания,  и  принимать  решение  о  задержании  и  доставлении  такого
гражданина в наиболее удобный с тактической точки зрения момент [1].

В  теории  оперативно-разыскной  деятельности,  личный  сыск  рассматривается  как  форма
реализации совокупности (комплекса) диктуемых конкретными обстоятельствами оперативно-
разыскных мероприятий и методов оперативно-разыскной деятельности, осуществляемых как
гласно, так и негласно лично оперативными сотрудниками в целях выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников и решения других
задач оперативно-разыскной деятельности. Следует отметить, что различные понятия «личного
сыска» лишены единства.

Так,  в  специальной  литературе  «личный  сыск»  рассматривается  как  метод  оперативно-
разыскной деятельности (универсальный либо комплексный). При этом отдельные элементы
объединены единым термином «метод»,  под которым подразумевают и  способ достижения
какой-либо цели, и совокупность приемов [2].

Определение понятия сущности «личного сыска» следует начать с семантического анализа.

Слово  «личный»  –  прилагательное,  употребляющееся  в  значении  «осуществляемый  при
непосредственном  участии  человека  (лица)»,  рассматриваемое  как  синоним  слов
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«персональный»,  «частный»,  «индивидуальный»,  относящееся  к  субъекту  осуществления
действия или действий, связанных с содержанием второго понятийного образования – «сыск».
«Сыск»  –  существительное,  употребляющееся  в  значениях  «выслеживание»,  «розыск»,
«выявление»,  «поиск».  Таким образом,  понятие «личный сыск»  можно охарактеризовать  как
выявление, розыск, осуществляемый лично, индивидуально субъектом этих действий.

Термин  «сыск»  в  дореволюционной  России  имел  вполне  определенное  значение.  Этим
термином  обозначались  специальные  мероприятия  не  процессуального  характера  по
установлению и обнаружению неизвестных или скрывшихся преступников, то есть действия
свободного характера, направленные на раскрытие преступления и задержание преступников.
В этом же аспекте, целесообразно рассматривать и современное значение личного сыска.

Личный  сыск  –  это  личные  действия  сотрудника  полиции,  направленные  на  розыск,
распознание и задержание лиц, совершивших преступление и уклоняющихся от следствия и
суда  и  от  исполнения  приговора,  а  также  на  розыск  похищенного  имущества,  выявление
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных препаратов,
оборотом  и  изготовлением  фальшивых  денежных  знаков,  лиц,  совершающих  данные
преступления.

На наш взгляд, рассматривать личный сыск только как составную часть оперативно-разыскной
деятельности, не совсем верно. В соответствии со
ст.  2  Федерального  закона  «О  полиции»  одними  из  основных  задач  полиции,  является
предупреждение  и  пресечение  преступлений  и  административных  правонарушений,
выявление  и  раскрытие  преступлений  [3].  Следовательно,  личный  сыск  необходимо
рассматривать  не  как  частный  метод  оперативно-разыскной  деятельности,  а  как  метод
правоохранительной  деятельности  в  целом.  Несмотря  на  то,  что  основные  направления
деятельности каждого сотрудника полиции строго регламентированы законами, приказами и
инструкциями,  существуют  методы  работы,  которыми  должен  владеть  каждый  сотрудник
полиции  в  не  зависимости  от  того,  в  каком  подразделении  он  служит.  Таким  образом,
рассматривая личный сыск как один из методов правоохранительной деятельности,  можем
сделать вывод, что субъектом его проведения может стать любой сотрудник подразделения
органов внутренних дел.

Личный сыск представляет собой не разовое (отдельное)  мероприятие,  а  их  совокупность,
определенный  процесс,  при  котором  осуществляется  комплекс  целенаправленных
мероприятий,  выбор  и  сочетание  которых  диктуются  конкретными  обстоятельствами  и
решаемыми  задачами.  Исходя  из  этого,  например,  опрос  или  наблюдение  не  могут
отождествляться с личным сыском, а рассматриваются лишь как его элементы, составные части.

Поскольку  лица,  совершающие  преступления,  не  афишируют  свою  противоправную
деятельность,  а,  наоборот,  путем  различных  ухищрений  стремятся  сохранить  в  тайне  их
подготовку и совершение, скрыть следы и ввести в заблуждение правоохранительные органы,
то и методы деятельности сотрудников полиции личным сыском могут носить как гласный, так и
негласный характер [4]. Успех личного сыска, с точки зрения получения тактически значимой
информации, определяется тем, что он должен носить не пассивно-созерцательный, а активный
разведывательно-поисковый характер.
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Личный сыск может применяться для решения следующих задач:

изучение  обслуживаемой  территории,  слежение  за  объектами,  представляющими—
повышенный интерес  для  органов  внутренних  дел  (ломбарды,  рынки,  комиссионные
магазины, места концентрации бродяг и т.п.);
негласное распознавание преступных действий и лиц, их совершающих;—
выявление лиц, ведущих сомнительный и антиобщественный образ жизни, по признакам—
внешности, преступного или асоциального поведения;
фиксирование  действий,  имеющих  значение  для  предотвращения  и  раскрытия—
преступлений;
выявление лиц, замышляющих или подготавливающих преступления;—
выявление мест концентрации или возможного появления преступного элемента, мест—
сбыта похищенного имущества и т.п.;
выявление и задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда.—

Объектами личного сыска являются:

лица;—
факты, события;—
предметы и вещи, представляющие интерес для органов внутренних дел.—

Из числа лиц,  представляющих интерес в  процессе осуществления личного сыска,  следует
выделить:

лица, замышляющие, подготавливающие и совершающие преступные действия;—
лица, разыскиваемые за ранее совершенные преступления;—
лица, склонные к совершению преступных действий;—
лица, располагающие информацией о противоправных действиях других граждан.—

К предметам, представляющим интерес, относятся:

похищенные предметы и вещи, находящиеся в розыске;—
предметы, которые запрещены или ограничены для свободного оборота (огнестрельное—
и холодное оружие, наркотические и взрывчатые вещества и др.);
орудия  преступления  –  различные  предметы,  приспособления,  документы,—
способствующие  преступникам  проникать  в  объекты  преступного  посягательства,
входить в доверие к потерпевшим либо другим гражданам, таким образом обеспечивать
реализацию преступных замыслов, маскировать свою внешность, уменьшать риск быть
разоблаченным  (фомки,  монтировки,  отмычки,  домкраты,  удостоверения
правоохранительных и других государственных органов, поддельные документы, маски,
грим и т.п.);

К фактам, событиям следует отнести:

события  преступлений,  не  выявленные  и  не  зарегистрированные  ОВД  (латентные—
преступления);
действия,  события,  подтверждающие  (или  наоборот  опровергающие)  то  или  иное—
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явление  (например:  факты  приобретения  лицом,  не  имеющим  соответствующих
источников  доходов  дорогих  вещей,  частого  посещения  мест  досуга,  требующих
значительных материальных затрат).

Практика  свидетельствует,  что  при  должной  организации  обучения  методу  личного  сыска,
сотрудники  органов  внутренних  дел  могут  эффективно  выявлять  лиц,  склонных  к
делинквентному поведению, неоднократно судимых, сохранивших стойкие навыки совершения
преступлений  и  повадки,  присущие  лицам,  отбывавшим  наказание,  и  решать  оперативно-
служебные задачи на более высоком профессиональном уровне.
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СОВМЕСТНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В
НЕОСТОРОЖНОМ МНОГОСУБЪЕКТНОМ

ПРЕСТУПЛЕНИИ
Ефремова Нина Михайловна

В условиях современности всё более распространёнными становятся факты причинения вреда
совместными неосторожными действиями нескольких лиц:  членов экипажа,  рабочей смены,
группы  руководителей,  осуществляющих  контроль  за  профессиональной  деятельностью
членов трудового коллектива. Наиболее негативно данный человеческий фактор проявляется в
коллективной деятельности, связанной с авиацией, водным и железнодорожным транспортом и
производственными технологическими процессами. Материалы судебной практики последних
лет также свидетельствуют о том, что большинство масштабных катастроф вызвано именно
действиями  нескольких  лиц,  нарушающих  правила  безопасности.  К  ним  можно  отнести
крушение  теплохода  «Булгария»,  связанное  с  гибелью  122  человек,  аварию  на  Саяно-
Шушенской ГЭС,  повлекшую смерть  75  человек,  взрывы на  шахте  «Распадской»,  жертвами
которых стал 91 человек и другие общеизвестные происшествия.

Распространённость  указанных  фактов  свидетельствует,  что  в  системе  неосторожной
преступности сформировался самостоятельный её подвид – многосубъектная неосторожная
преступность, связанная с сопричинением вреда действиями нескольких лиц. Следовательно,
назрела и необходимость выделить наиболее значимые криминологические характеристики
данного  подвида  преступности,  на  их  основе  сформировать  правовые  основания
ответственности  за  преступления,  связанные  с  неосторожным  сопричинением  вреда  и
назначения по ним наказания, а также определить процессуальную основу соединения дел
указанной категории в процессе расследования и рассмотрения в суде..

Общие  криминологические  признаки  многосубъектных  преступлений,  совершаемых  по
неосторожности, совпадают с характеристиками признаков всей неосторожной преступности, и
их содержание достаточно полно раскрывается в юридической литературе. Поэтому основное
внимание  следует  сосредоточить  на  исследовании  особенностей  механизма  преступного
поведения,  наиболее выделяющих многосубъектные неосторожные преступления из общей
массы неосторожной преступности. В неосторожных преступлениях определяются два этапа
его реализации: совершение деяния и посткриминальное поведение {1}.

В  многосубъектных  неосторожных  преступлениях  первый  этап  механизма  преступного
поведения  имеет  следующие  особенности:

Множественность лиц, задействованных в его возникновении и развитии. Между ними1.
должны  быть:  взаимодействие,  осуществляемое  в  процессе  исполнения  какой-либо
предметной деятельности; осознание каждым лицом её характера и взаимовосприятие
поведения друг друга всеми участниками в границах единого технологического процесса
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или управления техническим средством {2}.
Итоговый  преступный  результат  совместного  причинения  вреда  всегда2.
взаимообусловлен нарушениями, допущенными данными лицами в границах развития
причинной  связи.  Соответственно,  каждое  из  таких  лиц  на  равных  основаниях  и  в
одинаковых пределах отвечает и за общий вред, к причинению которого оно причастно,
с учётом характера и объёма конкретных допущенных им нарушений.
Общая  форма  вины  в  деяниях  данного  вида  -  неосторожность,  проявленная  в3.
определённых  ситуациях  и  обстоятельствах  совместной  деятельности.  Поэтому
психологический  механизм  этого  этапа  носит  характер  мотивации  нарушений,
допущенных каждым из лиц. Как отмечает В.В. Лунеев, основной чертой мотивационной
сферы  преступников  подобного  вида  является  не  наличие  антисоциальной
устремлённости,  а  отсутствие  должной  позитивной  направленности  на  строжайшее
выполнение правил предосторожности {3}.
Каждому из сопричинителей вреда наказание назначается с учётом объёма и значимости4.
для  реализации  общего  единого  механизма  преступного  поведения  лично  им
допущенных  нарушений.
На этапе посткриминального поведения все осужденные лица несут  солидарную или5.
долевую  гражданско-правовую  ответственность  за  причинённый  при  совершении
преступления  вред.

Наиболее  проблемным  моментом  тематики  является  вопрос  о  формировании  уголовно-
правовой  основы  для  данного  подвида  преступности,  связанной  с  неосторожным
сопричинением вреда. В зарубежных аналогах уголовного законодательства указанный вопрос
разрешается двумя путями: полным отрицанием возможности совместной ответственности за
общий неосторожно причинённый вред (ст. 25 УК КНР), или её наложением в рамках общего
соучастия в преступлении, что характерно для законодательства Англии, США, Италии, Франции
{4}.

В Российском уголовном праве на различных этапах его развития выделились три основных
подхода к разрешению исследуемого вопроса. Так, Н.С. Таганцев полностью отрицал в идею
формирования института соучастия в неосторожных преступлениях{5}. Напротив, А.Н. Трайнин
утверждал,  что  «соучастие  имеется  во  всех  случаях  совместного  совершения  несколькими
лицами одного и того же неосторожного преступления» {6}. Против этой позиции выступали в
своё время А.А.  Пионтковский,  П.Ф.  Тельнов,  Ф.Г.  Бурчак ,  А.А.  Герцензон {7}.  Аналогичную
позицию занял и законодатель при принятии УК 1996 года, которую следует разделить. В рамках
третьего,  современного подхода,  совместное совершение преступления по неосторожности
предлагается признать явлением самостоятельным и отличным от соучастия. В данном аспекте
наиболее приемлемой является позиция В.А. Нерсесяна, предлагающего закрепить в Общей
части УК РФ правовые основания привлечения к уголовной ответственности за неосторожное
сопричинение  вреда  и  дифференцировать  уголовную  ответственность  сопричинителей  в
зависимости  от  их  вклада  в  общий  преступный  результат  с  внесением  соответствующих
изменений  в  ст.  32  УК  и  ст.  67  УК  РФ  {8}.  По  существу  данное  предложение  является
правильным,  но  оно  не  может  быть  реализовано  в  рамках  статей  УК  РФ,  раскрывающих
понятие соучастия и ответственности за умышленное преступление, совершённое в соучастии.

Наиболее  значимыми  по  раскрытию  объективных  и  субъективных  признаков  являются
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определения неосторожного сопричинения вреда, данные В.А. Нерсесяном и Д.А. Мелешко. Так,
В.А. Нерсесян полагает под сопричинением вреда в неосторожном преступлении ситуации, при
которых  взаимосязанно  и  взаимообусловлено  участвовали  несколько  лиц,  что  повлекло
создание угрозы или наступление единого для них преступного последствия, предусмотренного
конкретной  нормой  Особенной  части  настоящего  Кодекса.  Д.А.  Мелешко  неосторожным
сопричинением вреда признаёт совместное участие двух или более лиц в совершении деяния,
повлекшего  по  неосторожности  наступление  единых  общественно-опасных  последствий,
предусмотренных уголовным законом {9}.

Таким  образом,  в  целях  правовой  регламентации  института  сопричинения  вреда  в
неосторожных преступлениях в структуру Общей части УК РФ следует внести самостоятельную
ст. 32.1 УК РФ, с учётом предложений указанных авторов, в следующей редакции:

«Статья 32.1 Неосторожное сопричинение вреда

Под сопричинением вреда  в  неосторожных преступлениях  понимается  взаимосвязанное и
взаимообусловленное участие двух или более лиц в совершении единого деяния (действия или
бездействия),  повлекшего  по  неосторожности  наступление  единых  общественно-опасных
последствий, предусмотренных конкретной нормой Особенной части настоящего Кодекса или
их угрозу».

Для установления возможности дифференциации уголовной ответственности при назначении
наказания лицам, совместно причиняющим вред по неосторожности, в структуру Общей части
УК РФ следует также внести ст. 67.1 УК РФ, в редакции:

«Статья  67.1  Назначение  наказания  за  преступления,  совершённые  при  совместном
неосторожном  причинении  вреда

В  случаях  взаимосвязанного  и  взаимообусловленного  участия  двух  или  более  лиц  в
совершении  единого  деяния  (действия  или  бездействия),  повлекшего  по  неосторожности
наступление единых общественно-опасных последствий, предусмотренных конкретной нормой
Особенной  части  настоящего  Кодекса  или  их  угрозу,  суд  при  назначении  им  наказаний
учитывает  обусловленность наступления последствий характером и степенью фактического
участия лица в их причинении».

В целях устранения действующей процессуальной аналогии с соучастием содержание ч. 1 ст.
153 УПК РФ и изложить в следующей редакции:

«Статья 153. Соединение уголовных дел

1. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

нескольких  лиц,  совершивших  одно  или  несколько  преступлений  в  соучастии  или—
нескольких  лиц,  совершивших  одно  или  несколько  преступлений  при  совместном
причинении вреда по неосторожности».

Предложенные  изменения  позволят  внести  единообразие  в  практику  применения
соответствующего  уголовного  законодательства,  дифференцировать  ответственность
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сопричинителей  вреда  в  неосторожных  преступлениях  и  устранить  нарушения  порядка
соединения в одном производстве уголовных дел данной категории.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО (ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО) КРИТЕРИЯ

ВМЕНЯЕМОСТИ
Ефремова Нина Михайловна

В УК 1996 года впервые дана вводная правовая норма (ст.  19 УК РФ),  которая определила
законодательные основания  признания  лица  субъектом уголовной ответственности.  К  ним
относятся: достижение возраста для привлечения к уголовной ответственности и вменяемость.
Но если далее в ст.  20 УК РФ детально раскрывается содержание возрастных ограничений
субъекта по уголовной ответственности за конкретные виды преступлений, то законодательное
раскрытие понятия вменяемости отсутствует, что является существенным пробелом уголовного
закона и затрудняет ход правоприменительной практики.

Для  разрешения  вопроса  о  признании  лица  субъектом  преступления  в  уголовном  законе
должно быть полностью отражено,  какие  именно признаки определяют его  способность  к
управляемому поведению. Возможно ли это сделать, исходя из достижений отечественной и
зарубежной науки,  и  насколько  значимым будет  устранение данного  пробела  в  уголовном
законе?

Исторически  вопрос  о  содержании  признака  вменяемости  в  России  был  разрешён ещё в
начале 20 века. В Уголовном уложении 1903 года вменяемость рассматривалась как важнейшее
условие назначения наказания {1}.  В основу данного в нём законодательного определения
вменяемости были положены два признака: интеллектуальный - осознание лицом фактического
характера  совершаемых действий  и  волевой  -  способность  руководить  ими.  Соединённые
вместе,  они  и  образовали  психологический  (юридический)  критерий,  вложенный  Н.С.
Таганцевым в разработанную для указанного законодательного акта формулу вменяемости. При
этом  автор  её  особо  отметил,  что  без  исследования  психологического  критерия  нельзя
установить наличность вменяемости, и его игнорирование судом может повлечь последствия
«весьма прискорбные как по отношению к охране общественного порядка и спокойствия, так и
для ограждения личности» {2}.

В условиях современности данный критерий имеет однозначное определение содержания в
науках  уголовного  права  и  юридической  психологии  как  способность  лица  осознавать
фактический характер совершаемых им действий (бездействия) и руководить ими. Состояние
невменяемости  по  психологическому  критерию  фиксирует  следующее  содержание  его
признаков:

расстройство сознания, при котором лицо не могло отдавать себе отчёт в совершаемых—
действиях,  а,  следовательно,  и  осознавать  их  фактический характер и  общественную
опасность (интеллектуальный признак);
расстройство воли, при котором оно не могло руководить своими действиями, даже если—
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и понимало общественную опасность совершаемых действий (волевой признак).

Для признания у лица состояния невменяемости по психологическому критерию достаточно
наличия одного из указанных признаков {3}.

Но данное понятие в целях конкретизации своего предназначения -  разрешения в рамках
уголовного  закона  вопроса  об  уголовной  ответственности  виновному  и  назначении  ему
наказания - нуждается в существенном уточнении. Следует согласиться с мнением Р.Р. Тугушева
о том, что лицо, признаваемое субъектом преступления (а не иного вида правонарушения),
должно осознавать не фактический, а именно уголовно-правовой характер совершаемых им
действий (бездействия) {4}. Или не осознавать его же – при совершении общественно-опасного
деяния  в  состоянии  невменяемости.  Такое  изменение  приблизит  исследуемое  понятие
отечественной  уголовно-правовой  науки  к  современным  зарубежным  аналогам,
подчеркивающим,  что  субъект  преступления  должен  осознавать  именно  криминальность,
запрещённость уголовным законом «природы и  качества»  совершаемого деяния (Доктрина
правил Макнатена в Англии и США) {5}.

Таким  образом,  можно  сформулировать  следующее  законодательное  определение  понятия
вменяемости в российском уголовном законе и внести его в качестве дополнения в содержание
законодательной конструкции ст. 19 «Общие условия уголовной ответственности» Уголовного
кодекса Российской Федерации в редакции: «Под вменяемостью понимается способность лица,
достигшего  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности,  по  своему  психическому
состоянию осознавать уголовно-правовой характер и общественную опасность совершаемых
действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения».

Такая  упорядоченность  признаков  субъекта  преступления  позволит  переориентировать
следственную  и  судебную  практику  в  разрешении  вопроса  о  вменяемости  конкретного
виновного  лица  с  упора  на  диагноз,  установленный  психиатрами,  на  исследование
психофизиологических  свойств  личности  и  её  эмоционального  состояния  в  момент
совершения деяния.  Особенно это необходимо для ситуаций,  когда при отсутствии у  лица
признаков  заболевания  по  медицинскому  критерию  вопрос  о  его  вменяемости  должен
разрешаться  именно  по  границам  психологического  критерия.  Наиболее  сложными  для
правоприменительной практики являются следующие из них:

Значительное отставание несовершеннолетнего в психическом развитии, не связанное с1.
психическим расстройством, а являющееся результатом педагогической запущенности.
Отсутствие избирательности осознаваемого поведения из-за интенсивного физического2.
или психического принуждения извне к совершению какого-либо деяния.
Утрата  способности  к  осознанию  поведения  вследствие  временных  функциональных3.
состояний и нервно-психических перегрузок в экстремальной ситуации.
Длящиеся  депрессивные  состояния  или  ярко  выраженные  акцентуации  характера,4.
оказывающие влияние на выбор лицом осознаваемого поведения.

Значительная  часть  этих  ситуаций  уже  предусматривается  УК  РФ  качестве  обстоятельств,
влекуших освобождение от уголовной ответственности и наказания (ст. 20, 28, 40 УК РФ и др.).
По каждой из них вопрос о вменяемости субъекта должен разрешаться именно в границах
психологического критерия. Но отсутствие в уголовном законе определения вменяемости и
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указания на обязательность её исследования приводит к  тому,  что по всем этим наиболее
проблемным  ситуациям  судебно-психологические  экспертизы  не  проводятся.  В  результате
невиновные по существу граждане необоснованно привлекаются к уголовной ответственности
и наказанию, в нарушение основных принципов уголовного закона - вины и справедливости.

Так, по приговору Череповецкого городского суда от 10. 12. 2003 года был осужден по ч. 3 ст.
158  УК  РФ  к  2  годам  лишения  свободы  несовершеннолетний  Б.,  совершивший  данное
преступление вынужденно и при исключительных обстоятельствах.  Как установлено в ходе
расследования и  рассмотрения уголовного дела в  суде,  подросток  некоторое время перед
совершением кражи находился без надзора из-за болезни матери, помещённой в больницу.
Воспользовавшись этим, оперативные сотрудники ОУР УВД г. Череповца Б. и Р. совместно с
ранее судимым за кражи У. вовлекли Б. в совершение квартирной кражи. Для этого они путём
обмана получили у подростка письменное согласие на сотрудничество с органами полиции, а
затем  под  угрозами  разглашения  данной  информации  и  его  возможного  убийства  за  это
склонили  Б.  к  соучастию  в  этом  преступлении  {6}.  При  таких  обстоятельствах  подросток,
находящийся  в  экстремальных  условиях,  под  совместным  психологическим  принуждением
сотрудников полиции и ранее судимого за кражи лица, не мог действовать иначе. Безусловно,
что и его психофизиологические качества, соотносимые с несовершеннолетием возраста, также
не позволили ему  пресечь деятельность  преступной группы и  предотвратить  совершение
кражи. Данная ситуация бесспорно требовала проведения по делу судебно-психологической
экспертизы  по  обследованию  личности  подростка  и  его  эмоционального  состояния  для
разрешения вопроса о вменяемости в отношении совершённых действий именно по границам
психологического критерия.

Отсутствие  в  уголовном  законе  указания  на  необходимость  исследования  вменяемости
субъекта  преступления  по  психологическому  критерию,  как  справедливо  отмечает  О.Д.
Ситковская {7}, привело к тому, что в судебной практике рассматривается компетенция лишь
психиатров и юристов, без психологов, при этом наличие медицинского диагноза само по себе
считается достаточным для вывода о невменяемости. Психологический критерий вменяемости
в актах экспертиз не увязывается с анализом конкретного поведенческого акта обследуемого
лица  в  ситуации  совершения  преступления.  Не  менее  актуальной  является  в  условиях
современности и проблема конвенционализма {8}, т.е. свободы выражения мнения каждого из
экспертов,  участвовавших  в  обследовании  субъекта  преступления.  Представляемые  в
уголовные дела акты судебно-психиатрических экспертиз свидетельствуют, что все эксперты во
всех случаях в выводах о вменяемости или невменяемости обследуемого лица десятилетиями
единогласны. Такое положение мешает следствию и судьям найти основания для проведения
более углублённого обследования лица, обвиняемого в совершении преступления, и принять
законное,  справедливое  решение  по  делу.  Отмеченная  проблема  во  многом  связана  с
необходимостью  разрешения  в  законодательном  порядке  и  организационных  вопросов,
связанных с созданием специальных учреждений для производства судебно-психологической
экспертизы {9}.

Предлагаемые  меры  в  значительной  степени  упорядочат  как  законодательные,  так  и
организационные основы правоприменения норм уголовного закона, регулирующих порядок
разрешения вопросов,  связанных с  определением вменяемости и  невменяемости субъекта
преступления.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Сергиенко Юлия Сергеевна

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних – одна из наиболее важных сторон всего
процесса искоренения преступности в нашем государстве. Не случайно в декабре 2016 г. В.В
Путин дал поручение правительству на разработку мер, направленных на декриминализацию
подростковой  среды.  Следует  отметить,  что  преступность  несовершеннолетних,  имеет
значительные  особенности.  Они  обусловливаются  психологией  несовершеннолетних,
степенью их  развития,  способностью реально оценивать  происходящие события и  т.  п.  К
сожалению, увеличивается число несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки, а
так же снижается возраст, с которого их употребление начинается [1, с. 47]. Специфические
черты  преступности  привели  законодателя  к  необходимости  тщательной  регламентации
уголовной ответственности несовершеннолетних.

По  мнению  В.  Б.  Боровикова,  достижение  целей  уголовной  ответственности
несовершеннолетних  во  многом  зависит  от  того,  насколько  уголовный  закон  учитывает
особенности личности данной категории лиц (возрастные, психофизические, социальные и др.).
При адекватном отражении этого обстоятельства в законодательстве создаются условия для
реализации продуманной, научно обоснованной уголовно-правовой политики в сфере борьбы
с подростковой преступностью [2, с. 92-93].

Законодатель  придерживается  политики  гуманизации  уголовной  ответственности
несовершеннолетних, это выражается в видах и размерах предусмотренных для них наказаний.
Кроме  этого,  уголовный  закон  предусматривает  возможность  применения  к
несовершеннолетним  принудительных  мер  воспитательного  характера.

Однако,  анализ  статистических  данных  показывает,  что  в  настоящее  время  суды  явно
недостаточно используют воспитательный потенциал принудительных мер воспитательного
воздействия.  Так,  в  России  в  2010  г.  судами  были  применены  принудительные  меры
воспитательного воздействия в отношении 752 подростков, в 2011 г. – 822, а в 2012 г. число
освобожденных  от  наказания  с  применением  принудительных  мер  воспитательного
воздействия  снизилось  до  461,  или  на  43,9%;  в  специальные  учебно-воспитательные
учреждения в 2010 г. было направлено 337 человек, в 2011 г. – 432 человека, а в 2012 г. это
число сократилось до 270, или на 37,5%, их доля от основного числа осужденных составила, как
и в 2012 г., 0,04 % [3].

Принудительный  характер  данных  мер,  предполагает  оказание  на  несовершеннолетнего
воспитательного воздействия, с помощью которых возможно его исправление.

В  настоящее  время  ст.  90  УК  РФ  предусмотрены  следующие  принудительные  меры
воспитательного  воздействия:
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предупреждение;—
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного—
государственного органа;
возложение обязанности загладить причиненный вред;—
ограничение  досуга  и  установление  особых  требований  к  поведению—
несовершеннолетнего.

Предупреждение  заключается  в  разъяснении  несовершеннолетнему,  совершившему
преступление, общественно опасных последствий. Так же несовершеннолетнему разъясняются
последствия, которые могут наступить для него при совершении им повторного преступления.
Которые выражаются в привлечении его к уголовной ответственности и назначении санкции,
которая предусмотрена соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Именно в разъяснении последствий, которые могут наступить в случае повторного совершения
преступления,  и  выражается  сущность  предупреждения.  Предупреждение,  как  правило,
осуществляется в устной форме. Мы поддерживаем позицию Н. А. Тюгаевой, что эффективнее
брать письменное обязательство с несовершеннолетнего, в котором он указывает, что суть
предупреждения  ему  ясна.  Таким  образом,  письменное  обязательство  повышает
ответственность несовершеннолетнего перед государством, другими людьми и самим собой [4,
с.29-30].

Данная мера воспитательного воздействия не предполагает ограничения прав и контроля за
поведением несовершеннолетнего, совершившего преступление. Это обстоятельство, а также
психолого-педагогические  особенности  личности  и  негативный  опыт  поведения  зачастую
способствуют формированию у подростка чувства безнаказанности. В связи с этим, полагаем,
что эффективнее назначать предупреждение в комплексе с другими принудительными мерами
воспитательного воздействия.

Передача  под  надзор  на  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  либо  специализированный
государственный орган заключатся в возложении на них обязанностей по воспитательному
воздействию  на  несовершеннолетнего,  совершившего  преступление,  и  контролю  за  его
поведением.  Становление личности  начинается  в  семье,  поэтому  данная  мера  носит  ярко
выраженный воспитательный характер [5, с. 221].

Закон  предусматривает  двух  субъектов,  которым  возможно  поручение  надзора:  родители
(опекуны) и специализированные государственные органы. Обязанности родителей или лиц, их
заменяющих,  происходят  из  семейного  права.  Семейным  кодексом  РФ  установлено,  что
родители  несут  ответственность  за  воспитание  и  развитие  своих  детей.  Они  обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей  (ст.  63  СК  РФ).  Передача  несовершеннолетнего  под  надзор  не  наделяет  родителей
какими-либо иными правами и обязанностями по отношению к ребенку, чем предусмотрено СК
РФ.  Она  лишь  должна  побуждать  родителей  к  более  активному  воспитанию  подростка,  к
устранению криминогенных условий.

Если, родители или лица, их заменяющие имеют влияние на подростка, правильно оценивают
его поведение, могут осуществлять за ним повседневный контроль, в этом случае, имеет смысл
назначение данной меры воспитательного воздействия, как передача под надзор родителям.
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Хоть  закон  и  не  требует  согласия  родителей  в  качестве  для  применения  этой  меры,  но
применение ее без такого согласия не эффективно.

Когда родители и заменяющие их лица, не согласны принять обязанность по надзору, либо не
способны  должным  образом  выполнить  эту  обязанность ,  лучше  передать
несовершеннолетнего  преступника  под  надзор  специализированному  государственному
органу.  Изъятие  из  семьи,  привычной  обстановки  и  передача  несовершеннолетнего  под
надзор государственного органа рассматривается как вынужденная, крайняя мера.

Возложение обязанностей загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного
положения  несовершеннолетнего  и  наличия  у  него  трудовых  навыков.  Трудовые  навыки
предполагают умение несовершеннолетнего, совершившего преступление, работать, умение
заниматься  общественно полезным трудом и  отсутствие противопоказаний,  обусловленных
инвалидностью,  психическими  травмами  и  пр.  В  исключительных  случаях,  обязанность
загладить  причиненный вред  может  касаться  и  причиненного  морального  вреда,  который
может  быть  заглажен  извинением  раскаявшегося  несовершеннолетнего  преступника,  если
имело место посягательство на неприкосновенность или достоинство личности. Эта мера будет
являться  эффективной,  если  у  несовершеннолетнего  есть  возможность  выполнить  ее
самостоятельно,  без  чужой  помощи.

Ограничение  досуга  и  установление  особых  требований  к  поведению
несовершеннолетнего  является  наиболее  серьезной  мерой,  связанной  с  ограничением
свободы времяпрепровождения несовершеннолетнего, совершившего преступление. При
применении данной  меры,  несовершеннолетнему  преступнику  создаются  условия,  которые
могут  оградить  его  от  негативного  воздействия  окружающей  среды.  В  УК  РФ  указаны
следующие требования к  поведению несовершеннолетнего  за  период применения к  нему
данной меры:

запрет на посещение определенных мест;—
использование  определенных  форм  досуга,  в  том  числе  связанных  с  управлением—
механическим транспортным средством;
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток; выезда в другие—
местности без разрешения специализированного государственного органа;
требование возвратиться в общеобразовательное учреждение либо трудоустроиться с—
помощью специализированного государственного органа.

Данные  ограничения  имеют  выраженный  воспитательный  характер,  потому  что  при  их
назначении  используются  педагогические  средства  стимулирования  (обязанности,  запреты,
требования). Они нацелены на улучшение условий для исправления, наказания негативного и
одобрения  позитивного  развития  несовершеннолетнего.  Перечень  требований  не
исчерпывающий  и  при  определенных  условиях  может  быть  дополнен.

Так же существуют методы регулирования поведения,  избавления от негативных привычек,
приучения  к  соблюдению  социальных  норм  и  формирования  положительного  опыта
жизнедеятельности.  Наряду с  приучением,  упражнением и стимулированием очень важную
педагогическую  функцию  выполняет  контроль  со  стороны  всех  субъектов  воспитания
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несовершеннолетнего  осужденного

Таким  образом,  данные  меры  по  своему  содержанию  являются  воспитательными,  а  по
характеру  исполнения  –  принудительными.  С  уголовным  наказанием  они  имеют  только
внешнее  сходство.  В  принудительных  мерах  воспитательного  воздействия  отсутствуют
элементы наказания. Они не делятся на основные и дополнительные. Несовершеннолетнему
может быть одновременно назначено несколько воспитательных мер.

К  сожалению,  применение принудительных мер воспитательного воздействия не являются
эффективными,  потому  что  у  подростка  формируется  мнение  о  безнаказанности  за  свои
действия.  Он не чувствует ответственности за наступившие последствия,  совершенного им
преступления. В конечном итоге несовершеннолетние в большинстве случаев систематически
не  исполняют  назначенные  им  меры  и  совершают  новые  преступления,  что  побуждает
государственные  органы  привлекать  их  к  уголовной  ответственности.  Поэтому,  мы
придерживаемся  точки  зрения,  что  необходимо  законодательно  исключить  возможность
освобождения несовершеннолетних от  уголовной ответственности в  связи с  применением
принудительных мер воспитательного воздействия в случаях, когда они ранее освобождались
от уголовной ответственности с применением таких мер [6, с. 133].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ
ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Якубенко Оксана Витальевна

В последнее время в современной России осуществляется модернизация системы образования,
направленной на воспитание творческой личности, способной к инновационной деятельности.

С  внедрением  ФГОС  проблема  воспитания  творческой  личности  становится  все  более
актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной личности.
Происходящий в последнее время колоссальный рост объема информации требует изменения
подходов к содержанию и условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и
способности школьников. В связи с этим возникла потребность в новых методах диагностики и
развития воображения детей младшего школьного возраста как в условиях образовательных
учреждениях, так и в семье [1].

Исследования  по  проблеме изучения  развития  воображения  у  детей  младшего  школьного
возраста  в  современных  социокультурных  условиях  становиться  актуальным.  Век
информационных  технологий  ставит  задачу  перед  школьниками  неординарного  подхода  к
решению разнообразных жизненных задач [4].

Доказано, что воображение теснейшим образом связано с другими психическими процессами
(памятью,  мышлением,  вниманием,  восприятием),  обслуживающими  учебную  деятельность.
Таким образом, не уделяя достаточно внимания развитию воображения, учителя начального
звена снижают качественный уровень обучения [2].

Проблемы творчества широко разрабатывались в  отечественной психологии.  В  настоящее
время исследователи ведут поиск интегрального показателя,  характеризующего творческую
личность. Большой вклад в разработку проблем способностей, творческого мышления внесли
психологи,  как  А.Г.  Ковалев,  В.А.  Крутецкий,  Н.С.  Лейтес,  А.М.  Матюшкин,  В.И.  Панов,  К.К.
Платонов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, И.В. Холодная, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич и другие
[5].

ФГОС  нового  поколения  показывает  возможности  воспитания  гибкой,  умеющей
ориентироваться  в  различных  ситуациях  личности.  Это  возможно  лишь  при  развитии
творческого воображения.  Стоит так  же отметить,  что если не уделять этому достаточного
внимания  у  ребенка  могут  возникнуть  несоответствия  социопсихологического  или
психофизиологического  статуса,  а  именно  несоответствия  требованиям  новой  социальной
ситуации [3].
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Психологические исследования убедительно доказывают, что именно воображение выходит на
первое место и характеризует всю умственную деятельность ребёнка.  В частности,  именно
такой точки зрения придерживался Л. С. Выготский [6].

Условно можно разделить методы по развитию воображения на несколько групп:

Сочинение сказок и историй. Важная роль в развитии творческого начала принадлежит1.
таким  приемам,  как  сочинение  сказочной  истории,  тему  которой  предлагал  учитель,
придумывание продолжения знакомой сказки, сочинение сказки по картинке.
Режиссерская игра-импровизация. Для развития творческих способностей в игре, детям2.
предлагались  две  роли  сказочных  персонажей,  несвязанных  между  собой  общим
сюжетом. Учащиеся должны были разыграть придуманные ими сюжеты. Это мог быть
разговор  по  телефону,  сценка  или  целая  драматизация,  важным  было  включение
фантазии и воображения. Остальные дети наблюдали за действом, затем происходила
смена участников игры. Все заканчивалось обсуждением – рефлексивный момент был
важнейшим в ходе каждого урока.
Задания  на  преобразующее  воображение.  В  заданиях  этого  типа  тренируется3.
способность слияния с объектом, мысленное преобразованию его в новый образ, часто
используется  механизм агглютинации.  Преобразующее воображение –  важная  стадия
развития  творческого.  Выполняя  эти  задания,  дети  учатся  видеть  общие признаки  в
предметах,  очень  далеких  по  сути,  но  подобных  по  некоторым  особым  внешним
проявлениям и уже на этой основе создавать образные (не понятийные) обобщения.
Задания  на  развитие  воссоздающего  воображения.  К  ним  относятся:  словесное
рисование,  музыкальное  рисование  (создание  словесного  портрета  героя  музыки),
рисование  своего  настроения,  образ  музыки,  дорисовка  целого  по  фрагментам,
придумывание окончание рассказа или предложения. Задания развивают способность
быстро и легко порождать самые неожиданные образы фантазий и смело соединять их с
повседневными событиями.
Тренировка беглости ассоциаций. Подобные задания служат развитию ассоциативного4.
мышления  и  воображения.  Учат  мыслить  и  представлять,  улучшают  скорость  и
управляемость ассоциативного потока,  что является важными составляющими многих
видов творчества.  К  ним относятся:  создание ассоциативных цепочек,  придумывание
сравнений и синонимов или антонимов к словам, понятиям и состояниям.
Творческое  моделирование.  Детей  учат  при  помощи  воображения  предвидеть5.
последствия и принимать решения. Здесь возможны различные варианты заданий: поиск
причины по двум следствиям, придумывание следствий исходя из причины. Тренируются
такие  универсальные  характеристики  воображения,  как  возможность  легко  и  быстро
видеть различные причинно-следственные отношения,  точно устанавливать причины
событий, а также находить взаимосвязи между несколькими совершенно не связанными,
на первый взгляд, событиями, выстраивая собственную логическую цепочку.
Задания на  актуализацию субъектного  опыта  (свободно обсудить,  сравнить,  передать6.
впечатления).  Детям  предлагалось  рассказать  о  тех  чувствах,  эмоциях,  которые  они
испытывают или испытывали, выразить эти чувства в виде образов (рисование, телесные,
музыка).  Задания  формируют  умение  рефлексировать  собственные  чувства  и
переживания  при  соприкосновении  с  музыкой,  находить  образы  и  метафоры  своих
состояний, свободно выражать свое мнение, строить эмоциональные обобщения.
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Задания на формулирование творческих вопросов.  Творчество возникает тогда,  когда7.
есть  удивление  и  вопрос.  Подобные  задания  развивают  поисковую  активность,  учат
воспринимать мир без ограничений, воспринимать предметы по новому, улавливать и
обозначать нереализованные функции и смыслы [7].

Все  группы,  перечисленные  выше,  ориентируются  на  проблемное  обучение.  В  рамках
реализации  ФГОС  начального  общего  образования  это  является  основой  воспитания  и
развития  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,
инновационной  экономики  [8].

Младший  школьный  возраст  является  благоприятным  для  развития  воображения.  Данный
психический процесс является одним из важных и от уровня его развития, особенно у детей
младшего школьного возраста, во многом зависит успешность освоения школьной программы
[10].

В научно-методической литературе существует огромный арсенал средств, приемов, методов
по развитию воображения.  Из всего разнообразия необходимо отобрать те,  которые будут
более эффективны по применению к данному контингенту учащихся. Продуктивность можно
будет  наблюдать  в  любой  сфере  деятельности  учащегося.  Это  и  нахождение  необычного
решения  математической  задачи  и,  конечно  же,  в  изобразительной  деятельности.  Стоит
отметить, что театральная деятельность, проигрывание ролей на уроках поможет ребенку не
только развивать воображение, но и научит правильно строить диалог, сопереживать другим,
реализовать свой скрытый потенциал [9].

Педагог в своей практике может использовать разнообразные методы и средства по развитию
воображения, как на уроках, так и во время внеурочной деятельности. Эффективность зависит
от учета особенностей детей данного возраста и вариативности приемов, средств и методов,
используемых учителем. Задача психолога состоит в проведении своевременной диагностики
уровня развития воображения,  сообщение педагогу об учащихся,  которые требуют особого
внимания и проведении коррекционной работы по развитию воображения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У
БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА

ОСНОВЕ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ
Фёдорова Екатерина Александровна

Шубович Валерий Геннадьевич

Введение

Творчеству  как  одному  из  важнейших  компонентов  человеческой  деятельности  отводится
первостепенная  роль  в  различных  социально  значимых  сферах  общественной  жизни.  К
настоящему  времени  немало  внимания  уделено  анализу  художественного,  научно-
технического,  интеллектуального  творчества.  Проявляется  интерес  к  творчеству  педагогов.
Однако сфера спорта, включая спортивно-педагогический процесс в качестве его сущностного
звена, освещается с позиций творчества в единичных работах. В то же время потребности
общества  в  подготовке  личности,  способной  успешно  социализироваться,  состоят  в
формировании  не  только  понимания  изучаемого  материала,  развития  творческого,
критического мышления, преимущественного развития способностей, имеющихся от природы,
развития  коммуникативных  способностей,  формирования  экономического  и  экологического
мышления, гражданского сознания и др., но и ряда других качеств, среди которых важнейшее
значение  имеют  творческие  качества,  состоящие  в  умении  решать  проблемные  задачи  в
различных областях деятельности.

Творческая активность – устойчивое интегративное качество, одновременно присущее и самой
личности,  и  ее  деятельности,  выражающееся  в  целенаправленном  единстве  мотивов  и
действий,  характеризующееся осознанным поиском творческих ситуаций.  Она предполагает
теоретическое осмысление знаний, самостоятельный поиск решения проблемы.

Творческая  активность  успешно  развивает  познавательные  способности  в  овладении
знаниями,  воспитывает  постоянное  стремление  к  самообразованию,  настойчивость  в
достижении  цели.  В  целостном  педагогическом  процессе  формирование  творческой
активности  –необходимое  условие  разностороннего  развития  личности.

Существуют различные пути развития творческой активности, одним из которых является ТРИЗ-
педагогика. Большинство практически осуществляемых инноваций, связанных с ТРИЗ–теорией
решения изобретательских задач, имеют место в дошкольном и, в меньшей мере, в среднем
общем образовании, охватывают лишь учебные занятия, при этом не разработаны вопросы их
возможного распространения на другие виды занятий, и иные виды образования.

Сложившаяся к настоящему времени практика организации учебной деятельности студентов
по-прежнему  сохраняет  ориентацию  на  знаниевую,  ассоциативную  парадигму  обучения,
ориентированную на формирование «усредненного» педагога, не вооруженного желаниями и
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умениями  самостоятельного  поиска,  способами  и  средствами  деятельности
исследовательского,  творческого  характера.  Развитие  творческой  активности  студента  как
будущего педагога позволяет решать задачи подготовки будущего учителя со сформированной
методологической  и  исследовательской  культурой,  способного  к  социально-педагогической
деятельности, преобразующей социокультурную сферу.

Исходя  из  особенностей  составляющих  компонентов  творческой  активности  студентов,
выделяются  следующие  педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  творческой
активности:  соблюдение  принципа  системности  в  проведении  учебных  занятий;
последовательный переход от накопления впечатлений и фактов, освоения знаний и умений к
их  реализации  в  творческой  деятельности;  включение  студентов  в  продуктивные  формы
творческой  деятельности;  применение  педагогических  технологий,  адаптированных  под
формирование навыков творческой деятельности в соответствии с требованиями системного
мышления.

Согласно  рассмотренному  ранее  представлению  о  творческой  активности  личности  как
единстве  четырех  компонентов,  можно  выделить  основные  показатели,  критерии  и
диагностируемые признаки  показателей сформированности  данного  феномена у  студентов.
При  выборе  показателей,  характеризующих  четыре  группы  критериев,  используются
показатели, используемые в общей психологии (Дж. Гилфорд, Э. П. Торренс, М. Воллах, Н. Коган),
и  результаты исследований Д.  Б.  Богоявленской,  Е.  Л.  Яковлевой,  Я.  И.  Пономарева,  В.  И.
Андреева, В. И. Коротяева, Н. Д. Левитова, Н. П. Алешаевой, Н. В. Тупаревой.

Определяя  критерии  творческой  активности,  следует  руководствоваться  ее  сущностной
характеристикой  и  положениями  критериального  подхода  (критерии  должны  фиксировать
деятельное  состояние  субъекта,  нести  информацию  о  самостоятельном  характере
деятельности,  о  мотивах  и  отношении  к  ее  выполнению).

Теоретическое обоснование критериев и  показателей творческой активности позволяет  на
практике диагностировать уровни его реального развития у студентов. Выделенные показатели
были сведены к диагностируемым признакам творческих свойств. Затем были подобраны и
адаптированы  соответствующие  методики  диагностирования  для  каждого  компонента
творческой  активности  студентов.

Творческая  активность  успешно  развивает  познавательные  способности  в  овладении
знаниями,  воспитывает  постоянное  стремление  к  самообразованию,  настойчивость  в
достижении  цели.

В  целостном  педагогическом  процессе  формирование  творческой  активности  -  это
необходимое  условие  разностороннего  развития  личности.

Анализ  различных подходов позволил  выделить  следующие показатели  сформированности
творческой активности студентов в процессе обучения:

Интерес к деятельности на учебных занятиях.1.
Способность к фантазированию, воображению и моделированию.2.
Качества догадливости, сообразительности; открытие новых для себя знаний, способов3.
действий, поиск ответов на вопросы в книгах.
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Приподнятое эмоциональное состояние в процессе работы.4.
Способность переживать ситуацию успеха, наслаждаться процессом творчества.5.
Стремление к оригинальности.6.
Самостоятельность в работе.7.
Умение преодолевать возникшие трудности. [1-4].8.

На основании этих показателей мы определили три уровня сформированности творческой
активности студентов [5,6].

Низкий  уровень  творческой  активности  –  отсутствует  потребность  в  пополнении  знаний,
умений  и  навыков.  Познавательный  интерес  носит  занимательный  характер.  Студент  не
стремится к самостоятельному оригинальному выполнению работ творческого характера, не
проявляет  высокой  умственной  активности,  склонен  к  репродуктивной  деятельности.  От
заданий на перенос знаний, умений в новые ситуации отказывается. Практически не применяет
приемов  самоконтроля.  При  возникновении  трудностей  у  студента  преобладают
отрицательные  эмоции.  Он  не  готов  преодолевать  трудности  в  поисках  ответа  на  вопрос.

Средний  уровень  творческой  активности  –  потребность  в  пополнении  знаний,  умений  и
навыков проявляется  редко.  Познавательный интерес  непостоянен,  ситуативен.  Студент  со
средним уровнем творческой активности стремится к  выполнению заданий нестандартного
характера,  но  выполнить  их  самостоятельно  может  редко,  ему  необходима  помощь
преподавателя.  Он  может  находить  новые  способы  или  преобразовывать  известные  ему,
предлагать свои идеи, при сильной заинтересованности осуществляет поиск нового решения.
Самостоятельно  осуществлять  самоконтроль  не  может.  Преодолевает  трудности  только  в
группе или с помощью преподавателя. В случае получения искомого результата испытывает
радость. Недостаточно высокий уровень творческой активности – потребность в пополнении
знаний, умений и навыков проявляется часто. Познавательный интерес широк, но неустойчив.
Интерес к творческой деятельности часто проявляется на высоком уровне. Сильно развито
стремление к  самостоятельному,  оригинальному выполнению работ творческого характера.
Студент  проявляет  достаточную  умственную  активность,  способен  осуществлять  широкий
перенос  знаний,  умений  в  новые  ситуации.  Самоконтроль  присутствует  на  всех  этапах
деятельности. При неудачах часто останавливается на полпути, хотя вполне может преодолеть
возникшие  трудности.  Не  всегда  доводит  начатую  работу  до  конца.  Охотно  берется  за
выполнение любого творческого задания, при удачном решении которого испытывает радость.
Принимает поддержку или помощь со стороны.

Высокий  уровень  творческой  активности  –  студент  стремится  постоянно  удовлетворять
потребность в пополнении знаний, умений и навыков, проявляет устойчивый познавательный
интерес. Всегда самостоятелен в выполнении работ творческого характера. Часто предлагает
оригинальные решения. Поиск ответа на нестандартные задания, как правило, завершается
успешно. Студент с высоким уровнем творческой активности проявляет высокую умственную
активность, у него хорошо развита способность осуществлять самоконтроль [10-17].

Такое понимание уровней творческой активности студентов в обобщенном виде показывает не
просто  деятельностное  состояние  индивида,  но  и  связанную  с  ним  сформированность
личностных качеств, проявляемых в этой деятельности. [5,6]
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Анализ теоретических положений позволяет утверждать, что творческая активность включена
в различные виды деятельности, способы жизнеосуществления, формы поведения, причем в
целостной  структуре  активности  она  представляет  «верхний  слой»,  базируясь  на
физиологической, физической и психической активности индивида. В свою очередь творческая
активность  включает  в  свою  структуру  все  типы  активности,  выражающие  характер
взаимодействия  с  объектами.  Это  и  поисковая  активность,  направленная  на  обнаружение
способов  преобразования,  репродуктивная  активность  (перекомбинированию  элементов
реальности  всегда  предшествует  их  воспроизведение),  и  деструкция  как  вид  активности,
связанный  с  аналитическим  этапом  творчества,  и  собственно  преобразующе-продуктивная
активность. [1, 7-9]

Анализ  результатов  экспериментального  исследования  уровня  развития  творческой
активности  студентов  экспериментальной  и  контрольной  групп  показал,  что  в  начале
эксперимента уровень творческой активности в обеих группах существенно не различался [11].
В конце эксперимента у студентов контрольной группы качество рассматриваемого феномена
изменилось в сторону понижения его уровня в пределах 1,4% (среднее значение для высокого
и среднего уровня); у студентов экспериментальной группы увеличение произошло на 7,36%
для  высокого  уровня  и  на  9,73%  для  среднего  уровня.  Результаты  развития  творческой
активности студентов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Уровни развития творческой активности студентов(количество и процент)

Группы обучающихся
Уровни ЭГ КГ

Начало эксперимента конец
эксперимента

начало эксперимента конец экспери-
мента

кол. % кол. % кол. % кол. %
Высокий 32 17,92 46 25,28 13 18,06 12 17,01
Средний 69 38,33 87 48,06 29 40,63 28 38,89
Низкий 79 43,75 48 26,67 30 41,32 32 44,10

Для большей наглядности полученные результаты продемонстрируем на диаграмме (рис.1).

Рисунок 1. ‑ Уровни развития творческой активности студентов
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Заключение

Перед преподавательским коллективом вуза должна стоять приоритетная задача – реализация
принципов ТРИЗ-педагогики, педагогики саморазвития и педагогики сотрудничества, которые
осуществляются при таком педагогическом воздействии, когда свободное субъект – субъектное
развивающее  общение  выстраивается  от  воспитуемого,  от  его  индивидуального  опыта,
ценностей,  мотивации,  потребностей,  вкусов,  склонностей  и  способностей.  Таким  образом,
проблему развития творческой активности необходимо рассматривать с позиции гуманизации
всей системы образования,  основываясь  на  таких  принципах,  как  принцип гуманизации и
гуманитаризации  образовательного  процесса,  принцип  развития  креативности  мышления,
принимая во внимание индивидуальные особенности обучающихся, принцип педагогической
поддержки [20-28].
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ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В РОССИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И

ХАРАКТЕРИСТИКА (19-20 ВВ.)
Шубович Марина Михайловна

Женское профессиональное образование во второй половине XIX века развивалось слабо и
таковым оставалось до начала XX столетия. Это объяснялось тем, что не только правительство
России, но и либеральные деятели в области народного образования не видели необходимости
давать  женщине глубокую образовательную и  профессиональную подготовку.  «Назначение
жизни  женщины  -  это  семья,  -  говорилось  в  докладе  по  вопросу  о  содержании
профессионального образования женщин на I съезде по техническому и профессиональному
образованию, - всякого рода познания, и общеобразовательные, и ремесленные, нужны ей в
семье и для семьи» [1].

Однако  жизнь  все  настойчивее  требовала  создания  женских  профессиональных  учебных
заведений, и потому сеть их медленно, но неуклонно расширялась. Это было связано с тем, что
создавались  швейные,  обувные,  кондитерские  фабрики,  где  женщин  к  началу  XX  века
становилось  все  больше.  Особенно  быстро  росло  швейное  производство,  количество
всевозможных модных салонов и ателье, и потребность в мастерицах-швеях с каждым годом
увеличивалась [2, с.45] .

Женские профессиональные школы в основном были швейными или готовили вышивальщиц,
поэтому подразделялись в зависимости от уровня общего образования, на несколько типов:

Школы с общеобразовательным курсом в объеме начального училища и с обучением1.
рукоделию.  Принимались  в  них  девочки  с  семи  лет.  Продолжительность  обучения
составляла  четыре  –  пять  лет.  Задача  школ  -  обучение  различным  видам  женского
домашнего труда.
Школы  с  повышенным  курсом  начального  образования,  куда  поступали  выпускницы2.
одноклассных городских училищ. После небольшого теоретического введения ученицы
получали практическую подготовку по специальности белошвеек, модисток, портних и
т.п.
Школы, дававшие одновременно общеобразовательную и профессиональную подготовку3.
с двумя отделениями - общим и ремесленным. В ремесленном отделении из 42-45 часов
занятий в неделю на профессиональную подготовку отводилось 30-35 часов.
Чисто  ремесленные  школы,  где  учились  взрослые  женщины,  имевшие  подготовку  в4.
объеме начального училища.

Были и другие специализированные училища, где готовили преимущественно женщин. Это –
бухгалтерские училища и курсы, где количество мужчин и женщин было примерно одинаковым
[6],  а  также  профессиональные  училища  медицинского  образования.  В  основном,  они
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существовали в виде классов при общеобразовательных учреждениях.

В 1898 году женских профессиональных швейных школ было в России только 48, в том числе
специальных  швейных  ремесленных  школ  и  классов,  учебных  мастерских  ‑  30.  Других
разновидностей женских образовательных учреждений, кроме швейных, было очень мало. Так,
кулинарных школ и школ домоводства на всю Россию было только 3, которые находились в
Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, при 165 общеобразовательных школах были классы с
преподаванием рукоделия для девочек [1, с.34].

Правительство  России  впервые  в  годы  Первой  мировой  войны  повернулось  лицом  к
проблемам профессионального образования, так как война показала практическое отсутствие
высоко  технически  подготовленных  рабочих  кадров.  В  1915-1916  годах  под  руководством
Министра  народного  просвещения  П.Н.  Игнатьева  были  разработаны  проекты  реформы
профессионального образования,  которые предусматривали создание многотипной системы
профессионально-технических  учебных  заведений,  установлением  связи  между  общим  и
профессиональным образованием, между школами и производством, более широкое развитие
женского профессионального образования модернизации содержания образования на всех
ступенях, повышения эффективности и согласованности управления и др. [5].

Государственная Дума в 1915 году одобрила «Проект законоположения о профессиональном
образовании  в  империи»,  по  которому  предполагалось  три  типа  училищ:  технические,
ремесленные и ремесленные школы,  однако,  в  силу  ряда обстоятельств,  претворить его в
жизнь так и не удалось [6].

Правительство  поддерживало  и  благотворительную  деятельность,  связанную  с  открытием
специальных училищ. Первым в плеяде благотворителей в этом благородном деле задал граф
В.В. Орлов-Давыдов, который по состоянию здоровья в 1868 г. ушел в отставку и пожертвовал
10 тыс.руб. на устройство ремесленного училища и 8 тыс.руб. на приобретение инструмента и
оборудования  для  училища  [6,  с.111].  Вскоре  это  ремесленное  училище,  которому  было
присвоено имя В.В.Орлова-Давыдова, стало одним из лучших не только в Поволжье, но и в
России [2] .

По инициативе трех дам - членов Александрийского попечительского общества бедных - В.
Терениной,  А.  Денисовой,  и  М.  Разсказовой  15  февраля  1881  г.  была  открыта  швейная
мастерская, целью которой было дать приют беспризорным и бедным девушкам и научить их
шить. Мастерская существовала только на благотворительность. В октябре 1889 г. открылась
Симбирская городская школа кройки и шитья для девочек, попечителем которой на заседании
городской Думы единогласно была избрана княгиня А.Н. Оболенская [4].

На пожертвованные 70 тыс.руб. отставным коллежским асессором М.В. Лебедевым 30 сентября
1895 г. в Симбирске было открыто ремесленное училище для девочек-сирот. До этого, в июле
1893 г. в заявлении в городскую Думу он писал: «Я решился принадлежащий мне капитал... с
продажею моего дома с садовым местом по Мартыновской улице..., не оставляя нисколько для
себя, пожертвовать на вечные времена для открытия в Симбирске ремесленного училища для
девочек-сирот».  За  этот  гражданский  подвиг  М.В.Лебедев  был  удостоен  звания  «Почетный
гражданин г. Симбирска» и награжден орденом Святой Анны II степени.
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Нередко  в  Симбирской  губернии  профессиональные  училища  открывались  на  средства
меценатов. Мачкасское ремесленное училище Ардатовского уезда было открыто на проценты
от капитала дворянина Михаила Николаевича Краснокутского, составляющие 16 500 рублей в
год [6].

Среди попечителей Симбирской городской женской школы кройки и шитья были уважаемые
граждане города Симбирска. Это и княжна Оболенская, и директор народных училищ губернии
Ищерский. От органов городского самоуправления попечительский совет возглавлял товарищ
председателя городской думы Алатырцев.  Они активно участвовали в деятельности школы,
присутствовали на вступительных испытаниях, непосредственно организовывали выпускные
экзамены, что в значительной степени стимулировало и организовывало выпускниц [4].

Таким  образом,  проведенное  исследование  подтверждает  [7-16],  что  вместе  с  развитием
системы профессионального образования в  России в  конце 19  начале 20  вв.,  имеет  свое
начало становление и развитие женский тип профессиональной школы, где женщины впервые
получают  равные  с  мужчинами  возможности  получать  профессиональное  (специальное)
образование.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИПСА
ГПС МЧС РОССИИ

Егорова Надежда Евгеньевна
Есина Марина Геннадьевна

В настоящее время важными показателями качества профессиональной подготовки кадров
являются:  эффективность  практического  использования  ими  усвоенных  знаний  и  умений,
уровень воспитанности (культуры),  а  также развитие профессионально важных личностных
качеств выпускников. Подготовка специалистов высокого уровня требует использования новых
подходов к обучению, основанных на сотрудничестве преподавателей и студентов в учебном
процессе.

Одной  из  центральных  социально  -  педагогических  проблем  выступает  некоторое
противоречие  между  темпом  приращения  знаний  в  обществе  и  ограниченными
возможностями  их  усвоения  индивидом.  Одним  из  методов  разрешения  рассмотренного
противоречия  является  отказ  от  так  называемого  абсолютного  образовательного  идеала
(«всесторонне развитой личности»). В таком случае целью воспитательного и образовательного
процессов является подготовка социально - детерминированного образовательного идеала в
результате максимального развития способностей человека к самореализации.

Реализация данной концепции образования возможна лишь в случае обеспечения человека
правом выбора направлений образования, что обусловливает введение достаточно ранней
дифференциации  обучения  и  создание  систем  непрерывного  образования.  Сложность
реализации  идеи  непрерывного  образования  вызвана  многими  факторами,  среди  которых
можно отметить следующие:

создание организационной и правовой основы для доступа к  различным источникам—
информации;
формирование и развитие у человека способностей, связанных с её поиском, обработкой,—
восприятием, пониманием, использованием.

Человек, не владеющий информационными технологиями, лишается одного из адаптационных
механизмов в динамично развивающемся социуме. Информационные средства и технология
становятся своего рода информационными органами, «продолжениями» человека (X. М. Мак-
Люэн). Возникает проблема формирования и развития информационной культуры индивида.

Информатизация образования в  широком смысле — комплекс  социально -  педагогических
преобразований,  связанных  с  насыщением  образовательных  систем  информационной
продукцией,  средствами  и  технологией;  в  узком  —  внедрение  в  учреждения  системы
образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также
информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах.

Процесс  информатизации  образования  способствует  совершенствованию  механизмов
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управления системой образования в частности благодаря использованию автоматизированных
банков  данных  научно-педагогической  информации,  информационно  -  методических
материалов. Создание методических систем обучения позволяет развивать интеллектуальный
потенциал  обучаемого,  формировать  умение  самостоятельно  приобретать  знания,
осуществлять  разнообразные  виды  деятельности  по  обработке  информации.

В учебном процессе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России широко
используются  следующие  компоненты  информационных  технологий:  компьютерные
лаборатории,  средства  телекоммуникаций  (компьютерных,  аудиовизуальных  и  др.),  системы
интерактивного видео и др.

На  кафедре  естественнонаучных  дисциплин  Ивановской  пожарно-спасательной  академии
Государственной  противопожарной  службы  МЧС  России  решается  задача  разработки
электронной информационной образовательной среды (ЭИОС),  функционирующей в рамках
предметных  секций  в  составе  кафедры.  Программный  продукт  основан  на  использовании
существующей материально-технической базы и разрабатываемого комплекса программных
средств. Информационно-образовательная среда предназначена для преподавателей кафедры,
обучающегося  контингента  по  дисциплинам  кафедры,  командования  курсов  и  родителей
обучающихся.

При постановке задачи предусматривалось решение следующих задач:

Формирование действующей модели информационно-педагогической системы, которая1.
обеспечивает  более  полное  использование  информационных  ресурсов  в  целях
повышения  качества  образовательного  процесса.
Объединение  в  единый  виртуальный  функциональный  комплекс  образовательных,2.
обучающих, контролирующих и информационно-коммуникационных процессов.
Создание модели системы дистанционного обслуживания потребителей информационно-3.
образовательных  услуг,  включающей  структурные  подразделения  академии  (кафедры,
учебный отдел, факультеты заочного обучения и переподготовки кадров, командование
факультетов и курсов, подготовительные учебные курсы) и родителей обучающихся.
Организация работы по повышению профессиональной компетентности профессорско-4.
преподавательского  состава  по  реализации  образовательных  программ.
Информационное  обеспечение  всех  участников  образовательного  процесса
(преподавателей,  обучающихся,  командование  курсов)  по  вопросам  образовательных
программ кафедры естественнонаучных дисциплин [2].
Организация научно-методической работы,  направленной на профессиональный рост5.
профессорско-преподавательского  состава  через  наполнение,  развитие  и
совершенствование  образовательной  среды.
Более широкое привлечение курсантов и студентов в научное общество обучающихся6.
через популяризацию выполняемых работ, публикацию и обсуждение результатов работ
[1].

Одной из задач,  которая ставилась при разработке ЭИОС кафедры,  стала создание единой
унифицированной системы информационных ресурсов и технологий,  используемых во всех
сферах  деятельности  кафедры  и  академии.  Система  должна  объединять  в  своем  составе
взаимосвязанные  комплексы,  ориентированные  на  обслуживание  следующих  категорий
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пользователей:

Блок  «Преподаватель»  реализует  функции  «учебно-методический  комплекс  по1.
дисциплине», «управление», «контроль»:

работа  с  министерскими,  ведомственными,  внутри вузовскими нормативными и—
руководящими  документами;  работа  с  нормативной  документацией  по
методическим секциям (планы и отчеты секций, рабочие программы, тематические
планы, рейтинг преподавателей);
размещение  учебно-методической  литературы  (учебники,  пособия,  конспекты);—
просмотр,  редактирование,  печать  план  -  конспектов  учебных  занятий  по
дисциплинам  кафедры;  публикация,  внедрение  и  использование  электронных
образовательных ресурсов по дисциплинам кафедры (презентации,  электронные
учебники  и  пособия,  справочный  материал);  доступ  к  базе  свободно
распространяемого  программного  обеспечения;
дистанционные олимпиады, консультации по дисциплинам кафедры;—
входное,  текущее  и  итоговое  тестирование  обучающихся;  работа  с—
индивидуальными журналами учебных групп; автоматизированный анализ текущей
успеваемости; предоставление отчетных документов по успеваемости;
контакты  с  командованием  курсов,  подразделениями  академии,  родителями—
обучающихся.

Блок «Курсант (студент)» реализует функции «обучение», «контроль», «отчет»:2.
просмотр и использование в процессе обучения электронных образовательных—
ресурсов,  предоставляемых  системой  и  разрешенных  для  использования
(презентации,  электронные  учебные  пособия,  видео-уроки,  электронные  версии
методических  указаний  и  пособий,  лекционный  материал);  работа  с
дополнительным  учебным  материалом  в  рамках  повышения  самообразования;
доступ к базе свободно распространяемого программного обеспечения [3];
выбор методического раздаточного материала для самостоятельного выполнения—
практических заданий с возможностью пересылки результатов преподавателю на
проверку;
контрольное  или  репетиционное  самотестирование  по  тематике  дисциплин,—
изучаемых  на  кафедре;  просмотр  графика  контрольных  тестов  и  проверочных
практических  работ,  а  также  текущих  задолженностей  по  работам;  просмотр
результатов  выполнения  теста,  текущей  успеваемости  (персональной  или  по
учебной группе), персонального рейтинга по группе или курсу;
возможность самостоятельной предварительной записи по часам для работы в—
компьютерных классах кафедры; просмотр графика консультаций преподавателей
кафедры; дистанционные консультации;
размещение и обсуждение научно-исследовательских работ, проводимых в рамках—
научного общества обучающихся [1];
просмотр  регламентирующей  и  планирующей  документации:  учебных  рабочих—
программ, тематических планов по дисциплинам, положения о зачетах и экзаменах
и другой документации федерального, министерского и внутри вузовского уровня.

Блок  «Слушатель  ФЗО»  реализует  функции  «обучение»,  «консультация»,  «отчет»,3.
предусматривающие: дистанционные формы обучения с использованием имеющихся в
составе среды электронных образовательных ресурсов; дистанционные консультации с
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курирующими преподавателями кафедры.
Блоки «Командир» и «Родители» направлены на реализацию функций «контроль» и «связь4.
с кафедрой», позволяющих:

осуществлять контроль успеваемости обучающихся по дисциплинам кафедры путем—
запроса необходимых отчетных документов и просмотра электронных журналов
текущей успеваемости, а также автоматизированного получения информационных
сообщений о наличии неуспевающих;
поддерживать  непрерывную  контактную  связь  с  преподавателями  кафедры  для—
решения  и  обсуждения  текущих  вопросов,  связанных  с  образовательным
процессом.

Таким образом, информационную образовательную среду можно определить как основанную
на  использовании  компьютерной  техники  программно-телекоммуникационную  среду,
реализующую едиными технологическими средствами и  взаимосвязанным содержательным
наполнением  качественное  информационное  обеспечение  обучающихся,  профессорско-
преподавательский состав, администрацию учебного заведения, командный состав. Подобная
среда  должна  включать  в  себя  организационно-методические  средства,  совокупность
технических  и  программных  средств  хранения,  обработки,  передачи  информации,
обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой информации и создающую
возможность для общения преподавателей и обучаемых.

Информационная  образовательная  среда  должна  строиться  как  интегрированная
многокомпонентная  система,  компоненты  которой  соответствуют  учебной,  вне  учебной,
научно-исследовательской  деятельности,  измерению,  контролю  и  оценке  результатов
обучения,  деятельности  по  регулированию  учебного  процесса.  Подобная  среда  должна
обладать максимальной вариативностью, обеспечивающей дифференциацию всех возможных
пользователей.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX
ВВ.

Шубович Валерий Геннадьевич
Шубович Марина Михайловна

До середины XIX века профессиональное образование в России, за редким исключением, не
являлось  предметом  заботы  государства,  так  как,  во-первых,  в  этом  не  было  особой
необходимости, в связи со слабостью промышленного развития, представленного в основном,
ремесленными мастерскими и незначительным числом мануфактур. Следовательно, обучение
будущих ремесленников проходило непосредственно в мастерских, профессиональных школах,
а также в школах при мануфактурах. Создание первых ремесленных школ связано с именем
Петра I, проводившем в начале XVIII века первую в России «индустриализацию», в ходе которой
для страны потребовались квалифицированные кадры « работных людей» [1].

Общая  социально-экономическая  модернизация  России  середины  XIX  века  изменила  и
существующие  подходы  к  специальному  образованию,  оказавшейся  его  важнейшей
составляющей.  В  первую  очередь  оказались  востребованы  технических  училища,  которые
были призваны обеспечить значительный прогресс в данном процессе, и поэтому активное
внедрение профессионального образования началось с создания высших технических учебных
заведений,  для  которых подготовительной ступенью служили реальные училища.  К  началу
проведения реформ как таковой системы специального образования в России в данный период
фактически не существовало[2] .

Первые специальные школы были созданы усилиями ряда чиновников и частных лиц того
периода и эта деятельность преследовала ограниченные, локальные цели. Например, известны
специальные образовательные учреждения, открытые чиновниками Удельного ведомства [9].

Анализ социально-экономических факторов ускоренного формирования системы специального
образования, проведенный нами на материалах динамично развивающегося региона России –
Среднего Поволжья, позволяет сформулировать ряд положений.

В  значительной  степени  росту  одной  из  разновидностей  учреждений  специального
образования  –  ремесленных  школ  способствовало  динамичное  промышленное  развитие
данного  региона.  Для  укомплектования  фабрик  требовались  высококвалифицированные
рабочие  –  специалисты.

Одновременно  с  этим,  подъем  развития  переживало  и  сельское  хозяйство,  где  также
требовались  профессиональные  кадры  мастеров-ремонтников  сельскохозяйственного
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оборудования.  Необходимость  в  высоко  подготовленных  кадрах  значительно  превышала
возможности имеющихся технических, ремесленных и сельскохозяйственных школ, которые не
справлялись с возросшими потребностями в подготовке высококвалифицированной рабочей
силы [4].

Третьим фактором ускоренного развития специального образования региона было то, что его
организаторам начинать приходилось буквально с «нуля», так как в предшествующий период
промышленность и торговля в Поволжье были слабо развиты. Примером типичной губернии
Среднего  Поволжья  названного  периода  можно  считать  Симбирскую.  Так,  в  1868  году  в
Симбирской  губернии  ремесленников  числилось  4691  человек,  из  них:  мастеров  ‑  1877,
рабочих ‑ 1997, учеников ‑ 877 человек. Самое большое число ремесленников насчитывалось
в г. Симбирске ‑ 2085 человек. В губернии имелось 1953 мелких фабрик и небольших заводов,
на которых трудилось 15768 рабочих, вырабатывавших изделий на сумму около 5,3 млн. рублей
[4].

С  первых  дней  создания  специальных  образовательных  учреждений  в  России  начала
формироваться  и  их  направленность.  Если,  например,  на  Урале,  где  была  особо  развита
горнодобывающая промышленность, создавались преимущественно горнозаводские училища,
то  в  Поволжье,  в  первую  очередь,  создавались  учебные  заведения  для  суконных  фабрик,
готовивших  наладчиков,  слесарей  и  специалистов  других  рабочих  специальностей.  В
Поволжском регионе из фабрик по ценности производства первое место занимали суконные,
которых насчитывалось более 25, на них работало 10749 человек с годовым оборотом до 2,8
млн.  рублей.  Сукна выделывались преимущественно серые (армейские)  и  темно-зеленые,  а
также в небольшом количестве драпы и верблюжье сукно. Шерсть для фабрик знаменитых
сортов «русская» и «шленская» покупалась в Симбирской и соседних губерниях, «ордынская» - в
Оренбурге и Уральске. Всего в 1869 году на всех 25 фабриках было выделано 3 762 737 аршин
сукна [6].

В-четвертых, серьезной проблемой в деле создания специальных учебных заведений в России
являлась  отжившая  система  средневекового  ученичества,  которая  была  крайне  выгодна
предпринимателям,  так  как  позволяла  широко  эксплуатировать  детский  труд,  поскольку
оплачивался он значительно дешевле труда взрослых [8].

Так, дети на суконных фабриках Симбирской губернии составляли в среднем более тридцати
процентов от общего числа рабочих: на Языковской фабрике - 50%, а на Ундоровской - даже
свыше 80%. Хозяева фабрик не нуждались в профессиональных кадрах рабочих,  поэтому и
выступали  против  создания  централизованных  специализированных  образовательных
учреждений.  В  результате,  профессиональных  учебных  заведений  при  фабриках  не  было
создано практически до начала XX века,  пока не стало поступать на производство сложное
оборудование,  для  наладки  и  эксплуатации  которого  требовалась  серьезная  квалификация
рабочих и обслуживающего персонала.  Для обучения профессии подростков долгое время
использовалось  простое  ремесленное  ученичество,  которое,  отметим,  всегда  осуждалось
передовыми педагогическими и общественными деятелями России и Запада [8].

Политика правительства в сфере народного образования переживала различные периоды в
зависимости от того, какую политику проводило государство по отношению к сфере народного
образования в те или иные периоды истории. После 1866 года, когда министром народного



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 384

просвещения  стал  граф  Д.А.  Толстой,  в  систему  управления  профессиональным  народным
образованием  были  внесены  некоторые  коррективы  [3].  Их  смысл  сводился,  во-первых,  к
установлению  жёсткого  единообразия  в  процессе  трудового  обучения,  что  касается
применения  учебных  методик,  школьной  формы,  учебных  пособий.  Это  имело  в  целом
положительное  значение,  так  как  подняло  учебную  дисциплину  в  учреждениях
профессионального  образования.  Во-вторых,  были  воздвигнуты  ряд  препятствий  местной
инициативе: так, любые новшества в системе народного образования перед тем, как ввести,
необходимо было утвердить у вышестоящего начальства, как губернского, так и российского
уровня.  В-третьих,  вся учебная работа была поставлена под жёсткий контроль со стороны
вновь  созданной  инспекции  народных  училищ,  что  исключало  всякую  излишнюю
самодеятельность  на  местах.  В-четвёртых,  была  регламентирована  вся  система
взаимоотношений руководства школ с образованными в 1864 году земскими учреждениями,
которые  теперь  осуществлялись  только  через  инспекцию.  В-пятых,  были  созданы  первые
образцовые  профессиональные  училища,  непосредственно  подчинённые  министерству
народного  просвещения.  Например,  в  Симбирской  губернии  таковым  считалось
профессиональное  училище  им.  Орлова-Давыдова.

В  начальный  период  преобразований  Александра  II  положение  дел  со  специальным
образованием было крайне тяжелым. Так, в своем «Отчете о состоянии начальных народных
училищ Симбирской губернии за 1869 год» инспектор народных училищ И.Н. Ульянов отмечал:
«...  в губернии не только нет ни одного реального и ремесленного заведения, но и ...  при
некоторых училищах ремесленные занятия необыкновенно бедны. В г. Симбирске, в приюте
общества христианского милосердия, кроме религиозно-нравственного и некоторого научного
образования, главное занятие воспитанниц состоит в рукоделии, шитье башмаков, в чистке
белья  и  прочее…  иногда  воспитанницы  наглядно  знакомятся  с  земледелием  и
огородничеством,  так  как  сами  обрабатывают  сад  и  огород.  При  приходском  училище  в
свободное от классных занятий время было открыто на личные средства учителя Николаева
обучение  столярному  мастерству.  Желающих  учиться  явилось  14  человек,  но  занятия
продолжались недолго; в этом же году обучение почему-то было прекращено» [10].

Следует отметить, что вновь созданные профессиональные училища в названный период в
Поволжском  регионе  не  представляли  из  себя  целостной  образовательной  системы,  их
деятельность носила во многом случайный, разрозненный характер. До 1866 года даже общее
начальное образование находилось на примитивном уровне своего развития. Так, например,
153 волости из 210 в Симбирской губернии не имели даже начальных школ, а те, что имелись,
входили  в  состав  удельного  ведомства,  либо  были  помещичьими  (то  есть  в  них  обучали
крепостных крестьян для работы в помещичьих имениях). После отмены крепостного права
(1861  г.),  они  некоторое  время  продолжали  существовать.  В  губернии  было  всего  4
профессиональных школы с общим числом учеников ‑ 54 человека.

В другом отчете инспектором И.Н.Ульяновым отмечалось: «…в г. Сенгилее при уездном училище
желающие из учеников занимаются под руководством учителя рисования переплетным делом.
В г. Буинске ученики уездного училища под наблюдением и руководством штатного смотрителя
переплетают свои и казенные книги. Занимаются 2 раза в неделю - среду и субботу с 12 до 2
часов... Женским рукоделиям обучаются в женских учебных заведениях 1-го и 2-го разряда; в
Курмышовском же уезде с нынешнего года началось обучение во вновь открытых сельских
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училищах:  Языковском,  Медянском  и  Раскильдинским.  Вот  все,  что  сделано  в  Симбирской
губернии для практического обучения учащихся» [7].

В последующие годы положение дел мало изменилось к лучшему. Число открытых специальных
школ  измеряется  единицами.  Так,  15  сентября  1876  года  в  Печерском народном училище
Сызранского  уезда  создается  ремесленный  класс  по  сапожному  мастерству,  позднее
переименованный в сапожно-башмачный класс. Занятия проводились по 3 часа ежедневно,
кроме  выходных.  Количество  учащихся  было  от  6  до  10  человек.  Закрыт  класс  был  из-за
«отсутствия средств» в 1891 году. А в 1881 году при Ново-Рузадьевском одноклассном народном
училище Сызранского уезда был открыт рукодельный класс для девочек. Виды рукоделия, по
которым давались уроки, были следующие: вязание, вышивка, пошив предметов крестьянского
обихода.  В  первые годы после организации учебного процесса  занимались до  25  учениц,
позднее количество девушек сократилось до 10-15. Рукодельный класс существовал около 40
лет [6]. Необходимо отметить тот факт, что ремесленные отделения или ремесленные классы
при  тех  или  иных  начальных  училищах  периодически  открывались  и,  просуществовав
несколько  лет,  закрывались.  Поэтому  непрерывного  их  роста  в  количественном  смысле
практически  не  наблюдалось  [7].  То  есть,  все  профессиональные  учебные  заведения,
выполняющие  одни  и  те  же  задачи  подготовки  профессиональных  кадров,  не  были  еще
объединены  какой-либо  системой,  самостоятельно  устанавливали  сроки  обучения,
вырабатывали  учебные  планы,  программы.

Таким  образом,  о  государственной  политике  в  сфере  специального  (профессионального)
образования в России следует говорить только, начиная с конца 1870-х гг. XIX века. Отправной
точкой  послужило  поручение  правительства  России  Министерству  финансов  о  создании и
поддержке  профессиональных  образовательных  учреждений.  Минфин  санкционировал
открытие  новых  профессиональных  учебных  заведений,  составление  примерных  учебных
планов,  новых программ, создание специальных уставов,  что,  несомненно,  привнесло свой
положительный  эффект  в  дело  создания  и  развития  системы  профессионального
(специального)  образования  как  в  России,  так  и  в  Поволжском  регионе,  в  частности  [10-19].
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«ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЫШЛЕННЫХ УЧИЛИЩАХ»
1888 ГОДА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В XIX –
НАЧАЛЕ XX ВВ.

Шубович Валерий Геннадьевич
Шубович Марина Михайловна

В марте 1888 года в России законодательно утверждается документ «Основные положения о
промышленных  училищах».  Этот  законодательный  акт  впервые  в  России  сформулировал
принципы  организации  системы  специального  образования,  определил  пути  подготовки
квалифицированных  рабочих,  мастеров  и  техников,  свел  профессионально-технические
учебные заведения в общую систему учреждений народного образования. Появление этого
документа знаменовало начало нового этапа в развитии специального образования в России.

Благодаря реальным усилиями Министерства Народного просвещения и других ведомств, к
1881  году  в  стране  было  уже  190  средних  и  низших  промышленных,  художественно-
промышленных, транспортных и сельскохозяйственных учебных заведений, находившихся в
ведении  различных  Министерств  и  ведомств,  а  также  частных  лиц  и  общественных
организаций. Кроме того, в Министерстве Народного просвещения были зарегистрированы
ремесленные  отделения  и  классы,  открытые  при  317  низших  образовательных  училищах
(школах) [7].

Согласно  требованиям,  изложенным  в  Положении,  все  профессиональные  промышленные
училища  разделялись  на  три  категории:  средние  технические  училища  -  для  подготовки
техников,  помощников  инженеров  и  других  руководителей  промышленного  дела;  низшие
технические  училища  -  выпускали  мастеров,  т.е.  непосредственных  руководителей  труда
рабочих  в  промышленных  заведениях;  ремесленные  училища  -  для  подготовки  рабочих,
способных к  «осмысленной работе в  данном производстве».  Для всех  типов училищ были
разработаны примерные учебные планы и программы, которые составлены таким образом, что
основное место в них отводилось специальным (профессиональным) предметам. Количество
общеобразовательных дисциплин и время на их изучение были сведены до минимума [7].

В Положении были также сформулированы требования для поступающих в промышленные
профессиональные  училища.  Так,  для  поступления  в  среднее  техническое  училище,
требовалось окончания курса в первых пяти классах реального училища или другого, равного
ему среднего общеобразовательного учебного заведения,  а  в  низшее -  окончания курса в
городском,  уездном  или  двухклассном  сельском  или  соответствующим  им  училище.  Для
поступления в ремесленное училище нужно было окончить курс в начальном училище [8].
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В 1889 году Министерство Народного просвещения для всех трех типов училищ выработало
уставы.  Ремесленные училища состояли  в  ведении  инспекторов,  подчиненных  директорам
народных училищ тех губерний, в которых они открыты. Технические училища, как средние, так
и низшие, возглавлялись директорами и подчинялись попечителю округа [9].

Помимо  разработки  положений  о  работе  специальных  училищ,  Министерство  Народного
просвещения конкретизировало имеющуюся и разрабатывало новую структуру и новые типы
профессиональных училищ. До 1888 года низшие профессиональные учебные заведения не
были однородными. Срок обучения в них разнился от двух до шести лет, что в значительной
степени зависело от того, изучались в этих училищах общеобразовательные предметы или нет.
По  новому  закону  1888  года  низшие  технические  училища  стали  трехлетними,  в  них
принимались  подростки,  окончившие  городские  или  двухклассные  сельские  начальные
училища  [5].

В  1890-е  годы  структура  промышленных  технических  училищ  претерпела  определенные
изменения.  Теперь,  наряду  с  трехгодичными  низшими  училищами,  стали  открываться
учреждения с четырехлетними и даже пяти- и шестилетним сроком обучения. Это объяснялось
тем, что ввиду недобора в технические училища выпускников городских народных училищ, они
вынуждены были принимать подростков с меньшей образовательной подготовкой, увеличивая
в то же время сроки их обучения.  В 1895 году были утверждены учебные программы для
четырехклассных училищ и внесены частичные изменения в учебный план: введены краткие
курсы русского языка, географии, истории. Важнейшими специальными предметами в низших
технических  училищах  были  механика,  технология,  техническое  черчение.  Особое  место
занимали практические работы в мастерских училищ [1,с. 178].

Следует  отметить,  что  с  ведомственной  принадлежностью  специальных  образовательных
учреждений правительство Российской империи так и не смогло навести должного порядка. Не
имея  скоординированных  действий  и  единого  целеполагания,  каждое  ведомство  пыталось
открыть свои специальные учебные заведения.

Так, в министерстве путей сообщения были железнодорожные училища, министерстве юстиции
- земельные училища, министерства военное и морское имели профессиональные технические
училища для флота и армии. В ведении министерства финансов по департаменту торговли и
мануфактур  состояли  учебные  заведения  по  коммерческому  образованию,  художественно-
промышленные  школы,  и  некоторые  технические  и  ремесленные  училища  (в  том  числе
ремесленное  училище  графа  Орлова-Давыдова  в  г.  Симбирске).  В  1898  году  в  ведение
министерства финансов перешли мореходные школы.

В 1886 году Министерством путей сообщения (МПС) утверждено «Положение о технических
железнодорожных училищах»,  которое  внесло  определенное  единообразие  в  деятельность
этих  учебных заведений.  В  1887  году  МПС были утверждены программы по  специальным
предметам. Железнодорожные училища давали достаточную практическую подготовку своим
выпускникам, но весьма слабые общеобразовательные и общетехнические знания. Училища
отличались хорошей организацией учебной работы и высокой успеваемостью учащихся [8].

В свою очередь, в 1880-е годы XIX века Министерство земледелия и сельского хозяйства начало
создавать  сельскохозяйственные специализированные школы.  Уже  в  1883  году,  на  основе
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полученного  опыта,  Министерством  земледелия  и  сельского  хозяйства  было  издано
«Нормальное  положение  о  низших  сельскохозяйственных  школах»,  которое  внесло
определенное единообразие в их организацию и содержание обучения. Срок обучения был
установлен в четыре года. Образовательные предметы изучались зимой, а остальное время
учащиеся  занимались  специальными  предметами  и  практическими  работами.  Низшие
сельскохозяйственные школы были преимущественно частными учебными заведениями.  Их
открывали  на  деньги  богатых  землевладельцев  и  кооперативных  товариществ.
Организационная роль государства заключалась в том, что некоторые из них получали пособия
от государственного казначейства.  Задача их состояла в том,  чтобы «подготовить пахарей,
скотников, мелких съемщиков земель, надсмотрщиков и сведущих ремесленников по отраслям
производств, имеющих тесную связь с сельским хозяйством». В целом они давали хорошую
практическую подготовку и на их выпускников в крупных хозяйствах всегда была очередь,
чтобы заполучить их на работу [6].

Кроме  того,  в  министерстве  земледелия  было  значительное  число  училищ  по
сельскохозяйственному  образованию,  горных  училищ,  лесных  учебных  заведений,  оно  же
оказывало содействие школам,  имевших свою задачу  улучшению кустарных промыслов [1,
с.144].

После  проведения земской и  городской реформ 1864 и  1870 гг.,  вся  работа  по созданию
специальных  учебных  заведений была  переложена  на  органы земского  самоуправления  и
городского  управления.  Причем,  в  этой  деятельности  земствам  и  органам  местного
самоуправления приходилось преодолевать значительные трудности. Они, прежде всего, были
связаны с косностью и рутиной в работе государственно-бюрократического аппарата. Вопросы
решались по много лет и тонули в многочисленных согласованиях, переписках, переговорах.
Например, вопрос об открытии в городе Ардатове ремесленного училища (Симбирского уезда)
городская дума впервые подняла в 1896 году. Своим решением она выделила необходимые
денежные средства для закупки необходимого оборудования, учебников, помещения. Вопрос
об открытии ремесленного училища на несколько лет завис в отделении по техническому и
профессиональному образованию Ученого комитета Министерства народного просвещения,
которое  давало  добро  на  расходование  бюджетных  денег  на  учебные  заведения
профессиональной направленности. Оттуда постоянно поступали отписки о том, что основные
средства необходимо изыскивать за счет органов городского самоуправления и земств [3].

Только к 1903 году (через 7 лет) вопрос был окончательно согласован. Ремесленное начальное
училище так открыть и не удалось, а разрешение было получено на открытие ремесленного
отделения  в  одном  из  начальных  общеобразовательных  училищ.  Так  как  между  органами
городского самоуправления и земскими учреждениями нередко были натянутые отношения, то
уездное земство отказалось поддержать инициативу города.  Решение вопроса вновь было
приостановлено. Только в 1909 году (спустя 13 лет) Ардатовское уездное земское собрание
поддержало инициативу  города и  выделило необходимые денежные средства на  открытие
ремесленного отделения в одном из городских начальных училищ, открытое 16 декабря 1909
года [2].

Профессиональные школы быстрее создавались и успешнее разворачивали свою деятельность
там,  где  их  поддерживали  земские  учреждения.  В  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  активную
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деятельность по созданию профессиональных училищ развернуло Карсунское уездное земство.
Этому способствовал ряд объективных причин. Во-первых, в этот период времени Карсунский и
Сызранский уезды были в числе динамично развивающихся промышленных частей губернии. В
начале века в Карсунском уезде было сосредоточено 5 суконных фабрик, оснащенных самым
новейшим  для  того  времени  импортным  оборудованием,  6  винокуренных  заводов,  86
кожевенно-овчинных  заводов ,  для  обслуживания  которых  требовались
высококвалифицированные  рабочие  –  специалисты.  Если  прибавить  к  этому  динамично
развивающееся сельское хозяйство, то можно увидеть, что нужда в высоко подготовленных
кадрах значительно превышала возможности имеющихся профессиональных школ, которые не
справлялись с возросшими потребностями в подготовке высококвалифицированной рабочей
силы [10].

Уже в течение кратчайшего времени к имеющимся двум профессиональным школам усилиями
земства было создано ремесленное училище в селе Базарный Сызган. Потребности в высоко
подготовленных специалистах-производственниках временно удалось частично разрешить [4].

Проведенное  исследование  показывает,  что  уездные  земства  вносили  огромный  вклад  в
создание  и  совершенствование  работы  системы  профессионально  ориентированного
образования. Анализ деятельности Буинского уездного земства показывает, что эти органы не
только  содержали  открытые  по  их  инициативе  ремесленные  училища  и  школы,  но  и
оплачивали  стипендии  отличников  учебы,  подыскивали  и  оплачивали  поднаем  частной
жилплощади для мастеров и учителей школ, содержали училищные здания, а также общежития,
в которых жили в условиях пансиона учащиеся [4].

Таким  образом,  в  ходе  проведенного  исследования  установлено,  что  благодаря
разработанному  «Положению»  1888  года  и  инициативе  правительства,  предпринимателей,
местных органов власти к началу XX века в России имелась уже довольно широкая сеть низших
профессиональных учебных заведений различных профилей.  Большинство из них успешно
готовили младший технический персонал, рабочих для различных отраслей промышленности и
хозяйства [10-17].
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Синчуков Александр Валерьевич

Разработка  комплекса  учебно-методических материалов (системы микроцелей –  реализация
педагогической технологии целеполагания  [9],  теоретического  материала,  компьютерного
практикума,  индивидуальных  заданий  для  организации  самостоятельной  работы  студентов
бакалавриата,  тестовый  материал)  является  актуальной  методико-технологической  задачей.
Решение этой методико-технологической задачи связано с реализацией компетентностного
подхода к подготовке выпускника ВУЗа [1, 2] и компетентностного подхода к проектированию
педагогических  объектов  [7].  Создаваемый  комплекс  учебно-методических  материалов
предназначен для детализированного изучения возможностей современных информационных
технологий в процессе решения типовых задач профессиональной деятельности будущими
бакалаврами экономики, менеджмента, политологии и других гуманитарных специальностей и
направлений подготовки [16, 17].

Технологические  процедуры  разработки  комплекса  учебно-методических  материалов  могут
быть использованы при подготовке  студентов по другим направлениям подготовки,  в  том
числе в системе дистанционного обучения. Среди технологических процедур, используемых
для  создания  новой  образовательной  среды  на  факультете  дистанционного  обучения
Российского экономического университета им. Г.В.  Плеханова и достижения положительной
динамики формирования  ключевых и  предметных компетенций в  рамках  образовательной
области «Информационные технологии» отметим следующие:

Процедура методического анализа»—
Процедура целеполагания»,—
Процедура дозирования»,—
Процедура диагностики»,—
Процедура коррекции»,—
Процедура развертывания логической структуры учебного процесса»,—
Процедура оптимизации».—

Методические рекомендации по инструментальной реализации приведенных технологических
процедур представлены в публикациях [14, 15]. Освоение будущими бакалаврами специальных
принципов работы на персональном компьютере – залог успеха их будущей профессиональной
деятельности  в  условиях  повышения  актуальности  применения  количественных  методов
исследования разнообразных проблем и ситуаций, математизации  и информатизации  всех
сфер  деятельности,  а  также  показатель  её  эффективности  в  условиях  все  возрастающей
конкуренции на рынке труда [10]. Разработка содержания и методических основ преподавания
двух уровневого учебного курса «Современные информационные технологии: базовый уровень» и
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«Современные информационные технологии: профильный уровень» является актуальной задачей
при  современном  интенсивном  развитии  информационных  систем  и  информационных
технологий,  активном  внедрении  их  во  все  сферы  целенаправленной  человеческой
деятельности,  включая  педагогическую  (образовательную)  деятельность.

Особый интерес информационная культура вызывает в условиях модернизации методической и
содержательной подготовки будущего учителя математики и информатики [8]. Идея повышения
уровня информационной культуры учителя математики и информатики нашла отражение в
разработанной  концепции  прикладной  математической  подготовки  будущего  учителя
информатики.

Так как профессиональная деятельность находится в тесном контакте и даже в зависимости от
новейших  достижений  информационных  технологий,  разработка  нового  содержания  и
внедрение двухуровнего учебного курса «Современные информационные технологии: базовый
уровень»  и  «Современные  информационные  технологии:  профильный  уровень»  в  учебный
процесс  реализуются  с  использованием  инновационного  дидактического  инструментария,
созданного в связи с  модернизацией отечественного математического и информационного
образования с использование новых информационных технологий WolframAlpha [3, 12]. Прежде
всего  необходимо  отметить  тенденции  применения  новых  педагогические  технологии
(технологии проектирования учебного процесса, технологии проектирования индивидуально
образовательной траектории, технология проектирования методической системы, технология
проектирования  образовательной  среды  и  др.),  информационных  технологии,  интеграции
информационных  и  педагогических  технологий  [6]  в  условиях  функционирования
государственных  образовательных  стандартов  последнего  поколения.
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Рисунок 1. Система микроцелей учебной темы «Информация и информационные процессы»

Анализ состояния развития информационных и педагогических технологий [4, 11, 18], уровня
информационной  подготовки  студентов  бакалавриата,  анализ  множества  потребностей  в
кадрах  в  современных  динамично  меняющихся  социально-экономических  условиях  делает
очевидным  необходимость  системного  рассмотрения  теоретических  и  практических
материалов  в  новой  учебной  дисциплине  «Современные  информационные  технологии».
Представим далее фрагмент системы микроцелей по нескольким учебным темам. На рис. 1.
представлена система микроцелей учебной темы «Информация и информационные процессы».
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Рисунок 2. Система микроцелей учебной темы «Представление информации»

Рисунок 2 содержит систему микроцелей второй учебной темы «Представление информации»,
на рисунке 3 представлена система микроцелей учебной темы «Системы счисления». Далее, на
рисунки  4  и  5  содержат  двухуровневую  систему  микроцелей  четвертой  учебной  темы
«Алгоритмизация  и  программирование»,  традиционно  вызывающей  затруднения  у
большинства студентов бакалавриата. Подобное представление учебного процесса позволяет
акцентировать внимание на реализацию прикладной направленности обучения математике
с использованием информационных технологий [19], более четко задавать и контролировать
реализацию  проекта  изучения  в  рамках  каждой  учебной  темы,  реализуя  множество
межпредметных  связей.
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Рисунок 3. Система микроцелей учебной темы № 3 «Системы счисления»
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Рисунок 4.  Система микроцелей учебной темы № 4 «Алгоритмизация и программирование»
(уровень A)
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Рисунок 5.  Система микроцелей учебной темы № 4 «Алгоритмизация и программирование»
(уровень B)

Представленный фрагмент  системы микроцелей позволяет  учитывать  многаспектные связи
математики и информатики [5],  экономики и информатики [21],  акцентировать внимание на
развитие  информационной  культуры  бакалавра,  необходимой  для  принятия  решений  в
условиях  риска  и  неполноты  информации  [20],  решения  типовых  задач  будущей
профессиональной  деятельности  с  учетом  исследовательских  и  прикладных  возможностей
современных  информационных  технологий  [13],  среди  которых  исследование  теоретико-
игровых моделей, различные задачи экономической кибернетики и теории принятия решений
в различных сферах деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕКСИДОЛА В ТЕРАПИИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Спасенников Борис Аристархович

В 1986  году  мы начали  исследование  применения  мексидола  (далее  –  М.)  в  интенсивной
терапии острого периода церебрального инсульта. Спустя тридцать лет можно утверждать, что
выбранный  путь  оказался  правильным.  В  настоящей  статье  мы  приводим  результаты
исследования, полученные в период 1986-1989 гг. [3]. В статье сохранена редакция 30-летней
давности.

Мозговой инсульт – важная медико-социальная проблема, значимость которой обусловлена
большой  распространенностью  заболевания,  значительным  удельным  весом  в  общей
структуре  заболеваемости,  большим  процентом  временной  и  стойкой  утратой
трудоспособности,  высокой  летальностью.  Исход  церебрального  инсульта,  особенности
клинического  течения  в  большинстве  случаев  детерминированы  остротой  развития
симптоматики в первые часы и сутки заболевания. Острейшая фаза инсульта – оптимальный
период  для  применения  дифференцированного  лечения,  компенсации  и  предупреждения
необратимых поражений мозговой ткан. Однако многие вопросы интенсивной терапии при
инсульте остаются неизученными.

В  последние  годы  проведение  комплекса  фундаментальных  исследований  по  изучению
основных механизмов мозгового кровообращения в норме и патологии, механизмов адаптации
и  компенсации  сосудистой  системы  мозга,  его  метаболизма,  обоснованности  терапии  при
острых  нарушениях  мозгового  кровообращения  (ОНМК)  характеризуется  не  только
интенсификацией,  но  и  принципиальной  новизной  методических  приёмов.

В  настоящее  время  появились  исследования  по  способам  фармакологической  защиты  от
поражения при неадекватной перфузии путём нормализации нарушенных процессов обмена и
повышения жизнеспособности мозговой ткани в условиях кислородного и энергетического
дефицита. Показано, что метаболические сдвиги и энергетический дефицит, возникающие на
обширной территории мозга, являются факторами, определяющими общемозговые, очаговые
симптомы.  Нарушение  обменных  процессов  в  клетках  мозговой  паренхима  обычно
предшествует  по  времени  грубому  поражению  мозга  в  виде  отека  и  деструкции  и  носит
обратимый характер. В условиях остро наступившего дефицита мозгового кровоснабжения и
дезорганизации метаболизма рациональнее временно искусственно снизить энергетические
потребности мозга и тем самым повысить его резистентность к гипоксии.

Интенсивный  синтез  соединений,  способных  оказать  существенное  влияние  на  ГАМК-
бензодиазепин-хлор-ионофор-рецепторный  комплекс,  открыл  возможность  создания  новых
типов  лекарственных  веществ,  обладающих  эффектами  нейротропных  и  сосудистых
препаратов  с  антигипоксической  активностью  [2].

Одной из главных задач интенсивной инфузионной терапии в острейшей фазе церебрального
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инсульта является применение методов, направленных на уменьшение объёма поражённой
нервной  ткани,  уменьшение  неврологического  дефицита.  Раскрытие  механизмов  ОНМК
определило эти пути в лечении. Было, в частности, показано, что независимо от характера
инсульта, общей реакцией на локальное поражение мозговой ткани становится повышение
внутричерепного давления, а вслед за этим снижение эффективного перфузионного давления
артериальной крови,  возникновение гипоксии мозга.  Гипоксия при церебральном инсульте
имеет ряд особенностей: она развивается остро, имеет комбинированный характер и состоит
из  сочетания  регионарного  и  общего  кислородного  голодания,  усугубляется  нарушениями
деятельности  сердечно-сосудистой  системы,  развитием  легочных  осложнений  и
возникновением нарушений сознания. Гипоксия – одно из ведущих и наиболее трудных для
преодоления патогенетических факторов,  ведущим к необратимым повреждениям мозговой
ткани.

Все  это  потребовало  уточнения  возможностей  по  фармакологической  защите  мозга  от
поражения  при  неадекватной  перфузии  путём  нормализации  нарушенных  процессов
метаболизма  и  повышения  жизнеспособности  нервной  ткани  в  условиях  кислородного  и
энергетического дефицита.

В последние годы наметился также широкий поиск фармакологически активных соединений на
основе природных и синтетических антиоксидантов.

Стимулом в  этом направлении послужили  работы Н.М.  Эмануэля  (1958),  согласно  которым
ингибиторы-антиоксиданты могут  быть с  успехом использованы в  качестве потенциальных
защитных  агентов  от  различных  повреждающих  воздействий,  в  том  числе  гипоксии,
приводящей  у  интенсификации  свободнорадикальных  процессов.

Мексидол  –  отечественный  анксиолитик  из  класса  производных  3-оксипиридинов  (3-ОП),
обладающий комплексов свойств, необходимых для повышения резистентности организма к
экстремальным  воздействиям  и  имеющим  оригинальный  спектр  фармакологической
активности  и  механизма  действия  [1].

Химическое  обозначение  мексидола  (М.)  –  сукцинат  2-этил-6-метил-3-оксипиридина.
Эмпирическая  формула  –  С12Н13О5.

М. представляет собой белый с кремоватым оттенком порошок без запаха. Легко растворим в
воде, растворим в эфире, спирте, практически нерастворим в хлороформе.

Исследование механизмов действия 3-ОП показало (Воронина Т.А.,  Смирнов Л.Д.,  1986),  что
производные  3-оксипиридинов  обладают  комплексом  свойств:  1)  эффективно  ингибируют
свободнорадикальное  окисление,  активно  реагируют  с  перекисными  радикалами  липидов,
гидроксильными радикалами липидов и гидроксильными радикалами пептидов и белков; 2)
стабилизируют  мембранные  структуры  клетки,  в  частности  мембраны  эритроцитов;  3)
ингибируют  фосфодиэстеразу  циклических  нуклеотидов,  увеличивают  цАМФ  и  цГМФ;  4)
ингибируют агрегацию тромбоцитов in vivo и in vitro, с также тормозят полимеризацию фибрина,
переход  фибрин-мономера  в  фибрин-полимер;  5)  оказывают  влияние  на  синтез
простогландинов,  тормозят  образование  тромбоксана  А2  и  повышают  содержание
простациклина.
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Антирадикальная  способность  3-ОП  обусловлена  наличием  фенольного  гидроксила,  а  их
структурная близость к аналогам соединений группы витаминов В, обеспечивает биогенные
свойства.  Антирадидикальная  активность  М.  сравнима  с  активностью  природного
антиоксиданта L-токоферола. Она придаёт 3-ОП качества потенциального «охранного» агента
при  действии  на  организм  повреждающих  факторов,  приводящих  к  интенсификации
свободнорадикального окисления с целью защиты биологических мембран от деструктивного
действия свободных радикалов, а также для регуляции процессов, протекающих с их участием.
Вместе  с  тем,  оксипиридины  обладают  и  рядом  других  эффектов.  При  введении  М.
экспериментальным  животным  отмечено  значительное  увеличение  средней  (на  25%)  и
максимальной продолжительности жизни.

Известно, что процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарушающие энергетическое
обеспечение  нейрона  и  проницаемость  его  мембран,  активно  вовлекаются  в  патологию
гипоксических  состояний.  В  эксперименте  оксипиридины уменьшают степень повреждения
клеток в результате ишемии – на модели тепловой ишемии почки.

Механизмы  центрального  действия  3-ОП  остаются  неясными  и  не  укладываются  в
традиционные  представления  об  участии  в  реализации  психотропных  эффектов
нейромедиаторных  систем  и  рецепторного  связывания.  Согласно  синаптомембранной
гипотезе,  механизм  действия  может  быть  обусловлен  прямым  мембраномодулирующим
эффектом,  который  появляется  вследствие  возникновения  устойчивых  перестроек  липид-
белковых  комплексов  мембран  нейронов,  в  частности  конформационнных  изменений
макромолекул белка. Можно предположить участие ГАМКР-БДР-СL-ионоформного комплекса в
его реализации.

В  эксперименте  на  животных  М.  устраняет  беспокойство,  страх  в  условиях  конфликтной
ситуации.  По  направленности  и  характеристике  транквилизирующего  действия  3-ОП
напоминает  транквилизаторы  бензодиазепинового  ряда,  хотя  значительно  уступает  им.
Одновременно М. имеет ряд существенных преимуществ перед бензодиазепинами, поскольку
не вызывает миорелаксации, сонливости, нарушения адекватности реагирования, нарушения
координации,  имеет  дополнительные  эффекты  воздействия  (антиагрегантное  и  др.).
Терапевтическая широта специфических эффектов М. выше, чем у диазепама, при этом ниже
токсичность. В противоположность бензодиазепинам, способных провоцировать амнезию, М.
обладает антиамнестическим ноотропным эффектом.

Помимо нарушенных поведенческих и электрофизиологических показателей, М. нормализует и
дистрофические изменения в мозге и миокарде.

Существенным дополнением к  психотропному  эффекту  М.  является  его  антиконвульсивное
действие.  М.  предупреждает  развитие  судорог,  вызванных  различными  химическими
веществами  (коразолом,  стрихнином,  бикукулином,  тиосемикарбазидом)  и  электрошоком,
способен  уменьшать  эпилептиформную  активность  (ЭПА)  на  модели  кобальтовой  и
пенициллиновой эпилепсии. При введении 3-ОП за 30-40 минут до инъекции бимегрида М.
почти  полностью предотвращал  развитие  ЭПА в  сенсорной области  коры и  латерального
гипоталамуса,  на  ЭЭГ  которых  отмечались  лишь  редуцированные  разряды  «острых»  волн.
Судорожные  проявления  полностью  прекращались  у  37,5%  животных,  у  остальных
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увеличивалось  время  до  возникновения  первых  судорог.

3-ОП делают мембрану эритроцитов менее ригидной и более стабильной за счёт прямого
встраивания антиоксидантов в мембранные образования, где они ведут себя как структурные
стабилизаторы клеточных мембран, а также в результате уменьшения вязкости биологических
мембран,  что  существенно  улучшает  реологические  свойства  крови.  3-ОП  подавляли  в
эксперименте агрегацию тромбоцитов, вызываемую введением АДФ, коллагеном, тромбином и
арахидоновой кислотой.

Согласно данным литературы 3-ОП были изучены на модели внутриглазных кровоизлияний у
кроликов.  Контроль  за  испытуемыми  животными  проводили  по  данным  офтальмоскопии
глазного дня.  На 5-е сутки кровоизлияния у животных леченной группы оно значительным
образом рассасывалось, в то время как в контрольной группе практически не изменялось. На
15-сутки кровоизлияние на глазном дне полностью рассасывалось (в контрольной группе по
истечение  30-40  суток).  3-ОП  оказались  более  эффективными,  чем  дицинон,  дексазон,
стрептодеказа – медикаменты, применяемые для лечения внутриглазных кровоизлияний.

Таким  образом,  М.  –  соединение,  занимающее  самостоятельное  положение  среди
нейротропных препаратов. Это определяет возможность клинического изучения препарата у
больных с церебральными инсультами.

Работа выполнялась на на кафедре неврологии и нейрохирургии № 1 лечебного факультета
РНИМУ  им  Н.  И.  Пирогова,  на  базе  реанимационного  и  двух  неврологических  отделений
Первой градской клинической больницы им. Н.И. Пирогова, на базе реанимационного и двух
неврологических  отделений  1  Градской  клинической  больницы  им.  Н.И.  Пирогова  и
лаборатории психофармакологии Научно-исследовательского института фармакологии им. В.В.
Закусова.

Для клинического изучения больные отбирались в однородные группы – по локализации и
характеру мозгового инсульта, уровню угнетения сознания при госпитализации, возрастному и
половому составу.

По характеру  проводимой терапии выделено 2  группы больных:  1  (контрольная)  группа –
получавшие комплексную терапию церебрального инсульта без включения в неё исследуемых
препаратов – 52 больных; 2 группа – получавшие в составе комплексной терапии инъекции
мексидола – 79 больных.

Больные в остром периоде мозгового инсульта отличались полиморфностью симптоматики.
Для сопоставления различных групп больных особые требования предъявлялись к способам
фиксации исходных данных, результатов клинического исследования. Для унифицированного
описания неврологического статуса мы использовали схему оценки состояния сознания Н.К.
Боголепова, индекс АДL, клинические шкалы Матью и Л.С. Столяровой.

Степень  и  динамика  нарушения  сознания  –  важнейшие  критерии,  позволяющие  судить  о
тяжести поражения мозга в прогнозе инсульта. Оценка степени нарушения сознания помогает
в комплексе с другими симптомами, определяющими неврологический дефицит, клинически
установить размеры поражённых участков мозга  и  наметить адекватную терапию.  Поэтому
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считалось  особо  важным  при  осмотре  больного  с  самого  начала  определить  степень
нарушения сознания, глубину его утраты и вести в дальнейшем наблюдение за динамикой этих
нарушений.  Для  определения  тяжести  состояния  больных  мы  использовали  схему  оценки
состояния сознания Н.К. Боголепова (1962) и Глазго-Питсбург (Safar P. с соавт., 1981).

Необходимость  унификации  оценок  сознания  в  увязке  с  двигательными  расстройствами,
перевода  неврологических  нарушений на  математический язык  обусловила  использование
шкал Мэтью, Л.Г. Столяровой, индекс АДL.

В клиническом изучении новых фармакологических препаратов у больных ОНМК оценка из
действий  оказывается  затруднительной  из-за  возможности  спонтанного  улучшения  либо
ухудшения  состояния,  связанного  с  присоединением  соматических  осложнений  инсульта
(острый  инфаркт  миокарда,  острая  почечная  недостаточность,  тромбоэмболия  легочной
артерии  и  т.д.).  Поэтому  особую  значимость  приобретает  оценка  противогипоксического
действия М. на различных моделях ОНМК, то есть экспериментальной гипоксии.

Экспериментальные исследования были выполнены на базе лаборатории психофармакологии
Научно-исследовательского института фармакологии им. В.В. Закусова.

Опыты проводились на беспородных мышах весом 18-22 грамма.

Основным  критерием  противогипоксического  эффекта  являлось  увеличение
продолжительности жизни животных в условиях гипоксии по сравнению с контролем. Кроме
того, в случае острой гипобарический гипоксии, регистрировалось число выживших животных.

Гиперкапническую гипоксию воспроизводили в герметическом объёме 200 мм3. Контрольная
группа  препарата  не  получала.  Через  30  минут  после  инъекции  мыши  помещались  в
гермообъем.  Регистрировалось  время  выживания.  В  контрольной  группе  в  среднем  оно
составляло 1490,4 ± 182 секунды.

Использование  М.  в  дозе  50  и  100  мг/кг  статистически  достоверно  изменяло
продолжительность  жизни  животных  1218,3  ±  174  сек.  и  1602,7  ±  192  сек.,  Р  <  0,05.

Острую  гипобарическую  гипоксию  моделировали  в  проточно-вытяжной  камере,  давление
регистрировали высотометром, скорость подъема – вариометром. Животных «поднимали» со
скоростью 50 м/сек до высоты 11 км. Для создания идентичных условий гипоксии в камеру
одновременно помещались животные опытной группы и контрольной группы.

В условиях модели гипобарической гипоксии предварительное введение М. в дозе 50 мг/кг
увеличивало продолжительность жизни (6804 ± 210,3 сек.), в сравнении с контрольной группой
животных без введения М. (400,3 ± 150,3 сек., Р > 0,05). Летальность животных уменьшилась с
50% до 20%.

Острую  гемическую  гипоксию  вызывали  введением  300  мг/кг  нитрата  натрия
экспериментальным  животным.  Продолжительность  жизни  экспериментальных  животных  в
условиях гемической гипоксии статистически достоверно не изменялась (Р > 0,05).

Наши  результаты,  указывающие  на  антигипоксические  свойства  М.,  совпадают  с
исследованиями по антигипоксической активности антиоксидантов, рассматривающих 3-ОП как



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Медицинские науки 406

перспективный класс соединений для разработки новых эффективных противогипоксических
средств.  При этом наибольшее значение для проявления противогипоксического действия
имеет наличие заместителя во 2, 4, 6 положениях молекулы 3-оксипиридина.

Это свидетельствует о возможном положительном влиянии М. в острейшем и остром периоде
церебрального  инсульта  и  является  основанием  для  клинического  изучения  препаратов.
Отметим тот факт, что эксперимент – это наиболее доступный путь для понимания отдельных
патофизиологических  звеньев  инсульта  и  методов  их  коррекции.  Вместе  с  тем,  не
представляется возможным полностью перенести полученные данные этих исследований на
человека.

В результате клинических исследований были получены следующие данные.

Средний возраст обследованных больных – 61,6 ± 2,8 лет (1 гр. – 58 ± 2,3 лет, 2 гр. – 62 ± 1,8 лет).

Основным  этиологическим  фактором  заболевания  явилось  сочетание  гипертонической
болезни с  атеросклерозом,  поражающим магистральные сосуды головного мозга на шее и
интракраниальные сосуды (57,9%). Вторая причина инсульта – атеросклероз мозговых сосудов
без  сопутствующей  артериальной  гипертонии  (23,0%).  Нередко  атеросклероз  сочетался  с
сахарным  диабетом,  который,  как  известно,  способствует  его  развитию.  Наряду  с
перечисленными этиологическими факторами провоцирующая роль в развитии инсульта часто
принадлежала психическому или физическому перенапряжению.

В  анализируемую  и  контрольную  группу  включены  больные  с  геморрагическим  (20,1%)  и
ишемическим  (79,9%)  характером  процесса,  располагавшегося  в  зоне  кровоснабжения
внутренней сонной артерии и в вертебробазиллярной системе. Наиболее частой локализацией
ОНМК был полушарный уровень. Стволовая локализация наблюдалась реже, преимущественно
при ишемическом инсульте.

Преобладали больные с ишемическим характером инсульта – 79,9%, из них у 7,1% больных –
геморрагический  инфаркт.  Среди  ишемических  инсультов  полушарная  локализация
встречалась в 70,7% случаев, стволовая и смешанная в 29,3%. Большая их часть возникала в
возрасте от 60 до 74 лет. Основными этиологическими факторами ишемических инсультов в
наших  наблюдениях  отмечены  атеросклероз  церебральных  сосудов  и  (или)  нарушения
сердечного ритма на фоне атеросклеротического кардиосклероза, пороков сердца.

Геморрагический инсульт установлен у 20,1% больных. Среди кровоизлияний в головной мозг
на  первом  месте  –  субарахноидально-паренхиматозные  и  субарахноидальные.  Реже  всего
встречались  паренхиматозные  кровоизлияния.  В  большинстве  случаев  кровоизлияния
отмечены  у  больных  в  возрасте  от  46  до  59  лет.  Основным  этиологическим  факторов
кровоизлияний  была  гипертоническая  болезнь  в  склеротической  стадии  в  сочетании  с
атеросклеротическим процессом.

В состоянии средней степени тяжести поступило 36 больных. У них отсутствовали нарушения
сознания  и  витальных  функций,  имелась  чётко  выраженная  очаговая  неврологическая
симптоматика, соответствующая локализации первичного очага поражения.
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Из 36 больных, находящихся в состоянии средней степени тяжести, 16 вошли в 1-ю группу, 20 –
во 2-ю. Из них ишемический инсульт диагносцирован в 31 случае (1 гр. – 15, 2 гр. – 16).

Клиническая  картина  в  этой  группе  больных  развивалась  в  условиях  остро  возникающих
гемодинамических сдвигов (колебания АД в сторону его повышения, возникновение сердечных
аритмий, снижение АД в сочетании с нарушением сердечного ритма).

Характерная  черта  больных  этой  группы  –  превалирование  очаговых  симптомов  над
общемозговыми.  Неврологическая  симптоматика  свидетельствовала  о  преимущественной
локализации очага  поражения в  зоне  кровоснабжения корковых ветвей средней мозговой
артерии.  Отмечены  моно-  или  гемипарезы  в  контрлатеральных  очагу  конечностях  со
снижением мышечной силы на 1-3 балла,  центральный парез 7,  12 пар черепных нервов,
нарушение  чувствительности  по  типу  гемигипестезии.  Во  всех  случаях  –  парезы  взора
«полушарного» типа. В ряде наблюдениях отмечена сенсо-моторная афазия различной степени
выраженности,  «корковая» дизартрия.  При очагах в правом полушарии – анозогнозия.  При
расположении очага в вертебробазиллярной системе характерно было головокружение, часто с
рвотой,  нарушения равновесия.  Для ишемического инсульта было характерно постепенное
нарастание очаговых неврологических симптомов на протяжении нескольких часов, иногда
даже  2-3  дней.  При  кровоизлиянии  неврологические  симптомы  развивались  в  течение
нескольких секунд и минут, сразу были выражены в максимальной степени.

В тяжёлом состоянии поступили 73 больных. Помимо очаговой неврологической симптоматики,
характеризующей обширность первичного очага поражения, выявлялись нарушения сознания
различной степени выраженности (от оглушения до глубокого сопора), вторичные очаговые
симптомы дислокации мозгового ствола. Нарушения витальных функций отсутствовали либо
были выражены незначительно (1 гр. – 24, 2 гр. – 49). Ишемический инсульт диагносцирован в
53 наблюдениях (1 гр. – 16, 2 гр. – 37). В 20 случаях (1 гр. – 10, 2 гр. – 10) отмечено тяжелое
течение при кровоизлиянии в мозг.

Во всех наблюдениях развитие мозгового инсульта было острым, с формированием очаговой
неврологической симптоматики в течение 1-3 часов. Нарушение сознания в этой группе было
максимально выражено к  концу первых суток-началу вторых суток инсульта.  Более бурным
развитием  нарушения  сознания  и  выраженной  очаговой  неврологической  симптоматикой,
явлениями  вторичного  стволового  синдрома  и  витальными  нарушениями,  чаще  в  ранних
стадиях  заболевания,  характеризовался  геморрагический  инсульт.  Ему  предшествовало
существенное повышение АД. В течение нескольких минут развивалось нарушение сознания
до оглушения – глубокого сопора, другие общемозговые симптомы (расстройство витальных
функций,  нарушение  контроля  за  функцией  тазовых  органов).  Часто  развивались
психомоторная дезориентировка и  автоматизированные жестикуляции в  непарализованных
конечностях (паракинезии).

У  больных  ишемическим  инсультом  процесс  развивался  медленнее,  с  формированием
клинической картины в течение 3-6 часов. Развитию его чаще предшествовало стабильное АД,
нежели  его  изменение.  У  больных,  поступивших  в  стационар  в  тяжёлом  состоянии,
общемозговые симптомы отставали во времени от очаговых, однако глубина их (оглушение-
глубокий сопор) такая же, как у больных с геморрагическим инсультом.
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Нарушение сознания у больных этой группы было максимально выражено к концу первых-
началу  вторых  суток  инсульта.  Обращали  внимание  тревога,  беспокойство,  нередко
двигательное возбуждение больного. Изменений сознания по типу апаллического синдрома и
акинетического мутизма мы не наблюдали.

У больных, поступивших в клинику в тяжёлом состоянии, с угнетением сознания до сопора
имели место вторичные симптомы дислокации мозгового ствола, вегетативные расстройства
различной степени выраженности.

Оболочечные симптомы наблюдались не только при геморрагическом, но и при ишемическом
течении инсульта. Наиболее часты были симптомы: Бехтерева, Брудзинского (нижний), Кернига
(на непарализованной стороне), ригидность мышц затылка. Преобладали симптомы Кернига по
отношению  к  ригидности  затылочных  мышц,  в  случае  полушарного  кровоизлияния,  и
ригидности  при  кровоизлиянии  в  ствол  мозга,  мозжечок.  Нарастание  менингиального
синдрома  на  фоне  ишемического  инсульта  было  прогностически  неблагоприятным.  При
выраженных симптомах поражения мозгового ствола менингиальный синдром был выражен
слабо как при ишемическом, так и геморрагическом инсульте.

В первые часы инсульта определялся поворот головы и глаз в сторону очага. Двигательные
нарушения при геморрагическом инсульте  возникали одновременно в  руке  и  ноге,  а  при
ишемическом в руке появлялись быстрее, чем в ноге, и опережали по времени расстройства
сознания.  Обнаруживались парез лицевого и подъязычного нервов по центральному типу,
нистагм, бульбарные и псевдобульбарные симптомы. Рефлекторные реакции на стороне пареза
изменялись пропорционально изменениям тонуса.  При субарахноидальных кровоизлияниях
определялось  снижение  коленных  рефлексов  с  двух  сторон.  Из  патологических  рефлексов
постоянно присутствовал рефлекс Бабинского, реже – кистевой рефлекс Россолимо. Определить
зону болевой чувствительности можно было как по ответам больного, так и по его реакции –
болевой  гримасе,  отдёргиванию  руки.  Более  сложные  виды  чувствительности  расстройств
установить в состоянии сопора было практически невозможно.

При  первичном  очаге  в  вертебробазиллярной  системе  наблюдались  системное
головокружение,  нарушение  слуха  и  зрения,  определялись  горизонтальный  нистагм,
расстройства  координации,  приступы  внезапного  падения,  незначительное  снижение
мышечного  тонуса  в  конечностях.  Наиболее  часто  встречались  расстройства  сердечной
деятельности и дыхания, грубые вегетативные нарушения.

Афазия  была  облигатным  симптомом  поражения  левого  полушария  (у  правшей),  однако
выявить  афатические  нарушения  в  состоянии  глубокого  сопора  было  затруднительно.
Преимущественное  поражение  проводниковой  системы  обуславливало  смешанный  (сенсо-
моторный) характер речевых нарушений.

Анозогнозия  при  правополушарных  очагах  встретилась  во  всех  случаях  геморрагического
инсульта и в большинстве случаев ишемического.

У большинства больных (84%) с кровоизлияниями в мозг систолическое АД превышало 180
мм.рт.ст. (при поступлении). Наблюдался эффект Кохера-Кушинга: повышение АД и замедление
пульса как результат повышения внутричерепного давления.
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В крайне тяжёлом состоянии поступило 22 больных. Ведущим признаком в их клинической
картине было развитие коматозного состояния с явлениями вторичного стволового синдрома
при наличии грубых витальных расстройств (1 гр. – 12, 2 гр. – 10).

Ишемический  инсульт  диагносцирован  у  5  больных  1-ой  группы,  5  больных  2-ой  группы.
Геморрагических инсульт – у 10 больных 1-ой группы, 5 больных 2-ой группы.

Развитие  заболевания  в  большинстве  случаев  носило  молниеносный  характер  в  виде
внезапной потери сознания,  рвоты,  преходящих судорог,  менявшимся мышечным тонусом,
потерей контроля тазовых функций. Расстройства сознания при поступлении в большинстве
случаев соответствовали коме 1-ой, реже – 2-ой степени.

В  ряде  случаев  у  больных,  доставленных  в  крайне  тяжёлом  состоянии,  сторону  пареза
определить было трудно.  Полушарная очаговая симптоматика,  в большинстве наблюдений,
маскировалась  быстрым  нарастанием  признаков  ретрокаудальной  дисфункции.  Характер
клинических  проявлений  инсульта  в  первые  часы  и  сутки  отличался  нестабильностью,
отчетливая  очаговая  неврологическая  симптоматика  формировалась,  как  правило,  концу
первых суток от начала заболевания. Это была гемиплегия или глубокий гемипарез с плегией в
одной  из  конечностей.  Мышечный  тонус  понижался,  отмечались  автоматизированные
движения и горметонии. Часто наблюдались глазодвигательные расстройства в виде парезов
взора  в  стороны  и  вверх,  расходящееся  косоглазие,  плавающие  движения  глазных  яблок,
анизокория,  бульбарные  и  псевдобульбарные  синдромы,  вызывались  двухсторонние
патологические  стопные  рефлексы.

Следует отметить, что в группе больных с крайне тяжёлым состоянием, в связи с глубоким
нарушением сознания, выраженностью общемозговой симптоматики и вторичного стволового
синдрома, в клинической картине стирались различия между ишемическим и геморрагическим
характером инсульта. Дифференциальный диагноз в первые часы был затруднён.

Чем быстрее и глубже развивалось нарушение сознания, тем хуже был прогноз инсульта. К
прогностически неблагоприятным признакам относились двухсторонняя мышечная гипотония
с  угнетением  сухожильных  рефлексов;  нарушение  ритма  дыхания  по  типу  Чейн-Стокса,  с
периодами апноэ, превышающими время дыхательных движений; анизокория при коматозных
состояниях  2  степени;  колебания  сознания  в  пределах  оглушения-сопора  с  последующим
развитием  коматозного  состояния  1  степени;  внезапное  нарушение  тонуса  (вплоть  до
контрактуры всех конечностей по типу горметонии), совпадающие по времени с ухудшением
общего состояния; гипертермия до 40 градусов С свыше 3 суток.

Меньшее  информативное  значение  имели  преобладание  ригидности  мышц  затылка  по
отношению  к  симптому  Кернига  в  структуре  менингиального  синдрома;  альтернируюший
паралич  Вебера,  синдром  Парино,  симптом  Гертвига-Можанди;  монокулярный  нистагм,
«плавающие»  движения  глазных  яблок;  длительная  икота,  зевота,  рвота  как  симптомы
поражения  IХ  и  Х  пар  черепных  нервов;  двухсторонние  патологические  симптомы;
насильственные  движения  в  непарализованной  руке  (или  руке  и  ноге).

Бронхопневмония зафиксирована у 21 больного (1 гр. – 10, 2 гр. – 11). Она развивалась на 4-6
день  у  больных,  относящихся  к  тяжёлому  и  крайне  тяжёлому  состоянию.  У  больных,
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поступавших в состоянии средней степени тяжести, воспалительный пульмональный процесс,
если развивался, то на 6-16 день. Диагностика бронхопневмонии представляла значительные
трудности ввиду  нарушения сознания,  речи,  общего тяжелого состояния больных и  малой
выраженности  физикальных  данных.  Пневмония  оказывала  существенное  влияние  на
клинические проявления,  течение и исходя инсульта.  Нарастали расстройства сознания до
коматозного, появлялись стволовые симптомы. Дыхание учащалось до 30-45 в минуту. В крови
определялся лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Аускультативно выслушивалось ослабление дыхания
в задненижних отделах лёгких, иногда – влажные хрипы.

При  развитии  клинической  картины  «шокового  лёгкого»,  отека  легких  или  тромбоэмболии
легочной артерии у больных с ОНМК прогноз во всех случаях был неблагоприятным.

В  терапии  больных  мы  исходили  из  принципа  комплексного  лечения  с  учётом  характера
инсульта  и  результатов  лабораторного  исследования,  проведённого  на  первом  этапе
нейрореанимации  и  интенсивной  терапии  (в  условиях  нейрокардиореанимационного
отделения)  и  втором  этапе  –  реституции  (в  условиях  неврологического  отделения).

Для проведения интенсивной терапии в реанимационное отделение мы госпитализировали
следующие категории больных: 1) больные в острейшей фазе церебрального инсульта (первые
трое суток), с нарушением уровня сознания от оглушения до комы 1 степени, вне зависимости
от  характера  инсульта  и  его  локализации;  2)  больные  в  остром  периоде  (до  21  суток)
церебрального инсульта, осложнённого острыми гемодинамическими нарушениями (инфаркт
миокарда,  мерцательная  аритмия  и  др.)  и  дыхательными  нарушениями  (нарушение
проходимости трахеобронхиального дерева, отек лёгких, тяжелое течение пневмонии и др.),
эпилептическим  статусом  и  проч.;  3)  больные  в  остром  периоде  инсульта  с  повторным
ухудшением состояния, но без развития коматозного состояния.

Ограничением госпитализации в реанимационное отделение мы считали глубокие степени (2-3
ст.)  коматозных  состояний  на  фоне  мозгового  инсульта,  сопутствующую  некурабельную
соматическую  патологию  (поздние  стадии  онкологического  процесса  и  др.),  глубокие
двигательные нарушения после перенесённых ранее инсультов, психические нарушения по
типу  атеросклеротической  деменции.  Больные  в  таком  состоянии  получали  терапию  в
неврологических отделениях.

Определение  оптимальных  сроков  пребывания  о  ОРИТ  и  перевода  больных  из
реанимационного  отделения  в  профильное  было  связано  с  развитием  стойких  или
необратимых  поражений  мозга.

Показаниями  для  перевода  больных  из  реанимационного  отделения  в  неврологическое
служили:  1)  стабилизация  очаговой  неврологической  симптоматики  более  36  часов;  2)
компенсация  имевшейся  при  поступлении  острой  дыхательной  и  сердечно-сосудистой
недостаточности, нормализация показателей газообмена; 3) восстановление или устойчивый
регресс нарушений сознания до ясного, лёгкого оглушения свыше 12 часов, при возможном
сохранении психических нарушений (анозогнозия, деменция).

В ходе выполнения работы 79 больных (2-ая группа) получали в составе интенсивной терапии
острого  периода  церебрального  инсульта  М.  Препарат  включался  в  состав  инфузионной
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терапии сразу при поступлении больного в клинику.

М. вводился внутривенно струйно, внутривенно капельно или внутримышечно в дозе от 2,0 до
3,0 мг/кг однократно, от 100 до 1000 мг в сутки. Средний период приёма препарата составлял
6-10 дней.

Введение  производилось  пол  контролем  АД,  частоты  сердечных  сокращений  и  дыхания,
мониторинга КСА ЭЭГ и ЭКГ. Для внутривенного капельного введения примерялся аппарат для
контролируемой  инфузии.  В  каждом  отдельном  случае  вопрос  о  длительности  и  способе
введения  решался  индивидуально.  В  качестве  растворителя  использовался  5%  раствор
глюкозы в дозе 10-16 мл при внутривенном струйном введении, 150 мл при внутривенном
капельном.

М. не вызывал раздражения в месте введения, постинъекционных флебитов, абсцессов.

В большинстве случаев не отмечалось признаков кардиореспираторной депресии (появления
брадикардии, урежения частоты дыхания, снижения АД, появления или нарастания цианоза,
тахикардии и  др.)  либо других  влияний на системную гемодинамику  и  систему дыхания.  В
единичных случаях больные отмечали сонливость.

У трёх больных на фоне относительно удовлетворительного состояния внутривенное струйное
введение М. в дозе 6 мл 5% раствора сопровождалось повышением систолического АД на 15-25
мм.рт.ст.  в  течение  6-12  часов  с  формированием  клиники  гипертонического  криза.  При
повторном  (через  сутки)  внутривенном  струйном  введении  М.  в  дозе  4  мл  5%  раствора
самочувствие больных и показатели АД не изменялись.

Ни в одном случае не отмечено нарастания сердечной недостаточности, вне связи с основным
сосудистым процессом.

Промежуток времени от введения мексидола внутривенно до развития максимального эффекта,
его длительность зависели от увеличения дозы в пределах до 6 мл; несмотря на повышение
этой дозы, эффект препарата не изменялся.

В  анализе  клиники-лабораторных  данных  у  больных  2-ой  группы,  получавших  в  составе
интенсивной инфузионной терапии острого периода церебрального инсульта инъекции М.,
отмечена положительная динамика неврологического статуса и лабораторных данных.

С целью более детального анализа динамики неврологического статуса в процессе лечения
была применена шкала Мэтью. Показатели шкалы Мэтью у больных 1-ой группы составили: 45,2
± 1,7 (1 сутки), 49,2 ± 1,6 (3 сутки), 55,1 ± 1,7 (21 сутки). Показатели шкалы Мэтью у больных 2-ой
группы составили: 33,6 ± 1,6 (1 сутки), 49,0 ± 1,6 (3 сутки), 58,7 ± 1 (21 сутки).

У больных 2-ой группы наблюдался более быстрый регресс показателя Мэтью. При исходно
более низких цифрах показатель к 3 дню инсульта приближался к контрольному, а на 21 день он
превышал  аналогичный показатель  1-ой  группы.  Положительная  динамика  была  наиболее
выражена у больных до 65 лет при ишемическом полушарном процессе.

Анализ  больных  в  зависимости  от  тяжести  состояния  при  поступлении  дал  следующие
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результаты.

В контрольной группе при средней степени тяжести состояния больных в момент поступления
средний балл составлял 49,6 ± 2,3, к моменту окончания острейшей фазы (3 суток) инсульта –
53,6 ± 2,0, к окончанию (21 сутки) острого периода – 58,8 ± 2,3. КЭ – 9,14 ± 2,7. В группе с
применением М. при средней тяжести состояния средний балл составлял при поступлении 47,7
± 2,0, к окончанию острейшей фазы – 52,2 ± 2,7, а к окончанию острого периода поднимался до
61,0 ± 3,0 баллов. КЭ – 13,3 ± 2,34. В первый и третий день инсульта больные 1-ой и 2-ой групп
имели приблизительно одинаковый неврологический дефицит, однако к 21 дню у больных 1-ой
группы его регресс замедлялся.

У больных контрольной группы с тяжёлым состоянием к моменту поступления средний балл
равнялся 40,9 ± 2,1, через 3 суток этот показатель составлял 45,1 ± 2,0, а к окончанию острого
периода – 51,5 ± 2,1. КЭ – 11,6 ± 2,13. В аналогичной группе больных с М. при поступлении –
36,9 ± 1,9, по прошествии 3 суток – 49,3 ± 1,6, к моменту окончания острого периода – 58,7 ± 1,9.
КЭ  –  22,0  ±  2,69  (Р<0,05).  Тенденция  к  более  быстрому  регрессу  двигательных нарушений
проявлялась уже к третьим суткам и закреплялась к 21 дню. В ряде случаев восстановление
двигательной активности проходило неравномерно, быстрее восстанавливалась сила в нижней
конечности.  Отсутствие  регресса  двигательных  нарушений  к  окончанию  острого  периода
инсульта служило признаком неэффективности проводимой терапии.

У  больных,  поступивших  в  крайне  тяжёлом  состоянии,  разница  в  регрессе  двигательных
нарушений не обнаружена.

Благоприятным  признаком  эффективной  терапии  являлся  переход  от  оглушения-сопора  к
ясному сознанию с одновременным уменьшением общемозговых и оформлением очаговых
симптомов. Чем раньше восстанавливалось сознание, тем лучше был исход заболевания.

С целью более формализованного анализа динамики нарушения сознания в процессе лечения
была применена шкала степени расстройства сознания Глазго-Питсбург.  Показатели шкалы
Глазго-Питсбург у больных 1-ой группы составили: 33,0 ± 0,5 (1 сутки), 34,0 ± 0,2 (3 сутки), 35,0 ± 0
(21 сутки). Показатели у больных 2-ой группы составили: 32,8 ± 0,4 (1 сутки), 33,3 ± 0,2 (3 сутки),
35,8 ± 0 (21 сутки). Достоверной разницы между группами не обнаружено (Р>0,05).

При анализе по тяжести состояния получены более отчетливые результаты. В контрольной
группе при поступлении в состоянии средней степени тяжести – 35,0 ± 0,0 баллов в первые
сутки,  34,9  ±  0,06  баллов на  3  сутки  и  35,0  ±  0,0  баллов на  21  (у  выживших больных).  В
анализируемой группе при поступлении в состоянии средней степени тяжести – 34,8 ± 0,1
баллов в первые сутки, 34,7 ± 9,2 балла в 3 сутки и 35 ± 0 баллов на 21 сутки.

В контрольной группе при поступлении в тяжёлом состоянии – 32,5 ± 0,9 баллов в первые сутки.
34,2 ± 0,3 баллов на третьи сутки и 35,0 ± 0,0 баллов на 21 сутки у выживших больных. КЭ – 2,57
± 0,99. В основной группе соответственно 32,4 ± 0,4, 34,4 ± 0,1, 34,9 ± 0 баллов. КЭ – 1,93 ± 0,28.
Восстановление  сознания,  которому  предшествовало  восстановление  витальных  функций
дыхания и кровообращения, опережало регресс двигательных нарушений.

Наиболее показательной была динамика двигательных нарушений при комплексном лечении
больных с применением М. Динамика средних показателей индекса ADL у больных 1-ой группы
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составила:  27,6 ± 2,9 (1 сутки),  37,8 ± 4,1 (3 сутки),  63,0 ± 4,6 (21 сутки).  Динамика средних
показателей индекса ADL у больных 2-ой группы составила: 29,9 ± 2,5 (1 сутки), 50,9 ± 3,6 (3
сутки),  76,6  ±  3,1  (21  сутки).  У  больных  2  группы  положительная  динамика  двигательных
расстройств была более выражена к 21 дню; достоверной разницы показателей к 3 суткам не
было.

При анализе тяжести состояния получены следующие результаты.

В  контрольной  группе  больных  со  средней  тяжестью  состояния  степень  выраженности
нарастала от 36,8 ± 3,9 при поступлении до 50,7 ± 5,6 на 3 сутки, 76,7 ± 6,5 на 21 сутки. КЭ – 40,0 ±
6,1.  У  больных,  получавших  М.  в  первые  часы  поступления  в  клинику,  выраженность
двигательных нарушений достоверно регрессировала с 36,8 ± 4,4 до 56,2 ± 6,6 на 3 сутки и 78,2
± 5,0 на 21 сутки. КЭ – 51,2 ± 3,37. Статистически достоверной разницы между 1-ой и 2-ой
группами не обнаружено, однако тенденция к более выраженному регрессу неврологического
дефицита заметна.

У  больных  контрольной  группы,  находящихся  в  тяжёлом  состоянии  выраженность
двигательных нарушений при поступлении и спустя 3 дня, 21 день составляла соответственно
19,0 ± 3,0, 25,7 ± 4,3, 49,3 ± 4,1. КЭ – 33,2 ± 3,99. В случае применения М. у ни отмечалось
достоверное снижение средней выраженности пареза от 27,4 ± 3,0 до 49,8 ± 4,4 к 3 суткам и 76,2
± 4,0 к 21 дню. КЭ – 51,2 ± 3,37. Разница показателей индекса АДL и КЭ 1-ой и 2-ой группы на 21
сутки  статистически  достоверна  (Р  <0,05).  На  3  день,  при  сохраняющейся  гипотонии,
восстановление функций начиналось с кратковременного повышения тонуса после вызывания
защитных рефлексов.

Анализ показателей по шкале Л.Г. Столяровой 1-ой и 2-ой группы представлен в таблице № 1.
Достоверной разницы между ними не обнаружено.

Таблица 1. Динамика средних показателей 1-ой и 2-ой групп больных по шкале Л.Г. Столяровой
в остром периоде церебрального инсульта

Сроки / Группы Степень нарушения
движения

Степень нарушения
навыков ходьбы

Степень изменения
бытовых и трудовых
навыков

1 сутки
1 группа 3,17 ± 0,22 4,51 ± 0,17 4,69 ± 0,10
2 группа 3,35 ± 0,20 4,48 ± 0,15 4,67 ± 0,11
3 сутки
1 группа 2,90 ± 0,28 4,34 ± 0,18 4,55 ± 0,13
2 группа 2,73 ± 0,23 3,86 ± 0,23 4,12 ± 0,17
21 сутки
1 группа 2,47 ± 0,27 3,29 ± 0,32 3,68 ± 0,19
2 группа 2,08 ± 0,23 2,74 ± 0,25 3,26 ± 0,18

Анализ результатов по шкале Л.Г. Столяровой у больных 1-ой и 2-ой группы, поступивших в
клинику  в  состоянии  средней  степени  тяжести,  представлен  в  таблице  №  2.  КЭ  составил
соответственно – 0,92 ± 0,15,  1,64 ± 0,44,  1,21 ± 0,3 и 1,11 ± 0,24,  1,76 ± 0,36,  1,58 ± 0,27.
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Достоверной разницы не обнаружено (Р >0,05).

Таблица 2. Динамика средних показателей шкалы Л.Г. Столяровой у больных 1-ой и 2-ой групп
больных, поступивших в клинику в состоянии средней степени тяжести

Сроки / Группы Степень нарушения
движения

Степень нарушения
навыков ходьбы

Степень изменения
бытовых и трудовых
навыков

1 сутки
1 группа 2,64 ± 0,36 4,14 ± 0,3 4,5 ± 0,17
2 группа 2,82 ± 0,37 4,29 ± 0,25 4,59 ± 0,2
3 сутки
1 группа 2,21 ± 0,44 3,86 ± 0,3 4,21 ± 0,2
2 группа 2,29 ± 0,39 3,82 ± 0,38 4,05 ± 0,3
21 сутки
1 группа 1,71 ± 0,4 2,5 ± 0,5 3,29 ± 0,33
2 группа 1,7 ± 0,41 2,53 ± 0,46 3,0 ± 0,34

Анализ  показателей  двигательных  нарушений  по  шкале  Л.Г.  Столяровой  у  больных,  по
тупивших в клинику в тяжёлом состоянии, представлен в таблице 3. КЭ составил соответственно
– 0,57 ± 0,19, 0,92 ± 0,25, 0,85 ± 0,13 и 1,38 ± 0,22, 1,9 ± 0,25, 1,41 ± 0,19. В этой подгруппе разница
заметна  преимущественно  в  группе,  получавших  М.  Чем  раньше  появлялся  тонус  в
парализованных конечностях, тем скорее восстанавливались движения. На 3 сутки больной
часто мог выполнять произвольные движения только при создании определённых условий.
Например, согнуть голень, если он лежит не на спине, а на боку.

Таблица 3. Динамика средних показателей шкалы Л.Г. Столяровой у больных 1-ой и 2-ой групп
больных, поступивших в клинику в тяжелом состоянии

Сроки / Группы Степень нарушения
движения

Степень нарушения
навыков ходьбы

Степень изменения
бытовых и трудовых
навыков

1 сутки
1 группа 3,67 ± 0,22 4,87 ± 0,12 4,87 ± 0,09
2 группа 3,55 ± 0,22 4,55 ± 0,18 4,7 ± 0,13
3 сутки
1 группа 3,53 ± 0,25 4,8 ± 0,14 4,87 ± 0,08
2 группа 2,84 ± 0,28 3,81 ± 0,29 4,09 ± 0,2
21 сутки
1 группа 3,14 ± 0,26 4,07 ± 0,26 4,07 ± 0,12
2 группа 2,23 ± 0,28 2,77 ± 0,31 3,35 ± 0,23

В последующие периоды наблюдения у большинства больных с исходной средней тяжестью
состояния  и  у  всех  больных  с  тяжёлым  состоянием  тенденция  к  регрессу  двигательных
нарушений  закреплялась,  однако  в  большей  части  случаев  восстановление  двигательных
нарушений к моменту выписки было неполным.

При сравнительном анализе среднего койко-дня в контрольной группе больных и в группе с М.
средние показатели для выживших больных составили соответственно 45,2 ± 4,0 дня и 38,2 ±
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2,7. Средний койко-день умерших больных 1-ой группы был 7,3 ± 2,5, а во 2-ой группе – 12,3 ±
4,9.

Летальность в 1-ой группе составила 52,5%, а во 2-ой группе – 31,5% (Р<0,05).

Достоверной  снижалась  летальность  больных  с  ишемическими  полушарными  инсультами,
недостоверно – у больных с ишемическими инсультами, локализующимися на уровне мозгового
ствола.  Существенно  снижалась  летальность  у  больных  с  субарахноидальными
кровоизлияниями.

Достоверное снижение летальности отмечено в группе больных,  поступивших в состоянии
средней  степени  тяжести.  При  этом  оно  достигалось  за  счёт  церебральных,  так  и
экстрацеребральных  причин.  Тенденция  к  снижению  летальности  отмечалась  в  группе
больных, поступивших в крайне тяжёлом состоянии.

У 3,5% больных, получавших М. в комплексной терапии, отмечались флебиты, однако связать их
возникновение с каким-либо препаратом не представлялось возможным.

У  одной  больной,  имевшей  в  анамнезе  аллергические  реакции  на  витамин  В6,  после
внутримышечного введения М. в дозе 4 мл 5% раствора появились боли в пояснице, общая
слабость,  что было расценено как аллергическая реакция.  В последующем этой больной и
другим  пациентам  с  аллергической  непереносимостью  витаминов  группы  В  мексидол  не
назначался.

Кратковременный  приём  препарата,  возможно,  обусловил  отсутствие  развития
психологической  зависимости  или  пристрастия.

Отсутствовал и синдром отмены.

При  визуальном  анализе  ЭЭГ  после  введения  М.  (4  мл  5%  раствора)  не  обнаруживалось
отчетливое влияние препарата, что согласуется с исследованиями в эксперименте. В фоновой
ЭЭГ довольно часто регистрировалась субклиническая судорожная активность,  которая вне
терапии  М.  могла  бы  реализоваться  в  виде  эпилептического  синдрома.  В  целом  ЭЭГ  не
обеспечила качественного сдвига  в  изучении эффективности лечения;  более того,  она  как
метод  обладала  рядом  существенных  недостатков,  ограничивающих  её  возможности  при
длительном мониторинге.

Мониторное  исследование  компрессированного  спектрального  анализа
электроэнцефалограммы  (КСА  ЭЭГ)  выполнялось  с  детальным  изучением  неврологического
статуса и формализованной оценкой уровня бодрствования с  первых часов поступления в
клинику.  Всего  выполнено  28  мониторных  исследований  КСА  ЭЭГ  общей  длительностью
фоновых исследований 168 часов. Средняя их длительность составляла 60 минут, далее без
перерыва  записи  мониторной  спектрограммы  проводилось  введение  препарата  с
последующим мониторированием электрической активности мозга (ЭА) до 4 часов и далее. При
анализе результатов КСА ЭЭГ в группе больных с применением М. в 18 случаях наблюдений
через  0,5-1  час  можно  было  отметить  определённое  увеличение  суммарной  мощностью
спектра за счёт альфа- и бета- диапазонов без существенного изменения медленноволновой
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части спектра. Выраженность этого подъема энергии быстрых форм активности не зависела от
глубины нарушений сознания и фоновых показателей КСА ЭЭГ.

Регистрация линейного и объемного кровотока в экстракраниальных отделах магистральных
артерий  головы  у  16  больных  позволила  выявить  увеличение  его  на  22,5  ±  1,5%  после
внутривенного  струнного  введения  4  мл  5%  раствора  мексидола.  Увеличение  кровотока
регистрировалось 6 часов после введения препарата.

Таким  образом,  применение  мексидола  в  интенсивной  терапии  острого  периода
церебрального инсульта приводит к снижению летальности, уменьшению сроков пребывания
больного в стационаре. Восстановление нарушений функций происходит быстрее, что находит
своё отражение в повышении показателя по шкале Мэтью и Бартелла, снижении показателя по
шкале  Л.Г.  Столяровой,  в  сравнении  с  группой  больных,  не  получавших  мексидол  в
инфузионной терапии острого периода церебрального инсульта.

Вышеприведенные  данные,  полученные  нами  в  1986-1989  гг.,  получили  подтверждение  в
более поздних исследованиях других авторов.
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ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВОЗДУХА В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДРОЖЖЕПОДОБНЫМИ ГРИБАМИ

РОДА CANDIDA
Бакиров Ринат Галимянович

Земскова Светлана Сергеевна
Зиатдинов Васил Билалович

Кириллова Мария Алксандровна
Садыкова Лилия Сагитовна

В  последние  годы  труды  ряда  исследователей  были  посвящены  изучению  роли  условно-
патогенной  микрофлоры  в  формировании  различных  патологических  процессов  и
биохимических реакций [1-12]. К настоящему времени получены определенные результаты в
изучении метаболических изменений и иммунного статуса у населения [13-22]. Вместе с тем,
несмотря  на  определенные  успехи,  достигнутые  в  области  изучения  условно-патогенных
микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae и их влияния на состояние здоровья человека
[23-26],  неосвещенными  остаются  вопросы  распространенности  условно-патогенных
дрожжеподобных  грибов  рода  Candida  в  объектах  окружающей  среды  [27].

Воздух  является  одним  из  немногих  объектов  окружающей  среды,  в  отношении  которого
отсутствуют  общепринятые  критерии  оценки  качества  по  микологическим  показателям.
Отсутствие значимых выводов о стандартах микологического анализа воздуха медицинских
организаций обусловлено недостаточностью данных о частоте и распределении грибковых
микроорганизмов при нормальных условиях.  Проблемы эпидемиологического  мониторинга
инфекций,  вызванных  дрожжеподобными  грибами,  обусловлены  трудоемкостью  и
труднодоступностью  методов  микологической  диагностики.  Показатели  заболеваемости  и
смертности от инфекций, вызванных дрожжеподобными грибами, во всем мире увеличиваются
с каждым годом. Возникновение кандидозов и микозов у пациентов стационаров, вследствие
высокой  восприимчивости  к  грибковой  инфекции,  селекции  устойчивых  к  антимикотикам
штаммов, появления новых факторов передачи, нарушения санитарно - эпидемиологического
режима в отделениях, – обусловливает актуальность данного исследования [27].

Целью  данной  работы  являлось  изучение  особенностей  микологической  обсемененности
воздуха в медицинских организациях.

Материалы и методы

Микологические исследования воздуха проведены в 2011-2015 гг. в рамках государственного
надзора, в различных помещениях медицинских организаций субъекта Российской Федерации
(n=1566).  Исследования  проведены  в  соответствии  с  методическими  указаниями  МУК
4.2.2942-11  «Методы  санитарно-бактериологических  исследований  объектов  окружающей
среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». Точки для отбора проб
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воздуха  выбраны  с  учетом  максимального  риска  возможной  контаминации  воздушной
микрофлорой пациентов (у операционного стола, у манипуляционного стола и т.д.) в двух (или
более) фиксированных местах на высоте 1 м 20 см от уровня пола. Первичный посев проб
воздуха осуществлен аспирационным методом с использованием устройства для отбора ПУ - 1Б
на  питательные  среды:  агар  Сабуро,  хромогенный  Candida  агар  (Индия).  Идентификация
выделенных  чистых  культур  проведена  в  соответствии  с  общепринятыми  методами  по
культуральным,  морфологическим и  биохимическим свойствам с  применением тест  систем,
идентифицирующих Candida (Индия).

Для изучения динамики частоты встречаемости проб воздуха,  содержащего Candida spp.,  в
работе  применялись  ретроспективные  эпидемиологические  исследования.  Сбор
эпидемиологических данных осуществлялся путем выкопировки сведений из данных формы
федерального статистического наблюдения №18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта
Российской Федерации» за 2015 года.

Статистическая  обработка  проведена  с  использованием  пакета  прикладных  программ
«Microsoft  Exсel»  с  определением средних величин (M)  и  стандартной ошибки средней (m).
Достоверность  полученных  результатов  рассчитана  с  применением  критерия  χ2  с  учетом
поправки Йетса на непрерывность, статистически значимыми были результаты при p <0,05.

Результаты

По  результатам  проведенных  микробиологических  исследований  посевов  проб  воздуха
помещений медицинских организаций установлено, что рост условно-патогенных грибов рода
Candida был обнаружен на протяжении всего периода исследований в 13,1±0,9% случаев. При
этом,  во  всех  пробах  высевалась  грибковая  микрофлора  в  составе  2-4  компонентных
ассоциаций с бактериальной флорой.

Результаты изучения обсемененности воздуха грибами в различные годы показали, что в 2013
году  дрожжеподобные  грибы  выделялись  наиболее  часто  –  в  каждой  четвертой  пробе
(25,9±3,0% случаев);  в  2014 и  2012 году  обсемененность  дрожжеподобными грибами была
несколько ниже (в 3,2-5,3 раз) и составляла 8,2±1,8% и 4,9±1,5% случаев, соответственно; в 2015
году дрожжи обнаруживались лишь в исключительных случаях (0,4±0,2% исследованных проб).
Анализ динамики выявления дрожжеподобных грибов в воздухе медицинских организаций,
характеризующийся  отрицательным  темпом  прироста  показателя  относительно  исходного
периода,  выявил благоприятную тенденцию снижения к 2015 году обсемененности воздуха
грибами  в  12  раз,  что  может  являться  благоприятным  прогнозом,  вероятно,  связанным  с
применением эффективных методов дезинфекции в медицинских организациях.

Ежемесячные данные по оценке микробного аэрозоля воздуха и общей концентрации грибов
свидетельствуют о более высокой концентрации в апреле (22,5 ± 10,9% проб), мае (23,1 ± 9,5%
проб), июне (27,3 ± 7,4%), июле (28,3 ± 7,5% проб) и октябре (22,0 ± 5,1% проб). Наиболее низкие
уровни обсемененности грибами отмечались в ноябре (0,3 ± 0,2% проб), марте (2,6 ± 1,1% проб)
и январе (2,9 ± 2,6% проб). Анализируя полученные материалы, стоит отметить, что результаты
нашего исследования согласуются с данными литературы, которые свидетельствуют о более
высоких уровнях вдыхаемых спор грибов в летний период, чем в зимний. При анализе средних
концентраций  грибов  в  воздухе  показателен  большой  разброс  значений,  находящихся  в
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пределах от 1 до 376 КОЕ/м3, с отчетливым пиком в июле (до 376 КОЕ/м3) и октябре (до 160
КОЕ/м3).  Высокое  среднее  содержание  наряду  со  значительной  статистически  значимой
распространенностью положительных проб на грибы (100,0% случаев, р < 0,05, по сравнению с
другими  месяцами)  в  апреле,  вероятно,  может  быть  связано  со  случайными  явлениями,
например  несоблюдением  санитарно-противоэпидемического  режима  в  лечебных
организациях.

Высокий удельный вес проб, содержащих грибы, наряду с сопоставимым с июлем размахом
значений КОЕ в апреле, октябре, в нашем исследовании может быть связан как с попаданием
грибов из атмосферного воздуха, так и с изменением плотности и скученности пациентов или
посетителей в медицинских учреждениях.

Анализ  микологической  обсемененности  воздуха  в  отделениях  хирургического  профиля
показал, что наиболее высокие концентрации грибов отмечались в июне (до 100 КОЕ/м3, в
среднем  40,0  ±  26,2  КОЕ/м3)  и  октябре  (до  72  КОЕ/м3,  в  среднем  19,4  ±  ±  2,3  КОЕ/м3).
Полученные данные могут быть связаны как с повсеместным распространением грибов летом,
так  и  с  обсемененностью  воздуха  грибами  антропонозного  происхождения.  Исходя  из
результатов  нашего  исследования,  очевидно,  что  вследствие  смешивания  воздуха  в
помещении  медицинских  организаций  и  атмосферного  воздуха  возможна  контаминация
больничной среды грибами сапронозного происхождения, способными вызвать у пациентов
аллергические и воспалительные реакции.

Анализ  полученных  результатов  указывает  на  необходимость  включения  в  программу
микробиологического мониторинга воздушной среды показателя содержания Candida spp. в
медицинской организации и разработки дополнительных мероприятий по снижению общей
микробной  загрязненности  воздуха  в  периоды  максимального  риска  возникновения
внутрибольничных инфекций грибкового происхождения, связанных с аэрогенным механизмом
передачи.

Заключение

Таким образом, в результате изучения микологической обсемененности, в воздухе помещений
медицинских  организаций  обнаружены  условно-патогенные  грибы  рода  Candida  в  виде
многокомпонентных ассоциаций с  бактериальной микрофлорой.  Анализ 4 летней динамики
выявил благоприятную тенденция к  снижению обсемененности воздуха грибами.  Сезонные
колебания  концентрации  грибов  в  воздухе  могут  свидетельствовать  о  влиянии  условий
окружающей среды на качество воздуха в зданиях больницы. Высокие концентрации грибов в
воздухе могут  быть потенциальными факторами риска  как  для  распространения,  так  и  для
возникновения  новых  форм  инфекции,  связанных  с  оказанием  медицинской  помощи.  В
программу  микробиологического  мониторинга  необходимо  включить  обязательное
определение в  воздухе медицинских организаций дрожжеподобных грибов с  последующей
идентификацией их до вида.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ВЕРСИИ
АППАРАТА ИЛИЗАРОВА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ

БОЛЬНЫХ С НАДМЫЩЕЛКОВЫМ ПЕРЕЛОМОМ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Авдейчиков Дмитрий Андреевич

С середины прошлого века в отечественной травматологии активно применяется изобретение
Г.А. Илизарова, называемое компрессионно-дистракционным аппаратом. Более полувека назад
хирургом-ортопедом  Гавриилом  Абрамовичем  Илизаровым  был  изобретён  и  запатентован
компрессионно-дистракционный аппарат  (авторское свидетельство № 98471 от  09.06.1952),
состоящий  из  2-х  кольцевых  опор,  соединенных  между  собой  4-мя  стержнями.  Аппарат
монтировался на двух  парах перекрещивающихся спиц,  проведенных через метафизарный
отдел кости. Несмотря на ряд изменений, внесенных в конструкцию аппарата с момента её
создания, его назначение остается прежним – длительная фиксация фрагментов костной ткани,
а  также  её  сжатие  («компрессия»)  или  растяжение  («дистракция»),  то  есть  для  проведения
соединения  костных  отломков  при  помощи  фиксирующих  конструкций,  обеспечивающих
длительное устранение их подвижности [1,54].

Предложенный Г.А. Илизаровым, а в последующем постоянно совершенствующийся, аппарат
для чрезкостного остеосинтеза выгодно отличался от аналогов тем, что он впервые позволил
комплексно решить проблему оптимизации условий при лечении переломов и ортопедических
заболеваний [2,85]. Экспериментальное обоснование и клиническое использование заложили
прочный  фундамент  рождения  новых,  наиболее  эффективных  и  перспективных  способов
лечения. Таким образом, была создана прочная и взаимообуславливающая система единства
науки и практики, чему предшествовал колоссальный труд, как самого автора, так и коллектива
учёных, врачей, инженеров и многих других специалистов.

Из  возможностей  аппарата,  прежде  всего,  следует  отметить  универсальность  и
многоплановость его применения. Например, кроме основной направленности, аппарат также
используется при «эстетических операциях» в ортопедической косметологии по удлинению или
выпрямлению  ног.  Из  небольшого  числа  деталей  можно  комплектовать  практически
неограниченное число различных его вариантов применительно к поставленным лечебным
задачам,  особенностям  заболевания  или  повреждения  и  его  локализации.  Имеется
возможность производить закрытую коррекцию положения отломков во всех направлениях на
любом  этапе  лечения  и  обеспечивать  прочную  фиксацию,  которая,  например,  в  случае
перелома участка ноги, позволяет больным с первых дней лечения ходить с частичной или
полной нагрузкой на больную конечность. Важность и полезность этого момента очевидна, так
как только силовая функция мышц может полноценно обеспечивать кровоснабжение кости,
играющее решительную роль в регенерации костной ткани, а также сокращает период и фазы
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перестройки костной мозоли. Следует отметить, что аппарат Илизарова, как инновация заметно
облегчила возможность лечения переломов.  Однако,  как у  практически любой технической
конструкции,  у  аппарата Илизарова имеются свои недостатки [2,483].  Например,  такие,  как:
возможность  повреждения  крупных  сосудов  и  нервных  стволов,  травмирование  кожного
покрова  спицами,  частые воспаления  мягких  тканей вокруг  спиц,  «спицевой»  остеомиелит,
болевой  синдром,  косметические  дефекты,  связанные  с  образованием  послеоперационных
рубцов,  а  также  неудобство  для  больных.  Наложение  аппарата  требует  много  времени,
дополнительная коррекция и  замена спиц также связаны с  определенными трудностями и
периодом времени, уход за спицами требует особого внимания, перевязочного материала и т.д.
Серьезным недостатком можно считать тот факт,  что в некоторых случаях,  как например, в
случае надмыщелкового перелома плечевой кости, иммобилизовать конечность ниже места
перелома  невозможно,  так  как  начинается  локтевой  сустав,  куда  проведение  спиц
противопоказано следовательно, нижняя часть аппарата будет располагаться в верхней части
уже локтевой кости, что, приведет к отсутствию двигательной функции руки.

Актуальность проведенного автором статьи исследования состоит в том, что после наложения
аппарата  Илизарова  на  тело  больного,  пострадавшего,  например,  от  надмыщелкового
перелома плечевой кости, целесообразно давать функциональную нагрузку на поврежденный
участок  тела,  а  также  начинать  разработку  локтевого  сустава  во  избежание  образования
контрактуры локтевого сустава. Использование программной среды Компас V15.1 позволило
создать  в  3D  классическую  модель  аппарата  Илизарова  и  увидеть  её  возможности  для
совершенствования.  Самым  логичным  оказалось  расширить  средний  участок  аппарата
Илизарова, являющийся дугой и составляющий порядка ¾ полной окружности кольца, то есть
разбить его на 2 участка, между которыми посредством определенного набора деталей могло
бы возникать движение, а именно поворот на определенный угол, достаточный для того, чтобы
совершать движения в локтевом суставе в границах одной плоскости.

Предложенная  автором  модифицированная  версия  аппарата  Илизарова  приводится  в
движением следующим образом: гайки – фиксаторы раскручиваются на 4-5 оборотов, давая
таким образом возможность производить сгибание/разгибание руки в локтевом суставе при
наложенном компрессионно – дистракционном аппарате, располагающимся от верхней трети
плечевой кости и до верхней трети костей предплечья (см. рис.1).
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Рисунок 1. Модифицированный аппарат Илизарова в согнутом положении

Разработка  модифицированной  модели  аппарата  Илизарова  направлена  на  помощь
травмированным,  пожилым  людям  и  инвалидам,  которые  в  силу  своего  возраста  или
физических ограничений,  имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом.  Результатом
проведенного исследования стало создание полезной модели модифицированного аппарата
Илизарова (патент  на полезную модель «Устройство для сращивания переломов плечевой
кости в надмыщелковой области» №160113 от 22.07.2015г).

Возможность  применения  модифицированной  модели  аппарата  Илизарова  в  процессе
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реабилитации больных с переломами необходимо рассматривать как техническую инновацию,
с помощью которой можно добиться прогрессивного результата и ускорения восстановления
больных  после  перелома  конечностей.  Комплексная  восстановительная  терапия  с
использованием  предложенной  модифицированной  модели  аппарата  Илизарова  в
медицинских  учреждениях  в  травматологических  и  ортопедических  целях,  будет
способствовать  ускорению  процесса  реабилитации  больных,  пострадавших  от
надмыщелкового  перелома  плечевой  кости,  улучшит  качество  проводимого  лечения  и
уменьшит  число  отрицательных  последствий  ношения  компрессионно  –  дистракционного
аппарата, в частности, такого осложнения как контрактура локтевого сустава.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХОВ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Зайко Олег Александрович

Плечевой сустав имеет шарообразную форму, поэтому является одним из самых подвижных
суставов человеческого организма. Движения в плечевом суставе осуществляются во всех трех
плоскостях, но за увеличение объема движений в суставе человеку приходится расплачиваться
уменьшением  его  стабильности.  Площадь  соприкосновения  головки  плечевой  кости  и
суставной  впадины  лопатки  относительно  невелика.  Плечевой  сустав  образован  головкой
плечевой  кости,  суставной  впадиной  лопатки  и  ключицей,  не  связанной  с  суставом
анатомически,  но значительно влияющей на его функцию.  Прочная соединительная ткань,
образующая капсулу плечевого сустава, является системой связок плечевого сустава, которая
помогает головке плечевой кости оставаться в правильном положении относительно суставной
впадины  лопатки.  Связки  прочно  срастаются  с  тонкой  капсулой  сустава.  К  ним  относятся
клювовидно-плечевая  и  суставно-плечевая  связки  (имеет  три  пучка:  верхний,  средний  и
нижний) [5].

Также  плечевой  сустав  окружен  мощными  мышцами  и  сухожилиями,  которые  активно
обеспечивают его стабильность за счет своих усилий. К ним относятся надостная, подостная,
малая круглая и подлопаточная мышцы, которые образуют вращательную манжету. Надостная
мышца сочетано взаимодействует с дельтовидной, подостная и малая круглая – вращают плечо
кнаружи. Кроме того,  последняя приводит верхнюю конечность к туловищу. Подлопаточная
вращает  руку  внутрь.  Сухожилия  перечисленных  выше  мышц  имеют  недостаточное
кровоснабжение, что приводит к частому развитию дегенеративных изменений – тенопатии. В
ряде  случаев  тенопатии  способствует  и  наследственная  патология  соединительной  ткани,
связанная с высоким содержанием белка коллагена. Одним из проявлений тенопатии является
боль в плечевом суставе при движении. При тенопатии сухожилия надостной мышцы боль
услиливается при отведении руки вбок, при тенопатии подлопаточной мышцы - в положении
приведения руки или заведении руки за спину.  В том случае,  если у ребёнка имеется риск
развития тенопатии,  с  особой осторожностью должны назначаться  антибиотики из  группы
фторхинолонов [6].

Ещё  одной  причиной,  способствующей  развитию  тенопатии,  является  -  хроническая
травматизация  сухожилий.  Её  формированию  будут  способствовать:

Многократные  движения,  сопровождающиеся  напряжением  сухожилий  вращательной1.
манжеты. Такой вариант профессионального заболевания может развиваться у учителей,
использующих в качестве наглядного материала классную доску,  у  маляров,  красящих
стены,  рабочих-отделочников  при  сверлильных  работах.  Тенопатия,  возникающая  на
фоне хронической травматизации может долгое время никак себя не проявлять, а может
проявляться болью в плечевом суставе, усиливающейся при движениях.. Разрыв может
произойти как при напряжении сухожилий, например при слишком долгой работе или
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при необычно высокой физической активности, так и без какой-либо заметной травмы.
Морфологические особенности строения плечевого сустава у  конкретного человека –2.
узкое  пространство  между  головкой  плечевой  кости  и  акромионом,  неправильное
анатомическое строение акромиона, либо деформации его после перелома, когда кончик
акромиона  имеет  форму  крючка  [7,10].  Последний  трётся  о  сухожилие,  что  создаёт
хроническую  травматизацию.  Ещё  одной  анатомической  особенностью  является
появление добавочной кости – os acromiale, которая тоже может травмировать сухожилия
вращательной манжеты [11,12]

Нестабильность  плечевого  сустава  может  проявляться  в  форме  подвывихов,  вывихов  и
разрывов суставной капсулы. Под нестабильностью плечевого сустава понимают состояние,
при  котором головка  плечевой кости  может  выходить  из  суставной впадины лопатки  при
приложении внешнего усилия или при каких-либо движениях .

Вывихи  головки  плечевой  кости  бывают  передними,  задними  и  нижними,  что  зависит  от
направления движения головки плечевой кости.

Наиболее частым является  передний вывих.  Головка  плечевой кости смещается  вперед,  и
заходит  под  клювовидный  отросток  лопатки,  поэтому  этот  вывих  иногда  называют
подклювовидным. Если головка плечевой кости сместится вперед дальше, то она окажется под
ключицей (подключичный вывих). При переднем вывихе головка отрывает от края суставной
впадины лопатки суставную губу  (повреждение Банкарта).  Кроме этого,  может произойти и
разрыв самой капсулы сустава.

Задний вывих  встречается  гораздо  реже,  не  превышая 1-2% случаев.  Типичный механизм
вывиха – падение на вытянутую вперед руку. При этом также происходит отрыв губы, но только
не в переднем отделе, а в заднем.

Помимо передних и задних вывихов крайне редко встречаются нижние вивихи, при которых
головка плечевой кости смещается вниз. Отличительной особенностью этого вывиха является
то, что пострадавший не может опустить руку вниз и вынужденно держит ее над головой [8].

Чаще всего вывих происходит из-за  травмы.  Однако,  помимо самой травмы,  вывиху  могут
способствовать  и  другие  причины.  Одной  из  них  является  генерализованная
гипермобильность  суставов.  Данное  состояние  распространено  у  10–15%  населения  и
характеризуется  избыточной  амплитудой  движений  в  суставах.  Кроме  того,  вывихам
способствует дисплазия суставной впадины лопатки.  У некоторых людей суставная впадина
менее глубокая, чем у других, и это будет способствовать вывихам [13]. Кроме того, суставная
впадина  лопатки  у  некоторых  людей  может  быть  слишком  наклонена  вперед  (передняя
инклинация), или назад (задняя инклинация), что будет способствовать вывихам вперед или
назад соответственно. Ещё одной причиной вывихов являеится гипоплазия суставной впадины
(несформировавшаяся  нижняя  часть  суставной  впадины).  Кроме  того,  вывихам  могут
способствовать  и  несколько  других  редких  анатомических  особенностей.

При  профессиональных  занятиях  спортом  характерны  повторяющиеся  (многократные)
растяжения капсулы сустава и связок.  Плавание,  теннис и волейбол –  вот те виды спорта,
которые  сопровождаются  повторяющимися  движениями  с  избыточным  размахом  и  могут
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приводить к растягиванию связок плечевого сустава. Многие профессии также сопровождаются
повторяющимися  избыточными  движениями.  В  результате  многократная  травматизация
приводит к тому, что связочный аппарат ослабевает и не может обеспечивать стабильность
плечевого сустава.

При первом вывихе в плечевом суставе в большинстве случаев имеется боль,  которая по
большей части обусловлена разрывом мягких тканей (связок, капсулы, отрывом суставной губы).
При  повторных  вывихах  боли  значительно  меньше  либо  ее  вообще  может  не  быть.  Это
обусловлено тем,  что мягкотканые структуры, стабилизирующие сустав,  были повреждены в
ходе предыдущих вывихов. Ещё одним симптомом является ограничение движений. Поскольку
головка  плечевой  кости  находится  не  в  суставе,  то  движения  весьма  ограничены.  Чаще
возможны качательные движения, плечо как бы «пружинит», а не двигается. При визуальном
осмотре  видна  деформация  области  плечевого  сустава.  При  переднем  вывихе  головка
плечевой кости смещается вперед, и соответственно передняя часть области плечевого сустава
становится более округлой, а в ряде случаев, если пациент худой, под кожей можно прощупать
смещенную головку плечевой кости. Если вывих задний – то на передней поверхности области
плечевого сустава под кожей начинает выпирать клювовидный отросток лопатки.

К  неврологической  симптоматике  можно  отнести  нарушение  чувствительности  кисти,
предплечья или плеча. Онемение или чувство мурашек, иголок может быть обусловлено как
повреждением/сдавлением нервов смещенной головкой плечевой кости, так и в результате
отека, который при первичном вывихе возникает практически всегда

Вывих  плечевого  сустава  у  детй  имеет  свои  специфические  особенности.  В  большинстве
случаев это не полноценный вывих, а подвывих. Данную травму именуют "выбитым плечом".
Чаще всего вывих плеча диагностируется у пациентов в возрасте от 12 до 36 месяцев.

Чтобы  произошел  вывих  и  головка  сустава  выпала  из  суставной  впадины,  необходимо
воздействие значительной силы: автомобильная авария, падение с большой высоты, очень
резкий рывок. В большинстве случаев такая травма сопровождается щелчком, характерным для
выпадающей суставной головки.

Повседневные падения и удары обычно не представляют серьезной опасности. Обычно это
легкая  деформация  сустава,  возникающая  в  травмированной  области,  подкожное
кровоизлияние,  а  при  попытке  дотронуться  до  поврежденной  кости  или  совершить  ей
движение боль значительно усиливается [1,2].  Поврежденная конечность отекает, что также
препятствует совершению каких-либо движений. Если головка сустава не выпала, а произошел
только разрыв сухожилий, конечность не перестанет функционировать, но движения ребенка
будут ограничены.

У  детей  старше  4  лет  травмы  плеча  наблюдаются  редко.  Наибольшая  частота  вывихов
плечевого сустава у детей по сравнению с другими суставами объясняется слабостью капсулы,
что его удерживает, и малым количеством связок возле него. При падениях на вытянутую руку,
что у детей часто бывает, головка плечевой кости может выскочить из впадины сустава.

Травма - самая распространенная причина вывихов. Важно сразу же оказать ребенку первую
помощь. Необходимо зафиксировать руку с помощью шины или бинта и сразу обратиться к
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травматологу [9].

Далее  в  плечевой  сустав  вводится  обезболивающее,  и  используются  методы  устранения
вывиха плечевого сустава Мухина-Кота, Кохера, Гиппократа, Джанелидзе. В некоторых случаях
устранить  вывих  плеча  под  местным  анестетиком  не  представляется  возможным,  из-за
ущемления  мягких  тканей,  либо  несвоевременного  обращения  пациента  к  врачу.  Тогда
необходимо использовать оперативное вмешательство с общим наркозом. При этом сустав
фиксируется лавсановыми швами либо спицами.

Оказание первой помощи включает  обезболивание,  фиксирование конечности в  наименее
болезненном положении с помощью валика и косынки, скорейшее обращение за медицинской
помощью [3,4].

Таким образом, профилактика травм плечевого сустава включает снижение травматизма при
дорожно-транспортных столкновениях путём фиксации ребёнка в удерживающих устройствах
[14,15], тщательный уход и присмотр за младенцами, исключение факторов риcка спортивных
травм и профессиональных заболеваний.
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Мажбич Сергей Михайлович
Усачева Елена Владимировна

Введение

Согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» одной
из форм первичной медико-санитарной помощи является обслуживание населения на дому. Как
известно, обслуживание населения на дому составляет около трети всего объема первичной
медико-санитарной помощи, осуществляемой врачами-терапевтами поликлинического звена
[1, 2, 3].

По  приказу  Минздрава  РФ  от  30.12.2002  №413  "Об  утверждении  учетной  и  отчетной
медицинской документации" все амбулаторные посещения при оказании первичной медико-
санитарной  помощи  территориальными  бюджетными  учреждениями  здравоохранения
(поликлиниками)  делятся  на  «посещения  по  заболеванию»  и  «профилактические».  При
статистическом учете оказания медицинской помощи на дому  используется тот же принцип:
посещения на дому «по заболеванию» и «профилактические».

Кроме  официально  утвержденного  деления  посещений  на  дому  «по  заболеванию»  и
«профилактические», в отчетной документации используются такие термины как «вызов на дом»,
«актив», «патронаж». В то же время, нормативный документ, определяющий, к примеру, термин
«вызов на дом» отсутствует.  В нормативном документе Приказ Минздравсоцразвития РФ от
15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» данные понятия обозначены нечетко, указано, что
амбулаторная  помощь  в  медицинской  организации  оказывается  при  острых  заболеваниях,
обострениях  хронических  заболеваний  в  случае  вызова  медицинского  работника  или  при
посещении  им  пациента  с  целью  наблюдения  за  его  состоянием,  течением  заболевания  и
своевременного назначения (коррекции)  необходимого обследования и (или)  лечения (активное
посещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе возникновения
эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием, контактных с ними
лиц  и  лиц,  подозрительных  на  инфекционное  заболевание,  в  том  числе  путем  подворных
(поквартирных)  обходов,  осмотров работников и учащихся.  Мы считаем, например, что под
«вызовом на дом» понимается сообщение (звонок) пациента в регистратуру поликлиники по
поводу остро возникшей у него потребности в медицинском осмотре, но при имеющих место
препятствиях для самостоятельного прибытия в стены медицинской организации. Приказ №
543н,  вводя  понятие  «активное  посещение»  и  «патронаж»,  делает  использование  термина
«активное посещение» двусмысленным, поскольку отсутствует понятие «пассивное посещение».
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Приведя в качестве примера эти терминологические несоответствия, мы приходим к выводу,
что вопросы организации выполнения, контроля и учета посещений при оказании первичной
медико-санитарной помощи на дому остаются не до конца проработанными, а классификация
посещений на дому требует большей конкретики.

Цель

Оптимизировать  классификацию  посещений  на  дому  при  оказании  первичной  медико-
санитарной  помощи  населению  территориальной  поликлиники  с  учетом  современных
требований  и  регламентирующих  документов.

Материал и методы

Для изучения организации контроля и учета, а также оптимизации классификации посещений
на дому при оказании первичной медико-санитарной помощи были проанализированы отчеты
участковой  службы  и  Сведения  о  медицинской  организации  (Форма  N  30  (годовая))
территориальной  поликлиники  за  2014-2016  гг.,  изучена  нормативно-правовая  база,
регламентирующая оказание медицинской помощи населению медицинскими организациями
амбулаторного типа.

Результаты исследования

В  практической  деятельности  врача  поликлиники  посещения  на  дому  «по  заболеванию»
преследуют лечебно-диагностическую цель и делятся на две подгруппы:

посещение по вызову пациента («вызов на дом»),1.
посещение по инициативе врача («актив»).2.

По данным Гриднева О.В.  (2015)  в  структуре посещений больных на дому «вызов на дом»
составляет более 80% от всех посещений врача поликлиники по поводу заболевания на дому
[4].

Поводами  (причинами)  для  посещений  по  вызову  пациента  («вызов  на  дом»)  чаще  всего
являются: фебрильная лихорадка (35%), повышение артериального давления (25%), появление
или усиление одышки (20%), другие причины (20%). Помимо прочего, структура причин зависит
от сезона календарного года. Согласно форме №30 Приказа Росстата от 04.09.2015 г. №412 «Об
утверждении  статистического  инструментария  для  организации  Министерством
здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере
здравоохранения» посещений по вызову пациента («вызов на дом») соответствуют посещению
по заболеванию «в неотложной форме» (таблица 2105 строка 4).

Посещение по инициативе врача («актив») - соответствует одновременно двум строкам таблицы
2105 Приказа Росстата от 04.09.2015 г. №412:

активных» (таблица 2105 строка 5)1.
по диспансерному наблюдению» (таблица 2105 строка 6)2.

Определения  же  понятий  «активных»  посещений  и  посещений  «по  диспансерному
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наблюдению»  в  данном  приказе  нет.  Мы  исходим  из  предположения,  что  при  оказании
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению:

активными» следует называть посещения тех пациентов,  которые накануне вызывали—
скорую медицинскую помощь или были выписаны из круглосуточного стационара,  но
самостоятельно посетить поликлинику в силу различных обстоятельств не могут;
посещения  «по  диспансерному  наблюдению»  -  это  посещение  лиц,  состоящих  на—
диспансерном  учете,  но  ограниченных  в  передвижении  в  пространстве
(нетранспортабельные,  маломобильные).  В  практической  деятельности  не  всегда
посещение  на  дому  «по  диспансерному  наблюдению»  соответствует  ремиссии
заболевания. Участковый врач, посещая очередной раз диспансерного пациента, может
столкнуться  с  наличием  декомпенсации  хронического  заболевания,  требующего
интенсификации  лечения  (открытие  стационара  на  дому,  либо  госпитализация  в
круглосуточный стационар по неотложной помощи).  Данные ситуации в большинстве
случаев обусловлены неадекватной оценкой пациентом или его родственниками тяжести
состояния, что нередко бывает и при наличии у пациента интеллектуально-мнестических
расстройств,  мешающих  своевременно  обратиться  за  медицинской  помощью,  не
дожидаясь  посещения  «по  диспансерному  наблюдению»,  осуществляемого  не  чаще
одного раза в месяц.

В формы №30 Приказа Росстата от 04.09.2015 №412, кроме посещений «по заболеванию», из
общего числа посещений выделяют посещения с «профилактической целью».  Мы задаемся
вопросом: применима ли данная классификационная категория к посещениям на дому  при
оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  взрослому  населению  территориальной
поликлиники? И здесь следует констатировать, что вопрос остается открытым, поскольку по
данному  Приказу  к  посещениям  с  профилактической  целью  относятся  состояния,
классифицируемые  в  XXI  классе  МКБ-10  (Z00-Z99).

Согласно  формы №30 этого  же  Приказа,  посещения  с  профилактической  целью включают
медицинский  осмотр,  диспансеризацию,  комплексный  медицинский  осмотр,  паллиативную
помощь, патронаж, прочие. При этом рассматриваемый Приказ не регламентирует, какие из
представленных выше видов профилактических посещений могут быть посещениями на дому.
Это дает возможность предполагать, что медицинский осмотр, диспансеризация и комплексный
медицинский осмотр не могут быть проведены на дому.

Паллиативная  помощь  регламентирована  Приказом  Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации  от  14  апреля  2015  г.  №187н  «Порядок  оказания  паллиативной
медицинской  помощи  взрослому  населению».  Согласно  данному  Приказу,  паллиативная
медицинская  помощь  направлена  на  улучшение  качества  жизни  граждан,  страдающих
неизлечимыми  прогрессирующими  заболеваниями  и  состояниями,  которые,  как  правило,
приводят  к  преждевременной  смерти,  а  также  заболеваниями  в  стадии,  когда  исчерпаны
возможности радикального лечения. Исходя из этого, посещения с паллиативной целью не
могут быть закодированы по МКБ-10 иначе как то заболевание, по поводу которого оказывается
паллиативная помощь. По данной причине, между Приказом от 04.09.2015 №412, где указано,
что к посещениям с профилактической целью относятся состояния, классифицируемые в XXI
классе МКБ-10, и Приказом от 14.04.2015 №187н имеется несоответствие в том плане, что не
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понятно,  можно  ли  считать  посещения  с  целью  оказания  паллиативной  помощи
профилактическими, если имеется установленное заболевание.  В работе Бутова В.Г.,  Бойкова
М.И.,  Алпатова  Л.М.  и  др.  (2014)  посещения  с  паллиативной целью отнесены к  категории
посещения  по  поводу  заболеваний  [5],  с  чем  и  мы  солидарны.  Однако,  указанное
несоответствие,  безусловно,  требует  разъяснения.

Следующим  вариантом  посещений  с  профилактической  целью  является  «патронаж».
Определения термина «патронаж» в документах, регламентирующих его проведение нет. Так, в
части случаев речь идет о медико-социальном патронаже [5, 6, 7, 8], в части – о патронаже
детей [9, 10, 11]. В работе Степчук М.А., Пинкус Т.М., Господынько Е.М. (2014) под патронажем
понимается посещение по поводу заболеваний [12], что противоречит Приказу Федеральной
службы  государственной  статистики  от  04.09.2015  №412.  Так,  по  мнению  авторов  [12],
патронажная медицинская помощь должна включать временное медицинское обслуживание
впервые заболевших, оказание помощи при неотложных состояниях, обслуживание больных,
имеющих  хроническое  заболевание  в  стадии  обострения.  В  данной  работе  патронажный,
характеризуется как парагоспитальный уровень оказания медицинской помощи. Эта помощь
должна предусматривать разовый патронаж и оказание неотложной помощи, краткосрочную
госпитализацию  пациентов  в  стационар  интенсивного  лечения,  регулярный  патронаж  в
условиях «стационар на дому».

Согласно определению Большой медицинской энциклопедии ПАТРОНАЖ (франц. Patronage -
покровительство) – это форма организованной профилактической работы, осуществляемая в
домашних  условиях  некоторыми  лечебно-профилактическими  учреждениями  (женскими
консультациями,  поликлиниками,  диспансерами,  амбулаториями,  фельдшерско-акушерскими
пунктами и  др.).  Наиболее  распространен патронаж в  учреждениях  охраны материнства  и
детства.  Также  имеются  указания  на  патронаж  к  некоторым  пациентам  с  психическими,
инфекционными  заболеваниями,  патронаж  в  специализированных  диспансерах
(онкологических,  туберкулезных,  наркологических  и  др.)  с  целью  контроля  соблюдение
больными рекомендованного режима. Особой формой патронажа является оказание медико-
социальной помощи одиноким и престарелым больным,  инвалидам войны и труда;  в этом
случае  он  осуществляется  социальными  службами  [13].  По  данным  Энциклопедического
словаря (1998 г.) и Большой Советской Энциклопедии [14] под патронажем можно понимать
посещение на дому маломобильных и нетранспортабельных пациентов, имеющих хронические
заболевания с целью проведение на дому оздоровительных и профилактических мероприятий,
внедрение правил личной гигиены и улучшение санитарно-гигиенических условий в быту. Если
руководствоваться определением из Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 № 543н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению», о том, что патронаж – это посещение отдельных групп населения при
выявлении  или  угрозе  возникновения  эпидемии  инфекционного  заболевания,  больных
инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, подозрительных на инфекционное
заболевание,  то  такой  вид  профилактических  посещений при  оказании  первичной  медико-
санитарной помощи взрослому населению возможен. При этом, касается ли это врачебных
посещений или только сестринских остается вопросом открытым и неразъясненным, а, кроме
того, не ясно, каким образом должны кодироваться данные посещения на дому по МКБ-10 и не
понятно,  что представляет собой разграничение между патронажем взрослого населения и
посещением по заболеванию «по диспансерному наблюдению».
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На трудности интерпретации данных при сравнении разных отчетных форм указывает А.В.
Журавлев. Его наблюдения показывают, что отчеты и сведения некоторых учетных форм (ф.
№031/у, 039/у) государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, имеют определенные искажения, а именно: данные отчетов об активных
посещениях  не  подтверждаются  в  полной  мере  сведениями  учетных  форм;  во  всех
анализируемых  медицинских  организациях  выявлено  некорректное  заполнение  указанных
учетных форм [1].

Заключение

Не вызывает никакого сомнения, что посещения на дому способствуют повышению качества
первичной  медико-санитарной  помощи,  а  также  способствуют  уменьшению  нагрузки  на
учреждения скорой и специализированной медицинской помощи [8, 15]. Однако проведенный
нами  анализ  свидетельствует  о  возможном  искажении  сведений  о  целях  и  результатах
посещений  на  дому,  как  одной  из  важных  составляющих  первичной  медико-санитарной
помощи.  Приведение  к  единому  знаменателю  терминологии  и  связанных  между  собой
отчетных форм будет, по нашему мнению, способствовать повышению достоверности отчетных
сведений и облегчению работы поликлинического врача и среднего медперсонала [1, 16, 17].
Констатируя,  что  на  сегодняшний  день  имеются  терминологические  несоответствия,  мы
считаем необходимым уточнить используемые понятийный термины с четким определением
каждого  вида  посещений  как  «по  заболеванию»  (в  неотложной  форме»,  «активных»,  «по
диспансерному  наблюдении»),  так  и  «профилактических»  (медицинский  осмотр,
диспансеризация,  комплексный  медицинский  осмотр,  паллиативная  помощь,  патронаж,
прочие).  Назревшая  необходимость  в  создании  методических  рекомендаций  по  вопросам
организации,  учета и контроля оказания первичной медико-санитарной помощи на дому с
целью оптимизации деятельности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную  помощь  (поликлиник)  и  унифицированности  подаваемых  отчетных  сведений,
позволила нам предложить модифицированную классификацию посещений на дому,  которая
выглядит следующим образом:

Посещение по поводу заболевания:1.
вызов на дом;1.
актив на дом;2.
патронаж к диспансерному пациенту.3.

Посещение профилактическое:2.
патронаж к контактным лицам;1.
патронаж к родильницам;2.
патронаж к детям.3.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ НЕОСТОРОЖНОГО
ПРЕСТУПНИКА

Кузьмин Юрий Анатольевич

При  совершении  неосторожного  преступного  деяния  поведение  виновного  субъекта
определяется его отношением к действительной реальности, к выполнению правил и норм
поведения, принятых в современном цивилизованном обществе.

Данные  криминологических  исследований  говорят  о  том,  что  большинство  субъектов,
совершавших  неосторожные  преступные  деяния,  негативно  относятся  к  соблюдению
общепринятых  норм.  Поведение  данных  лиц  характеризуется  небрежным  отношением  к
соблюдению правил, «изобретенных» обществом для обеспечения собственной безопасности
[2, с. 105].

Для  объективной  криминологической  характеристики  «неосторожных»  преступников
определенный  интерес  могут  представлять  следующие  признаки  -  пол,  возраст,
образовательный уровень, профессиональные навыки и особенно моральные и нравственно-
психологические качества.

Среди  субъектов,  совершивших  преступления  по  неосторожности,  лидирующее  место
занимают  мужчины.  Это  объясняется  их  преобладающим  участием  в  профессиональной
деятельности, которая предполагает использование физической силы, технических устройств,
соблюдение установленных правил техники безопасности [1, с. 154].

Неосторожных преступников отличает то, что среди них преобладают лица среднего возраста.
По  возрасту  осужденных  за  совершение  дорожно-транспортных  преступлений  эти  деяния
распределяются следующим образом: 14 - 17 лет - примерно 1%; 18 - 24 года – примерно 32%;
25 - 29 лет – примерно 23%; 30 - 49 лет – примерно 39%, 50 лет и старше – примерно 5%.
Получается, что самой криминогенной является группа 30 - 49-летнего возраста. Это можно
объяснить  тем,  что  у  субъектов,  достигших  данного  возраста  и  имеющих  относительно
большой  опыт  вождения  автомобиля,  бытует  неправильная  уверенность  в  возможности
избежать опасных последствий при нарушении правил дорожного движения, а впоследствие и
пренебрежение установленными правилами.

Уровень образования, семейное положение и социально-ролевые характеристики субъектов,
совершивших преступные деяния по неосторожности,  не имеют кардинальных отличий от
аналогичных  характеристик  лиц,  которые  никогда  не  привлекались  к  уголовной
ответственности.

Морально-психологические свойства личности неосторожных преступников характеризуются,
как  правило,  безответственностью,  .недооценкой  общественной  опасности  нарушений
существующих  правил  и  их  несоблюдение.
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Лицам,  совершившим  преступления  по  неосторожности,  свойственны  такие  качества,  как
эгоизм, равнодушие к социальным последствиям своих деяний, когда они приносят им выгоду,
«формализм»  в  отношениях  к  правилам  профессиональной  деятельности.  Поэтому  нельзя
рассматривать  как  результат  неосторожных  преступлений  лишь  неумение  действовать  в
сложной  ситуации.  Конечно,  некоторые  из  неосторожных  преступлений,  связанные  с
игнорированием или даже недостаточным знанием правил безопасности в профессиональной
и  бытовой  деятельности  или  невозможности  использования  их  в  конкретной  ситуации,
например, из-за отсутствия подготовки, ограниченного опыта. Однако почти 60% нарушений
данных правил совершаются вполне осознанно, в привычной, а не экстремальной ситуации.

Большинство неосторожных преступников характеризуется наличием развитие искажений и
сдвигов  в  ценностно-нормативной  ориентации  личности.  Приоритетными  становится
ориентация  на  легкомысленно-безответственное  (по  отношению  к  собственности  или
безопасности других лиц)  или эгоистически-потребительское поведение (профессиональное
или бытовое) либо на симбиоз обоих форм поведения. Изучение дел о нарушениях правил
техники  безопасности  позволило  выявить  наличие  у  виновных  лиц  явно  беспечного
легкомысленного, отношения к собственным обязанностям в 86% случаев таких нарушений.
Также  имеет  место  завышенная  самооценка  собственных  возможностей  и  способностей  к
безопасным действиям в экстремальных ситуациях. Зачастую преступления ими совершаются в
результате  успешного  исхода  предыдущих  нарушений  профессиональной  неспособности
распознавать опасные ситуации и избегать их. Подтверждением этому может служить тот факт,
что  почти  три  пятых  опрошенных  лиц,  совершивших  неосторожные  преступные  деяния,
связанные с профессиональной деятельностью, раньше неоднократно сознательно допускали
аналогичные нарушения правил предосторожности. Проблема еще усугубляется тем, что во
многих  случаях  неосторожные  преступления  совершаются  в  состоянии  алкогольного
опьянения  (например,  при  совершении  около  трети  случаев  причинения  смерти  по
неосторожности)  [6,  с.  345].  В  результате  создается  атмосфера  безнаказанности,
вседозволенности,  деформируется  и  правовое  и  моральное  сознание  [5,  с.  357].

Следует  отметить,  что  сдвиги  и  искажение  морально-психологических  свойств  личности
неосторожных  преступников  зачастую носят  локальный характер,  и  это  проявляется  в  тех
ситуациях,  когда  это  можно,  как  им  представляется,  пренебречь  правилами  безопасности,
мерами  предосторожности.  Они  сочетаются  с  положительными  профессиональными
характеристиками  большинства  этих  лиц  (только  один  из  семи  преступников  имел
отрицательную  характеристику).  Тем  не  менее,  они  систематически  совершали  такие
нарушения, пренебрегали правилами безопасности и в других сферах жизни. Это позволяет
разделить контингент «неосторожных» преступников на «ситуативный» и «неустойчивый» типы.
Из  них  может  сформироваться  так  называемый  «злостный»  тип  нарушителя  правил
безопасности, меры предосторожности. Этот тип представляет собой результат дальнейшей
деформации личности преступников предыдущих типов.

Субъектам,  совершившим  преступления  по  неосторожности,  присущи  определенные
особенности, отличающие их от умышленных преступников. Неосторожным преступникам мало
характерны криминогенные свойств личности.

Отечественные криминологи высказывают мнение о том,  что ведущую роль в совершении
преступлений  по  неосторожности  играет  личность  субъекта,  его  морально-нравственные
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качества  и  психологические  особенности,  при  этом  окружающие  его  обстоятельства  при
совершении  неосторожных  преступлений  отходят  на  второй  план.  Только  человеческое
поведение при взаимодействии с конкретной ситуацией приводит к совершению указанных
преступлений,  например,  дорожно-транспортных  происшествий.  Криминальная
неосторожность  слагается  из  различных  дефектов  поведения  и  их  сочетаний,  что
свидетельствует  о  наличии  у  неосторожных  преступников  дефектов  эмоциональной,
интеллектуальной, волевой сфер. При наличии признака устойчивости дефекта, это нередко
напрямую связываются с асоциальными чертами личности, которые в криминологии принято
считать основной причиной неосторожных преступлений.

У неосторожных преступников проявляется тенденция к проявлению тревожных реакций на
различные  ситуации,  отсутствие  доверия,  склонность  к  волнениям,  стресс  и  чрезмерный
самоконтроль. В экстремальных ситуациях, такие люди легко подвержены страху и излишне
эмоциональному  реагированию  на  ситуацию,  создающей  угрозу.  Все  это  предполагает
снижение эффективности действий, осуществляемых в экстремальных условиях, и увеличению
количества роковых ошибок. Для таких субъектов являются крайне стрессовыми ситуации с
непредсказуемым результатом.

Такие экстремальные ситуации требуют:

оценивания ситуации в целом, выделения основные и второстепенные факторов риска;1.
мгновенный прогноз развития ее потенциала;2.
выбора  оптимального  решения  для  подобной  ситуации,  которая  не  является3.
стереотипной.

Эти  требования  к  успешному  разрешению  чрезвычайной  ситуации  следует  проводить  в
течение нескольких секунд.

Присутствие  тревоги,  даже  в  скрытой форме,  может  объективно способствовать  принятию
неправильных решений в экстремальных ситуациях. Пьянство, конфликты, травмы, усталость
может  привести  к  активации  скрытых  признаков  ранее  присутствующих  в  нейтральном
состоянии психического человека. Указанный психологический феномен в разы увеличивает
аварийность в условиях дорожного движения [4, с. 373].

Одной из главных задач наук, изучающих человеческую личность, является развитие типологии
личности.  При изучении различных групп  людей и  их  социальных функций криминологов
интересует  не  столько  конкретное  поведение  индивида,  вследствие  его  индивидуальных
качеств, как обобщенность, что выражается как сумма определенных характеристик, присущих
конкретному набору качеств личности. Проблема заключается состоит в том, чтобы выявить
черты  «абстрактной  личности»,  наиболее  полно  определяющей  смысл  данной  социальной
группы [7, с. 55].

Криминологи не пришли к консенсусу в отношении наиболее фундаментальных положений,
связанных с типологическими особенностями лиц, совершивших нарушение правил дорожного
движения.  Научно-исследовательский  феномен  неосторожного  преступника  неизбежно
приведет  к  необходимости  ответить  на  вопрос:  «К  какому  типу  личности  относится  эта
категория преступников?»
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По  мнению  П.С.Дагеля,  психологическими  корнями  преступного  поведения,  в  области
дорожного  движения  являются  дефекты  восприятия  и  переработки  информации,  дефекты
решения,  дефекты  действия  [3,  с.  52].  Такие  психологические  дефекты,  приводящие  к
совершению дорожно-транспортного преступлений, находятся в интеллектуальной, в волевой
и  в  эмоциональной  сферах  субъекта.  Эти  дефекты  отражаются  в  отрицательных
индивидуальных  психологических  особенностей  личности,  таких  как  дисперсия  внимания,
несобранность, согласие игнорировать предупредительные правила, отсутствие дисциплины,
уверенности в себе, халатность и т.д.

Анализируя  особенности криминологической характеристики «неосторожных»  преступников,
мы прежде всего выделяем ее прямую связь с необдуманным, подчас безалаберным и просто
глупым поведением в разных областях профессиональной деятельности и повседневной жизни
людей.  Наличие  таких  негативных  тенденций  в  поведении  людей  является  следствием
современных изменений в специфике как общественных отношений, так и производственных
процессов. Перечень криминологических детерминантов (объективных и субъективных причин
и условий) неосторожных преступлений сегодня достаточно велик и проблема предупреждения
неосторожных преступлений весьма актуальна.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: ПУТИ
РЕШЕНИЯ

Симонович Николай Евгеньевич

Международная  обстановка  в  современном  мире  характеризуется  противоречивостью
интересов стран, претендующих на роль мирового лидера. Проведение внутренних реформ и
преобразований  во  всех  областях  жизни  населения  страны,  невозможно  без  учета
психологического состояния населения и новых мировоззрений людей. [3, с.187]. Обеспечение
психологической безопасности является главной, стратегической задачей для руководства и
населения в целом. Прежде чем заниматься вопросами психологической безопасности нам
необходимо  понять  сущность  самого  понятия  «безопасность»,  увязать  это  понятие  с
повседневной жизнью человека, с его личными планами, ценностями, целями и интересами. [2,
с.312]. Во всей этой проблеме личность занимает центральное место и ради нее проводятся
все мероприятия по обеспечению безопасности. Решая задачу психологической безопасности,
мы задаем себе вопросы о роли, сущности и функциях государства по обеспечению безопасных
условий и  качества  жизни его  граждан,  о  взаимоотношениях  власти  и  предпринимателей,
отношениях власти и гражданского общества в современной России. [9, с.49].

Государство за тысячелетнюю историю накопило огромный опыт обеспечения национальной и
психологической  безопасности.  Раньше  психологическая  и  национальная  безопасность
ограничивалась в основном созданием благоприятных условий для материального и духовного
благополучия  своих  граждан.  [7,  москва,  2016].  На  всех  этапах  человеческого  развития
государство имело большое влияние на рыночные процессы, так как существовала плановая
экономика. Однако эффективность такого вмешательства воспринимается неоднозначно. Нам
же важно знать все про внешнюю и внутреннюю психологическую безопасность. [1, c.222]. Они
неразрывно связаны между собой и вытекают одна из другой. Изучение психологической и
национальной безопасности, в настоящее время, требует иного комплексного исследования
проблем  безопасности,  нового  категориального  аппарата,  использования  инновационных
технологий при сборе и анализе информации.

Государственные интересы и цели, личностные ценности, внешние и внутренние угрозы, пути и
способы  обеспечения  национальной  безопасности  решаются  в  совокупности  и  в  целом
позволяют на достойном уровне ее обеспечить. [6, c.593].

Проблемы психологической  и  национальной  безопасности  относятся  к  первоочередным и
важнейшим  задачам  государственной  власти.  К  исследованию  проблем  национальной
безопасности мы привлекаем все методы, средства и инструменты со стороны экономистов и
ученых, имеющихся в нашем распоряжении.

Средством политического исследования служит культурно - исторический анализ. За основу мы
можем принять культурно – историческое развитие. Культурно – исторический анализ включает
в себя социальные, культурные, исторические сферы политики, как внутренней, так и внешней.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Психологические науки 444

Выше названный культурно – исторический анализ интегрирует политологию, культурологию,
социологию,  социальную  и  этническую  психологию,  позволяет  нам  изучать  установки  и
ожидания  людей  при  исследовании  ценностей  личности,  ее  социального  самочувствия,
интересов и конечных жизненных целей. [5, с.183].

Системный анализ  позволяет  нам получать достоверные знания о  проблемах и  состоянии
психологической  и  национальной  безопасности.  Системный  анализ  представляет  собой
совокупность  методов,  множество  приемов  и  различных  процедур  исследования.  В  своих
исследованиях  национальной  безопасности  мы  будем  использовать  количественные  и
качественные  методы  сбора,  обработки  и  анализа  информации.

При  сборе  первичной  информации  о  защищенности  граждан  государства  от  внешних  и
внутренних  угроз  мы  будем  применять  анализ  документов.  Для  этого  нам  необходимо
определить те документы,  которые дадут  нам достоверную информацию о мнениях людей,
социальном  самочувствии,  ожиданиях  людей,  состоянии  защищенности  личности,  угрозах
национальной безопасности государства.

Таким образом, мы делаем вывод, что основными методами исследования психологической и
национальной  безопасности  выступают  системный  анализ,  факторный  анализ,  политико  –
культурный анализ, сравнительный анализ.

Важны также в нашем случае методы анализа документов, методы наблюдения и методы опроса
экспертов. Мы рекомендуем для достоверности исследования использовать математические,
интуитивно  –  логические  и  комбинированные  методы.  В  нашем  исследовании  становится
важным качественный анализ. Он позволяет наряду с математическим анализом достоверно
дать  информацию  о  национальных  ценностях  России,  интересах  и  целях  государства,
принципах  и  средствах  обеспечения  психологической  и  национальной  безопасности,
определить  основные  угрозы  психологической  и  национальной  безопасности.

Современные  математические  модели  с  помощью  новых  информационных  технологий
позволяют создавать сценарии развития возможных событий с  двумя и  более вариантами
решений. [8, с.24].

Руководители государства всегда имеют достаточный запас времени и необходимые средства
для  решения  предложенных  вариантов  сценария  событий,  что  позволяет  выйти  из
создавшейся  ситуации  с  минимальными  потерями  и  затратами.

На основе математической модели управления процессами создается сценарий имитационной
игры. [4, с.188]. В такой игре оператор проходит три этапа:

Подготовку к игре, инструктаж, ознакомление с правилами, целями и задачами игры. На1.
этапе  подготовки  пишется  сценарий  на  основании  исходных  данных,  определяется
перечень ограничений.
Игра, где участники учений совершают определенные действия, дают соответствующие2.
команды исполнителям.
Анализ, подведение итогов проведенной игры.3.

Данный  метод  позволяет  объединить  математические  модели  и  интуитивно  -  логические
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методы анализа с помощью оператора вычислительного комплекса.

Для этих целей на всех уровнях государственной власти необходимо создать ситуационные
комнаты, оборудовать современными вычислительными системами, обеспечить программами.
Необходимо проводить регулярные тренировки для подготовки всех руководителей власти.
Психологическая  подготовка  специалистов  и  руководителей  должна  осуществляться
систематически и на постоянной основе. Это должно стать нормой для руководителей всех
уровней.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЧЕЛОВЕКА:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Симонович Николай Евгеньевич

Реалии  жизни  в  современном  Российском  обществе  и  стремительное  развитие  рыночных
отношений позволяют нам по новому взглянуть на роль личности в развитии организации и
общества в целом. [9, c.49]. Нам необходимо неустанно 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.
[2, c.312].
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. [1, c.223].

Выделим основные составляющие человеческого капитала:

Самый  главный  и  основной  капитал,  это  качество  жизни  человека.  Качество  жизни1.
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. [3, c.186]. 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
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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. [4, c.188]. 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. [6, c.593].
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. [5,  c.183]. 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. [7, москва, 2016]. 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.

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
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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. [8, c.25].

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
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
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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.
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ПРИЧИНЫ ПОБЕГА ОСУЖДЕННЫХ ИЗ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Симонович Николай Евгеньевич

Побег из мест лишения свободы является преступлением и строго карается законом. В своей
статье  постараемся  раскрыть  причины,  способствующие  совершению  этого  преступления
осужденным  и  действие  персонала  колонии  по  профилактике  и  превентивным  мерам,  по
предупреждению данных преступлений.

Существуют внешние и внутренние факторы способствующие побегу заключенных. Морально –
психологическая обстановка в камере и в исправительной колонии может сильно повлиять на
психику новичка. Нередко неопытных запугивают, берут с них клятву, втягивают в азартные
игры. Проигравшему создают невыносимые условия и устраивают психологический прессинг.
Часто инспектора при общении с осужденным допускают грубость в общении, неуважительно
относятся к осужденному. Осужденный также связан на воле с семьей, со своими товарищами и
друзьями. Они тоже пишут о жизни на воле, родители жалуются на несправедливое отношение
к ним со стороны соседей, это вызывает беспокойство осужденного и вызывает в нем желание
совершить  побег  и  наказать  виновников.  Когда  процесс  социальной  адаптации  в
исправительном учреждении проходит стихийно, без воспитательного воздействия со стороны
воспитателей  и  психологов,  у  осужденного  может  возникнуть  желание  совершить  побег.
Сильные  переживания  начинаются  у  осужденных  к  концу  срока  заключения.  К  внешним
факторам  отнесем  прежде  всего:  ненадлежащее  выполнение  служебных  обязанностей
руководителем  колонии  и  его  сотрудниками,  недостаточный  и  слабый  контроль  за
деятельностью и выполнением подчиненными сотрудниками своих прямых обязанностей по
контролю осужденных, неэффективная работа по сбору и анализу информации о намерениях
осужденных к совершению побега, слабая работа сотрудников с осужденными по профилактике,
разъяснению ответственности и наказанию за совершение побега и последствий после поимки
беглеца. Формальное отношение к изучению личности каждого осужденного и выявление лиц,
склонных к побегу и к организации беспорядков в исправительном учреждении, недостаточно
высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников рядового и младшего командного
состава,  несвоевременное  повышение  квалификации  и  переподготовки  персонала
воспитательных  отделов  и  психологической  служб,  слабая  коммуникация  со  смежными
исправительными  учреждениями  по  обмену  опытом  в  сфере  работы  с  осужденными,
устаревшие инженерно – технические средства по охране периметра ограждения колонии и
видеонаблюдения  за  территорией  учреждения,  а  также  неблагоприятная  социально-
психологическая  обстановка  и  потеря  контроля  над  осужденными  в  некоторых  колониях.

К  внутренним  причинам,  способствующим  побегам  заключенных  можно  отнести:
психологическая деформация осужденного, психические отклонения и асоциальная личность
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осужденного,  алкогольная,  наркотическая зависимость,  клептомания и игровая зависимость.
Неблагоприятная социально – психологическая ситуация в отношениях между осужденными,
бытовая неустроенность, отсутствие рабочих мест, недостаточная профилактическая работа и
контакты сотрудников и осужденных,  психологическое давление неформальных лидеров на
более слабых в физическом и моральном плане. [4, с.188 ].

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.  Это  позволяет  вести  доверительные беседы,  проводить  консультации,
используя  видеоконференцию,  видео  мосты,  и  проводить  консультирование  с  многими
осужденными одновременно в режиме реального времени. [7, москва, 2016]. 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. [2, c.312].

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.  [6,  c.593].

Социальному работнику необходимо проходить курсы повышения квалификации. Хотя бы один
раз  в  месяц  надо  посещать  тренинги  по  культуре  и  технологии  проведения  бесед,  и
консультаций.

Для  профилактики  и  предупреждения  побегов  осужденных  из  мест  отбывания  наказания
прежде всего необходимо повысить качество работы оперативных служб по сбору и анализу
поступающей информации, а также применять современные подходы к личности осужденного
сотрудниками воспитательных отделов. [8, с.27].

Воспитателям  в  первую  очередь  необходимо  детально  и  подробно  изучить  условия
воспитания,  состав  семьи,  социальную  среду  в  которой  воспитывался  осужденный.  Все
проблемы  идут  из  далекого  детства.  Часто  осужденные,  совершающие  побеги,  склонны  к
бродяжничеству и с самого раннего возраста убегали из дома, интерната, детского дома. Чаще
всего такие осужденные совершают побег под воздействием страха за наказание: провинности
в среде осужденных, воровство, оскорбление в адрес других более авторитетных осужденных,
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карточные долги. [9, с.49].

Также побеги совершают и лица, которые хотят повысить свой статус в криминальном мире и
добиться признания этого мира. Большинство побегов совершают молодые осужденные, как
правило, из осужденных отбывающих наказание впервые. [5, с.184].

Для  профилактики  и  предупреждения  побегов  надо  скрупулёзно  изучать  социально  –
психологические свойства осужденных, проводить наблюдения за данной категорией людей,
собирать  информацию  от  других  осужденных,  вести  профилактическую  и  воспитательную
работу  с  конкретными  осужденными.  Также  необходимо  быть  в  курсе  всех  проблем
осужденного,  его  отношений  в  коллективе  с  другими  осужденными.  Знать  все  угрозы,
исходящие от других осужденных и возможной расправы над ним за его недостойные действия
и поступки. [3, с.186].

Проводить профилактическую работу с семьями осужденных, если такие имеются. Если будет
известен мотив побега, его можно будет пресечь, а в случае его совершения, можно будет
найти и вернуть беглеца в исправительное учреждение. [1, с.223].
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ В
КОНТЕКСТЕ РОСТА БЕЗНАДЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ

Соловьева Екатерина Сергеевна

Одной  из  актуальных  проблем  настоящего  времени  в  России  до  сих  пор  остается
безнадзорность и беспризорность детей и подростков. На мой взгляд, это важная проблема,
решение  которой  нельзя  откладывать,  ведь  данная  категория  находится  в  зоне  риска
совершения преступлений.

Однако, несмотря на то, что в течение многих лет создаются федеральные и региональные
программы для профилактики и искоренения проблемы детской беспризорности, дети в стране
продолжают оставаться без опеки и попечительства родителей и близким родственников.

Совершенно  очевидно,  что  беспризорники  часто  становятся  детьми,  отданными
«демократическим обществом» на «попечение» уголовному миру. В итоге огромное количество
детей  из  этой  категории  употребляют  и  распространяют  наркотики,  имеют  различные
социально  опасные  болезни,  в  общем,  в  будущем  они  могут  стать  потенциальными
преступниками.  В  связи с  эти у  них образуется некая ненависть к  окружающим их людям,
вырабатывается  нежелание  и  к  образованию,  культурным  традициям,  моральным  устоям
общества, и, следовательно, отвращение к работе [5].

К  сожалению,  в настоящий момент в связи с  ростом числа безнадзорных детей состояние
детской  безнадзорности  в  РФ  характеризуют  как  стабильно  тяжелое.  Поэтому  эти
неблагополучные дети часто являются под прицелом социальных работников. И главная задача
- не только для родителей, родственников и лиц, их заменяющих, но и общества в целом, -
помочь этим детям в воспитании, социализации, в физическом развитии.

Несмотря на то, что безнадзорность, по мнению правоведов и социологов, есть социальная
болезнь, причины кроются в политике и экономике государства [3].

На мой взгляд, главными причинами роста безнадзорности являются социально-экономические
причины:

сложное материальное положение;—
безработные родители;—
многодетная семья;—
отсутствие жилья;—
малообеспеченная семья и др.—

К социально-экономическим факторам причисляют:  длительно нарушающие трудовой уклад
жизни и деформирующие быт людей. Это экономический кризис, безработица, голод, эпидемии,
интенсивные миграционные процессы в  связи  с  военными конфликтами или  природными
катаклизмами и др.
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Изменения  в  социальной  сфере,  как  в  России,  так  и  во  всем  мире,  сопровождаются
непрерывным ростом числа беспризорных и безнадзорных детей.

В  настоящее  время  социально-экономическая  и  политическая  ситуация  в  России
характеризуется  низкими  доходами  большей  части  населения,  высокой  нестабильностью,
уменьшением производства в  стране,  ухудшением качества питания.  К  тому же во многих
областях накалена политическая ситуация.

К концу перестройки по мере ухудшения экономического и социального положения страны,
обострения национальных конфликтов и нарастания продовольственного кризиса число детей,
оставшихся без присмотра родителей, стало расти [1].

Среди этих детей возрастает количество больных,  вследствие врожденной патологии,  из-за
которой, собственно говоря, и оставляют родители в роддомах или отдают в приюты. Также
становится все больше и больше детей, переданных в детские учреждения органами опеки из
неблагополучных семей, где родители наркоманы, алкоголики, ведут аморальный образ жизни.

Одной из  главных  экономических  причин роста  безнадзорности  в  нашей стране  является
увеличение числа родителей, потерявших свои рабочие места из-за ликвидации производства,
отсутствия новых вакантных рабочих мест, должного финансирования социальных программ и
контроля со стороны правоохранительных органов за соблюдением законопроектов в области
охраны  детей.  Также  существуют  и  другие  причины,  например,  такие  как  социально-
педагогические  (невнимание  родителей  и  школы к  проблемам ребенка;  нежелание  школы
заниматься проблемными детьми;  частые конфликтные ситуации в семье и школе и др.)  и
психолого-педагогические  причины  (разный  уровень  доступа  к  образованию;  негативная
установка ребенка на учебу; негативный опыт отношений в классном коллективе).

Следует отметить, что проблема беспризорных детей с особой остротой возникала в различные
периоды отечественной истории, в первую очередь, в годы бедствий, связанных с войной,
голодом, эпидемиями и другими тяжелыми общественными потрясениями [1].

Но все-таки главные причины возрастающей безнадзорности детей и подростков берут свои
истоки, главным образом, в условиях жизни многих российских семей. Тяжелое материальное
положение  большинства  населения,  рост  алкоголизма  и  наркомании,  маргинализация
общества создают серьезные перегрузки для семьи. Следовательно, семейное неблагополучие
- основная, но не единственная причина безнадзорности детей [2].

Проанализировав  состояние  детской  безнадзорности  и  беспризорности,  можно  сделать
следующие выводы:  данная проблема является  актуальной как  для  РФ в  целом,  так  и  для
каждого отдельно взятого региона; принимаемые государством меры по снижению ее остроты,
принятие целевых федеральных программ хотя и привели к некоторым позитивным сдвигам в
данном вопросе,  но  явно  недостаточны;  очевидно,  что  существует  проблема  социального
сиротства; очевиден и тот факт, что именно семья со всем своим комплексом проблем является
одним из главных источников появления социального сиротства в стране.

Для решения обозначенной проблемы целесообразно следующее:

совершенствовать  государственную  политику  и  экономику  в  отношении  семьи,—
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законодательную базу по данной проблеме;
координировать  действия  всех  заинтересованных  российских  ведомств  по  борьбе  с—
причинами детской беспризорности[6];
привлекать  к  обсуждению  проблемы  гражданских  активистов,  общественные—
организации, деятелей культуры и религии;
разработать  новый  механизм  ответственности  за  ненадлежащее  выполнение—
родительских  обязанностей  (возможно  введение  уголовной  ответственности  в  виде
обязательных работ);
улучшить систему досуга несовершеннолетних;—
увеличить количество оздоровительных учреждений для детей;—
организовать  трудовые  и  военно-патриотические  лагеря  для  неблагополучных—
подростков;
развивать  систему  детских  общественных  организаций  типа  ДИМСИ  (детские  и—
молодежные  социальные  инициативы),  сеть  реабилитационных  учреждений  для
несовершеннолетних;
апробировать  новые  формы  работы  в  плане  профилактики  безнадзорности,—
преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних.

Исходя из выше сказанного, следует особо подчеркнуть необходимость совершенствования
социальной  работы  с  данной  категорией,  поиска  путей  ее  эффективности  в  контексте
профилактики преступности, совершенствования экономической системы государства в целом.
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
Гарифуллина Гузелия Рустамовна

Кластерный анализ - это совокупность методов, позволяющих классифицировать многомерные
наблюдения.  Он  не  накладывает  ограничения  на  представление  исследуемых  объектов,
позволяет  анализировать  показатели  различных  типов  данных  (интервальным  данным,
частотам,  бинарным  данным).  Большое  достоинство  кластерного  анализа  в  том,  что  он
позволяет производить разбиение объектов не по одному параметру,  а  по целому набору
признаков.  Кроме  того,  кластерный  анализ  в  отличие  от  большинства  математико-
статистических  методов  не  накладывает  никаких  ограничений  на  вид  рассматриваемых
объектов, и позволяет рассматривать множество исходных данных практически произвольной
природы. При этом необходимо помнить, что переменные должны измеряться в сравнимых
шкалах. Кластерный анализ позволяет рассматривать достаточно большой объем информации
и резко сокращать, сжимать большие массивы социально-экономической информации, делать
их компактными и наглядными.

Кластерный  анализ  представляет  собой  класс  методов,  используемых  для  классификации
объектов или событий в относительно однородные группы, которые называются кластерами.
Объекты в каждом кластере должны быть похожи между собой и отличаться от других объектов
в других кластерах. Его также называют классификационным. В случае если кластерный анализ
использовать именно таким образом, то он становится частью факторного анализа,  так как
уменьшают число объектов,  а не число переменных,  сгруппировывая их в меньшее число
кластеров.

Цель кластеризации - группирование схожих объектов, в связи с этим для того, чтобы оценить,
насколько  они  похожи  или  не  похожи,  крайне  важно  использовать  некую  измерительную
единицу. Наиболее распространенный метод состоит, по сути, в том, что в качестве такой меры
используют расстояние между объектами. Объекты с меньшими расстояниями между собой
более похожи, чем объекты с большими расстояниями.

Существует  несколько  способов вычисления  расстояния  между  объектами.  Наиболее  часто
используют меру сходства – Евклидово расстояние или его квадрат.

Евклидово расстояние – квадратный корень из суммы квадратов разностей в значениях для
каждой переменной.

Процесс кластеризации начинается с вычисления матрицы различий между группами объектов
– матрицы Евклидовых расстояний, элементы которой вычисляется, исходя из матрицы Х.

Этапы выполнения кластерного анализа:

формулировка проблемы1.
выбор меры расстояния2.
выбор метода кластеризации3.
принятие решения о количестве кластеров4.
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интерпретация и профилирование кластеров5.
оценка достоверности кластеризации6.

Самая важная часть формулирования проблемы кластеризации — это выбор переменных, на
основе которых проводят кластеризацию.

Кластерный  анализ  применяется  для  решения  широкого  спектра  задач.  В  отличие  от
большинства  других  методов  многомерного  анализа,  кластерный  анализ  параллельно
развивался в 52 нескольких дисциплинах (психология, биология, экономика и др.), поэтому у
большинства  методов  существует  по  2  и  более  названий,  что  существенно  затрудняет
взаимопонимание исследователей, в особенности, если речь идет о разных отраслях знания.

Другая проблема связана с обилием вариантов при выборе метрики и метода кластеризации, а
также согласования между ними.

Выделяют две группы методов кластерного анализа: иерархические и неиерархические.

Иерархические  методы  могут  быть  агломеративными  и  дивизивными.  Агломеративная
кластеризация начинается с  каждого объекта в  отдельном кластере.  Кластеры объединяют,
группируя  объекты  каждый  раз  во  все  более  и  более  крупные  кластеры.  Этот  процесс
продолжают до тех пор, пока все объекты не станут членами одного единственного кластера.
Разделяющая, или дивизивная, кластеризация начинается со всех объектов, сгруппированных в
единственном  кластере.  Кластеры  делят  до  тех  пор,  пока  каждый  объект  не  окажется  в
отдельном кластере.

Основными методами иерархического кластерного анализа являются метод ближнего соседа,
метод полной связи,  метод средней связи и  метод Варда.  Существуют также центроидные
методы и методы, использующие медиану,  но их применение может привести к некоторым
весьма нежелательным последствиям.

Методы связи - агломеративные методы иерархической кластеризации, которые объединяют
объекты в кластер, исходя из вычисленного расстояния между ними. В основе полного метода
лежит максимальное расстояние между объектами, или правило дальнего соседа. В этом методе
расстояние  между  двумя  кластерами  вычисляют  как  расстояние  между  двумя  их  самыми
удаленными точками.

В методе средней связи расстояние между двумя кластерами определяют как среднее значение
всех расстояний, измеренных между объектами двух кластеров, при этом в каждую пару входят
объекты  из  разных  кластеров.  Метод  средней  связи  использует  информацию  обо  всех
расстояния между парами, а не только минимальное или максимальное расстояние. По этой
причин обычно предпочитают использовать именно этот метод.

В центроидных методах расстояние между двумя кластерами представляет собой расстояние
между  их  центроидами.  Центроидный  метод  -  дисперсионный  метод  иерархической
кластеризации.

Каждый  раз  объекты  группируют  и  вычисляют  новый  центроид.  Изо  всех  иерархических
методов методы средней связи и Варда показывают наилучшие результаты по сравнению с
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другими методами.

Неиерархических методов больше, хотя работают они на одних и тех же принципах. По сути,
они представляют собой итеративные методы дробления исходной совокупности. В процессе
деления формируются новые кластеры, и так до тех пор, пока не будет выполнено правило
остановки.  Между  собой  методы  различаются  выбором  начальной  точки,  правилом
формирования новых кластеров и правилом остановки. Чаще всего используется алгоритм К-
средних.  Он  подразумевает,  что  аналитик  заранее  фиксирует  количество  кластеров  в
результирующем  разбиении.

Метод К- средних - метод, который вначале определяет центр кластера, а затем группирует все
объекты  в  пределах  заданного  от  центра  порогового  значения.  Эти  методы  включают
последовательный  пороговый  метод,  параллельный  пороговый  метод  и  оптимизирующее
распределение.

Однако,  во  многих  задачах  даже  после  того,  как  правило,  остановки  рекомендовало  нам
прекратить  дальнейшие  вычисления,  нет  оснований  считать,  что  полученное  решение
является  адекватным.  Результаты  процедуры  кластерного  анализа  обязательно  требуют
проверки с помощью формальных и неформальных тестов. Говоря о формальных статистиках,
следует  рекомендовать  рассчитать  значение  статистики  «С».  Неформальная  проверка
результатов кластерного анализа включает в себя такие процедуры, как анализ результатов,
полученных  на  подвыборках,  кросс-проверка  на  «внешних»  данных,  вменение  порядка
наблюдений, удаление небольшого количества наблюдений и повторение кластерного анализа
на коротких выборках и т.д.
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МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
Салимгареева Дилара Айратовна

Метод главных компонент применяется к данным, записанным в виде матрицы - прямоугольной
таблицы  чисел  размерностью  I  строк  и  J  столбцов.  Традиционно  строки  этой  матрицы
называются  образцами.  Они  нумеруются  индексом  i,  меняющимся  от  1  до  I.  Столбцы
называются переменными, и они нумеруются индексом j= 1, …, J.

Цель  метода  главных  компонент  -  извлечение  из  этих  данных  нужной  информации.  Что
является  информацией,  зависит  от  решаемой  задачи.  Данные  могут  содержать  нужную
информацию, однако, в некоторых случаях, информации в данных может не быть совсем.

Размерность данных - число образцов и переменных - имеет большое значение для успешного
извлечения информации. Лишних данных не бывает - лучше, когда их много. Данные содержат
в себе нежелательную составляющую, называемую шумом. Природа этого шума может быть
различной, шум - это та часть данных, которая не содержит искомой информации. Что считать
шумом, а что - информацией, решается с учетом поставленных целей.

Шум  и  избыточность  в  данных  проявляют  себя  через  корреляционные  связи  между
переменными.  Погрешности  в  данных могут  привести  к  появлению не  систематических,  а
случайных связей между переменными.  Понятие эффективного ранга и скрытых,  латентных
переменных,  число  которых  равно  этому  рангу,  является  важнейшим  понятием  в  методе
главных компонент.

Рассмотрим  простейший  случай  метода  главных  компонент,  когда  имеются  только  две
переменные x1  и x2.  Такие данные легко изобразить на плоскости. Каждой строке исходной
таблицы соответствует точка на плоскости с соответствующими координатами. Проведем через
них прямую, чтобы вдоль нее происходило максимальное изменение данных. Она называется
первой главной компонентой.  Затем спроецируем все  исходные точки  на  эту  ось.  Можем
предположить, что на самом деле все наши экспериментальные точки должны были лежать на
этой новой оси. Просто какие-то случайные причины отклонили их от правильного, идеального
положения,  а мы вернули их на место.  Тогда все отклонения от новой оси можно считать
шумом, т.е. ненужной информацией. Проверить шум ли это, или все еще важная часть данных,
можно поступив с этими остатками так же, как мы поступили с исходными данными - найти в них
ось  максимальных  изменений.  Она  называется  второй  главной  компонентой.  И  так  надо
действовать,  до  тех  пор,  пока  шум  уже  не  станет  действительно  шумом,  т.е.  случайным
хаотическим набором величин.

В общем, многомерном случае, процесс выделения главных компонент происходит так:

ищется центр облака данных, и туда переносится новое начало координат - это нулевая—
главная компонента;
выбирается  направление  максимального  изменения  данных  -  это  первая  главная—
компонента;
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если данные описаны не полностью (шум велик), то выбирается еще одно направление -—
перпендикулярное к первому, так чтобы описать оставшееся изменение в данных и т.д.

В  результате,  переходим  от  большого  количества  переменных  к  новому  представлению,
размерность которого значительно меньше. Часто удается упростить данные на порядки: от
1000 переменных перейти всего к двум. При этом ничего не выбрасывается - все переменные
учитываются.  В  то  же  время  несущественная  для  сути  дела  часть  данных  отделяется,
превращается в шум. Найденные главные компоненты дают искомые скрытые переменные,
управляющие устройством данных.

Суть метода главных компонент - это существенное понижение размерности данных. Исходная
матрица Х заменяется двумя новыми матрицами Т и P, размерность которых, меньше, чем число
переменных (столбцов) J у исходной матрицы X.

Вторая размерность - число образцов (строк) I сохраняется. Если размерность выбрана верно,
то матрица T несет в себе столько же информации, сколько ее было в начале, в матрице X. При
этом матрица T меньше, и проще, чем X.

Пусть имеется матрица переменных X размерностью (I×J), где I - число образцов (строк), а J - это
число  независимых  переменных  (столбцов),  которых,  как  правило,  много  (J>>1).  В  методе
главных компонент  используются  новые,  формальные переменные ta  (a=1,…A),  являющиеся
линейной комбинацией исходных переменных xj (j=1,…J).

С помощью этих новых переменных матрица X разлагается в произведение двух матриц T и P –
Х=ТРt+Е.

Матрица T называется матрицей счетов. Ее размерность - (I×A).

Матрица P называется матрицей нагрузок. Ее размерность (A×J).

Матрица E - это матрица остатков, размерностью (I×J).

Новые переменные ta называются главными, поэтому и сам метод называется методом главных
компонент. Число столбцов – ta в матрице T, и pa в матрице P – равно A, которое называется
числом  главных  компонент.  Эта  величина  заведомо  меньше  числа  переменных  J  и  числа
образцов I.

Важным  свойством  метода  главных  компонент  является  ортогональность  (независимость)
главных компонент.  Поэтому  матрица счетов T  не  перестраивается  при увеличении числа
компонент,  а  к  ней  просто  прибавляется  еще  один  столбец  -  соответствующий  новому
направлению. Тоже происходит и с матрицей нагрузок P.

Метод  главных  компонент  -  это  итерационная  процедура,  в  которой  новые  компоненты
добавляются последовательно, одна за другой. Важно знать, когда остановить этот процесс, т.е.
как определить правильное число главных компонент,  A.  Если это число слишком мало, то
описание данных будет не полным. С другой стороны, избыточное число главных компонент
приводит  к  переоценке,  т.е.  к  ситуации,  когда  моделируется  шум,  а  не  содержательная
информация.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 8

Для  выбора  значения  числа  главных  компонент  обычно  используется  график,  на  котором
объясненная дисперсия изображается в зависимости от числа главных компонент.
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СРАВНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Кузьмин Иван Геннадиевич

Постоянное развитие науки и техники приводит к появлению новых требований к графической
подготовке  специалистов.  В  процессе  обучения  возникает  необходимость  применения
программ  для  компьютерной  графики.  В  частности,  при  моделировании  необходима
универсальная  компьютерная  программа,  позволяющая  выполнять  простые  чертежи,
создавать  двумерные  и  трехмерные  модели  отдельных  деталей  и  сборочных  единиц.
Моделирование применяется c использованием систем автоматизированного проектирования.
Такой процесс моделирования весьма трудоемкий и уместен на всех стадиях моделирования (от
выполнения  чертежей  и  разверток  для  последующего  создания  материальной  модели  до
визуализации будущего изделия - его трехмерной модели).

К компьютерным программам, используемым в учебном процессе, мы предъявляем следующие
требования:

простота интерфейса;1.
удобство работы в программной среде;2.
техническая возможность и оснащенность материальной базы факультета;3.
возможность приобретения лицензии по льготному тарифу;4.
наличие русифицированной версии программы;5.
поддержка основных ГОСТ при выполнении чертежей;6.
возможность выполнять 3D-модели деталей.7.

На сегодняшний день разработано достаточное количество подобного рода программ. Однако
они,  в  основном,  ориентированы  на  выполнение  определенного  рода  задач.  Нами  были
отобраны  наиболее  популярные  программы,  отвечающие  предъявляемым  требованиям,
учитывающие специфику педагогического вуза,  исходный уровень подготовки студентов по
графике,  черчению,  технологии,  информационным  технологиям,  макетированию  и
моделированию. Такие как T-FLEXCAD (разработчик - российская фирма «Топ Системы»), AutoCAD
(Autodesk), КОМПАС 3D-LT (российская компания АСКОН). Сравнение вышеуказанных программ
приведено в таблице 1. Данные программы отвечают сформулированным выше требованиям,
поэтому  мы  считаем  их  оптимальными  для  использования  в  процессе  обучения  будущих
учителей-технологов.

Программа T-FLEX - система автоматизированного проектирования, разработанная компанией
«Топ  Системы»  с  возможностями  параметрического  моделирования  и  наличием  средств
оформления  конструкторской  документации  согласно  системе  стандартов  ЕСКД.  Система
работает на основе геометрического ядра Parasolid. «T-FLEX CAD» является ядром комплекса «T-
FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM» - набора средств для решения задач технической подготовки
производства  в  различных  отраслях  промышленности.  Комплекс  объединяет  системы  для
конструкторского  и  технологического  проектирования,  модули  подготовки  управляющих
программ для станков с ЧПУ и инженерных расчётов. Все программы комплекса функционируют
на единой информационной платформе системы технического документооборота и ведения
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состава изделий.  Программа имеет весьма богатый функционал,  но применение в учебной
среде затруднено относительной сложностью обучения.

Программа  AutoCAD  самая  распространённая  в  среде  проектировщиков,  инженеров  и
дизайнеров. Она является базовой системой проектирования, на основе которой построено
целое семейство программных продуктов  для  решения предметных задач.  Формат  данных
AutoCAD  (*.DWG,  *.DXF,  *.DWF)  стал  общепризнанным  мировым  стандартом  обмена
графической  информацией  и  её  хранения.  Использование  встроенных  языков
программирования  позволяют  настроить  AutoCAD  под  конкретные  задачи  пользователя.

Программа Компас похожа на программу AutoCAD по функционалу и принципу работы,  но
Компас намного проще и понятней. Программа Компас обладает большими возможностями
построения как двумерных, так и трёхмерных объектов, все команды и подсказки - на русском
языке.  Интерфейс  программы намного  легче,  чем  у  аналогов,  и  понятен  даже  школьнику.
Приступить к работе в Компасе можно даже после небольшого вводного курса. Как показывает
практика, уже на первом занятии учащимся удавалось выполнять несложные чертежи, притом
что  они  (студенты  или  школьники)  до  этого  не  работали  в  Компасе  или  в  ином  другом
программном комплексе.

Таблица 1. Сравнение возможностей компьютерных программ в учебном процессе

№
п/п

Название функции
(требования к
программе)

AutoCAD Компас-3D T-FLEX

1 Наличие бюджетной
версии программы,
описание

Студенческие версии
AutoCAD,
предназначенные для
использования студентами
и преподавателями в
образовательных целях.
AutoCAD LT-
специализированное
решение для 2D-черчения.
Оно стоит дешевле
полной версии AutoCAD
(примерно половина
стоимости базовой
версии).

Компас-3DLT
облегченная
некоммерческая
версия Компас-3D

T-FLEX CAD 2D+
учебная версия без
ограничения
рабочих мест от
4500 до 10000
рублей (в
зависимости от
количества
рабочих мест), T-
FLEX CAD 3D
(включает
возможности T-
FLEX CAD 2D) от
6000 до 15000
рублей

2 Возможность
применения в учебном
заведении
(материальный и
технический аспект)

да да да

3 Простота
использования
(доступность освоения
студентами разного
уровня)

Интерфейс относительно
сложный, удобен в
использовании только
продвинутому
пользователю

Интерфейс очень
простой, но весьма
функциональный.
Наличие подсказок.

Интерфейс проще
AutoCAD, но
сложнее Компаса
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4 Простота обучения Требуется несколько
вводных занятий, занятия
по основным функциям и
инструментарию
программы. Многие
студенты испытывают
сложность при освоении
программы

К работе в
программе можно
приступить на
первом занятии

Обучение
программе легче
AutoCAD, студенты
легко обучаются
работе в
программе

5 Возможность 3D
моделирования

В AutoCAD LT полностью
отсутствуют инструменты
трёхмерного
моделирования и
визуализации (однако
возможен просмотр
трёхмерных моделей,
сделанных в базовой
версии)

Кроме трехмерного
моделирования
сборок

Без ограничения

6 Распространенность Одна из самых популярных
программ у
проектировщиков,
дизайнеров,
разработчиков и
инженеров. Нашла
широкое применение в
технических вузах

Популярность
обусловлена
простотой
интерфейса и
доступностью

На ровне с
КОМПАС
распространена
из-за простоты
использования

Из вышесказанного можно сделать вывод,  что программный комплекс Компас от компании
«Аскон» наиболее оптимален для внедрения в педагогический процесс в школе и вузе.

Использование  в  учебном  процессе  компьютерных  средств  позволяет  активизировать
познавательную  и  экспериментально-исследовательскую  деятельность  студентов.
Эффективным  средством  для  организации  такой  деятельности  является  компьютерное
моделирование, которое позволяет отобразить в наглядном и понятном виде картину научно-
учебных экспериментов и явлений, и способствует модернизации процесса обучения.

Работа  с  данными  программами  позволяет  студентам  повысить  степень  концентрации
внимания,  развивать  познавательную  активность  в  процессе  решения  задач  различного
уровня сложности, способствует формированию позитивного отношения к научному знанию, к
учебной и профессиональной деятельности, освоению практических умений, формированию
профессионально-личностных качеств студентов,  их мотивационной готовности к  будущему
профессиональному  самообразованию,  что  способствует  обеспечению  профессионального
самоопределения будущего специалиста, его готовности к инновационной деятельности.
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СОЗДАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ МОДЕЛИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Кошкаров Вадим Сергеевич
Латыпов Ринат Тавзихович

В настоящее время в национальной системе образования происходит смена образовательной
парадигмы – знаниевой на деятельностную, то есть компетентностную. Основными целями и
результатами  компетентностного  подхода  являются  повышение  качества  и  усиление
практической  направленности  и  эффективности  управленческой  деятельности.

Как поясняет Н.В.  Мосина,  теоретические по сути и энциклопедические по широте знания,
которые  долгое  время  были  целью  образовательного  процесса  (подготовка  человека
знающего),  должны  стать  средством  и  соответствовать  деятельностному  проектированию,
освоению и развитию реальных управленческих компетентностей.

В толковании самой сущности компетентностного подхода, и в масштабности его применения
есть много сложных, пока трудно точно и адекватно определяемых моментов. В связи, с чем
сохраняется необходимость более тщательного и беспристрастного анализа этого подхода, его
места в совокупности уже существующих (И.А. Зимняя) [2].

Согласно  наиболее  общепринятой  точке  зрения,  компетенция  –  это  совокупность
взаимосвязанных качеств личности - знаний, умений, навыков, способов деятельности и опыт
применения этих компонентов в учебных ситуациях (И.А. Зимняя, Б.И. Хасан, А.В. Хуторской).
Компетенция характеризует сферу деятельности, в которой объект осведомлен, а также круг
реальных объектов, по отношению к которым эта деятельность осуществляется [2].

Основной  характеристикой  компетентности,  т.е.  владения  человеком  соответствующей
компетенцией, является способность и готовность субъекта реализовать в своей деятельности
ценностные установки.

Развивая  уже  сложившиеся  в  науке  представления,  под  компетентностным  подходом  к
профессиональному  образованию  понимается  единая  система  определения  целей,  отбора
содержания,  организационного  и  технологического  обеспечения  процесса  подготовки  на
основе выделения специальных,  общих и ключевых компетенций,  гарантирующих высокий
уровень и результативность профессионально-педагогической деятельности специалиста.

В рамках компетентностного подхода, как утверждают В.А. Болотов и В.В. Сериков, на первое
место  выходит  не  информированность  обучаемого,  а  способность  самому  находить  и
применять необходимые решения задач, поставленных образовательной программой [1].

Интегрируя изложенные обобщения, можно придти к выводу, что компетентностный подход –
это  целостная,  концептуально  единая  и  разнообразная  в  способах  осуществления
методологическая  модель  представленная  на  рисунке  1.
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Рисунок. 1. Многокомпонентная модель компетентностного подхода

При  компетентностном  подходе  особо  актуализируется  формирование  необходимых  для
управленческой деятельности личностных качеств и психологических установок - понимание
смысла  осуществляемой деятельности,  позитивное  к  ней  отношение,  уверенность  в  своих
силах и т. п. Этому должно уделяться гораздо большее внимание в процессе профессиональной
подготовки будущих управленцев, способствующей в конечном счете их личностному росту,
который, по мнению известного психолога Д.А. Леонтьева, есть развитие и разворачивание
того, что потенциально в личности содержится [4].

Высокая  значимость  личностного  в  носителе  интеллектуальных  функций  управления,  его
психологической  подготовки  в  значительной  мере  предопределяется  самой  спецификой
управленческой деятельности (работа с людьми), которую вполне правомерно, на наш взгляд,
отождествляют с искусством и наукой.

Последняя в этой сфере должна исключать возможность двигаться методом «проб и ошибок».
Слишком велика цена принимаемых решений и долгосрочны их последствия,  задевающие
достаточно  большое  количество  людей.  Требуется  высокая  морально-психологическая
(мотивационная),  интеллектуальная  и  коммуникативная  готовность  к  управленческой
деятельности.

Самыми сложными являются навыки лидерства и управления. И вырабатываются они в течение
многих лет управленческой деятельности. Признано, что личность и мотивация управленца
могут оказывать влияние на его профессиональную компетентность [6].

Опыт можно рассматривать как результат практической и познавательной деятельности, что
тоже  является  ведущей  характеристикой  и  управленца.  Следует  иметь  в  виду:  опытом
становятся  только  те  жизненные  и  профессиональные  содержания,  которые  осмыслены,
проработаны индивидом и стали частью его внутреннего мира [5].

Компетентностный  подход,  по  утверждению  И.А.  Зимней,  направлен  на  формирование
социально-профессиональных  компетентностей,  где  формирование  социальных
компетентностей соотносится с  общей целью развития личности как субъекта социального
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взаимодействия, т.е. в единстве ее интеллектуальной, эмоционально-волевой сторон и таких ее
личностных качеств, как ответственность, свобода, толерантность, гражданственность и др. В
свою очередь, профессиональные компетентности формируются в образовательном процессе
применительно к специфике и задачам получаемой профессии.

Для подготовки будущих специалистов, готовых к выполнению многочисленных социальных и
профессиональных  задач,  необходима  новая  образовательная  программа,  которая  сможет
учитывать  многочисленные  изменения,  происходящие  в  настоящее  время,  и  которые
произойдут в будущем в зависимости от потребностей рынка и соответственно работодателя.
Весь образовательный процесс должен быть направлен на формирование как социальных, так
и профессиональных компетентностей – «целостного социально-профессионального качества»,
которое  позволит  сегодняшнему  студенту  грамотно  решать  профессиональные  задачи  и
плодотворно взаимодействовать с другими людьми.

По мнению А.Н. Морозевич, непременно должна быть разработана компетентностная модель
специалиста-управленца. Ее и следует положить в основу компетентностно ориентированных
образовательных  стандартов  нового  поколения.  Разработка  упомянутых  стандартов
образования,  представляющих  собой  не  статичную,  а  динамичную систему,  –  это  сложная
задача. Вполне справедливо отмечают, что современные стандарты представляют собой лишь
попытку  ее  осуществить.  Из  повестки  не  исключается  также  перевод  основных
образовательных  стандартов  с  языка  знаний  на  язык  компетентностей.  Не  менее  важно
учитывать,  что стандарты должны «выстраиваться» по критерию результативности,  которая,
однако, выходит за границы знаний, умений и навыков [5].

Одновременно  следует  уточнить  перечень  формируемых  в  образовательном  процессе
компетентностей  (требуется  составить  по  каждой  из  них  профиль  выпускника,  определить
области  управленческой  компетентности,  знания,  навыки  и  качества,  необходимые  для
эффективной работы управленца, дать ответ на вопрос, можно ли описать те компетентности,
которые с  сегодняшней точки зрения будут  актуальны не только сейчас,  но и в  будущем),
задающий цели обучения и тем самым определяющий содержание и организацию обучения,
которое должно быть связано с инновациями и изменениями [6].

Таким образом, основными целями компетентностного подхода являются [4]:

опережающее развитие личности управленца;—
формирование  у  обучаемых  значимых  для  профессиональной  управленческой—
деятельности  знаний,  навыков,  умений,  личностных  качеств,  опыта  и  как  следствие
компетентностей;
достижение  планируемых  образовательных  результатов  на  основе  компетентностной—
модели специалиста в сфере управления;
определение, отбор, применение и изменение компетентностей управленца;—
устранение дефицита практикоориентированных кадров управления;—
интеграция отечественного управленческого образования в международный контекст.—

Интегрируя изложенные обобщения, можно придти к выводу, что компетентностный подход –
это  целостная,  концептуально  единая  и  разнообразная  в  способах  осуществления
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методологическая  модель.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ
АДАПТИВНОГО ВЕБ-ДИЗАЙНА МЕТОДОМ СААТИ

Давыдов Александр Сергеевич

Увеличение количества различных устройств, используемых для выхода в Интернет, а так же их
массовое использование заставляет задуматься об адаптации контента под эти устройства.
Создание нескольких версий сайта, несомненно, является выходом из положения, однако это
влечет  дополнительные  проблемы(например  такие  как  поддержка  сайта,  обновление,
добавление  информации,  разные  url)[4].

Адаптивный дизайн является более перспективным направлением. Он призван обеспечить не
только корректное отображение контента на различных экранах, но и так же корректную работу
на устраревших устройствах[4,5].

В основу разработки адаптивного веб-дизайна могут лечь следующие подходы[4,5]:

Изящная деградация(Graceful degradation)—
Прогрессивное улучшение (Progressive Enhancement)—
Сначала мобильные(Mobile first)—
Адаптивный сайт с серверными компонентами (RESS)—
Так же для сравнения будет рассмотрена разработка отдельной мобильной версии сайта—

Проведем сравнительный анализ данных подходов с точки зрения их применения для решения
задачи разработки адаптивного дизайна для веб-системы просмотра расписания ВУЗа.

В качестве критериев для сравнительного анализа были выбраны следующие:

A1 – Сохранение функциональности при использовании с различных устройств1.
A2 – Скорость загрузки страницы2.
A3 –Экономия трафика3.
A4 – Удобство сопровождения и внесения изменений4.
A5 – Сложность разработки5.
A6 – Использование всех возможностей устройства для более качественного отображения6.
контента

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати[1,2]. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены 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
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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 А6 Среднее геометрическое Веса критериев
А1 1 3 5 5 5 9 3,87 0,45
А2 0,33 1 3 3 3 7 1,99 0,23
А3 0,20 0,60 1 1 1 3 0,84 0,10
А4 0,20 0,60 1 1 1 3 0,84 0,10
А5 0,20 0,60 1 1 1 3 0,84 0,10
А6 0,11 0,30 0,20 0,14 0,33 1 0,26 0,03
Сумма: 2,18 6,50

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5, А6 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма весовых коэффициентов критериев

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость[1,3].

Суммы столбцов матрицы парных сравнений: R1= 2.04;  R2=6.1;  R3=11.2;  R4=11.14;  R5=11.33;
R6=26.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 6.38. Индексом согласованности
ИС = (L-N)/(N-1) = 0.08.
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Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.24.

Отношение  согласованности  ОС=ИС/СлС  =  0.06  не  превышает  0.08,  поэтому  уточнение
матрицы парных сравнений не требуется.

Таким  образом,  выделены  основные  критерии  для  сравнительного  анализа  подходов  к
разработке адаптивного веб-дизайна и получена количественная оценка их важности.

Используя полученные выше коэффициенты, определим интегральный показатель качества для
определения степени соответствия представленных подходов задаче эффективной разработки
адаптивного веб-дизайна:

Изящная деградация(Graceful degradation)—
Прогрессивное улучшение (Progressive Enhancement)—
Сначала мобильные(Mobile first)—
Адаптивный сайт с серверными компонентами (RESS)—
Разработка отдельной версии сайта(для сравнения)—

Выберем категориальную шкалу  от  0  до  9  (где  0  –  функциональность  не  поддерживается
вообще, 9 – максимальный уровень предоставляемой функциональности) для функциональных
возможностей подходов.

A1 – Сохранение функциональности: a1 = 0.45;

A2 – Скорость загрузки страницы: a2 = 0.23;

A3 – Экономия трафика: a3 = 0.1;

A4 – Удобство сопровождения и внесения изменений: a4 = 0.1;

A5 – Простота разработки: a5 = 0.1;

A6 – Использование возможностей устройства: a6 = 0.03,

где \sum a_{i}=1.

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 5). Вычислим интегральный показатель качества для каждого подхода[1,3].

Таблица 3. Интегральные показатели качества

Критерии Веса GD PE MF RESS Мверсия Базовые
значения

Сохранение функциональности 0,447 6 8 9 8 8 7,8
Скорость загрузки страницы 0,230 5 6 7 9 7 6,8
Экономия трафика 0,097 1 5 8 9 9 6,4
Удобство сопровождения и изменения 0,097 3 8 7 9 1 5,6
Простота разработки 0,097 7 3 5 2 6 4,6
Использование возможностей устройства 0,030 2 6 8 7 8 6,2
Интегральный пок-ль Q: 1,000 4,97 6,70 7,83 7,81 6,99 6,86
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где  интегральный показатель качества для j-го подхода.

Построим  лепестковую  диаграмму  интегрального  показателя  качества  каждого  подхода
(рисунок  2).

Лепестковая диаграмма значений критериев представлена на рисунке 3.

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений характеристик качества

Сравнительный анализ подходов к разработке показал, что интегральные показатели качества
трех подходов (RESS и MF и отдельная версия) из пяти представленных превышают базовое
значение. Наибольшее значение интегрального показателя качества наблюдается у Mobile First
подхода,  на  который  наиболее  применим  в  данных  условиях  для  разработки  системы
просмотра  расписания  ВУЗа.  Разработка  отдельной(мобильной)  версии  является
альтернативой,  хотя  имеет  собственные  недостатки,  не  присущие  остальным
подходам(например  разные  URL  для  мобильной  и  полной  версии  сайта).
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
НА СОВРЕМЕННЫХ АВТОСБОРОЧНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Байда Александр Сергеевич

Зубков Максим Вячеславович

В настоящие время, с развитием торговых международных отношений, возникает потребность
производителям  обеспечивать  и  подтверждать  соответствие  продукта  требованиям
безопасности  страны-импортера.  Простые  товары,  состоящие  из  1  -  20  компонентов,
достаточно  «проверить»  специалистами  перед  использованием  -  пройти  процедуру
сертификации.  Чем  нельзя  обойтись  со  сложными  конструкциями,  например  автомобилем.
Автосборочные предприятия,  в  среднем,  применяют для сборки одной единицы конечного
продукта - автомобиля, 15-20% компонентов произведенных собственными силами. Остальные
детали, различной сложности, поступают на завод от других предприятий, и провести сплошной
входной контроль невозможно.

Решение  этой  проблемы  в  1999  году  предложила  Международная  организация  по
стандартизации ISO при поддержке Международной автомобильной целевой группы IATF и
опыта ведущих производителей автомобилей [1].  Суть заключается в разработке стандарта
ISO/TS 16949, в котором содержатся требования к системам менеджмента качества и особые
инженерные методы управления качеством. Внедрение стандарта ISO/TS 16949 обеспечивает:
постоянное улучшение,  снижение вариаций и потерь в цепи поставок.  А так же позволяет
уменьшить  количество  отходов  и  минимизировать  вероятность  возникновения  дефектов.
Реализация  основана  на  внедрении  процессного  подхода.  Благодаря  его  применению,
компания имеет возможность повысить эффективность производственных процессов,  и  как
следствие, сократить количество выпускаемого брака и затраты ресурсов и времени. Простота и
гибкость применения стандарта ISO/TS16949 обусловлена тем, что он разработан на основе
стандарта ISO 9001, его легко совмещать с другими уже введенными системами менеджмента,
например ISO 14001.

Достижение  высокого  уровня  качества  обусловлено  использованием  обязательными
инструментами  для  эффективного  менеджмента.  Одним  из  таких  методов  является  APQP  -
Перспективное планирование качества продукции,  эта методика планирования,  разработки,
подготовки  производства  и  производства  автомобильного  компонента  с  акцентом  на
предупреждение ошибок,  постоянное улучшение и  совершенствование продукции,  которая
должна соответствовать требованиям потребителя и предвосхищать их [2].

Целью  APQP-процесса  является  обеспечение  на  его  выходе  запланированного  качества
серийно  производимых  автомобильных  компонентов,  соответствующих  требованиям  и
ожиданиям  потребителей.
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APQP-процесс состоит из пяти этапов:

Планирование и определение программы производства;1.
Проектирование и разработка продукции;2.
Проектирование и разработка процессов;3.
Валидация продукции и процессов;4.
Обратная связь, оценка и корректирующие действия.5.

На  рисунке  1  представлен  пример  использования  APQP  методологии.  На  всех  этапах
разработки осуществляется согласование ожидания с потребителем. В случаях несоответствия
ожиданиям разрабатываются корректирующие действия для достижения поставленной цели.

Более  сложный,  требующий  глубоких  знаний  в  отрасли,  метод  FMEA  -  анализ  видов  и
последствий отказов. FMEA был разработан для военной промышленности США как стандарт
подхода к определению, анализу и категоризации потенциально-возможных отказов. Стандарт
MIL-STD-1629 «Procedures for Performing a Failure Mode, Effects and Criticality Analysis» введён в
действие в 1949 году. Позже, в 1950-х - 1960-х годах стандарт был применён в аэрокосмической
промышленности для предотвращения дефектов дорогих и несерийных ракетных технологий.
Разработку проекта по высадке человека на луну - Apollo - NASA проводило с применением
данного  подхода.  В  1970-х  годах  методология  FMEA  была  применена  в  автомобильной
промышленности компанией Ford для повышения надёжности и безопасности автомобилей [3].

Рисунок 1. Типовой временной график APQP

Реализация метода начинается с  определения и составления перечня всех потенциальных
видов  отказов  (дефектов,  ошибок),  определения  причин  появления  ошибок  и  анализ
приоритетного  числа  рисков.  Приоритетное  число  рисков  (ПЧР)  зависит  от  значимости  S,
вероятности  возникновения  O,  легкости  обнаружения  дефектов  D.  Все  критерии  оценки
ранжируются по бальной шкале от 0 до 10 баллов, исходя из анализа и опыта производства. По
матрице  рисков,  приведенной  на  рисунке  2,  выявляется  необходимость  разработки
корректирующих  действий  для  снижения  приоритетного  числа  рисков.  Если  приоритетное
число рисков находится в зоне 1 - действия не требуются, в зоне 2 - рекомендуемые действия
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обязательны при условии, что балл обнаружения D > 7, для зоны 3 - рекомендуемые действия
обязательны.

Вероятность  возникновения,  в  отличие  от  значимости  и  легкости  обнаружения,  дефекта
способствует  оценить  методика  –  SPC  (Statistical  process  control),  метод  мониторинга
производственного  процесса  с  использованием  статистических  инструментов  с  целью
управления  качеством  продукции  «непосредственно  в  процессе  производства».  Ключевым
инструментом метода является контрольная карта Шухарта. Это графическое средство сбора
данных  и  принятия  решений  относительно  стабильности  или  предсказуемости  любого
процесса, что определяет способы управления соответствующим процессом.

Рисунок 2. Матрица рисков

Основой для этого метода служит концепция «Шесть σ». Кривая нормального распределения,
изображенной  на  рисунке  3,  является  аппроксимацией  модели  «шести  сигм».  Величина
разброса  значений  кривой  находится  в  прямой  зависимости  от  значения
среднеквадратического  отклонения  -  σ.  В  нотации  такого  графика  возникает  следующее
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толкование: изделие, отвечающее требованиям, занимает на оси абсцисс положение ближе к
центру, если оно хуже, чем требуется - правее или левее нуля. Чем больше во всём количестве
выпущенных изделий точно удовлетворяющих требованиям, тем выше кривая в нуле.

Рисунок 3. Распределение вероятностей возникновения дефекта

После сбора данных производят расчет индекса воспроизводимости процесса по формуле 1.

 (1)

где USL - верхняя граница допуска; LSL - нижняя граница допуска; Cp - индекс воспроизводимости
процесса, оценивающий возможности «попадания» в границы технического допуска без учета
положения среднего значения и применяемый для стабильных по разбросу процессов.

Графически уровень индекса Cp представлен на рисунке 4. Чем выше отношение допустимого
допуска к области 6σ, тем меньше вероятность появления дефекта.

Оптимальное  значение  индекса  воспроизводимости  процесса  1,33.  При  таком  значении
уровень  качества  обеспечивается  66  ppm.  Другими  словами  на  один  миллион  единиц
продукции приходится 66 единиц брака.

Для  достоверности  собранной  информации  производители  комплектующих  компонентов
автомобилей, используют анализ измерительных систем. MSA - это метод, призванный дать
заключение  относительно  приемлемости,  используемой  измерительной  системы  через
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количественное выражение её характеристик [4]. Под измерительными системами понимаются
совокупность приборов, стандартов, операций, методов, персонала, компьютерных программ,
окружающей  среды,  используемых  для  придания  количественных  значений  измеряемым
величинам.

Рисунок 4. Изменение графика распределения измеряемой величины, в зависимости от уровня
Cp

Так  же,  как  и  производственные  процессы,  процессы  проведения  измерений  могут  иметь
вариации,  что  впоследствии  может  привести  к  дефектам.  Анализ  измерительных  систем
позволят оценить метод испытаний, измерительные приборы, а также весь процесс получения
измерений.  Такой  анализ  обеспечивает  целостность  данных,  используемых  для  анализа,  и
позволяет оценить риски, связанные с ошибками измерений, а также последствия принятых
решений.

Основной  задачей  анализа  измерительных  систем  является  снижение  области
неопределенности  II,  изображенной на  рисунке  5.  Область  I  -  плохие  детали  всегда  будут
оценены  как  плохие,  II  –  потенциально  неправильное  решение  может  быть  сделано,  III  –
хорошие  детали  всегда  будут  названы  хорошими.  Наглядно  видно,  что  чем  шире
прямоугольник (больше неопределенность измерительной системы),  тем значительней риск
ошибки.  Снижение  рисков  возможно  достичь  применением  других,  более  точных  средств
измерений, обучением операторов, увеличением количества измерений, улучшением условий
выполнения измерений, в том числе увеличить яркость освещения, обеспечение стабильной
температуры и др., с учетом экономической целесообразности.
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Рисунок 5. Неопределенность измерительной системы

Современное автосборочное производство повсеместно использует проектную деятельность,
так  процессы  планирования  качества,  обеспечения  качества  и  осуществление  контроля
качества взаимосвязаны друг с другом, а также с процессами из других областей знаний. Каждый
процесс может включать в себя действия одного или нескольких лиц или групп в зависимости
от требований проекта [5].

Все методы управления качеством, предложенные в стандарте ISO TS 16949-2011, применимы
не только  к  автосборочным предприятиям,  но  и,  как  любой стандарт  серии ISO,  к  другим
отраслям промышленности и оказании услуг. Понимание и правильное применение методов
способствует  снижению  вариаций  и  отходов  технологических  процессов  и  обеспечивает
минимизацию дефектов продукции, а так же поддержание положительной репутации торговой
марки и хорошие перспективы для дальнейшего развития бизнеса.
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В настоящее время происходит реформирование многих государственных органов власти. В
условиях  развития  социально-экономических  условий  государство  предъявляет  высокие
требования к  морально-психологической и  профессиональной подготовке  поступающих на
государственную  службу  сотрудников.  Именно  поэтому  в  образовательных  учреждениях
различных  силовых  ведомств  уделяется  серьезное  внимание  развитию  профессионально-
деловых качеств обучающихся.

Проблема  развития  профессиональной  компетентности  в  процессе  подготовки  будущих
специалистов  имеет  важное  социальное,  экономическое  и  психологическое  значение.  В
современном  мире  выпускники  вузов  должны  быть  подготовлены  к  профессиональной
деятельности на основе профессиональных знаний, обладать профессиональными умениями и
навыками в деятельности своего профиля, использовать опыт творческой и исследовательской
деятельности по решению новых проблем. Профессиональная подготовка проявляется через
качество  приобретаемых  знаний,  методы  обучения,  выбор  путей  постоянного  развития
профессионального интереса на протяжении всего периода обучения в вузе.

Эффективность процесса профессионализации в целом зависит от  успешного прохождения
всех его стадий и этапов, но особая роль должна быть отведена стадии профессиональной
подготовки  в  период  обучения  в  образовательных  учреждениях,  где  укрепляется
профессиональное  становление  будущего  специалиста,  формируются  профессионально
важные  качества,  необходимые  для  будущей  трудовой  деятельности,  происходит  развитие
своей личности средствами профессионального обучения.

В  своем  большинстве  молодые  специалисты,  закончившие  вузы,  приходят  в  различные
подразделения государственной власти, обладая необходимыми знаниями и навыками, но тем
не менее есть и пробелы в подготовке молодых специалистов. В основном это недостаточный
опыт  практической  деятельности  и,  иногда,  неспособность  самостоятельно  принимать
ответственные  решения.
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Восполнить этот пробел при подготовке выпускника можно внедрением в образовательный
процесс современных образовательных технологий, которые прежде всего ориентированы на
более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и
на доминирование активности обучающихся  в  процессе  обучения.  Однако данный вопрос
невозможно  решить  без  соответствующего  материального  и  технического  обеспечения
учебного процесса.

Техническое  и  ресурсное  обеспечение  подготовки  и  проведения  практических  занятий  и
пожарно-тактических  учений  среди  курсантов  образовательных  организаций  высшего
образования МЧС России направлено на формирование у обучающихся практических навыков,
позволяющих работать с пожарной и аварийно-спасательной техникой, пожарно-техническим
и  аварийно-спасательным  оборудованием,  развитие  навыков  проведения  аварийно-
спасательных работ в различных условиях на различных объектах национальной экономики,
совершенствование  тактической  подготовки  курсантов  по  тушению  пожаров  в  зданиях  и
сооружениях  различного  назначения,  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и
происшествий, совершенствования газодымозащитной подготовки обучающихся на полигоне
учебно-материальной базы ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России.

В  Ивановской  пожарно-спасательной  академии  данная  задача  решается  путем  создания
единого комплекса – полигона для выполнения действий по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных  работ,  проведения  расследования  и  экспертизы  пожаров,
обследования  систем  внутреннего  противопожарного  водоснабжения,  автоматической
пожарной  сигнализации,  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  при  пожаре,
противодымной  защиты.

Рисунок 1. Трехмерная модель многофункционального учебно-тренажерного макета

Основной целью применения в образовательном процессе полигонной базы и тренажерных
макетов является создание комфортных условий обучения, при которых обучающийся чувствует
свою  успешность,  свою  интеллектуальную  состоятельность,  что  делает  продуктивным  сам



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 32

процесс  обучения,  получение  знаний  и  навыков,  а  также  создание  базы  для  работы  по
решению проблем после того, как обучение закончится.

Использование  активных  форм  обучения  при  подготовке  дипломированных  специалистов
позволит вызвать у  обучающихся интерес к  выбранной профессии;  эффективней усваивать
учебный материал,  привить  навыки  самостоятельного  поиска  путей  и  вариантов  решения
поставленной  задачи,  обучить  работать  в  команде,  проявлять  терпимость  к  любой  точке
зрения, сформировать у обучающихся мнения и отношения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕС-АНАЛИЗА К
БОЛЬШИМ ДАННЫМ В СИСТЕМАХ НОВОГО ТИПА

Маковейчук Кристина Александровна

Большие  данные  (англ.  Big  Data)  —  серия  подходов,  инструментов  и  методов  обработки
структурированных  и  неструктурированных  данных  огромных  объёмов  и  значительного
многообразия  для  получения  воспринимаемых  человеком  результатов,  эффективных  в
условиях  непрерывного  прироста  информации  [2,  7].

Согласно отчету McKinsey Institute, “Большие данные: новый рубеж для инноваций, конкуренции
и производительности” ( Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity),
термин  “большие  данные”  относится  к  наборам  данных,  размер  которых  превосходит
возможности  типичных  баз  данных  (БД)  по  занесению,  хранению,  управлению  и  анализу
информации [2].

“Большие  данные”  предполагают  нечто  большее,  чем  просто  анализ  огромных  объемов
информации. Проблема не в том, что организации создают огромные объемы данных, а в том,
что  большая  их  часть  представлена  в  формате,  плохо  соответствующем  традиционному
структурированному  формату  БД,  —  это  веб-журналы,  видеозаписи,  текстовые  документы,
машинный код или, например, геопространственные данные. Всё это хранится во множестве
разнообразных хранилищ, иногда даже за пределами организации. В результате, корпорации
могут иметь доступ к огромному объему своих данных и не иметь необходимых инструментов,
чтобы установить взаимосвязи между этими данными и сделать на их основе значимые выводы.
Кроме того,  данные сейчас обновляются все чаще и чаще,  поэтому традиционные методы
анализа информации не дают необходимой скорости и качества обработки огромных объемов
постоянно обновляемых данных, что в итоге и открывает дорогу технологиям больших данных.

Понятие  больших  данных  подразумевает  работу  с  информацией  огромного  объема  и
разнообразного состава,  весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в
целях  увеличения  эффективности  работы,  создания  новых  продуктов  и  повышения
конкурентоспособности.

Бизнес-анализ является описательным процессом анализа результатов, достигнутых бизнесом в
определенный период времени, между тем как скорость обработки больших данных позволяет
сделать анализ предсказательным, способным предлагать бизнесу рекомендации на будущее [3,
4, 5].  Технологии больших данных позволяют также анализировать больше типов данных в
сравнении с инструментами бизнес-аналитики, что дает возможность фокусироваться не только
на структурированных хранилищах.

Большие данные и бизнес-аналитика имеют одинаковую цель (поиск ответов на вопрос),  и
отличаются друг от друга по трем аспектам.

Большие  данные  предназначены  для  обработки  более  значительных  объемов1.
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информации,  чем  бизнес-аналитика,  и  это,  конечно,  соответствует  традиционному
определению больших данных.
Большие данные предназначены для обработки более быстро получаемых и меняющихся2.
сведений, что означает глубокое исследование и интерактивность. В некоторых случаях
результаты формируются быстрее, чем загружается веб-страница.
Большие данные предназначены для обработки неструктурированных данных, способы3.
использования которых мы только начинаем изучать после того, как смогли наладить их
сбор и хранение, и нам требуются алгоритмы и возможность диалога для облегчения
поиска тенденций, содержащихся внутри этих массивов.

Мировые репозитарии данных продолжают расти. В представленном в середине 2011 г. отчете
аналитической  компании  IDC  “Исследование  цифровой  вселенной”  (  Digital  Universe  Study),
подготовку  которого  спонсировала  компания  EMC,  констатировалось,  что  общий  мировой
объем созданных и реплицированных данных в 2011-м составит около 1,8 зеттабайта (1,8 трлн.
гигабайт) — примерно в 9 раз больше того, что было создано в 2006-м [1].

К большим данным сегодня относят следующие категории данных.

Данные сенсоров (датчиков).1.

Датчики используются для функции контроля все большим и большим количеством систем
сегодня.

Одним  из  примеров  является  отслеживание  чувствительных  товаров,  таких  как
фармацевтические,  а  также  одежды,  или  запасных  частей.

Метки  радиочастотной  идентификации  (RFID)  или  двумерные  штрих-коды,  так  называемые
данные матрицы.

Данные событий (в играх).2.
Данные систем аэропортов и медицинских систем.3.
Данные соцсетей.4.
Данные облачных приложений.5.
Данные мобильных операторов.6.
Данные систем производства и распределения.7.
Данные по использованию Wi-Fi в общественных зонах (аэропорт, супермаркет, вокзал и8.
т. п.).

При разработке совершенно новой системы управления базами данных для корпоративных
вычислений,  возникает  вопрос,  есть  ли  необходимость  в  такой  системе.  Современные
компании  изменились.  В  настоящее  время  в  компаниях  больше  данных  управления,  чем
раньше.  Например,  в  процессе  производства  гораздо  большее  количество  данных
генерируется датчиками конвейеров или производственных роботов.  Кроме того,  компании
обрабатывают данные более широких масштабов, например, поведение конкурентов, ценовые
тенденции, и т.д., для поддержки принятия управленческих решений. И объемы данных будет
продолжать расти в будущем, что подтверждает необходимость разработки систем нового типа.

Технологии  бизнес-анализа  -  одно  из  интереснейших  современных  направлений  науки



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 35

информатики,  реализующееся  в  прикладном  экономическом  аспекте.  Технологии  бизнес-
анализа объединили в себе несколько интеллектуальных направлений обработки и анализа
данных, привнеся в них общий смысл.

Анализ данных — широкое понятие. Сегодня существуют десятки его определений. В самом
общем  смысле  анализ  данных  —  это  исследования,  связанные  с  обсчетом  многомерной
системы данных, имеющей множество параметров. В процессе анализа данных исследователь
производит совокупность действий с целью формирования определенных представлений о
характере явления, описываемого этими данными [6].

Бизнес-аналитика или Business Intelligence (BI)  -  это совокупность технологий, программного
обеспечения  и  практик,  направленных  на  достижение  целей  бизнеса  путём  наилучшего
использования имеющихся данных.

Именно поэтому, в отличие от других классов делового ПО, актуальность во внедрении BI-
систем в трудные с экономической точки зрения времена не ослабевает, а только усиливается.
Многообразие представленных на рынке решений, от мощных платформ бизнес-анализа до
простых  систем  аналитики  и  отчетности,  позволяет  выбрать  решение,  доступное  любой
организации.

Развитие  средств  визуального  представления  данных,  мобильных  и  облачных  технологий
сделали BI-инструменты массовыми всего за последние несколько лет.

Впервые  термин  Business  Intelligence  предложил  американский  ученый  Ханс  Петер  Лун
(1896-1964). Рождение BI датируется 1958 годом, когда Лун опубликовал в IBM System Journal
статью «A Business Intelligence System». В ней он представил бизнес как набор различных видов
деятельности в науке, технологиях, обороне, коммерции, индустрии и даже в законодательной
сфере, а обеспечивающие его системы – системами, поддерживающими разумную деятельность
(intelligence system).

Под intelligence Лун понимал способность устанавливать взаимосвязь между представлениями
отдельных  фактов  с  тем,  чтобы  действовать  в  интересах  решения  поставленных  задач  и
намеченных целей.

В  определении  аналитиков  Gartner  конца  1980-х  годов  business  intelligence  —  это
«пользователецентрический процесс, который включает доступ и исследование информации,
ее анализ, выработку интуиции и понимания, которые ведут к улучшенному и неформальному
принятию решений».

Большинство определений трактуют «business intelligence» как процесс, технологии, методы и
средства извлечения и представления знаний.

Определение,  предложенное  The  Data  Warehousing  Institute:  «Business  Intelligence  имеет
отношение  к  процессу  превращения  данных  в  знания,  а  знаний  в  действия  бизнеса  для
получения  выгоды.  Является  деятельностью  конечного  пользователя,  которую  облегчают
различные аналитические и групповые инструменты и приложения, а также инфраструктура
хранилища данных».
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Итак, бизнес-интеллект («Business Intelligence») в широком смысле слова определяет:

процесс  превращения  данных  в  информацию  и  знания  о  бизнесе  для  поддержки—
принятия улучшенных и неформальных решений;
информационные  технологии  (методы  и  средства)  сбора  данных,  консолидации—
информации и обеспечения доступа бизнес-пользователей к знаниям;
знания  о  бизнесе,  добытые  в  результате  углубленного  анализа  детальных  данных  и—
консолидированной информации.

Данные,  используемые  для  бизнес-анализа,  организуются  в  специальные  хранилища  (data
warehouse, DW). Эти данные должны отражать текущую, реальную и полную картину бизнеса.
Информация в хранилище данных (включая исторические данные) собирается из различных
операционных (транзакционных) систем и структурируется специальным образом для более
эффективного  анализа  и  обработки  запросов  (в  обличие  от  обычных  баз  данных,  где
информация организована таким образом, чтобы оптимизировать время обработки текущих
транзакций).

Хранилища данных содержат огромные объемы информации, охватывающей все доступные
стороны  деятельности  предприятия  и  позволяющие  рассматривать  все  аспекты
функционирования бизнеса в совокупности. Для решения более узких, конкретных задач из
общего  хранилища  могут  вычленяться  подмножества  данных  –  так  называемые  витрины
данных (data marts).

Ценность  и  достоверность  знаний,  полученных  в  результате  интеллектуального  анализа
бизнес-данных, зависит не только от эффективности используемых аналитических методов и
алгоритмов, но и от того, насколько правильно подобраны и подготовлены исходные данные
для анализа.

Интеграция данных является начальным этапом реализации любой аналитической задачи или
проекта. В основе интеграции лежит процесс сбора и организации хранения данных в виде,
оптимальном  с  точки  зрения  их  обработки  на  конкретной  аналитической  платформе  или
решения конкретной аналитической задачи. Сопутствующими задачами интеграции являются
оценка качества данных и их обогащение.

Основные критерии оптимальности с точки зрения интеграции данных:

обеспечение высокой скорости доступа к данным;—
компактность хранения;—
автоматическая поддержка целостности структуры данных;—
контроль непротиворечивости данных.—

Ключевым  понятием  интеграции  является  источник  данных  —  объект,  содержащий
структурированные данные, которые могут оказаться полезными для решения аналитической
задачи. Необходимо, чтобы используемая аналитическая платформа могла осуществлять доступ
к данным из этого объекта непосредственно либо после их преобразования в другой формат, в
противном случае, очевидно, что объект не может считаться источником данных.

Аналитические  приложения,  как  правило,  не  содержат  развитых  средств  ввода  и
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редактирования  данных,  а  работают  с  уже  сформированными  выборками.  Таким  образом,
формирование  массивов  данных  для  анализа  в  большинстве  случаев  ложится  на  плечи
заказчиков аналитических решений.

Существует несколько подходов к интеграции данных.

Для  формирования  и  поддержания  хранилищ  данных  используются  так  называемые  ETL-
средства – инструменты для извлечения данных (extract), преобразования данных (transform), то
есть приведения их к  необходимому формату,  обработки в соответствии с  определенными
правилами,  комбинировании с другими данными и т.п.,  а  также для загрузки данных (load),
записи данных в хранилище или в другую базу.

В дополнение к ETL, BI-системы включают в себя инструменты для работы с SQL (structured
query language),  позволяющие пользователям напрямую обращаться к данным. В последнее
время инструменты для формирования и обработки запросов стали более «дружественными»,
ориентированными на неподготовленных бизнес-пользователей (а не на квалифицированных
ИТ-специалистов).

Для интеграции данных из разрозненных источников в современных BI-системах используется
промежуточный, виртуальный слой метаданных, что позволяет избавить бизнес-пользователей
от  необходимости  разбираться  с  тонкостями  хранения  и  обработки  информации  и
облегчающий внесение изменений. Эти средства не требуют никаких физических операций по
перемещению  и  обработке  данных,  что  отличает  их  от  ETL-инструментов.  Использование
подобного слоя метаданных, в принципе, позволяет отказаться от организации дорогостоящих
хранилищ данных (однако при этом необходимо принимать во внимание вопросы обеспечения
необходимой производительности).

Кроме  того,  для  интеграции  данных  могут  создаваться  корпоративные  порталы,
обеспечивающие взаимосвязь на уровне данных и бизнес-процессов. Такие порталы реализуют
лишь внешнюю взаимосвязь, иначе говоря – обеспечивают совместный доступ к информации.
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СРАВНЕНИЕ СУЩНОСТИ ТРАНЗАКЦИОННЫХ И
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В БАЗАХ ДАННЫХ

Маковейчук Кристина Александровна

Существует два основных требования к современной системе управления базами данных:

данные из различных источников должны быть объединены в единую базу данных;—
данные должны иметь возможность быть проанализированными в реальном времени,—
поддерживать интерактивные принятия решений [1, 4].

До появления больших данных традиционный анализ предусматривал занесение информации
в традиционную БД.  Этот  подход основывался  на  модели реляционных БД,  использующей
таблицы  для  хранения  данных  и  отношений  между  ними.  Данные  обрабатывались  и
запоминались в строках таблиц.

С течением времени БД совершенствовались и сейчас используют массовую параллельную
обработку, когда данные разбиваются на небольшие группы и обрабатываются одновременно
на  многих  узлах,  что  обеспечивает  значительное  ускорение  работы.  Вместо  хранения
информации в строках таблиц БД могут также использовать архитектуры столбцов, которые
позволяют  обрабатывать  только  столбцы  с  данными,  необходимыми  для  формирования
результатов  запроса,  и,  кроме  того,  поддерживают  хранение  неструктурированной
информации.

MapReduce — это модель распределённых вычислений,  представленная компанией Google,
используемая  для  параллельных  вычислений  над  очень  большими,  несколько  петабайт,
наборами данных в компьютерных кластерах.

Технология MapReduce представляет собой комбинацию двух функций, улучшающих обработку
данных.  Сначала  map-функция  разделяет  данные  на  несколько  групп,  которые  затем
обрабатываются  параллельно.  Затем  reduce-функция  объединяет  результаты  расчетов  в
варианты ответов.

MapReduce библиотеки были написаны на многих языках программирования, с различными
уровнями оптимизации.

Компания Google использовала технологию MapReduce для индексирования сети Интернет и
получила патент на свою MapReduce-платформу. Однако постепенно эта методика начинает
использоваться все шире и шире.

Наибольшую  известность  получила  ее  реализация  в  проекте  Apache  Hadoop  на  основе
открытого кода.

Платформа  Hadoop  на  основе  открытого  кода  была  разработана  с  помощью  технологии
MapReduce для параллельной обработки больших объемов информации на множестве узлов
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стандартного недорогого оборудования.

Информация разделяется на блоки и загружается в файловое хранилище данных, например
Hadoop Distributed  File  System (HDFS),  организованное как  несколько  избыточных узлов на
недорогом  запоминающем  устройстве.  Узел  name  протоколирует  размещение  данных  на
конкретных узлах.  Данные реплицируются  более  чем на  одном узле,  что  обеспечивает  их
сохранность в случае выхода какого-либо узла из строя.

Затем данные можно анализировать с помощью технологии MapReduce, которая определяет
местонахождение необходимых для расчета сведений из узла name. После этого обработка на
узлах идет параллельно. Результаты расчетов обобщаются для составления ответа на запрос и
затем загружаются на узел,  который впоследствии доступен для анализа с помощью других
инструментов.  В  качестве  альтернативы  возможна  загрузка  полученных  сведений  в
традиционные  хранилища  для  обработки  с  помощью  транзакций  [5].

Сегодня многие компании стараются увязать свою собственную технологию в области БД с
технологией Hadoop и предложить результат в качестве собственной стратегии по решению
задач,  связанных со  скоростью обновления.  Немецкая  компания  SAP  в  качестве  основной
стратегии в области больших данных предлагает представленное в 2011 г. хранилище данных
на платформе высокопроизводительного аналитического программно-аппаратного комплекса
(high-performance analytic  appliance — HANA).  В этом комплексе реализована прогрессивная
технология вычислений in-memory, обеспечивающая обработку в реальном времени больших
объемов  данных  в  оперативной  памяти  сервера  для  получения  результатов,  касающихся
аналитики  и  транзакций.  В  начале  2012-го  появился  продукт  Oracle  Exalytics,  также
реализующий  данную  технологию.

Размещение  на  платформе  HANA  бизнес-приложений,  таких  как  SAP  Business  Objects,
обеспечивает  серьезный  выигрыш  в  их  производительности.

SAP состыковала систему HANA с Hadoop, позволив покупателям обмениваться данными между
Hive, Hadoop Distributed File System и SAP HANA или SAP Sybase IQ server.

Таким образом, требование первое - система управления базой данных предприятия должна
быть в состоянии обрабатывать данные, поступающие из различных типов источников (рис. 1).

Проблема 1: разнообразие приложений, создающих данные

Система  управления  данными  предприятия  должна  быть  в  состоянии  обрабатывать
транзакционные  и  аналитические  типы  запросов,  которые  отличаются  в  нескольких
измерениях. Типичные запросы для оперативной обработки транзакций (OLTP) – это создание
заказов на  продажу,  счетов-фактур,  бухгалтерских  данных,  выборка  заказа  для  клиента  или
отображение его основных данных.

Online Analytical Processing (OLAP) состоит из аналитических запросов. Типичные запросы OLAP-
стиля  -  напоминания  (напоминание  об  оплате),  перекрестные  продажи  (продажи
дополнительных продуктов или услуг клиенту), оперативная отчетность, или анализ тенденций
на основе истории.
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Рисунок 1. Источники данных в современных системах [1]

Проблема  2:  системы,  реализующие  OLTP  и/или  OLAP  –  альтернатива  или
объединение?

Так  как  всегда  считалось,  что  эти  типы  запросов  значительно  отличаются,  было  принято
разделение системы управления данными на две отдельные системы обработки OLTP и OLAP
запросов. В литературе утверждается, что OLTP нагрузка при записи интенсивней, в то время
как OLAP-нагрузки появляются только при чтении, и что две рабочие нагрузки полагаются на
"Противоположные законы физики баз данных".

Тем  не  менее,  исследования  в  современных  корпоративных  системах  показали,  что  это
утверждение  не  соответствует  действительности  [1].  Основное  различие  между  системами,
которые обрабатывают эти типы запросов, в том, что OLTP системы обрабатывают больше
запросов с  одним объектом выборки или запросов,  которые из  большого объема данных
возвращают  всего  несколько  объектов,  в  то  время  как  системы  OLAP  агрегируют  лишь
несколько столбцов таблицы, но для большого количества объектов.

Для  синхронизации  аналитической  системы  с  транзакционной  системой  (системами),
необходим  многотиражный  ETL  (Extract-Transform-Load)  процесс.

Процесс  ETL  занимает  много  времени  и  является  относительно  сложным,  потому  что  все
соответствующие изменения должны быть извлечены из внешнего источника или источников,
если  их  несколько,  данные  преобразуются  в  формат,  необходимый  для  аналитики,  и
загружаются в целевую базу данных.

Несмотря на то,  что разделение базы данных на две системы позволяет рабочей нагрузке
специфичным  образом  оптимизироваться  в  обеих  системах,  оно  приводит  к  целому  ряду
недостатков:
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система  OLAP  не  имеет  последних  (актуальных)  данных,  так  как  процесс  ETL  вводит—
задержку. Задержка может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов или
даже дней. Следовательно, многие решения должны опираться на устаревшие данные, а
не использовать новейшую информацию;
для  достижения  приемлемой  производительности,  системы  OLAP  работают  с—
предопределенными  материальными  агрегатами,  что  уменьшает  гибкость  запросов
пользователя;
избыточность  данных  является  высокой.  Аналогичная  информация  хранится  в  обеих—
системах, просто различно оптимизирована;
схемы,  используемые  OLTP  и  OLAP  системами,  различны,  что  вносит  сложность  для—
приложений, использующих их обе, и сложно для процесса ETL синхронизации данных
между системами.

При обработке транзакций часто принимают, что доли чтения и записи равны, в то время как на
самом деле в аналитической обработке доминируют больше чтение и различные запросы. Тем
не менее, анализ рабочей нагрузки нескольких систем реальных предприятий показывает, что
OLTP и  OLAP системы не  так  и  отличаются,  как  ожидалось  в  классических  корпоративных
системах. Как показано на рисунке 2, OLTP процессы в системе имеют более 80% запросов на
чтение. Менее 10% от фактического объема - запросы на изменение существующих данных,
например,  обновление и удаление.  Системы OLAP обрабатывают еще большее количество
запросов на чтение, которые составляют около 95% рабочей нагрузки.

Рисунок 2. Анализ рабочей нагрузки нескольких систем по OLTP и OLAP запросам [1]

Обновления в транзакционной нагрузке представляют особый интерес. Анализ обновлений в
различных сферах промышленности показывает их отличие [1, 2, 3, 6].

Отличие состоит  в  том,  что  количество обновлений в  OLTP системах является  достаточно
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низким и варьируется по отраслям. В проанализированных высокотехнологичных компаниях,
пики «частота обновления» около 12%, это означает, что около 88% из всех сохраненных в базе
данных транзакций никогда не обновляются. В других секторах исследование показало, что
возможны даже более низкие проценты обновления,  например,  менее 1% в банковском и
дискретном производстве.
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ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА
Гареева Алия Фанилевна

С течением времени дороги изнашиваются как физически – на них появляются неровности и
выбоины, так и морально – их грузоподъемность становится недостаточной. Восстановление
покрытия  требует  много  усилий:  нужно удалить  и  вывезти  для  повторного  использования
старую дорожную одежду, и только затем уложить новое покрытие. Но еще сложнее увеличить
грузонесущую способность дороги. Ну не вынимать же все ранее уложенные слои для замены
их  новыми!  Между  тем,  если  использовать  материал  старой  одежды  непосредственно  на
полотне дороги, то обе задачи существенно упрощаются.

Если профрезеровать изношенное покрытие на полную глубину, измельчить его, добавить по
необходимости каменных материалов и вяжущих,  перемешать и уложить ровным слоем, то
получается новое основание дороги, которое затем уплотняется катками. Для этого требуются
специальные машины большой мощности и производительности, способные фрезеровать на
глубину 300 – 600 мм,  с  ротором диаметром более метра.  Такие машины уже выпускаются
ведущими зарубежными изготовителями строительно-дорожной техники  –  Caterpillar  (США),
Sakai, Niigata и Komatsu (Япония), Wirtgen и Bomag (Германия), Bitelli (Италия). Машины Caterpillar,
Bomag и Bitelli построены по одной схеме. [1]

Фирма Wirtgen называет свою технологию реконструкции дорог с использованием материала
старой дорожной одежды «холодный ресайклинг», а предназначенные для этой работы машины
–  «ресайклерами».  Холодный  ресайклинг  можно  использовать  как  на  сельских  и  местных
дорогах, так и на дорогах федерального значения, с укрепленными (покрытие и основание) и
неукрепленными (щебеночными) слоями.[1]

Данный метод ремонта покрытий является современным, хорошо зарекомендовавшим себя у
дорожных  организаций,  способом  и  единственным  в  своем  роде,  поскольку  обеспечивает
восстановление  основания  дорожной  одежды  методом,  позволяющим  повторное
использование материала старого покрытия. Применение данного метода позволяет сократить
сроки реконструкции,  ремонта,  существенно снизить затраты.  Производство работ методом
холодной регенерации осуществляется без остановки движения. [6]

Ресайклер  Wirtgen  холодный  -  это  дорожно-строительная  машина,  предназначенная  для
сфрезеровывания  старого,  изношенного  дорожного  полотна,  смешивания  гранулята  с
добавляемым к нему вяжущим, например, вспененным битумом, и укладки готовой смеси на
только что обработанную поверхность. [2]

По своим особенностям Wirtgen WR 2500 практически не отличается от прочих зарубежных
аналогов. В качестве основы используется классическая металлическая, профильная рама, со
сварными соединениями и дополнительным усилением жесткости с помощью продольных и
поперечных распорок. Поворотный механизм находиться в передней части,  передний мост
считается  поворотным.  Обе  оси  являются  ведущими,  дополнительно  на  каждое  колесо
установлена  система  автоматической  и  принудительной  подкачки  шин,  что  существенно
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облегчает эксплуатацию тяжелой техники. Можно выделить несколько характерных для данной
модели особенностей:  простота в управлении во время выполнения работ;  использование
разного  навесного  оборудования;  большой  запас  мощности  и  прочности;  эксплуатация  в
разных температурных режимах; У ресайклера Wirtgen WR 2500 рабочий орган расположен в
средней части рамы, кабина оператора в задней, а двигатель в передней. При этом задняя
часть располагается немного выше, чем остальные кузовные элементы, это сделано для того,
чтобы обеспечить водителю-оператору наилучший обзор в дневное и ночное время. [5]

Фирма «Wirtgen» на ресайклере WR 2500 устанавливает встроенный распределитель цемента с
бункером  ёмкостью  4  м3.  Фирма  выпускает  для  комплектации  ресайклеров  мобильную
(прицепную)  смесительную  установку  WM  1000  для  получения  и  передачи  по  шлангу  в
ресайклер  цементно-водной  суспензии.  Это  исключает  пылеобразование  на  месте
производства работ,  повышает точность дозирования и качество смешения измельченного
материала. Эта установка оснащена бункером для цемента ёмкостью 25 м3 и баком для воды
ёмкостью  11  м3.  Для  обеспечения  лучшего  качества  смешения  материала  измельчённой
дорожной  одежды  с  вяжущим  на  ресайклере  WR  4200  вслед  за  фрезерно-смесительными
барабанами устанавливается продольная двухвальная лопастная мешалка. [4]

Рисунок 1. Ресайклер WR 2500

Преимуществами технологии холодного ресайклинга на месте являются:

Отсутствие  загрязнения  окружающей  среды  благодаря  полному  использованию1.
материала старой дорожной одежды, нет необходимости в площадках для отвалов, объем
привозных  материалов  минимален,  очень  невелики  перевозки.  Расход  энергии
значительно снижается, также как и разрушительное влияние транспортных средств на
дорожную сеть.
Качество ресайклируемого слоя вследствие последовательного смешивания полученных2.
на месте материалов с водой и стабилизатором. Жидкости вводятся в точно необходимом
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количестве благодаря микропроцессорной системе управления насосами. Смешивание
отвечает  самым  высоким  требованиям,  поскольку  компоненты  принудительно
перемешиваются  в  рабочей  камере.
Структурная целостность дорожной одежды. Холодный ресайклинг позволяет получать3.
связные  слои  большой  толщины,  которые  отличаются  гомогенностью  материала.
Благодаря этому не требуются жидкие вяжущие между тонкими слоями дорожной одежды,
что иногда необходимо в дорожных одеждах традиционной конструкции.
Сохранение  целостности  грунта,  так  как  при  ресайклинге  повреждение4.
низкокачественного грунта меньше по сравнению с применением обычных дорожно-
строительных  машин  для  восстановления  дорожной  одежды.  Обычно  холодный
ресайклинг  выполняется  за  один  проход  ресайклером  на  пневмошинах,  которые
оказывают малое давление на грунт и мало деформируют его.
Уменьшение  продолжительности  строительных  работ.  Современные  машины  для5.
ресайклинга  отличаютсяДорожное  строительство  высокой  производительностью,  что
существенно  сокращает  время  строительных  работ  по  сравнению  с  традиционными
методами восстановления дорожных покрытий. Укорочение времени работ выгодно для
пользователей дороги,  так как благодаря этому дороги закрываются для движения на
более короткий период.

Перечисленные  преимущества  делают  холодный  ресайклинг  наиболее  привлекательной
технологией для восстановления дорожных одежд по критерию «стоимость/эффективность». [3]

Сделаем сравнительный анализ методов реконструкции дорожного полотна.

Перечень  необходимых  работ,  проводимых  при  традиционных  методах1.
реконструкции:

Устройство объездной (дублирующей) дороги;—
Разборка конструкции дорожного полотна бульдозерами, экскаваторами;—
Вывоз материалов, полученных от разборки и их утилизация;—
Создание продольного профиля;—
Стабилизация  (уплотнение)  основания  дороги  катками  с  пропиткой  битумными—
составами;
Устройство песчаного основания дороги;—
Устройство щебеночного основания – 3 слоя (фракции) с уплотнением каждого слоя—
катками;
Подгрунтовка битумными составами;—
Устройство асфальтобетонного покрытия (по расчету);—
Устройство обочин путем подсыпки грунта с послойным уплотнением;—
Устройство покрытия обочин из щебня с пропиткой битумными составами.—

Перечень  необходимых  работ,  проводимых  при  использовании  метода  холодной2.
регенерации:

сухое рыхление на расчетную глубину;—
профилирование дорожного полотна автогрейдерами;—
укладка  высокопрочного  гранитного  щебня  на  поверхность  дороги  (при—
необходимости усиления основания);
разрыхление на расчетную глубину с впрыском битумной эмульсии;—
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повторное профилирование дорожного полотна автогрейдерами;—
уплотнение;—
устройство асфальтобетонного покрытия (по расчету);—
расширение обочин при необходимости.—

Исходя из  этого анализа  видно,  что  применение метода холодной регенерации позволяет
исключить из технологического процесса ряд операций. Отпадает необходимость в устройстве
объездной дороги, исключаются работы, связанные с разборкой дорожного полотна, вывозом и
утилизацией  полученных  материалов.  Не  требуется  устройство  песчаных  и  щебеночных
оснований,  т.к.  при  проведении  регенерации  существующее  основание  не  повреждается.
Существенно снижается количество задействованной при проведении работ техники.[6]
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ
ТОЧНОСТИ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Фадеева Марина Викторовна
Шелкова Алена Андреевна

Введение

Существенный  вес  в  науке  имеет  изучение  взаимосвязей  различной  природы  между
процессами  и  существующими  явлениями.  Сложный  механизм  причинно-следственных
отношений между исследуемыми явлениями можно лучше понять с его помощью, ведь для
полноценного  исследования  разных  явлений  необходимо  выявить  форму  влиянийи
количественно  измерить  тесноту  причинно-следственных  связей  [6,  7].  Для  этих  целей
применяются различные виды анализа: регрессионный, дисперсный, корреляционный,а также
другие.

Регрессионный анализ находит в прогнозировании широкое применение. В настоящее время
существует  большое  разнообразие  регрессионных  моделей,  которые  достаточно  удачно
справляются  с  задачей  прогнозирования  в  различных  народнохозяйственного  и
внутризаводского  планирования.  Практика  выявила,  что  регрессионные  уравнения  —
достаточно качественные измерители связей между любыми явлениями разных предметных
областей.  Поэтому  в  различных  областях  науки  всё  больше  специалистов  в  ходе  своих
исследований  обращаются  к  данному  разделу  математической  статистики,  основанному  на
логике массовых явлений.

Целью  данной  работы  является:  повышение  эффективности  алгоритмов  оценки  точности
регрессионных моделей.

Для достижения заданной цели были поставлены следующие исследовательские задачи:

Провести анализ видов регрессионных моделей,  анализ алгоритмов оценки точности—
регрессионных моделей.
Составить  математическое  описание  информационной  системы  оценки  точности—
регрессионных моделей.
Выполнить  программную  реализацию  информационной  системы  оценки  точности—
регрессионных моделей.
Выяснить,  какие  параметры  влияют  на  эффективность  реализованных  алгоритмов—
информационной системы оценки точности регрессионных моделей.

Постановка задачи

Сначала было выполнено исследование следующих видов регрессионных моделей: факторная
регрессия,  регрессия поверхности смеси,  множественная регрессия,  регрессия поверхности
отклика,  простая  регрессия,  полиномиальная  регрессия.Все  виды  регрессионных  моделей
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характеризуются  различными  видами  уравнений  регрессии,  количеством  коэффициентов  в
данных уравнениях. Было выяснено, что наиболее удачно работают гибридные модели, такие
каклинейно-мультипликативные модели,аддитивныеи модели с запаздыванием [2].

Далее  был  выполнен  анализ  качества  определения  оценок  коэффициентов  регрессии  и
адекватности уравнения регрессии. О качестве моделей регрессии можно судить по значениям
коэффициента  корреляции  (индекса  корреляции)  и  коэффициента  детерминации  для
однофакторной  модели  и  по  значениям  коэффициента  множественной  корреляции  и
совокупного коэффициента детерминации для моделей множественной регрессии. Чем ближе
абсолютные  величины  данных  коэффициентов  к  1,  тем  теснее  связь  между  выбранными
факторами и изучаемым признаком, следовательно, с тем большей уверенностью можно судить
об адекватности построенной модели, включающей в себя наиболее влияющие факторы [3].

Далее  был  выполнен  анализ  точности  определения  оценок  коэффициентов  регрессии  и
адекватности уравнения регрессии.

В  завершении  было  рассмотрено  применение  регрессионных  моделей  (Рис.1):
автоматизированная  информационная  система  прогнозирования  свойств  полимерных
композиционных  материалов  (ПКМ)  на  основе  регрессионного  анализа  и  применение
регрессионных  моделей  для  прогнозирования  объемов  продаж  [5].

Рисунок 1. Структурная модель АИС прогнозирования свойств ПКМ.

На рисунке 2 показана диаграмма верхнего уровня процесса «Оценка точности регрессионных
моделей».

Входной информацией используются следующие данные: уравнение регрессии (регрессионная
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модель  может  быть  одного  из  следующих  типов:  факторная  регрессия,  множественная
регрессия,  простая  регрессия,  полиномиальная  регрессия),  значение  коэффициентов
уравнения  регрессии,  исходные  данные  для  расчета  по  уравнению.  Данная  входная
информация  используется  на  всех  этапах  индексирования  научной  публикации.

Выходной  информацией  в  процессе  оценки  точности  регрессионных  моделей  являются:
результаты оценки адекватности модели, результаты оценки сложности алгоритмов, результаты
оценки точности модели. Данная информация представляется пользователю в виде отчета[1].

Исполнителями процесса являются пользователь системы и информационная система (ИС).

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  математической  модели  алгоритмов
оценки точности регрессионных моделей.

Рисунок 2. Диаграмма верхнего уровня процесса «Оценка точности регрессионных моделей».

Оценка точности регрессионных моделей осуществляется в четыре этапа:

построение уравнения регрессии» - на данном этапе пользователь системы выбирает1.
один  из  типов  уравнения  регрессии,  имеющийся  в  системе  (простая  регрессия,
множественная  регрессия,  факторная  регрессия,  полиномиальная  регрессия),  и
выполняет  варьирование  необязательных  параметров  данной  модели  регрессии;
проверка  адекватности  регрессионной  модели»  –  для  определения  адекватности2.
регрессионной модели выполняется оценка ошибок первого и второго рода. Ошибки
первого рода вызываются рассеиванием наблюдений относительно линии регрессии, и
их можно учесть, в частности, величиной среднеквадратической ошибки аппроксимации
изучаемого  показателя  с  помощью  регрессионной  модели.  Ошибки  второго  рода
обусловлены  тем,  что  в  действительности  жестко  заданные  в  модели  коэффициенты
регрессии являются случайными величинами, распределенными по нормальному закону.
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Эти  ошибки  учитываются  вводом  поправочного  коэффициента  при  расчете  ширины
доверительного интервала;
проверка  точности  регрессионной  модели»  –  для  проверки  точности  регрессионных3.
моделей  используется  следующий  алгоритм.  Так  как  выборочные  данные  являются
случайными величинами, оценки a и b также являются случайными величинами. Если
условия Гаусса-Маркова выполнены, то оценки будут несмещенными и состоятельными.
При этом они будут тем надежнее, чем меньше их разброс вокруг их математических
ожиданий или меньше их дисперсия;
оценка  сложности  алгоритмов  проверки  точности  модели»  –  на  данном  этапе4.
выполняется оценка сложности алгоритмов регрессионного анализа, результаты анализа
отображаются пользователю в виде отчета.

На рисунке 3 показана детализация процесса «Оценка точности регрессионных моделей».

Рисунок 3. Декомпозиция диаграммы А1 «Оценка точности регрессионных моделей».

Основными целями создания Системы Прогнозирования являются:

Автоматизация создания уравнения регрессии: выбор вида уравнения регрессии, задание—
количества коэффициентов для уравнения регрессии и их значений;
Автоматизация  загрузки  данных,  рассчитываемых  с  помощью  заданного  уравнения—
регрессии;
Автоматизация  расчета  оценок  адекватности  самой  регрессионной  модели,  точности—
регрессионной модели, результаты оценки сложности реализованных алгоритмов[4].

Построим диаграмму DFD – рисунок 4.
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Рисунок 4. Диаграмма DFD.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КОРНЕПЛОДОВ
КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ

КБР
Шибзухов Залим-Гери Султанович

Шугушхов Арсен

Свёкла кормовая — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы, техническая
культура. Кормовая свёкла была выведена только в XVI веке в Германии и уже в XVIII веке эта
культура  быстро  распространилась  по  странам  Европы.  Кормовая  свёкла  по  химическому
составу  мало  отличается  от  других  видов  свёклы,  но  её  корнеплоды  содержат  большое
количество клетчатки и волокон. Кормовая свёкла в первый год жизни формирует крупный (до
14 кг) корнеплод разнообразной формы и окраски и розетку зелёных листьев, используемых в
качестве сочного корма. Она легко убирается благодаря тому, что корнеплоды на две трети
находятся на поверхности. Возделывается во многих европейских странах, в Америке (США,
Канада, Бразилия и др.), в Австралии, Новой Зеландии, Алжире, Тунисе и др.

Убирают  кормовую  свёклу  картофелекопателями,  картофелеуборочными  комбайнами,
свеклоподъёмниками. Хранят в буртах или хранилищах. Урожай корнеплодов доходит до 1100
центнеров с гектара.

Кормить свеклой особенно хорошо дойных коров.

Для изучения урожайности и качества корнеплодов свёклы была поставлена цель: определить
влияние БАВ (биологически активных веществ) ,  микроудобрений отдельно друг от друга на
соответствующие  показатели  урожая;  сравнить  эти  показатели  с  показателями  при
выращивании  без  БАВ  и  удобрений.

В задачу исследований входили:

Изучение влияния рекомендованного биологически активного вещества на урожайность1.
свёклы кормовой;
Изучение влияния повышенных доз  минеральных удобрений на урожайность свёклы2.
кормовой;
Контроль химического состава урожая при каждом из этих пунктов.3.

Закладка  и  проведение  опыта  осуществлялись  на  территории  молочного  комплекса
«Къэбэрдей»  в  Нижнем  Череке  в  2016  году.  Опытный  образец  –  свёкла  сорта  «Милана».

Милана  –  простой односемянный триплоидный гибрид кормовой свеклы для Центрально -
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черноземного региона. Корнеплод овальный, средней длины и ширины, положение в почве
глубокое.  Ниже  уровня  почвы  он  белый,  над  землей  -зеленый.  Средняя  урожайность
корнеплодов составляет 784 ц/га, устойчив к церкоспорозу.

Опыт  был  заложен  21  апреля.  Вариантов  опыта  -  3:  выращивание  без  использования
удобрений и химических препаратов (контроль), с биологичиски активными веществами (БАВ), с
удобрениями (органическими и минеральными). Повторностей - 2. Между растениями в ряду
было 20-25 см.,  расстояние между соседними рядами составляло 35 см, расчётная площадь
питания одного растения - 0,09 м2, учётная площадь одной делянки - 10 м2, всего растений на
одной делянке – 100-110 шт., всего делянок 6.

Таблица  1.  Потенциальная  (ПУ),  действительно  возможная  (Удв),  фактическая  (Уф)  и
программируемая  (прогнозируемая)  (Упр)  урожайность  культуры,  т/га

Культура,
сорт

ПУ по ФАР Удв (Уф) Упр
По влагообеспеченности По ГТП* В районе

(хозяйстве)
средняя максимальная

Кормовая
свекла

16.2 62.5 9.38 17.37 22.8 27.62

НСР05 1,8 2,1 2,3

*- гидротермический показатель

Как видно из таблицы, обеспеченность влагой в хозяйстве высокая, однако остальные факторы
(температура воды, ФАР …) не позволяют ей полностью усваиваться, что в свою очередь влияет
на урожайность.

Для  первой  части  опыта  было  решено вырастить  свёклу  без  использования  удобрений  и
химических препаратов.

Результаты по урожайности и химическому составу свёклы:

Таблица  2.  урожайность  и  химический  состав  свёклы  при  выращивании  без  удобрений  и
химических препаратов

Культура Содержание сахара, % Содержание сухих веществ, % Урожайность, т/га
Кормовая свёкла 8,6 11 16,4

НСР05 1,7

Для второй части опыта было решено обработать семена, а потом и взрослые растения БАВ
«Новосил» (биостимулятор роста растений, одновременно он используется как фунгицид) по
рекомендованным в РФ нормам (4 капли на 200 г воды для замачивания семян и 12-30 г на
300-400 л для опрыскивания 1 га). Проведены предпосевная обработка семян замачиванием в
водном растворе и двукратное опрыскивание: 1 - в фазе 8—10 листьев; 2 - через 15 дней после
1-го.

Результаты по урожайности и химическому составу свёклы: увеличение урожайности на 10-20 %
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по сравнению с контролем; увеличение содержания сахара на 1 %, сухих веществ на 0,6 %:

Отрицательные действия: снижение устойчивости к поражению церкоспорозом в 2—3,5 раза,
пероноспорозом  в  1,7  раза,  эризифозом  в  2,5  раз,  ржавчиной  в  1,7  раза,  зональной
пятнистостью листьев в 1,6 раза.

Третья часть опыта представляла собой выращивание свёклы с внесением органических и
минеральных удобрений. Удобрения были внесены в соответствии с нормами, установленными
для данного региона.

Таблица 3. нормы внесения минеральных удобрений под кормовую свёклу в данном регионе
(хозяйстве)

Содержание в почве К2О или P2O5 , мг/кг почвы Требуется внести, кг/га Всего NPK, кг/га.
N Р25 К2О

100 110 130 200 440

Примечание: на фоне 60 т/га навоза.

Результаты по урожайности и химическому составу свёклы: увеличение урожайности на 5-15 %;
увеличение содержания сахара на 1,2 %, сухих веществ на 0,3 %:

Таблица 4. средний прирост урожая при внесении минеральных удобрений

Культура Прирост урожая, кг/1кг питательных веществ Прирост урожая, т/га
N Р2О5 К2О

Кормовая свёкла 39,3 43,2 22,4 3,42

Отрицательные действия:  снижение  устойчивости  к  поражению церкоспорозом в  1,5  раза,
кагатной гнилью в 2 раза, увеличение концентрации нитратов (в 3 раза выше ПДК).

Сравнивая их, получаем:

Таблица 5. сравнительная характеристика разных способов выращивания свёклы

Способ
выращивания

Положительные эффекты Отрицательные эффекты Урожайность,
т/га

Без химимических
препаратов и
удобрений
(контроль)

- - 16,4

С химическими
препаратами

Увеличение урожайности
на 10-20 %; увеличение
содержания сахара на 1
%, сухих веществ на 0,6 %

Снижение устойчивости к
поражению церкоспорозом в
2—3,5 раза, пероноспорозом в
1,7 раза, эризифозом в 2,5 раз,
ржавчиной в 1,7 раза,
зональной пятнистостью
листьев в 1,6 раза

20,96
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С удобрениями Увеличение урожайности
на 5-15 %; увеличение
содержания сахара на 1,2
%, сухих веществ на 0,3 %

Снижение устойчивости к
поражению церкоспорозом в
1,5 раза, кагатной гнилью в 2
раза, увеличение концентрации
нитратов (в 3 раза выше ПДК).

19,82

То  есть  урожайность  максимальна  при  использовании  БАВ,  однако  при  этом  значительно
ухудшается  устойчивость  растения  к  разным  фитопатогенам.  При  выращивании  только  с
удобрениями урожайность незначительно меньше, но концентрация нитратов возрастает до
недопустимых пределов. Таким образом, наши исследования показали, что лучший результат
можно достичь при совместном использовании БАВ и удобрений.
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БАШКИРСКИЙ МЕД – КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИТЯЖЕНИЯ
Мухаметгалиева Чулпан Ильгизовна

Пчеловодство  в  Республике  Башкортостан  является  традиционной  отраслью  сельского
хозяйства,  способствующей повышению урожайности энтомофильных сельскохозяйственных
культур, производящей ценные пищевые и биологически активные продукты для населения и
сырье для промышленности.

Пчеловодство  является  древнейшим  видом  промысла,  развивалось  по  нескольким
направлениям: дикое,  бортевое,  перегонное,  колодное,  рамочное. К настоящему времени в
республике Башкортостан уменьшается количество пасек и объем производимого меда, что
связано с экологической обстановкой в республике.

К  сожалению,  в  большинстве  случаев  в  конфликтах  с  природой  повинны  не  техника,  не
производство само по себе, а неспособность, неумение и часто нежелание (в силу тех или иных
причин)  наилучшим образом организовать деятельность человека.  Известные слова Ивана
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача», имели
отношение  главным  образом  к  выведению  новых  сортов  плодовых  деревьев.  Однако  так
сложилось, что данная фраза стала для многих людей символом потребительского отношения к
природе в целом. И в своем стремлении «брать, брать и брать» от природы мы преуспели.
Сегодня мы пожинаем плоды многовекового безумного царствования над природой.

Проблемы  экологической  безопасности  республики  Башкортостан  понятны  многим,  ибо
экологическая  ситуация  почти  во  всех  российских  индустриальных  городах  аналогична.
Республика  Башкортостан  сконцентрировала  в  себе  многоотраслевую  производственную
структуру, перенасыщенную техногенно-опасными объектами. На территории городских земель
располагаются крупнейшие промышленные предприятия химии и нефтехимии, энергетики и
машиностроения, строительного комплекса и ряда других.

Пагубно  влияют  на  развитие  пчеловодства  загрязнение  окружающей  природной  среды
промышленными отходами и применение в сельском хозяйстве инсектицидов. Промышленные
химические отходы, попадая в нектар и пыльцевую обножку, представляют опасность не только
для пчёл, но и для человека, употребляющего продукты пчеловодства.

Несмотря  на  сложную  ситуацию,  пчеловоды  Башкортостана  участвуют  на  выставках,  в
пчеловодческих  конкурсах  пчеловодов  республики.  Так,  например,  в  скором  будущем,  по
словам председателя Совета Ассоциации организаций предпринимательства Республики
Башкортостан Алексей Щербацкий «Башкирский мёд» станет брендом.

Решение  о  формирования  пакета  франшизы  «Башкирский  мёд»  было  принято  во  время
обсуждения тем круглого стола «Единый рынок товаров и услуг стран ШОС и БРИКС: миф или
реальность?», где Алесей Щербацкий выступил модератором. Секция прошла при поддержке
Российской Ассоциации Франчайзинга.

Отметим то, что с 1 по 2 декабря 2016 года в Уфе проходил Второй форум малого бизнеса
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регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Главной целью форума было поддержание развития и
укрепления  связей  между  российскими  и  зарубежными  предпринимателями,  а  также
формирование  механизмов  поддержки  межрегиональных  проектов  компаний.  Двухдневное
мероприятие объединило более 900 участников из более 34 регионов России и 15 стран, в том
числе из Египта, Индии, Китая, ЮАР, Чехии, Казахстана, Белоруссии и др.

Действительно,  ценный  продукт  в  центре  внимания  у  аудитории.  Ведь  в  Республике
Башкортосан есть все необходимые условия для развития пчеловодства:

богатая естественная и культурная медоносная растительность;—
уникальная башкирская популяция медоносных пчёл;—
вековые традиции и высокое мастерство пасечников;—
образовательные учреждения по подготовке пчеловодов;—
предприятия по производству пчелоинвентаря и вощины;—
спрос на башкирский мёд и пчёл башкирской породы на российском и мировом рынках;—
законодательная база для развития отрасли пчеловодства.—

Уделим внимание интересующей нас законодательной базе:  в 1995 году был принят Закон
Республики  Башкортостан  «О  пчеловодстве».  В  2005  году  была  разработаны  и  приняты
концепция  «Развитие  пчеловодства  в  Республике  Башкортостан  до  2010  года»  и
республиканская  целевая  программа  «Развитие  пчеловодства  в  РБ»  на  2006-2010  годы.  В
декабре 2012 года принята «Концепция развития пчеловодства в РБ до 2020 года», благодаря
которой планируется увеличение количества пчелиных семей до 480 000 штук.

Республика Башкортостан является сильнейшим субъектом Российской Федерации, узнаваемая
и на международной арене. Своей славной историей, природно-климатическими условиями,
своеобразной  богатой  растительностью  и,  безусловно,  большим  потенциалом  для
дальнейшего развития. Координатором развития как ни странно может стать «Башкирский мед»
и с экономической стороны и с социальной. Для этого нам необходимо всеми силами сохранить
экологию.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ
НА СКЛАДАХ И В БУХГАЛТЕРИИ

Кулиш Наталья Валентиновна
Шидаков Азамат Ахматович

Материальные ресурсы занимают важное место в процессе производственно-хозяйственной
деятельности  любого предприятия,  и  наряду  с  основными производственными средствами
необходимы для обеспечения бесперебойного процесса производства.

Материально-производственные запасы (сырье, материалы и др.), являясь предметами труда в
процессе кругооборота капитала предприятия,  обеспечивают вместе со средствами труда и
рабочей силой производственный процесс, в ходе которого они используются однократно и
полностью  переносят  свою  стоимость  на  вновь  созданный  продукт.  Себестоимость  их
полностью  передается  на  производимую  продукцию,  и  поэтому,  ключевое  значение
приобретают  качественные  и  количественные  показатели  их  потребления.  Необходимость
бережного  (рационального)  использования  материальных  ценностей  объясняется,  с  одной
стороны, тем обстоятельством, что добыча сырья и материалов становится все дороже (связано
с  отдаленностью  источников,  их  выработкой,  истощением  и  др.).  С  другой  стороны,
бесконтрольное  использование  материальных  ценностей  в  прямой  или  косвенной
зависимости влияет на уровень себестоимости продукции. Указанный фактор, в свою очередь
может  в  значительной  степени  нивелировать  величину  дохода,  полученного  субъектом
хозяйствования, что в условиях рыночной экономики рассматривается как неэффективность
существующей системы управления и учета на предприятии.

Учет материалов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России
от 9 июня 2001 г. № 44н, а также приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н,
которым  утверждены  Методические  указания  по  бухгалтерскому  учету  материально-
производственных  запасов.

В соответствии с ПБУ 5/01 к материалам относят активы:

используемые  в  качестве  сырья,  материалов  и  т.п.  при  производстве  продукции,1.
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
используемые для управленческих нужд организации2.

Таким образом,  это имущество,  которое организация использует в производстве продукции
(работ, услуг), для управленческих нужд. Единственным ограничением является срок полезного
использования – не более 12 месяцев, поскольку материалы относятся к оборотным активам
предприятия. Если же имущество не отвечает этому требованию, его следует включать в состав
внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства и пр.).

Материалы подразделяются на следующие группы:
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сырье  и  основные  материалы  составляют  материальную  (вещественную)  базу1.
вырабатываемой  продукции  или  являются  необходимыми  компонентами  ее
изготовления;
вспомогательные материалы потребляются  для  хозяйственных  нужд,  технологических2.
целей, содействия производственному процессу;
топливо предназначается для эксплуатации транспортных средств, технологических нужд3.
производства, выработки энергии и отопления зданий;
запасные части служат для ремонта и замены износившихся частей машин, оборудования4.
и транспортных средств;
тара и  тарные материалы –  предметы,  используемые для упаковки,  транспортировки,5.
хранения  различных  материалов  и  продукции  (мешки,  ящики  и  коробки),  а  также
материалы и детали, предназначенные для изготовления тары и ее ремонта (детали для
сборки ящиков, бочковая клепка, железо обручное и др.).
покупные полуфабрикаты – это продукция сторонних организаций, которая потребляется6.
в  производственном  цикле  данной  организации,  требует  затрат  по  дальнейшей
обработке  или  сборке  и  входит  в  материальную  основу  производимой  продукции;
возвратные отходы производства – это остатки сырья и материалов (опилки, стружка и7.
др.),  образовавшиеся в процессе производства продукции и полностью или частично
утратившие потребительские свойства исходных сырья и материалов;
прочие материалы – неисправимый брак, а также материальные ценности, полученные от8.
выбытия основных средств и инвентаря хозяйственного и производственного, которые
не могут быть использованы в данной организации в составе материалов, топлива или
запасных частей
инвентарь и хозяйственные принадлежности, используемые для обеспечения текущей9.
деятельности организации.

Экономическое содержание и классификация определяют задачи грамотной и эффективной
постановки бухгалтерского учета материалов.

Одним из определяющих принципов при правильной организации учета материалов является
принцип имущественной обособленности. Материалы, принадлежащие организации на праве
собственности  учитываются  в  составе  активов  предприятия  и  показываются  на  балансе
предприятия.  Материалы,  не  принадлежащие  предприятию  на  праве  собственности  не
включаются в состав активов предприятия и учитываются на забалансовых счетах.

Указанные  классификации  производственных  запасов  используются  для  построения
синтетического  и  аналитического  учета,  а  также  составления  статистического  отчета  об
остатках,  поступлении и расходе сырья и материалов в производственно-эксплуатационной
деятельности.

Внутри каждой из  перечисленных групп материальные ценности подразделяются  на  виды,
сорта, марки, типоразмеры. Каждому наименованию, сорту, размеру материалов присваивают
краткое  числовое  обозначение (номенклатурный номер)  и  записывают  его  в  специальный
реестр,  который  называют  номенклатурой-ценником.  В  номенклатуре-ценнике  указывают
твердую  учетную  цену  и  единицу  измерения  материалов.

Обращаясь непосредственно к  задачам бухгалтерского учета материалов,  следует  отметить
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необходимость формирования полной и достоверной информации в стоимостном (денежном)
выражении, то есть оценки их по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью
МПЗ,  приобретенных  за  плату,  признается  сумма  фактических  затрат  организации  на
приобретение,  за  исключением  НДС  и  иных  возмещаемых  налогов  (кроме  случаев,
предусмотренных  законодательством  РФ).

Определение  фактической  себестоимости  материальных  ресурсов,  списываемых  на
производство,  разрешается  производить  следующими  методами  оценки  запасов:

по  себестоимости  каждой  единицы  –  оцениваются  материально-производственные1.
запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы и т. п.) или
запасы, которые не могут быть обычным образом заменены на другие.
по  средней  себестоимости  –  определяется  по  каждому  виду  запасов  как  частное  от2.
деления  общей  себестоимости  вида  запасов  на  их  количество,  соответственно
складывающихся  из  себестоимости  и  количества  по  остатку  на  начало  месяца  и  по
поступившим запасам в течение месяца.
по  себестоимости  первых  по  времени  закупок  (метод  ФИФО).  При  методе  ФИФО3.
применяют  правило:  первая  партия  в  приход  –  первая  в  расход.  Это  означает,  что
независимо  от  того,  какая  партия  материалов  отпущена  в  производство,  сначала
списываются материалы по цене первой закупленной партии,  пока не будет получен
общий расход материалов за месяц.

Применение  одного  из  этих  методов  по  виду  (группе)  запасов  производится  исходя  из
допущения последовательности применения учетной политики.

На  всех  этапах  хозяйственного  процесса,  в  том  числе  при  поступлении  или  списании
материалов,  важное  значение  имеет  правильная  организация  их  первичного  учета.
Обязательность оформления каждого факта хозяйственной деятельности закреплено статьей 9
федерального  закона  «О  бухгалтерском  учете».  Этим  же  документом  определены  и  состав
обязательных  реквизитов  любого  документа.  Это,  в  свою  очередь  указывает  на  важность
грамотной  организации  первичного  учета  материалов  с  целью  формирования  полной  и
достоверной информации на синтетических и аналитическим счетах бухгалтерского учета в
стоимостном выражении.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бирюкова Анастасия Андреевна
Сарычев Алексей Олегович

Актуальность  темы  исследования  заключается  в  повышение  конкурентоспособности  и
ускоренной  диверсификацией  экономики,  направленной  на  социально-экономическое
развитие  России  до  2020  г.  Россия  переходит  на  более  устойчивое  развитие  в  условиях
усиления  процессов  мирового  хозяйства  и  подтверждает  это  необходимостью
совершенствования методов оценки, а так же методов управления конкурентоспособностью, в
региональных экономических системах.

Волгоградская область - является лидером в ряде российских отраслей и секторов экономики
(нефтехимия,металлургия,  сельское хозяйство),  и при этом,  последние года показывают нам
невысокие показатели социально-экономического развития [1].

По численности малых и средних предприятий Волгоградская область занимает 10 место из
числа регионов — лидеров. Тогда как, в последнее время наметилась тенденция уменьшения
числа малых и средних предприятий Волгоградской области. Данная тенденция отображает
динамику  предприятий  МСБ  по  Рф,  образовавшуюся  в  в  последнее  время.  Уменьшение
составило:  с  100,4 тысячи ед.  — в 2014г.  до 98,56 тысячи ед.  — в 2015 году;  в том числе
юридических лиц — с 25,2 тысяч ед. до 27,4 тысячи ед., индивидуальных предпринимателей — с
75,2 тысячи ед. до 71,5 тысячи ед. за тот же период. Только с 1 января 2014г. по 31 декабря 2014
г.  сократилось  число  индивидуальных  предпринимателей  на  1,9  %,  а  среднесписочная
численность малых и микро-предприятий снизилась на 3,2 %.

Важнейшие условия, которые характеризуют конкурентную позицию региона:

Наличие удобного географическое положение региона;1.
Природные ресурсы (сырьевые, гидроэнергетические), земли для новых и ремонта уже2.
действующих производственных мощностей;
Размещение производительных сил в регионе;3.
Наличие современных требований экономической структуры региона отечественных и4.
мировых рынков;
Трудовой потенциал, интеллектуальный капитал в регионе;5.
Развитая материальная и рыночная инфраструктура;6.
Крепкая связь межрегиональных и хозяйственных связей;7.
Научно-информационная  база  для  производственной,  а  так  же  коммерческой8.
деятельности, научно-технический потенциал;
Выпуск продукции, пользующейся надежным спросом в России и за рубежом;9.
Надежность схем товародвижения;10.
Баланс бюджетно-финансовой системы региона;11.
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Высокий внешнеэкономический потенциал, расширение торгово-экономических связей;12.
Приближенность регионального рынка к мировым рынкам, его емкость;13.
Стабильная политическая обстановка в регионе;14.
Расположение населения к региональным лидерам;15.
Присутствие социально ориентированной программы в регионе [2].16.

Основные проблемы повышения конкурентоспособности Волгоградской области:

Эффективность органов исполнительной власти в регионе низкая – при сопоставление с1.
другими  регионами  выявлено,  что  численность  сотрудников  занятых  в  органах
исполнительной  власти  и  их  содержание,  превышает  показатели  других  регионов  с
большой численностью населения;
Главной проблемой экономики, являются низкие инвестиции в капитал и практическое2.
отсутствие иностранных инвестиций;
Статистика  бюджетной  обеспеченности  имеет  значения  ниже  среднероссийского,  а3.
бюджет является дотационным;
Упадок уровень жизни населения;4.
Обеспеченность и качество базовой инфраструктуры низкие;5.
Проблемы с экологией в промышленных центрах области [3].6.

Развитие Волгоградской области предусматривает:

Повышение  цен  в  ряде  отраслей  –  пищевой  промышленности,  отдельных  видах1.
машиностроения, туризме, логистических услугах;
Строительства новых объектов генерации и объектов сетевого хозяйства;2.
Улучшения качества условий для ведения бизнеса – как малого, так и крупного;3.
Благоустройство населения необходимыми услугами социальной сферы;4.
Уменьшение уровня износа жилого фонда и инфраструктуры [4].5.

Таблица 1. Финансирование мероприятий программы поддержки малого и среднего бизнеса за
счет средств федерального и областного бюджетов (в млн. рублей)

Мероприятия Финансовые
средства

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на плату по договорам финансовой аренды (лизинга)

8500/34000

Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства,
в том числе инновационным

3000/12000

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства − действующим инновационным компаниям

7000/28000

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, развития или модернизации производства

4000/16000

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие центров времяпрепровождения детей

1000/4000

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях

4500/18000
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Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, направленных на повышение энергоэффективности
их производств

1000/4000

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства

1000/4000

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на сертификацию

250 (обл)

Субсидирование части затрат, произведенных субъектами малого и среднего
предпринимательства, в том числе субъектами молодежного
предпринимательства, на оплату образовательных услуг

500 (обл)

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, в том числе реализующих инновационную продукцию

474 (обл)

Создание и развитие центра инжиниринга Волгоградской области 500/2000

Как  свидетельствуют  данные  таблицы  1,  в  2013  году  в  области  продолжается  поддержка
мероприятий  инновационного  характера,  усилилась  поддержка  инфраструктуры  малого  и
среднего  бизнеса  в  форме  инжиниринговых  услуг,  формирование  агропромпарков,
поддерживается развитие общественной сферы. Это все говорит о том, что в стране и области
продолжает  формироваться  структура  экономики  наиболее  подходящей  рыночному  типу  с
инновационной направленностью.

В заключение, Волгоградская область имеет высокое качество развития, а так же находится в
числе  лидеров  российских  регионов.  Так  же  имеются  и  значительные  неиспользованные
возможности.  Если выполнить в  полном объеме все  вышеописанные мероприятия,  то  это
должно повысить конкурентоспособность Волгоградской области,  как  одного из  передовых
регионов России.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Леонтьева Наталья Геннадьевна

Структура, отражающая состав и соподчиненность различных элементов, звеньев и ступеней
управления,  функционирующих  для  достижения  определенной  цели,  называется
организационной.

Ключевыми понятиями структур управления являются элементы, связи, уровни и полномочия.
Элементами организационной структурой управления могут быть как отдельные, так и службы
либо органы аппарата управления, в которых занято то или иное количество специалистов,
выполняющих определенные функциональные обязанности.

Отношения  между  элементами  структуры  управления  поддерживаются  благодаря  связям,
которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. Первые носят характер
согласования  и  являются  одноуровневыми.  Вторые  –  это  отношения  подчинения.
Необходимость в них возникает при иерархичности построения системы управления, то есть
при наличии различных уровней управления, на каждом из которых преследуются свои цели.

Увеличение  количества  элементов  и  уровней  в  организационной  структуре  управления
неизбежно  приводит  к  многократному  росту  числа  и  сложности  связей,  возникающих  в
процессе принятия управленческих решений; следствием этого нередко является замедление
процесса  управления,  что  в  современных  условиях  тождественно  ухудшению  качества
функционирования менеджмента организации.

К структуре управления предъявляется множество требований, отражающих ее ключевое для
менеджмента  значение.  Они  учитываются  в  принципах  формирования  организационной
структуры  управления,  разработке  которых  было  посвящено  немало  работ  отечественных
авторов в дореформенный период.

Для  введения  точного  определения  понятия  «Организационная  структура»  необходимо
рассмотреть  его  с  точек  зрения  разных  авторов,  поучаствовавших  в  формировании  базы
научных знаний в сфере управления.

В  учебном пособии для  студентов Мартыновой А.  Ю.  понятие организационной структуры
даётся в достаточно лаконичном и простом для понимании виде: «Организационная структура
аппарата управления – это форма разделения труда по управлению производством.» На мой
взгляд,  данное  определение,  хоть  и  передаёт  основной смысл  рассматриваемого  понятия,
однако не принимает во факт, что само понятие структура определяется как некая совокупность
связей между частями объекта, а не только форма чего-либо.

Взаимосвязанные элементы – поскольку графически организационная структура представляется
как схема связей между объектами, как уже было сказано выше, нельзя упускать из внимания
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факт взаимосвязанности всех её элементов.

Устойчивые отношения – устойчивость взаимосвязей элементов организационной структуры
подразумевает заранее определенные права и обязанности каждого участника в зависимости
от его положения в организационной схеме. На основании информации, изученных мной при
подготовке данной работы источников, наиболее полным и точным определением понятия
организационной структуры, по моему мнению, будет следующее:

Организационная  структура  –  формализованный  документ,  схематично  отображающий
взаимосвязи субъектов отношений в иерархии и составе организации, установленный согласно
целей деятельности и необходимых для достижения этих целей бизнес–единиц, определяющий
распределение полномочий и сфер ответственности внутри организации.

Возможно,  данное  определение  покажется  несколько  громоздким  и  перенасыщенным
информацией,  однако,  на мой взгляд,  именно такая форма позволяет одним предложением
ответить  на  большинство  вопросов,  касающихся  определения  понятия  организационной
структуры.

В  настоящее  время  она  в  целом  соответствует  современным  требованиям  рыночной
экономики, но вместе с тем ей присущи некоторые недостатки, устранение которых позволит
вывести ее на качественно новый уровень мобильности и экономической эффективности.

По моему мнению, в организации существует несколько потенциальных резервов повышения
эффективности функционирования существующей организационно-управленческой структуры.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  является  разновидностью  объединения
капиталов,  не требующего личного участия своих членов в делах общества.  Характерными
признаками этой коммерческой организации являются: деление ее уставного капитала на доли
участников и отсутствие ответственности последних по долгам общества. Имущество общества,
включая уставный капитал, принадлежит на праве собственности ему самому как юридическому
лицу и не образует объекта долевой собственности участников. Поскольку вклады участников
становятся собственностью общества, нельзя сказать, что его участники отвечают по долгам
общества в пределах внесенных ими вкладов. В действительности они вообще не отвечают по
долгам общества, а несут лишь риск убытков (утраты вкладов). Даже те из участников, кто не
внес свой вклад полностью, отвечают по обязательствам общества лишь той частью своего
личного имущества, которая соответствует стоимости неоплаченной части вклада.

Можно сделать вывод, о том что в настоящее время она в целом соответствует современным
требованиям  рыночной  экономики,  но  вместе  с  тем  ей  присущи  некоторые  недостатки,
устранение  которых  позволит  вывести  ее  на  качественно  новый  уровень  мобильности  и
экономической эффективности.

По  моему  мнению,  в  данной  организации  существует  несколько  потенциальных  резервов
повышения  эффективности  функционирования  существующей  организационно-
управленческой  структуры.

При  совершенствовании  организационной  структуры  управления  важным  является
правильное соотношение полномочий и ответственности, четкая регламентация деятельности



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 71

руководителей и исполнителей. Рассмотрим и внесем изменения во все уровни управления.

Данное решение поможет фирме решить проблему с недостатком ассортимента продукции.

Таким  образом,  будет  создана  более  гибкая  структура  управления  производственным
комплексом  предприятия.
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МОШЕННИЧЕСТВО C БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТЬЮ

Алимова София
Кулиш Нататья Валентиновна

Мошенничество с финансовой отчетностью предполагает колоссальные потери для экономики
в  мировом  масштабе.  В  следствии  манипуляций  с  отчетной  информацией  ставятся  под
сомнение  эффективность  корпоративного  управления,  качество  финансовой  отчетности  и
достоверность аудита, что ослабляет доверие инвесторов к компании.

Необходимость в выявлении мошенничества в финансовой отчетности в последнее время все
больше  возрастает  из-за  увеличения  численности  компаний,  которые  привлекают  капитал
путем публичного размещения собственных ценных бумаг, и сокращения налогов на прибыль.
Кроме  этого,  возрастает  необходимость  в  получении  на  основании  отчетных  данных
информации о возможном банкротстве организации.  Предумышленное искажение отчетных
показателей  создает  опасность  для  объективности  принимаемых  на  основании  этой
финансовой  отчетности  решений.

Мошенничество  содержит  в  себе  целый ряд  нарушений и  незаконных операций,  которые
считаются  преднамеренным  обманом.  Мошенничество  с  финансовой  отчетностью
предполагает  изменение  или  не  отражение  значительных  фактов  хозяйственной  жизни  в
бухгалтерском учете, вводящее в заблуждение пользователей и моет изменить его мнения или
решения. Раскрытие мошеннических действий всегда было значимой, но сложной задачей для
пользователей отчетности.  Качественный внутренний аудит в организациях становится все
более востребованным.

Обнаружение  бухгалтерского  мошенничества  с  использованием  традиционной  процедуры
внутреннего аудита является трудной, а иной раз нерешаемой задачей. Во-первых, аудиторы,
как  правило,  ощущают  недостаток  в  необходимом  познании  особенностей  бухгалтерского
мошенничества.  Во-вторых,  мошенническая  манипуляция  бухгалтерскими  данными  не
настолько частая, большинство аудиторов отсутствует опыт и знания по ее обнаружению и
устранению. В-третьих, работники организации в лице финансового директора, финансовых
менеджеров и бухгалтеров преднамеренно стараются обхитрить штатных или независимых
аудиторов. Моно сделать вывод о том, что традиционные и стандартные процедуры аудита
избыточны,  чтобы  выявить  мошенничество  в  финансовой  отчетности,  и  возникает
необходимость  в  дополнительных процедурах  анализа  данных и  поиска  инструментов для
действенного  обнаружения  сфальсифицированных  отчетных  данных.  Можно  выделить
следующие  схемы  мошенничества  с  финансовой  отчетностью:

Фальсификация,  изкажение или манипуляция с  финансовыми отчетами,  с  изменением1.
документов или выполнением действий.
Намеренное искажение, неотражение операций на счетах учета или иных данных, на2.
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основе которых подготовлена финансовая отчетность.
Умышленное,  неверное,  намеренное,  ложное истолкование и незаконное исполнение3.
стандартов  бухгалтерского  учета,  принципов  и  методов,  которые  используются  для
измерения, признания и отражения операций, связанных с принятием на учет ФХЖ.
Применение нелегальных методов управления.4.
Манипуляция допустимыми способами ведения бухгалтерского учета в соответствии с5.
имеющимися  правилами  и  требованиями  нормативных  документов,  позволяющие
компании  скрыть  настоящие  показатели  их  финансово-экономической  деятельности.

Отчет  о  финансовых результатах,  то  есть  отчет  о  прибылях и  убытках  отражает  доходы и
расходы  организации.  Отчет  о  перемещение  денежных  сумм  показывает  источники
поступления денежных средств организации и их направление. При том можно выделить 3
разновидности денежного потока: операционный (продажа товаров, выручка от оказания услуг,
оплата покупок), инвестиционный (продажа и закупка долгосрочных активов, продажа и покупка
долга / капитала) и финансовый (продажа и покупка обыкновенных акций, заимствования).

Необходимо  повысить  привлекательность  финансовой  отчетности  для  заинтересованных
пользователей,  а  также  оптимизировать  налоговую  нагрузку  вынуждает  экономических
субъектов  прибегать  к  поиску  решений,  применив  способ  креативного  учета.

На практике российские компании применяют отдельные элементы креативного учета, то есть
легальные  способы  уменьшения  налогового  бремени.  При  этом  заинтересованность  в
иностранных  инвестициях  ставит  компании  перед  необходимостью  усовершенствования
показателей финансовой отчетности.

Манипуляции с данными финансовой отчетности предприятий нередко связаны с повышением
прибыли,  активов,  притока  денежных  средств,  сниение  убытков,  обязательств  и  оттока
денежных сумм.

Повышение прибыли можно рассмотреть, применяя следующие способы:

Коммерческое кредитование покупателей и заказчиков. Отгрузив продукцию, либо оказав1.
услуги при значительной отсрочки платежа клиентам, организации имеют возможность
указать  в  финансовой  отчетности  наиболее  высокую  прибыль  и  дебиторскую
задолженность  в  бухгалтерском  балансе.
Снижение  задолженности.  Организации  выполняют  коммерческое  кредитование  на2.
льготных условиях, бывает даже для клиентов с не лучшей платежеспособностью, при
этом имеют высокий риск.  Потом по таким продажам компании создают резервы по
сомнительной  задолженности.  Снижение  дебиторской  задолженности  приводит  к
«увеличению»  финансовой  отчетности.
Операции  со  связанными  сторонами.  Осуществив  фиктивные  сделки  со  связанными3.
сторонами,  компании повышает  прибыль.  В  этом кругообороте  организации продает
неиспользуемые активы с обещанием их выкупить через назначенный срок по старой
цене.
При  выполнении  долгосрочных  договоров  выручка  должна  признаваться  в  течение4.
длительного  периода  времени.  И  в  российских,  и  в  международных  стандартах
зафиксировано,  что  компания  может  признать  выручку  по  долгосрочным  контрактам
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только по окончанию срока контракта, или, использовав способ поэтапного признания
выручки.  При  этот  необходимо  устанавливать  %  оконченного  объема  работ,  что
вызывает нередко экспертных оценок. Завысив % осуществлённых работ, организации
увеличивают выручку отчетного периода.

Методы по занижению расходов:

Капитализация расходов - это принятие определенных затрат в виде актива по причине1.
того,  что  доходы,  которые ожидаются  как  результат  произведенных расходов,  займут
место в предшествующие периоды.
Присутствие  забалансовой  информации.  В  этом  случае,  отдельные  обязательства  и2.
активы будут не полностью отражаться в бухгалтерском балансе в связи со сложностью
сделок. К таким сделкам можно отнести пенсионные активы и обязательства, активы и
обязательства совместных организаций, по договорам аренды.
Довольно широко применяются схемы, при которых имеющиеся затраты не отражаются в3.
бухгалтерской  отчетности.  Поэтому  организации  принимают  к  бухгалтерскому  учету
только затраты,  а  расходы отражают через управляемые ими компании,  при этом не
нарушив действующих стандартов бухгалтерского учета.

Умышленное изменение операций, которые связанные с выявлением информации о доходах
компании подразделяют на такие типы как: завышение или занижение прибыли.

При  подготовке  организации  к  продаже  или  к  размещению  на  IPO  компания  пытается
отрекомендовать  деятельность  наиболее  привлекательной  для  инвесторов  и  сглаживает
изменения в прибыли. То есть, в неудачных по продажи годах организация будет пытаться
скрыть убытки, а в случае существенного роста прибыли будет стремиться «перераспределить»
результаты на более убыточный период или сохранить прибыль на «предпродажное» будущее.

Кроме этого, рассматривая наличие манипуляций с отчетными данными, необходимо обратить
внимание и на следующие изменения в отчетности:

Существенное  увеличение  прочих  доходов.  Источники  доходов,  которые относятся  к1.
прочим, являются единовременными и содержат в себе доходы от продажи активов и
списания обязательств или суммы реструктуризации долга.
Многократные изменения в учетной политике. Стоимость имущества и размеры прибыли2.
могут завышать путем использования альтернативных методов, которые зафиксированы
в учетной политике предприятия.
Финансовые показатели не соответствуют среднеотраслевым показателям, что связано с3.
повышенным  размером  выручки,  оценкой  активов  или  снижением  расходов  и
обязательств.
При  принятии  на  бухгалтерский  баланс  информации  о  материальных  запасах  по4.
международным  стандартам  они  оцениваются  по  наименьшей  из  двух  величин:
стоимости приобретения или по справедливой стоимости. Если стоимость приобретения
больше,  чем цена по продаже,  то  организации должны отнести разницу на  расходы
текущего периода. В случае, если компания этого не сделает, она получает шанс завысить
прибыль за отчетный период и валюту баланса.
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Финансовая отчетность содержит информацию о количественных и качественных показателях
деятельности  компании,  играющие  важную  роль  при  чтении  отчетности  для  определения
критериев,  которые  играют  важную  роль  в  отчетности  для  определения  путей  развития
организации, риска разорения на основании отраслевых и экономических показателей.

Такую информацию можно получить из пояснений к финансовой отчетности, которая делает ее
наиболее  доступной  для  заинтересованных  пользователей.  С  целью  определения
существования  мошенничества  с  данными  финансовой  отчетности,  нужно  сделать  анализ
заинтересованности руководства в принятии необходимых решениях на основании всеобщего
представления о деятельности компании, а также стратегических целей и действующей системы
мотивации руководства.

Основные последствия мошенничества с финансовой отчетностью:

существенно  понижает  качество  и  единство  процесса  подготовки  финансовой1.
отчетности;
ставит бухгалтерскую профессию под угрозу;2.
приводит  к  недоверию  инвесторов  к  достоверности  и  надежности  финансовой3.
информации;
делает рынок капитала становится неэффективным;4.
рушит карьеру сотрудников, которые учавствуют в мошенничестве;5.
повергает  к  банкротству  или экономическим потерям компании,  которые занимаются6.
мошенничеством;
делает слабой функциональную деятельность организации.7.

Нельзя определить полную классификацию методов мошеннических действий с бухгалтерским
учетом  и  финансовой  отчетностью,  что  связано  с  динамично  меняющейся  внутренней  и
внешней средой, в которой работают компании. Постоянно возрастающая сложность бизнес-
процессов в сочетании с неопределенностью будущих окружающей среды и условий ведения
бизнеса  составляют  дополнительное  обстоятельство,  которое  способствует  совершению
манипуляций с отчетной информацией. В сложных условиях современной экономики компании
должны быть готовы к борьбе с мошенническими действиями, как отдельных сотрудников, так и
системы управления в целом.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
Петрова Анна Николаевна

В  настоящее  время  управление  рисками  –  это  тщательно  планируемый  процесс.  Задача
управления риском и проблема повышения эффективности деятельности предприятия имеют
очень тесную и прочную связь. Риск - это финансовая категория, следовательно, на степень и
величину  риска  можно воздействовать  через  финансовый механизм.[1].  Такое  воздействие
осуществляется  с  помощью  приемов  финансового  менеджмента  и  особой  стратегии.  В
результате, стратегия и приемы образуют своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-
менеджмент. [3, с.220].

Риск-менеджмент -  это  система управления риском и финансовыми отношениями,  которые
возникают в процессе этого управления. В свою очередь системой управления риском является
совокупность  методов,  приемов  и  мероприятий,  позволяющих  в  определенной  степени
прогнозировать  наступление  рисковых  событий  и  принимать  меры  к  исключению  или
снижению  отрицательных  последствий  наступления  таких  событий.  В  основании  риск-
менеджмента  заложены:

целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска,1.
искусство получения и увеличения прибыли в неопределенной хозяйственной ситуации.2.

Конечная цель риск-менеджмента заключается в получении наибольшей для предпринимателя
прибыли, при оптимальном соотношении прибыль-риск. [7, с.18].

Исходя из целей, вытекают основные задачи системы управления рисками:

выполнение требований по эффективному управлению финансовыми рисками;1.
обеспечение  необходимого  состояния  отчетности,  позволяющее  получать2.
соответствующую информацию о деятельности подразделений корпорации и связанных с
ней рисках;
определение  в  служебных  документах  и  соблюдение  установленных  процедур  и3.
полномочий при принятии решений.

Управление процентным риском включает в себя управление структурой, сроками и ценой как
активов, так и обязательств банка. Управление ограничено:

Требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка,1.
Ценовой конкуренцией других банков.2.

И имеет следующие затруднения, связанные с:

Ограниченным  выбором  долговых  обязательств,  которые  банк  может  привлечь  от1.
вкладчиков и кредиторов в определенный момент времени,
Ценовой конкурентной борьбой за привлеченные средства со стороны других банков, а2.
также небанковских кредитных учреждений.
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Подверженность  банковской  деятельности  процентному  риску,  прежде  всего,  зависит  от
чувствительности  активов  и  пассивов  к  изменению  процентных  ставок  на  рынке.[4,  с.25].
Сейчас используются различные модели для оценки величины процентного риска. Рассмотрим
три основных:

GAP-модель;1.
имитационное моделирование;2.
дюрация.3.

Метод разрывов (GAP-анализ)

Сущность  GАР-анализа  заключается  в  аналитическом  распределении  активов,  пассивов  и
внебалансовых  позиций  по  установленным  временным  диапазонам  в  соответствии  с
определенными  критериями.  GAP  —  разница  между  активами  (RSA)  и  пассивами  (RSL),
чувствительными к изменению процентных ставок на рынке. [2].

К чувствительным активам (RSA) относятся:

краткосрочные ценные бумаги;1.
МБК;2.
ссуды, предоставленные на условиях «плавающей» процентной ставки;3.
ссуды,  по  условиям  договоров  которых  предусмотрен  срок  пересмотра  процентной4.
ставки.

Обязательства, чувствительные к процентному риску (RSL):

депозиты с «плавающей» процентной ставкой;1.
ценные бумаги, с «плавающими» процентными ставками;2.
МБК;3.
депозитные договоры, по условиям которых предусмотрен срок пересмотра процентной4.
ставки.

RSA  и  RSL  различаются  по  степени  чувствительности  к  изменению  процентной  ставки
(Например: МБК обладают намного большей чувствительностью, чем кредитный портфель.) [10,
с.38]. Цель управления структурной ликвидностью — получить такой уровень GAP, чтобы сроки
погашения активов и обязательств были меньше, чем сроки востребования обязательств и
активов в каждый прогнозируемый период. Концепция соответствия денежных потоков «cash
matching»  является  основой  для  управления  ликвидностью.  Она  позволяет  привести  в
соответствие входящие и исходящие денежные потоки на основе проведенного GAP-анализа.
[11, с.78]. При помощи метода разрывов менеджмент может количественно оценить влияние
изменения процентных ставок на чистый процентный доход (процентную маржу). Так как при
расчете  GAP  из  активов  вычитаются  обязательства,  то  его  значение  может  быть  как
положительным, так и отрицательным. Если GAP имеет положительное значение, то это значит,
что у банка больше активов, чем пассивов, которые чувствительны к процентным ставкам. При
росте процентных ставок банк получает дополнительный доход, а при снижении процентных
ставок  процентная  маржа,  соответственно  уменьшается.  При  снижении  ставок  менеджеру
следует, одновременно, увеличить объем долгосрочных активов с фиксированной процентной
ставкой  и  краткосрочных,  чувствительных  пассивов.  Такие  действия  позволяют  банку
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восстановить баланс и сократить возможные потери от снижения чистого процентного дохода.
[9,  с.48].  В  случае  отрицательного  значения  GAP,  у  банка  больше  пассивов,  чем  активов,
чувствительных к процентным ставкам. Тогда при росте процентных ставок на рынке чистый
процентный доход снижается, а при снижении процентных ставок наоборот увеличивается.

Логично предположить, что при GAP, равном нулю, изменение уровня процентных ставок не
влияет на чистый процентный доход. Однако, в реальном мире банк постоянно подвержен
процентному риску. Потому что даже при сбалансированных активах и обязательствах, клиенты
банка,  всегда  вносят  возмущение в  ситуацию и  баланс  нарушается.  Важно знать,  что  при
изменении  соотношения  между  ставкой  доходности  чувствительных  активов  и
нечувствительных, чистый процентный доход банка также изменится. Динамика соотношения
расходов по выплате процентов и объемов привлечения средств, а также колебание величины
«неработающих»  активов  и  беспроцентных  пассивов,  также  оказывают  влияние  на  чистый
процентный  доход  (процентную  маржу).  Поэтому  при  проведении  GAP-анализа,  все  виды
активов и обязательств необходимо классифицировать по временным интервалам и дате их
переоценки. Выделим следующие принципы управления GAP:

диверсифицировать  портфель  активов  по  ставкам,  срокам,  секторам  хозяйства  и1.
выбирать легкореализуемые ценные бумаги и кредиты;
разрабатывать специальные планы по принятию решений по каждой категории активов2.
(пассивов) и для каждого периода делового цикла;
не связывать каждое изменение направления движения ставок с началом нового цикла3.
процентных ставок.

Основной ролью риск-менеджера является централизованное управление и анализ рисками.
Прежде всего, результат оценки будет зависеть от компетенций менеджера. [5, с.118].

Метод  разрывов  по  срокам  строится  на  трех  ложных  предпосылках,  поэтому  его  следует
использовать с осторожностью. [12, с.141].

Во-первых,  есть  серьезные  проблемы  с  показателями.  Например,  неизвестно  насколько
чувствительны к ставке ссуды или нет уверенности в частоте изменений банковских ставок.

Во-вторых,  метод  предполагает,  что  самым важным фактором процентного  риска  является
время изменения ставок, но по факту время изменения ставок всего лишь создает возможность
для изменения процентной маржи.

В-третьих,  метод исходит из предположения,  что ставки по всем активам и обязательствам
изменятся на одинаковую величину в одном и том же направлении в данный период времени.

Нужно учесть, что менеджеру необходимо рассчитывать GAP по срокам, так как значительная
часть сделок кредитной организации не завершена. Это позволит дать оценку риска снижения
чистого  процентного  дохода  в  перспективе.  Чтобы  проводить  такой  анализ,  менеджеру
необходимо определить формы отчетности, на основании которых это станет возможно.

Управление разрывом по срокам предполагает,  что при равенстве активов и обязательств
(нейтральная позиция), банк будет получать устойчивый доход. Однако, согласно проведенным
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исследованиям  в  США,  нейтральная  позиция  разрыва  в  сроках  вероятнее  всего  даст
неустойчивый уровень дохода от процентной ставки. Кроме того,  управление разрывом по
срокам не учитывает возможных реинвестиций доходов, которые при определенных условиях
могут ощутимо повлиять на процентную маржу. [16, с.252]. GAP-анализ также имеет следующие
концептуальные недостатки:

Процентные  ставки  влияют  на  процентную  маржу  и  прибыль  банка  только  по1.
чувствительным активов и пассивам.
GAP-анализ не позволяет оценить потери капитала банка.2.

Как правило, банки используют GAP-анализ для хеджирования риска и с целью спекуляции.
Метод разрывов позволяет количественно оценить влияние изменения процентных ставок на
чистый процентный доход. GAP носит краткосрочный характер и не используется для анализа
структуры целого портфеля. Оценка процентного риска с помощью GAP широко используется
отечественными коммерческими банками, но использование данного подхода в перспективе
ограничено перечисленными недостатками.

Имитационное моделирование

Суть  метода состоит  во  введении в  самостоятельно разработанную имитационную модель
данных  о  текущем  состоянии  баланса  и  благоприятных  значений  процентных  ставок,  на
основании  которых  определяется  чистый  процентный  доход.[6,  с.244].  Затем,  учитывая
некоторые предположения, связанные с развитием банка и изменчивостью процентных ставок
составляется  прогнозный баланс и  вычисляется  чистый процентный доход.  Имитационный
анализ создает основу для оценки влияния изменчивости процентных ставок на капитал банка
и структуру его баланса. Не смотря на то,  что имитационное моделирование -  это одно из
наиболее  значимых  направлений  деятельности  менеджмента,  на  практике  лишь  немногие
банки смогли добиться успеха, применяя этот метод. Для достижения поставленной цели на
основании данного метода, необходимо:

опираться на текущий баланс, график погашения и переоценки активов и обязательств;1.
применять действующие ставки по привлечению и размещению средств по активам и2.
обязательствам банка;
верно выбирать диапазон предстоящего моделирования;3.
прогнозировать потоки денежных средств с  учетом имитации их переоценки,  сроков4.
пролонгации и возникновения новых статей баланса.

Чтобы получить действительную прогнозную финансовую отчетность менеджменту приходится
выдвигать перечень различных предположений. Основные предположения:

оценка направлений реинвестирования высвобождающихся потоков денежных средств;1.
оценка структуры баланса в случае возникновения новых операций;2.
определение предпочтения в реинвестировании средств;3.
ценообразование по возникающим (прогнозным) операциям.4.

Достоинство имитационного анализа в том, что он исходит из традиционных правил учета и
использует методологию, основанную на первоначальной стоимости,  а также обеспечивает
более совершенный механизм долгосрочного планирования прибыли.
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Дюрация (duration)

Дюрация  является  основным  инструментом  метода  экономической  стоимости,  формируя
представление  о  ценовом  риске.  [8,  с.119].  Другими  словами,  дюрация  —  это
средневзвешенное  время  до  погашения  актива  или  обязательства.  В  основании  метода
дюрации заложена переоценка учетной стоимости активов и обязательств, учитывая изменения
процентных ставок на рынке. В результате можно вычислить срок возврата инвестированной
стоимости и риск снижения (утраты) капитала из-за колебания процентных ставок.

Американский  экономист  McCaulay  исследовал  и  определил  дюрацию,  как  меру  «средней
зрелости» потока платежей.  Впервые,  она была применена при изучении чувствительности
ценных бумаг. Было установлено, что дюрация зависит:

от времени до погашения ценной бумаги;1.
процентной ставки купона;2.
доходности ценной бумаги к погашению.3.

Модель дюрации сосредотачивает внимание на управлении чистым доходом в виде процентов
или  рыночной  стоимостью  акционерного  капитала,  учитывая  сроки  всех  промежуточных
потоков  денежных  средств.  Целью  менеджмента  является  стабилизация  или  увеличение
чистого  дохода  в  виде  процентов  или рыночной стоимости  капитала  банка.  Изменяя  GAP
(разрыв)  дюрации  для  хеджирования  или  принятия  процентного  риска,  спекулируя  на
возможных колебаниях процентной ставки.

Особое распространение формула McCaulay получила среди участников финансовых рынков,
особенно рынка ценных бумаг. Поэтому оценки, получаемые на основе этой формулы, стали
важным ценообразующим фактором финансовых инструментов. Дюрация в настоящее время
широко применяется коммерческими банками за рубежом и в России, правда, в нашей стране в
основном крупнейшими. [13;17]. Главными препятствиями ее внедрения в практику российских
банков являются 2 причины: отсутствие программных продуктов, предлагаемых российскими
организациями и чувствительность инструмента, что позволяет его успешно применять лишь в
условиях относительно стабильной рыночной конъюнктуры (что в России не наблюдается).

Перспективы внедрения этого метода оценки достаточно оптимистичны,  учитывая высокий
уровень  надежности  получаемой  информации  и  возможность  его  применения  в  целях
хеджирования процентного риска. [14;15].

Вывод

Банковские риски проникают во все виды деятельности банков. При их изучении важно иметь в
виду, что банки в процессе осуществления деятельности сталкиваются не с одним риском, а с
совокупностью,  состоящей  из  нескольких  видов  риска,  отличающихся  между  собой  по
различным факторам (по времени и месту возникновения, степени влияния). Риски достаточно
тесно коррелируют друг с другом, поэтому изменение одного вида риска сказывается почти на
всех других видах. В связи с этим сделать выбор метода анализа степени конкретного риска
довольно трудно и принять решения по его оптимизации можно только через глубокий анализ
других факторов риска.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ОАО
"ЧИШМИНСКОЕ"
Шарафутдинов Азат Раилевич

Почему вопрос мотивации персонала не имеет ответа? Потому что потенциал человека не
имеет границ, его нельзя никак не измерить и управлять им так, как хотелось бы. Стоит только
представить,  если  бы  каждый  сотрудник  использовал  весь  свой  потенциал,  каких  высот
возможно было бы достигнуть абсолютно любой сфере деятельности.

Любой  опытный  руководитель  прекрасно  понимает  о  том,  насколько  важна  мотивация  в
управлении  персоналом,  но  не  каждый  специалист  знает,  как  правильно  замотивировать
разных  сотрудников  и  какие  именно  усилия  необходимы  для  вовлечения  в  трудовую
деятельность всего потенциала персонала.

Актуальность  исследования  мотивации  как  было  важной  составляющей  деятельности
руководителя  организации,  так  и  по  сей  день  остается  незыблемым  устоем  в  процессе
управления персоналом.

Для руководителя потенциал сотрудника всегда будет денежную характер и одним из вопросов
на который необходимо ответить руководителю: “Как именно извлечь выгоду из потенциала
сотрудника?” -главный вопрос для руководителей. Выигрывать будет тот, кто сможет решить эту
проблему. Данную проблему можно представить в виде ситуации, представленной на схеме 1

Рисунок 1. Проблема мотивации работника

В данной ситуации работодатель хочет – мотивирует – работник делает. Идеальная ситуация –
когда работник сам хочет - сам делает, и тогда его не надо мотивировать. Это называется само-
мотивация или внутренняя мотивация. Управленческие затраты при этом сводятся к минимуму.

В США все американские компании, помимо системы вознаграждений, предоставляют своим
сотрудникам медицинское страхование за счет фирмы, программы повышения квалификации,
корпоративные  обеды  и  многое  другое.  Например,  корпорации  IBM  и  AT&T  в  ответ  на
изменения  демографической  ситуации  в  стране  разработали  и  успешно  реализовали  так
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называемые  семейные  программы.  Большая  часть  сотрудников  этих  компаний  —  люди  в
возрасте  до  40  лет,  у  многих  из  которых  есть  маленькие  дети.  Руководство  корпораций
предоставляет этим работникам возможность работать по гибкому графику, помощь в подборе
нянь, корпоративные детские сады и ясли, а также организует праздники для сотрудников с
малышами,  которых  есть  маленькие  дети.  Руководство  корпораций  предоставляет  этим
работникам  возможность  работать  по  гибкому  графику,  помощь  в  подборе  нянь,
корпоративные  детские  сады  и  ясли,  а  также  организует  праздники  для  сотрудников  с
малышами.

В французских компаниях, желания сотрудников схожи, но многое упирается в их желание не
переработать.  Об  этом  свидетельствует  35-часовая  рабочая  неделя,  утвержденная  в
большинстве французских компаний. И это несмотря на то, что во многих странах Евросоюза
рабочая  неделя  составляет  40  часов.  Дополнительное  же  образование  и  повышение
квалификации за  счет  работодателя французам вовсе не интересно,  хотя  многие фирмы и
стараются внедрять многочисленные обучающие программы. Этим славятся автомобильные
компании Renault и Peugeot.

В японских компаниях все точности же наоборот. В Японии человек устраивается на работу на
всю  жизнь.  Будучи  однажды  принятым  в  компанию,  японец  остается  там  вплоть  до
официального выхода на пенсию. Компания сотрудника способствует получению кредита,  а
нередко и сама беспроцентно кредитует своих сотрудников. Также фирма берет на себя все
расходы в случае дорогостоящей учебы работника и его детей. Многие японские компании
финансируют семейные торжества своих сотрудников — свадьбы и юбилеи, а также организуют
спортивные мероприятия. Некоторые предприятия предоставляют жилье своим сотрудникам.

Данные методы мотивации весьма продуктивны, и они крепко вжились в жизненный строй
сотрудника какой-либо страны.

В  целом  можно  сформулировать  ряд  правил  осуществления  эффективной  мотивации
сотрудников:

Мотивирование тогда приносит результаты, когда подчиненные ощущают признание своего
вклада в результаты работы, обладают заслуженным статусом. Обстановка и размер кабинета,
участие  в  престижных  конгрессах,  функция  представителя  фирмы  на  важных  переговорах,
поездка за рубеж; неординарное обозначение, способствует получению кредита, а нередко и
сама беспроцентно кредитует своих сотрудников. Также фирма берет на себя все расходы в
случае дорогостоящей учебы работника и его детей. Многие японские компании финансируют
семейные торжества своих сотрудников — свадьбы и юбилеи, а также организуют спортивные
мероприятия. Некоторые предприятия предоставляют жилье своим сотрудникам.

Данные методы мотивации весьма продуктивны, и они крепко вжились в жизненный строй
сотрудника какой-либо страны.

В  целом  можно  сформулировать  ряд  правил  осуществления  эффективной  мотивации
сотрудников:

Мотивирование тогда  приносит  результаты,  когда  подчиненные ощущают признание1.
своего  вклада  в  результаты  работы,  обладают  заслуженным  статусом.  Обстановка  и
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размер кабинета, участие в престижных конгрессах,  функция представителя фирмы на
важных переговорах, поездка за рубеж; неординарное обозначение должности — все это
подчеркивает положение сотрудника в глазах коллег и посторонних лиц. Прибегать к
этому  методу  стоит  деликатно:  частичное  или  полное  лишение  работника  ранее
предоставленного  статуса  приводит,  как  правило,  к  чрезвычайно  бурным  реакциям
вплоть до увольнения.
Неожиданные,  непредсказуемые  и  нерегулярные  поощрения  мотивируют  лучше,  чем2.
прогнозируемые,  когда  они  практически  становятся  неизменной  частью  заработной
платы.
Положительное подкрепление результативнее отрицательного.3.

Подкрепление  должно  быть  безотлагательным,  что  выражается  в  незамедлительной  и
справедливой  реакции  на  действия  сотрудников.  Они  начинают  осознавать,  что  их
неординарные  достижения  не  только  замечаются,  но  и  ощутимо  вознаграждаются.
Выполненную работу и неожиданное вознаграждение не должен разделять слишком большой
промежуток  времени;  чем  больше  временной  интервал,  тем  меньше  эффект.  Однако
поощрения  руководителя  должны  в  конце  концов

В французских компаниях, желания сотрудников схожи, но многое упирается в их желание не
переработать.  Об  этом  свидетельствует  35-часовая  рабочая  неделя,  утвержденная  в
большинстве французских компаний. И это несмотря на то, что во многих странах Евросоюза
рабочая  неделя  составляет  40  часов.  Дополнительное  же  образование  и  повышение
квалификации за  счет  работодателя французам вовсе не интересно,  хотя  многие фирмы и
стараются внедрять многочисленные обучающие программы. Этим славятся автомобильные
компании Renault и Peugeot.

В японских компаниях все точности же наоборот. В Японии человек устраивается на работу на
всю жизнь. Будучи однажды принятым в компанию, японец остае

Тут  важным  моментом  является  каким  именном  видом  мотивации  будет  использовать
руководитель:  материальную  или  нематериальную.  Нематериальная  мотивация,  с
экономической точки зрения, является самым лучшим вариантом: при должном использовании,
возможно  положительное  увеличение  эффективности  на  предприятии,  исключая  при  этом
какие-либо затраты.

Несмотря на очевидные плюсы такого вида мотивации, не стоит забывать про минусы

долговременное использование приводит к ухудшению практически всех показателей—
производства;
ухудшается эффективность трудовых ресурсов;—
увеличивается количество человеко-часов;—
возможны нарушения субординации.—

Материальная же мотивация не имеет данных минусов,  поскольку она основывается чаще
всего в денежном выражении. Рассмотрим более подробно на примере ОАО “Чишминское”.
Экономическая  деятельность  данного  предприятия  представлена  в  виде  производства
неочищенных  растительных  масел,  и  как  не  здесь  важную  роль  играет  материальная
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мотивация. Для получения более подробной информации, воспользуемся таблицей 1

Таблица 1. Влияние фактора заработной платы на выручку предприятия

Как видим показатель заработной платы работников связан как с себестоимостью продаж, так и
соответственно  выручкой.  Увеличение  заработной  платы  сотрудников  на  37%  привело  к
увеличению выручки на 25 %. Данные показатели показывают насколько эффективной является
материальная мотивация.

Сегодня мотивация персонала выступает  в  виде инструмента  воздействия на  эффективное
трудовое поведение. Необходимо отметить, что мотивация является одной из самых важных
управленческих функций,  поскольку эффективное функционирование предприятия в первую
очередь зависит от слаженной работы в коллективе.

Успешный руководитель должен направлять персонал на выполнение своих обязанностей с
максимальной отдачей, создавая у них внутреннюю мотивацию, поддерживая интерес к работе,
поощряя и наказывая.

Зная о мотивации своего персонала, грамотный руководитель может точно спрогнозировать
его (персонала) реакцию на определенные действия и воздействия со стороны руководства, а
также понять, почему именно так, а не иначе себя повел работник.
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ ЛИКВИДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

Шарафутдинов Азат Раилевич

Банковская ликвидность представляет собой способность коммерческого банка отвечать по
всем  своим  обязательствам  перед  контрагентами  своевременно  и  в  полном  объеме:  она
оказывает определяющее влияние на деятельность коммерческого банка.

Исследование  риска  ликвидности  весьма  актуально,  учитывая  экономическую  ситуацию  в
России,  а  также  попытку  российских  банков  сохранить  свою  устойчивость,  вкладывая
собственные  средства  в  резервный  капитал.  В  данной  ситуации  главное  точно  оценить
возможности  коммерческого  банка  отвечать  по  собственный  обязательствам,  поскольку
недостаток ликвидности может быть покрыта лишь дополнительными средствами, уменьшая
таким  образом  доход  самого  коммерческого  банка.  С  другой  же  стороны,  чрезмерная
ликвидность ведет к  более низким затратам по активам,  что соответственно отрицательно
влияет на прибыль коммерческого банка.

Банк  считается  ликвидным,  если  соблюдаются  условия,  обеспечивающие  своевременное
погашение обязательств банка. К ним относятся:

достаток наличных средств банка;—
возможность мобилизовать средства из других источников;—

От этих же условий вытекает классификация ликвидности коммерческих банков:

ликвидность, накопленная самим банком: наличные средства, высоколиквидные ценные—
бумаги;
покупная ликвидность: выпуск веселей, депозитных сертификатов.—

Ликвидность банка тесно связана с ликвидностью баланса: чем большей степенью ликвидности
обладает  какая-либо статья  баланса,  тем легче  его  реализовать  в  условиях  неустойчивого
рынка  с  наименьшими  потерями.  А  поскольку  российский  рынок  из-за  осложненной
политической ситуации, отличается невысокой стабильностью, то российские банки должны
иметь программы по эффективному управлению риском ликвидности.

Для  этого  весьма  важно  различить,  какие  же  на  данный  момент  методы  используются
различными банками в сфере управления ликвидностью, которые представлены на схеме 1.
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Рисунок 1. Методы управления ликвидностью

Из схемы 1 можно сделать вывод, что проблема управления ликвидностью находится в самих
источниках формирования средств. Банки заимствуют крупные суммы депозитных вкладов у
своих клиентов, но выдавая при этом долгосрочные кредиты. Из-за этого большинство банков
имеют некоторое несоответствие между сроками погашения по своим активами и сроками
погашения по основным обязательствам. Сама же проблема вытекает из того, что банк имеет
большое количество обязательств, требующие немедленного выполнения, такие как вклады по
востребованию, текущие счета, займы денежного рынка.

Более подробно можно рассмотреть на примере АО “Россельхозбанк”.

Открытое  акционерное  общество  «Российский  Сельскохозяйственный  банк»  является
кредитной  организацией,  созданной  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской
Федерации  «О  банках  и  банковской  деятельности»  и  Федеральным  законом  Российской
Федерации «Об акционерных обществах» в целях реализации кредитно - финансовой политики
Российской  Федерации  в  агропромышленном  комплексе  и  формирования  эффективной
системы  кредитно  -  финансового  обслуживания  агропромышленного  комплекса.

Фирменное  (полное  официальное)  наименование  Банка  -Открытое  акционерное  общество
«Российский сельскохозяйственный банк»; сокращенное фирменное наименование Банка -ОАО
"Россельхозбанк";  наименование  Банка  на  английском  языке  –RussianAgriculturalBank.  Банк
имеет исключительное право использования своего фирменного наименования.

ОАО  «Россельхозбанк»  был  учрежден  Государственной  корпорацией  «Агентство  по
реструктуризации кредитных организаций» 21.01.2000 г.  15.03.2000 г.  вышло распоряжения
Президента  Российской  Федерации  №  75  -  рп  с  одобрением  предложения  Правительства
Российской  Федерации  о  создании  Российского  сельскохозяйственного  банка  для
формирования  на  его  базе  национальной  кредитно  -  финансовой  системы  обслуживания
товаропроизводителей  в  сфере  агропромышленного  производства.  Регистрация  ОАО
«Россельхозбанк» Банком России состоялась 24.04.2000 г. за № 3349 и получение лицензии на
осуществление банковской деятельности за № 3349 - от 13. 06.2000 г. В сентябре 2000 года
Банк начал обслуживать клиентов в головном офисе, открывать корреспондентские счета. В
июле  2001  года  ГК  «АРКО»  выходит  из  состава  акционеров  Банка  и  государство  в  лице
Российского Фонда федерального имущества приобретает 100%-й пакет акций Банка. В целях



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 90

расширения своей деятельности ОАО «Россельхозбанк» 30 декабря 2002 г. получил лицензию
на право осуществления операций с денежными средствами физических лиц за № 3349,  а
25.07.2007 г. - Генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 3349.

ОАО «Россельхозбанк» осуществляет следующие банковские операции:

привлечение  денежных  средств  физических  и  юридических  лиц  во  вклады  (до1.
востребования и на определенный срок);
размещение указанных в подпункте «а» привлеченных средств от своего имени и за свой2.
счет;
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;3.
осуществление расчетов по поручению физических и  юридических лиц,  в  том числе4.
банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое5.
обслуживание физических и юридических лиц;
купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;6.
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;7.
выдача банковских гарантий;8.
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия9.
банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в10.
денежной форме;
приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной11.
форме;

АО“Россельхозбанк” отведена особая роль в кредитовании хозяйствующих субъектов АПК. Банк
является проводником государственной кредитной политики в сфере АПК и включает в себя
полную финансовую инфраструктуру для обеспечения конкретного продовольственного рынка,
а именно, компании: для работы с государственными ценными бумагами и акциями ведущих
фирм;  по  поставкам  участникам  рынка  техники  и  оборудования  на  условиях  финансового
лизинга; по страхованию кредитов и сельскохозяйственных рисков и т.д.

Для выяснения уровня ликвидности АО Россельхозбанка воспользуемся таблицей 1

Таблица 1. Уровень достаточности капитала для покрытия рисков, тыс. руб.

Как  видно по таблице,  несмотря на увеличение убытков на 318%,  в  организации имеются
средства базового капитала, необходимые для выполнения обязательств.
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Несмотря на полученные результаты, в данное время недостаточно данных, для эффективной
оценки  и  управлением  риском  ликвидности  коммерческих  банков,  связано  это  с  тем,  что
большое  количество  банков  вкладывают  средства  в  резервный  капитал,  для  сохранения
устойчивости  на  рынке,  также  проблемой  для  российских  коммерческих  банков  является
политика  Центрального  Банка  России  уменьшения  процентных  ставок  и  наполнение
финансового рынка денежными потоками, что естественно отрицательно влияет на доходы и
устойчивость банков.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИХ РОЛЬ И
ЗНАЧЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Кулиш Наталья Валентиновна
Семенова Светлана Солтановна

Информационные технологии в бухгалтерском учете

Электронная  обработка  учетных  задач  представляет  собой  множество  упорядоченных
человекомашинных операций,  имеющих определенную очередность и срок.  Она позволяет
качественно выполнять комплекс бухгалтерских задач для предприятий: расчетно-финансовые
операции;  учет  материальных  ценностей;  учет  труда  и  заработной  платы;  учет  основных
средств и нематериальных актов; учет готовой продукции (выпуск, отгрузка, реализация); учет
затрат основных средств, затрат на производство; финансовая отчетность.

В наши дни можно отметить развитие компьютерной информационной технологии, которая
базируется  на  децентрализованной  обработке  бухгалтерских  задач.  Она  характеризуется:
повсеместным применением ПК; присутствием локальных и многоуровневых вычислительных
сетей,  которые  обеспечивают  интегрированную  обработку  экономических  задач  всех
организации;  увеличением  состава  бухгалтерских  отчетов,  выполняемых  вычислительной
техникой;  созданием  единой  базы  данных  организаций  для  различных  подразделений;
появлением возможности электронного формирования первичных бухгалтерских документов,
это  обеспечивает  переход  к  безбумажной  технологии;  организацией  информационно-
справочного  обслуживания  бухгалтера.

При этом информационные технологии в бухгалтерском учете предъявляют определенные к
защите функций и базы данных, к квалификации пользователя и администратора, постоянному
обновлению технологий.

Программы бухгалтерского учета

На  данный  момент  нет  единой  системы  классификации  программ  бухгалтерского  учета.  В
подавляющем большинстве создатели ориентировались на размер предприятия и комплекс,
выполняемых ими задач.  Исходя из  этого,  можно выделить несколько типов бухгалтерских
программ:

Название пакетов Описание группы Продукты группы



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 93

Мини-бухгалтерия Программы бух.учета и подготовки
отчетности, которые наиболее
адаптированы для предприятий
малого бизнеса. Они характеризуются
небольшой численностью работников
и относительно несложным учетом

Базовые версии пакетов «1С:
Бухгалтерия», «Турбо-
бухгалтер», «Инфо-бухгалтер»,
«Финансы без проблем».
Небольшие проверочные
программки (Chek XML, Chek
PFR), набивалки отчетов
(например, Spu orb) также
можно отнести сюда

Интегрированная
бухгалтерская система

Наиболее востребованная группа,
которая предназначена для малого и
среднего бизнеса. Рассчитана на
компании с численностью персонала в
2-5 человек

Версии программ фирм
«Парус», «Суперменеджер»,
«Инфо-бухгалтер», «Инфин»,
«1С» и т.д.

Комплексная система
бухгалтерского учета

Предназначены для реализации
комплексной механизации процессов
бух.учета на счетно-перфорационных
машинах

«Интеллект-Сервис», «Микро-
Плюс», «Пролог», «Омега»,
«Турбо-бухгалтер» и т.д.

Корпоративные
системы управления
финансами и
бизнесом

Созданы для автоматизации
управленческой политики
предприятия. Используются крупными
компаниями

«Звезда», «Никософт», «Омега»,
«Инфософт», «Галактика» и т.д.

Следует  отметить  как  обязательное  требование  к  современному  бухгалтеру  и  умение
пользоваться  справочно-правовыми  системами  «Консультант-Плюс»,  «Гарант»,  «1С:
Предприятие». А также аналитические навыки, такие как грамотное использование программы
«ИНЭК-Холдинг».

Для  детального  понимания  функционала  бухгалтерских  программ  можно  рассмотреть
характеристику  известного  пакета  «1С:  Бухгалтерия».  В  ее  основе  лежит  базовый принцип
бухгалтерского  учета,  который  используется  в  подавляющем  большинстве  стран.  При
настройке сетевого варианта она позволяет получить доступ к базе нескольким пользователем
и одновременно работать в ней. Среди преимуществ также следует отметить и возможность
использование шрифтов Windows.

Из  недостатков  пакета  следует  отметить  практически  полное  отсутствие  справочных
материалов,  необходимость  квалифицированной  настройки  под  конкретное  предприятие.

«АУБИ» - пакет, который может успешно использоваться в организациях разной величины и
численности  работников.  Он  подойдет  как  для  торговых  предприятий,  так  и  для
производственных.  В  системе  каждый  бухгалтер  имеет  возможность  самостоятельного
формирования  плана  счетов,  список  материально  ответственных  лиц.

Таким образом,  информационные технологии в наши дни охватывают весь комплекс задач
бухгалтерского  учета.  Автоматизированная  система  бухгалтерского  учета  организации
позволяет руководству всегда получать достоверные сведения, упрощает и убыстряет процесс
работы, облегчает труд человека.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Кулиш Наталья Валентиновна
Семенова Светлана Солтановна

Нынешний уровень развития информационных технологий позволил в полной мере оценить
все преимущества автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях разного профиля и
масштаба. Несмотря на то, что каждая компания по-своему индивидуальна, для решения даже
самых сложных задач бухгалтерии сегодня достаточно лишь правильно выбрать необходимое
программное обеспечение и научиться им пользоваться.  Это обусловлено тем, что с точки
зрения бизнес-процессов все предприятия похожи друг на друга,  и эта схожесть позволяет
компаниям-разработчикам  создавать,  по  сути,  универсальные  программные  продукты.
Специализированные программы автоматизации удобны в использовании, функциональны, и
позволяют  перейти  на  полноценный  электронный  документооборот  для  ведения  и
организации  бухгалтерского  учета  в  рамках  любого  бизнеса.

Преимущества новых технологий

В  сравнении  с  традиционным  «бумажным»документооборотом,  когда  помимо  затрат  на
подготовку документа огромное количество времени тратится на доставку его по почте или
курьером,  электронный документооборот  позволяет  экономить массу  времени и  денег.  Во-
первых, использование электронных документов дает возможность компаниям исключить из
статьи расходов затраты на дорогостоящую множительную оргтехнику и расходные материалы,
на ее ремонт, обслуживание и плановую замену, а так же на покупку бумаги. Если подсчитать
экономический эффект в рамках крупной компании, то результат будет впечатляющим.

Во-вторых, для электронных документов не нужно покупать стеллажи, шкафы, сейфы, нет нужды
использовать больших площадей и ресурсов. Их удобно хранить, составлять, корректировать,
искать.  Всего  одного  клика  клавишей  компьютерной  мыши  достаточно,  чтобы  выполнить
формирование  документа,  поставить  на  него  электронную  подпись  и  отправить  адресату.
Помимо того, что электронный документооборот позволяет бизнесу сохранить живые деньги
для  более  актуальных  нужд,  он  дает  возможность  существенно  сократить  расходы  на
привлечение людских  ресурсов  и  обеспечить  полную прозрачность  во  взаимоотношениях
предприятия  с  контролирующими  и  фискальными  структурами.  Таким  образом,  новые
технологии  позволяют  сотрудникам  заниматься  более  полезными  бизнес-процессами  для
компании, вместо того, чтобы печатать и подписывать огромное количество документов.

Электронная подпись

Электронный документооборот подразумевает использование электронной подписи, которой
предстоит  в  самое  ближайшее  время  стать  основой  всего  современного  бизнеса.  Любой
документ, составленный в электронном виде, после его подписания электронной подписью с 1
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июля 2013 года является равнозначным бумажному документу и не нуждается в дублировании.
Если  говорить  о  юридически  значимом  электронном  документообороте,  то  согласно
законодательству,  оригинальным  документом  будет  считаться  именно  версия  с  цифровой
подписью, а распечатка документа будет всего лишь копией.

Новая цифровая подпись называется усиленная квалифицированная. Гражданским кодексом
Российской Федерации электронная подпись, которая используется для заверения документов
гражданско-правового характера, признается полным аналогом собственноручной подписи. В
контексте сказанного следует заметить, что счет-фактуру, к примеру, в электронном варианте
достаточно подписать только одному уполномоченному лицу,  в  то время как на бумажном
документе эту процедуру должны сегодня выполнить и руководитель,  и главный бухгалтер.
Таким образом, внедрение электронного документооборота дает возможность сократить число
подписей до одной, вместо, как минимум, двух.

Программные продукты для автоматизации бухгалтерского учета 1С и Такском

Самыми популярными и массовыми программами для автоматизации бухгалтерского учета на
предприятиях является система программ линейки 1С Предприятие, в состав которой входит
универсальная программа 1С Бухгалтерия.  Данная программа подходит  для  автоматизации
любой схемы и любого участка бухгалтерского и налогового учета. 1СБухгалтерия 8 версии
способна  адаптироваться  для  различных  видов  коммерческой  деятельности,  выводя
автоматизацию  учета  на  качественно  новый  уровень.  Программы1С  достаточно  давно
присутствуют на российском рынке и зарекомендовали себя как надежные и удобные продукты,
которыми пользуются сегодня тысячи предприятий.

В последнее время активно завоевывает рынок система 1С Такском для автоматизации учета и
представления отчетности через интернет в контролирующие органы и фонды. Присутствие в
названии программного продукта торговой марки 1С объясняется тем, что программа является
совместным  решением  фирмы  «1С»  и  компании  «Такском»,  цель  которого,  проведение
эффективного  электронного  документооборота  (ЭДО)  между  контрагентами.  Повышенное
внимание  к  продукту  и  его  растущая  популярность  объясняется  тем,  что  он  создан  на
платформе 1С Предприятие 8 версии, что делает его совместимым с ранее установленными
программами 1С.

Выгоды от автоматизации бухгалтерского учета возрастают многократно, когда бухгалтерские
услуги  на  предприятии  передаются  сторонней  компании,  специалисты  которой  являются
уверенными  пользователями  современных  программных  продуктов.  Предприятию  в  этом
случае не приходится содержать штат собственных бухгалтеров, оплачивать их обучение и
социальный  пакет.  Важно  отметить,  что  присутствие  опытных  бухгалтеров  позволяет  до
минимума снизить риск ошибок при подготовке документации.

Электронный документооборот при профессиональном подходе на 75% сокращает время на
подготовку,  отправку  и  прием  документов,  а  производительность  бухгалтерии  при  этом
повышается  на  3040  процентов.  Любопытно,  что  даже  при  наличии  квалифицированного
штатного  бухгалтерского  персонала  ,автоматизация  их  труда  на  предприятиях  оказывается
достаточно  сложным  процессом.  По  оценкам  экспертов,  основанным  на  анализе  опросов
служащих  на  100  московских  предприятиях  разного  уровня,  бухгалтеры  и  менеджеры
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российских фирм не совсем еще готовы к внедрению программ для автоматизации учета. Почти
в половине случаев опрошенные работники финансовой и экономической служб сказали, что
до  конца  не  могут  понять,  для  чего  нужны  специализированные  программы.  Некоторые
говорили, что испытывают страх перед изменениями в привычном ритме их работы, другие
высказали сомнения в том, что смогут разобраться в новых программах. Еще часть бухгалтеров
выразили опасения, касающиеся того, что автоматизация учета и сокращение издержек может
спровоцировать снижение их заработной платы. Были и те, кто не хотел бы работать в условиях
полного  контроля  со  стороны  начальства,  поскольку  современные  программы  дают
возможность  руководству  отслеживать  и  вмешиваться  в  ведение бизнеса  и  бухгалтерии в
частности, находясь в любой точке планеты.

О  выгоде  автоматизации  бухгалтерского  и  налогового  учета  для  предприятий  говорится
сегодня достаточно много, и на практике подтверждается это целиком и полностью. В пользу
целесообразности вложений на автоматизацию в первую очередь свидетельствует экономия
ресурсов предприятия. Внедрение единой программной системы, объединяющей все участки и
подразделения, дает возможность руководителю существенно сократить штат финансистов и
бухгалтеров,  как минимум на 10-20%, что подразумевает снижение издержек на оснащение
рабочих мест. Плюс к этому, грамотная автоматизация позволяет держать бизнес полностью
под  контролем  руководителя,  который  в  свою  очередь  получает  возможность  оперативно
принимать управленческие и любые другие решения.

В  большой  степени  автоматизация  учета  способствует  увеличению  доходов  предприятия,
повышению  скорости  рабочих  процессов,  сокращению  времени  на  взаимодействие  с
клиентами и деловыми партнерами, контролирующими и иными государственными органами.
Из всего этого вытекает улучшение качества обслуживания или производства. Кстати, можно
воспользоваться  целым  рядом  дополнительных  возможностей  автоматизации,  например,
создать интернет-магазин своих продуктов и услуг, интегрированный с платформой 1С. За счет
автоматизации  существенно  повышается  защищенность  бизнеса,  например,  от  потерь
информации, воровства и недобросовестных сотрудников, доступ которым к системе всегда
можно разграничить в приоритетном порядке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
МАЛОГО БИЗНЕСА

Брондзя Дарья Сергеевна

Показателем  того,  как  эффективно  организация  осуществляет  свою  производственную,
финансовую и инвестиционную деятельность, являются её финансовые результаты, в общем
виде  –  прибыль.  Именно  она  обеспечивает  производственное  и  социальное  развитие
организации. Поэтому так важно знать методы управления прибылью и грамотно их применять
в деятельности организации.

Экономическая прибыль - это разность между полученной общей выручкой от реализации всех
произведенных единиц товара и экономическими издержками. [2]

Цель  управления  прибылью  -  обеспечение  реализации  интересов  собственников,  роста
рыночной  стоимости  и  инвестиционной  привлекательности  организации  в  процессе  ее
развития. [6]

Управлению прибылью – сложный процесс, требующий наличия знаний об общих и частных
принципах экономики, информации о состоянии рынка и позиций конкурентов, а также чёткого
определения основных целей организации.

Всё это необходимо для эффективной реализации каждого этапа управления: формирование,
распределение и использование прибыли (рис.1).

Рисунок 1. Структура управления прибылью организации
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Этап распределения прибыли позволяет  финансовым менеджерам организации в  большей
степени  и  непосредственно  влиять  на  процесс  управления  прибылью,  т.к.  распределение
полученной  прибыли  зависит  только  от  целей  организации,  её  финансового  состояния  и
потребностей.

Государство  не  участвует  в  распределении  прибыли,  оно  не  устанавливает  нормативы на
распределение,  но  предоставляет  налоговые льготы,  тем самым стимулируя  определённые
направления прибыли: финансирование инновационной деятельности; капитальные вложения
на благотворительные цели; финансирование природоохранных мероприятий и т.п.

Порядок  распределения  и  использования  прибыли  на  предприятии  фиксируется  в  уставе
предприятия  и  определяется  положением,  которое  разрабатывается  соответствующими
подразделениями экономических служб и утверждается руководящим органом предприятия. [3]

В то же время существуют общие принципы распределения прибыли, которых придерживаются
все организации [3]:

прибыль,  получаемая  предприятием  в  результате  производственно-хозяйственной—
деятельности, распределяется между государством и предприятием, как хозяйствующим
субъектом;
прибыль  для  государства  поступает  в  соответствующие  бюджеты  в  виде  налогов  и—
сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены;
состав и ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет устанавливаются—
законодательно;
величина прибыли фирмы, оставшейся в ее распоряжении после уплаты налогов,  не—
должна  снижать  ее  заинтересованности  в  росте  объема  производства  и  улучшения
результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности.

Существует два подхода к распределению прибыли:

после  обязательной  уплаты  налогов  прибыль  направляется  в  созданные1.
внутриорганизационные фонды;
остающаяся  в  распоряжении предприятия  прибыль не  распределяется  по  фондам,  а2.
образует единый многоцелевой фонд.

Малый  бизнес  -  бизнес,  осуществляемый  в  малых  формах,  опирающийся  на
предпринимательскую  деятельность  частных  предпринимателей,  небольших  фирм,  малых
предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли,
сферы услуг. Критерии малого бизнеса представлены на рис. 2. [1]

Рисунок 2. Критерии малого и среднего предприятия
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Управление финансами в малом бизнесе отличается от финансового менеджмента крупных
предприятий в  связи  с  разницей в  объёме обращающихся  финансовых  ресурсов,  а  также
особенностями становления и развития малых предприятий.

Проанализируем эти отличия:

В небольшой организации зачастую отсутствует должность финансового менеджера, в1.
силу  того,  что  всеми  его  должностными  функциями  занимается  один  сотрудник,
объединяющий несколько должностей (обычно владелец предприятия);
Для того, чтобы достичь общих целей организации, в крупных компаниях разрабатывают2.
комплекс  стратегических  и  тактических  целей,  на  основе  которых  впоследствии
разрабатывается маркетинговая, ценовая, инвестиционная, кредитная и др. политика. В
малом бизнесе зачастую отсутствует процесс планирования и целеполагания, т.к. фирма
создается  собственником  по  частной  инициативе  с  целью  реализовать  свои
возможности, желания мечты, поэтому вся деятельность компании подчинена его личным
интересам и целям;
Маркетинг и реклама – те направления деятельности организации, которым уделяется3.
наименьшее  внимания  со  стороны  собственника  небольшого  предприятия,  т.к.
результаты  данных  мероприятий  нельзя  на  100%  предсказать  и  оценить,  какое
воздействие они окажут на продажи, а соответственно, на прибыли, а соответственно
собственник не заинтересован вкладывать в них денежные средства;
Размер  реинвестиций  напрямую  зависит  от  размера  компании,  поэтому  даже4.
незначительное на первый взгляд приобретение нуждается в  расчёте окупаемости и
эффективности.

Для  того,  чтобы  оптимизировать  процесс  по  управлению  доходами  и  прибылью  в  малом
бизнесе необходимо осуществлять:

мониторинг финансовых потоков (альтернатива кредитам);—
контроль плановых и фактических финансовых показателей;—
использование специальных бухгалтерских программ (1С, БЭСТ 5);—
разделение бизнес-счета от личного лицевого счета;—
проведение контроля и распределения финансов как можно чаще, а лучше – ежедневно—
(часть  -  на  покрытие  себестоимости,  часть  средств  -  в  фонд  развития,  а  часть  –  на
зарплату. Полезные программы: «Мегаплан» – «Финансы»);
внедрение новых направлений развития в бизнесе;—
предоставление определенной финансовой свободы руководителям отделов;—
планирование использования полученной прибыли;—
подбор ценовой политики и анализ выгодных кредитных предложений;—
привлечение и материальное поощрение высококвалифицированных специалистов.—
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В
РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ (НА ПРИМЕРЕ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Езангина Ирина Александровна

Кривобокова Алеся Юрьевна

Важнейшим  прямым  регулятором  территориально-экономических  процессов  являются
целевые программы экономического,  социального и иного развития регионов. Такого рода
программы  обеспечивают  эффективное  решение  задач  общенационального,
межтерриториального  или  важного  регионального  значения  в  области  экономического,
научно-технического,  социально-культурного  и  (или)  экологического  развития  субъекта  РФ,
экономического района, зоны, города и т. д.[8].

Следует  отметить,  что  различают  следующие  виды  региональных  программ :
межгосударственные,  государственные  (федеральные)  и  собственно  региональные,
формируемые  и  реализуемые  по  отраслевому  признаку  и  комплексные .
Узкоспециализированные  программы  традиционно  разрабатываются  в  составе  целевых
федеральных  программ,  например  «Здравоохранение  в  России».

В  настоящем  региональные  программы  в  России  призваны  выполнять  новую  роль  как
наиболее  эффективного  инструмента  прямого  регулирования  рыночной  экономики,
интеграции  государственных,  коллективных  и  индивидуальных  интересов  и  отношений,
мобилизации  усилий  для  осуществления  крупных  национальных  проектов,  проведения
региональной  политики  государства  [6].

Обострение  проблем  регионального  развития  России  связано  с  первоочередной
необходимостью  устранения  неоправданной  неравномерности  социально-экономического
положения  регионов,  потребностью  освоения  природных  ресурсов,  поддержания
экологического  равновесия,  совершенствования  территориальной  структуры  хозяйства,
обеспечения занятости населения и т.д. В данных условиях оправдано использование новых
эффективных  методов  воздействия  на  экономику,  в  частности  программно-целевого
прогнозирования, которое позволяет квалифицированно и надежно, в сжатые сроки решать
стратегические  проблемы  развития  отдельных  районов  в  увязке  с  единой  региональной
политикой государства [7].

Основные  направления  бюджетной  политики  Волгоградской  области  на  2016  год  и  на
плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного
кодекса  РФ,  Законом  Волгоградской  области  от  11  июня  2008г.  №1694-ОД  «О  бюджетном
процессе в Волгоградской области» в целях составления проекта областного бюджета на 2016
год  и  на  плановый  период  2017  и  2018  годов.  При  подготовке  Основных  направлений
бюджетной политики были учтены положения:
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Основных направлений бюджетной политики РФ на 2016 год и на плановый период 2017—
и 2018 годов;
Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и—
муниципальными)  финансами на период до 2018 года,  утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 30 декабря 2013г. №2593-р;
Плана  обеспечения  устойчивого  развития  экономики  и  социальной  стабильности—
Волгоградской области на 2015-2017 годы, утвержденного постановлением губернатора
Волгоградской  области  от  15  февраля  2015г.  №127,  государственных  программ
Волгоградской  области  и  иных  документов  государственного  стратегического
планирования.

Целью  Основных  направлений  бюджетной  политики  является  определение  условий,
принимаемых для составления проекта областного бюджета на 2016 год и плановый период
2017 и  2018 годов,  основных подходов к  его  формированию,  общего порядка  разработки
основных  характеристик  и  прогнозируемых  параметров  областного  бюджета,  а  также
обеспечение  прозрачности  и  открытости  бюджетного  планирования  [5].

Далее  представлены  наиболее  крупные  государственные  программы  по  объему
финансирования:

Государственная  программа  Волгоградской  области  "Развитие  здравоохранения1.
Волгоградской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года"

2016г. — 15258308,2 тыс. руб.;—
2017г. — 12955169,10 тыс. руб.;—
2018г. — 12828393,60 тыс. руб.—

Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014-20202.
годы

2016г. — 16149302,7 тыс. руб.;—
2017г. — 15094316,90 тыс. руб.;—
2018г. — 15094316,90 тыс. руб.—

Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на3.
2014-2016 годы и на период до 2020 года

2016г. — 12980670,4 тыс. руб.;—
2016г. — 9707325,90 тыс. руб.;—
2016г. — 9710539,60 тыс. руб.—

Государственная  программа  Волгоградской  области  "Управление  государственными4.
финансами Волгоградской области" на 2014-2020 годы

2016г. — 6031056,8 тыс. руб.;—
2017г. — 5143478,00 тыс. руб.;—
2018г. — 5712125,00 тыс. руб.—

Государственная  программа  Волгоградской  области  "Развитие  транспортной  системы5.
Волгоградской области" на 2014-2017 годы

2016г. — 5673993,3 тыс. руб.;—
2017г. — 3863822,90 тыс. руб.;—
2018г. — 4057228,60 тыс. руб.—

Следует  отметить,  что  каждая  региональная  программа  структурно  представлена  рядом
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подпрограмм.  Так,  Государственная  программа  Волгоградской  области  «Управление
государственными финансами Волгоградской области» на 2014-2020 годы включает следующие
подпрограммы:

Управление государственным долгом Волгоградской области»;—
Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области»;—
Развитие  современных  информационных  технологий  в  управлении  общественными—
финансами Волгоградской области».

Цель  государственной  программы  связана  с  повышением  качества  управления
государственными  финансами  Области,  в  т.ч.  посредством:

оптимизации управления государственным долгом региона;—
обеспечения  равных  условий  для  устойчивого  исполнения  расходных  обязательств—
муниципальных образований;
формирования и развития информационных технологий и управления общественными—
финансами Волгоградской области [4].

В 2015 году плановый объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета
был равен 6 170 398,0 тыс. рублей, при этом кассовое исполнение составило 5 704 988,4 тыс.
рублей, или 92,5% к плановым назначениям.

В свою очередь, целью региональной программы «Развитие здравоохранения Волгоградской
области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» является улучшение состояния здоровья
населения  на  основе  повышения  качества  и  доступности  оказания  медицинской  помощи.
Задачами программы объявлены:

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной—
медико-санитарной помощи;
повышение  эффективности  оказания  специализированной,  включая—
высокотехнологичную,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи,  медицинской  эвакуации;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;—
развитие  медицинской  реабилитации  населения  и  совершенствование  системы—
санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;—
обеспечение  системы  здравоохранения  высококвалифицированными  и—
мотивированными кадрами;
медико-биологическое  обеспечение  системы здравоохранения  Волгоградской  области—
[2].

Ожидаемые результаты реализации государственной программы:

снижение преждевременной смертности населения Волгоградской области;—
повышение доступности и качества медицинской помощи;—
усиление профилактического направления в здравоохранении Волгоградской области [2].—
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Ответственность  за  реализацию  отмеченной  выше  программы  возложена  на  Комитет
здравоохранения Волгоградской области, которое, помимо этого, выступает соисполнителем
еще ряда программ, в частности:

государственной  программы  Волгоградской  области  «Повышение  безопасности—
дорожного движения в Волгоградской области на 2014-2016 годы»;
государственной  программы  Волгоградской  области  «Оказание  содействия—
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих  за  рубежом»  на  2014-2016  годы»;
государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды—
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской
области» на 2014-2016 годы»;
государственной программы Волгоградской области «Защита населения и территории от—
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2014 - 2017 годы»;
государственной программы Волгоградской области «Социальная поддержка граждан» на—
2014-2016 годы»;
государственной программы Волгоградской области «Развитие образования на 2013 -—
2020 годы» и пр.

В  рамках  последней  программы  Комитет  здравоохранения  отвечает  за  Подпрограмму
«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» в части:

реализации моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного—
образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
повышения квалификации медицинских работников общеобразовательных организаций—
по проблемам психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов.

В целом программа «Развитие образования на 2014-2020 годы» ориентирована на обеспечение
высокого  качества  образования  в  соответствии  с  меняющимися  запросами  населения  и
перспективными  задачами  социально-экономического  развития  Волгоградской  области.
Подчеркивается  важность:

развития  инфраструктуры  и  организационно-экономических  механизмов,—
обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг  дошкольного,  общего,
дополнительного  образования  детей;
модернизации образовательных программ;—
создания  современной  системы  оценки  качества  образования  на  основе  принципов—
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
обеспечения  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной  самореализации—
выпускников государственных казенных образовательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
удовлетворения  запросов  населения  в  получении  образования,  соответствующего—
требованиям  государственной  образовательной  политики,  приоритетам  социально-
экономического  развития  Волгоградской  области.

Финансирование  программы  предполагает  использование  источников  тройного  порядка:



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 106

федеральных  средств,  средств  областного  и  муниципального  бюджетов  и  внебюджетных
источников. Пропорция распределения следующая:

общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы 123846322,51
тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета — 1491959,60 тыс. рублей;—
средства областного бюджета — 121192195,16 тыс. рублей,—
средства местных бюджетов — 1158411,75 тыс. рублей,—
внебюджетные средства — 3756,00 тыс. рублей [3].—

Таким образом, возрастающее значение региональных целевых программ, с одной стороны, и
явные  пробелы  в  их  правовом  и  нормативно-методическом  обеспечении,  с  другой,
обусловливают целесообразность принятия Федерального закона «О федеральных целевых
программах социально-экономического развития регионов РФ», постановления Правительства
РФ о разработке и реализации региональных целевых программ и методических рекомендаций
о составе и обосновании региональных программ.
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УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: ПОНЯТИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Киселева Инна Викторовна
Кулиш Наталья Валентиновна

Бухгалтерский  учет  можно  представить  как  организованную  систему  сбора,  регистрации  и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Операции  с  денежными  средствами,  осуществляемые  организацией  в  ходе  хозяйственной
деятельности,  регламентируется  законодательством  Российской  Федерации.  Приказом
Минфина России от 2 февраля 2011 г. N 11н введен в действие новое ПБУ "Отчет о движении
денежных  средств".  Таким  образом,  в  годовой  финансовой  отчетности  необходимо
представлять  отчет  о  движении  денежных  средств,  заполненный  по  новой  форме  в
соответствии с новыми правилами.

Таким  образом,  для  учета  безналичных  денежных  средств  в  валюте  РФ  применяется  счет
синтетического учета 51 «Расчетные счета», аналитический учет ведется в разрезе банковских
счетов.  По дебету счета отражается поступление денежных средств,  по кредиту списание с
расчетного счета.
В новом законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, который применяется с 1
января 2013 г., уже не содержатся требования об обязательном применении унифицированных
форм.

Несмотря на то,  что с 2013 г.  организации имеют право разрабатывать и применять свои
собственные  формы  первичных  документов,  ряд  форм  все  же  остался  обязательным  к
применению. В данном случае речь идет о формах документов, обязательность применения
которых установлена различными нормативными актами.

Денежные средства,  находящиеся в кассе,  являют собой необходимые ресурсы на текущие
нужды предприятия, а также средства, которые поступают из различных источников на разные
цели. Срок хранения указанных ресурсов, а также допустимое их количество в кассе (лимит)
определяется в соответствии с договором с банком, обслуживающим предприятие.

Денежными  средствами  в  пути  называются  ресурсы,  которые  сданы  в  банк  посредством
инкассаторов, органов связи или в вечерние банковские кассы. Эти ресурсы на конец месяца
(отчетного периода) не зачислены на счет компании и не подтверждены банковской выпиской.
При этом бухгалтерский учет кассовых операций предусматривает исключение их из ресурсов в
пути после зачисления их на счет.

Кроме  основного  счета  у  предприятия  могут  существовать  различные  депозитные  счета
обслуживающих банков. Компания может иметь основной счет в инвалюте и ряд валютных
счетов. Они могут использоваться, например, для конвертации[2].
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Учет денежной наличности (в кассе в том числе) решает несколько задач. К ним, в частности,
относят:

Систематический контроль за движением, состоянием, своевременной сдачей денег.1.
Недопущение присутствия остатка сверх лимита в кассе.2.
Обеспечение контроля над целевым применением средств.3.
Своевременное и грамотное оформление движения денег.4.
Формирование материальной ответственности (за средства) и систематический контроль5.
над деятельностью лиц, наделенных материальной ответственностью.
Обеспечение  надзора  за  полнотой  денежной  массы  и  недопущение  присвоения6.
ресурсов.

Для осуществления задачи по последнему пункту учет денежных средств (в кассе в том числе)
предусматривает  проведение  инвентаризации  (обычно  раз  в  месяц).  Указанная  мера
используется  в  сроках  и  пределах,  установленных  законодательно  [4].

Денежными  средствами  в  целом  называют  депозиты,  кассовую  наличность,  средства  на
валютном, расчетном и прочих счетах банка.

Осуществление тех или иных операций с указанными ресурсами возможно при соблюдении
определенных  условий.  Так,  хозяйствующим  субъектам  предписано  иметь  кассу.  Для
осуществления  соответствующих  операций  на  предприятии  должно  быть  выделено
изолированное  и  специально  оборудованное  помещение.  В  нем  осуществляется  прием,
выдача,  а  также  временное  хранение  наличности.  Руководители  хозяйствующих  субъектов
несут  ответственность  за  оборудование  кассы,  обеспечение  сохранности  денег.  На
администрацию предприятия возлагается также ответственность за сохранность наличности
при доставке и сдаче в банк [5].

Для учета наличия и движения денежных средств организаций используется активный счет 50
«Касса». Сальдо счета указывает на наличие суммы свободных денег организации на начало
месяца; оборот по дебету - поступившие наличными в кассу, а по кредиту - суммы, выданные
наличными. По счету 50 «Касса» в ПАО «Магнит» открыты следующие субсчета:

Касса организации»;1.
Денежные документы».2.

Основные операции по счету касса:

получение наличных денежных средств с расчетных счетов,

Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 51 «Расчетный счет»;

сдача излишка кассы на расчетные счета,

Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 50 «Касса»

выдача заработной платы, пособий,

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 50 «Касса»;
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денежных средств под отчет,

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 50 «Касса»

получение наличными за работы, услуги и т.п.

Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

выявленные излишки наличных денег приходуются с последующим перечислением в доход
предприятия:

Дебет счета 50 «Касса»

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы».

в случае выявления недостач их суммы подлежат взысканию с материально ответственного
лица (кассира) и оформляются записью:

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

Кредит счета 50 «Касса» [3].

Все  операции,  которые  связаны  с  расходованием  и  получением  кассовой  наличности,
называются,  соответственно,  кассовыми  операциями.  Порядок  их  проведения  утвержден
Центробанком.  В  соответствии с  принятыми положениями,  установлены правила  хранения
наличности,  совершения  операций,  проведения  контроля,  учет  денежных  средств  в  кассе.
Кроме  того,  обеспечивается  сохранность  наличности  и  правильное  ее  применение.
Ответственность  за  соблюдение  правил  возлагается  на  администрацию  субъекта
хозяйствования  и  руководителей  определенных  подразделений  (финансового  отдела,
бухгалтерии).

Согласно указанным правилам осуществляется учет денежных средств в кассе компании. При
этом устанавливаются определенные лимиты на количество финансовых ресурсов.  В  кассе
предприятия не должно содержаться больше наличных средств, чем это установлено нормами.
Лимиты  по  остаткам  и  использованию  выручки  закрепляются  по  согласованию  банка  с
руководством.

Учет денежных средств в кассе осуществляется в соответствии с установленным порядком. На
предприятиях предусмотрена особая должность, связанная с осуществлением соответствующих
операций с финансами. Кассир является материально-ответственным, в его обязанности входит
обеспечение сохранности ценностей, переданных ему.

Предприятие  использует  только  необходимые  суммы  денежной  наличности,  все  лишние
средства  хранятся  в  безналичной  форме.  Новый  порядок  кассовых  операций  более  всего
коснулся именно лимита кассы. На 2016 год формула расчета лимита наличности не привязана
к поступлениям в кассу.  Предприятие может рассчитывать лимит,  руководствуясь наличной
выручкой  или  суммой  расходов.  Лимит  обязателен,  но  компании  могут  самостоятельно
определять его. В случае не установления лимита кассы, таковой считается нулевым [1].
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Из изменений 2016 года можно отметить необходимость применения обновленных кассовых
аппаратов. Новые ККМ автоматически собирают информацию и в онлайн режиме направляют
сведения в ФНС. Цель такого нововведения – стремление сделать ведение бизнеса абсолютно
прозрачным.  Примечательно,  что  новые  кассовые  аппараты  могут  формировать  чеки
автоматически  и  их  можно  направлять  на  электронный  адрес  покупателя.

Таким образом, обязательными к использованию всеми организациями и предпринимателями
остаются формы первичных документов, применяемых для отражения кассовых операций.
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МЕТОД НАИМЕНЬШИХ НАУК
Кузьмин Иван Геннадиевич

Метод наименьших квадратов (МНК) - один из наиболее широко используемых методов при
решении  многих  задач  восстановления  регрессионных  зависимостей.  Впервые  МНК  был
использован  Лежандром  в  1806  г.  для  решения  задач  небесной  механики  на  основе
экспериментальных  данных  астрономических  наблюдений.  В  1809  г.  Гаусс  изложил
статистическую  интерпретацию  МНК  и  тем  самым  дал  начало  широкого  применения
статистических  методов  при  решении  задач  восстановления  регрессионных  зависимостей.
Строгое математическое обоснование и установление границ содержательной применимости
метода  наименьших  квадратов  даны  А.А.  Марковым  и  А.Н.  Колмогоровым.  Ныне  способ
представляет  собой  один  из  важнейших  разделов  математической  статистики  и  широко
используется для статистических выводов в различных областях науки и техники.

Рассмотрим краткое описание данного метода. Метод наименьших квадратов - один из методов
регрессионного  анализа  для  оценки  неизвестных  величин  по  результатам  измерений,
содержащих  случайные  ошибки.  Применяется  также  для  приближённого  представления
заданной функции другими (более простыми) функциями и часто оказывается полезным при
обработке  наблюдений.  В  настоящее  время  широко  применяется  при  обработке
количественных  результатов  естественнонаучных  опытов,  технических  данных,
астрономических  и  геодезических  наблюдений  и  измерений.

Можно выделить следующие достоинства метода:

расчеты сводятся к механической процедуре нахождения коэффициентов;1.
доступность полученных математических выводов.2.

Основным недостатком МНК является чувствительность оценок к резким выбросам, которые
встречаются в исходных данных.

Рассмотрим  применение  классического  метода  наименьших  квадратов  для  нахождения
неизвестных  параметров  уравнения  регрессии  на  примере  модели  линейной  парной
регрессии. Пусть подобрана эмпирическая линия, по виду которой можно судить о том, что
связь  между  независимой  переменной  и  зависимой  переменной  линейна  и  описывается
равенством: yi=β+β1xi.

Необходимо  найти  такие  значения  параметров  β0  и  β1,  которые  бы  доставляли  минимум
функции,  т.  е.  минимизировали  бы  сумму  квадратов  отклонений  наблюдаемых  значений
результативного  признака  y i  от  теоретических  значений  ŷ  (значений,  рассчитанных  на
основании уравнения регрессии): F=Σ(yi- ŷi)

2= Σ(yi- β- β1xi)→min.

При минимизации рассматриваемой функции неизвестными являются значения коэффициентов
регрессии β и β1. Значения зависимой и независимой переменных известны из наблюдений.

Для  того  чтобы  найти  минимум  функции  двух  переменных,  нужно  вычислить  частные
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производные этой функции по каждой из оцениваемых параметров и приравнять их к нулю. В
результате получаем стационарную систему уравнений. Эта система нормальных уравнений
относительно коэффициентов β и β1для зависимости yi=β+β1xi.

Решением  системы  нормальных  уравнений  являются  оценки  неизвестных  параметров
уравнения  регрессии  β  и  β1.

Рассмотрим применение МНК на конкретном примере.

Имеются данные о цене на нефть х (долларов за баррель) и индексе акций нефтяной компании
у (в процентных пунктах). Требуется найти эмпирическую формулу, отражающую связь между
ценой на нефть и индексом акций нефтяной компании исходя из предположения, что связь
между указанными переменными линейна и описывается функцией вида yi=β+β1xi.

Зависимой  переменной  у  в  данной  регрессионной  модели  будет  являться  индекс  акций
нефтяной компании, а независимой х- цена на нефть.

Для нахождения коэффициентов β и β1 построим вспомогательную таблицу (1).

Таблица 1. Таблица для нахождения коэффициентов β и β1

№ наблюдения Цена на нефть – х, ден.
ед

Индекс нефтяной компании – у,
процентные пункты

xi∙ yi xi
2

1 17,28 537 9279,36 298,5984
2 17,05 534 9104,70 290,7025
3 18,30 550 10065,00 334,8900
4 18,80 555 10434,00 353,4400
5 19,20 560 10752,00 368,6400
6 18,50 552 10212,00 342,2500
Сумма 110,13 3288 59847,06 1988,52

Запишем систему нормальных уравнений исходя из данных таблицы:

1988,52 β1+110,13 β=59847,06,

110,13 β1+6 β=3288

Решением данной системы будут следующие числа: β1=15,317; β=266,86.

Таким  образом,  уровень  регрессии,  описывающее  зависимость  между  ценой  на  нефть  и
индексом акций нефтяной компании, можно записать как: у=15,317х+266,86.

На основании полученного уравнения регрессии можно сделать вывод о том, что с изменением
цены  на  нефть  на  1  денежную  единицу  за  баррель  индекс  акций  нефтяной  компании
изменяется примерно на 15, 317 процентных пункта.

Метод  наименьших  квадратов  является  наиболее  распространенным  методом  оценивания
параметров уровня регрессии, и применим только для линейных относительно параметров
моделей или приводимых к линейным с помощью преобразования и замены переменных.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Лукьянова Диана Михайловна

Планирование – “одна из функций управления, представляющая собой процесс выбора целей
организации и путей их достижения”, то есть функция, связанная с определением целей и задач
организации, а также ресурсов, необходимых для достижения этих целей. Планирование, по
сути,  это  один  из  способов,  с  помощью  которого  руководство  обеспечивает  единое
направление  усилий  всех  членов  организации  к  достижению  ее  общих  целей.  То  есть,
посредством  планирования  руководство  организации  стремится  установить  основные
направления усилий и принятия решений,  которые обеспечат единство целей для всех ее
членов.

В практике финансовое планирование как важнейшая функция управления выступает в форме
деятельности  людей  по  обоснованию  предстоящих  действий  и  определению  наиболее
эффективных  способов  достижения  поставленных  целей  в  какой-либо  сфере.  Сам  процесс
финансового  планирования  состоит  из  поиска,  анализа,  синтеза,  сравнения  и  выбора
информации.  В  процессе  планирования  предприятию  необходимо  предусматривать
перспективу до мелочей по каждому этапу, начиная с разработки проекта. При этом, должны
учитываться позиции предприятия на рынке, кредитная ситуация и прочие внешние условия.
Планирование,  административное  управление  и  контроль,  являются  важнейшими
неразрывными  и  взаимосвязанными  процессами,  непрерывно  протекающими  в  рамках
функционирования  хозяйствующего  субъекта.

При  финансовом  планировании  входными  являются  в  основном  потоки  информации  о
прошлом  (ретроспективная  информация),  выходными  -  потоки  информации  о  будущем
(перспективная  информация).  В  общем  виде  процесс  финансового  планирования  и
прогнозирования  представляет  собой  разработку  и  корректировку  совокупных  планов,
включающую предвидение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности объекта на
ближайшую перспективу и отдаленный период.

Финансовое планирование -  это планирование всех доходов и направлений расходования
денежных средств  предприятия  для  обеспечения  его  развития.  Финансовое  планирование
осуществляется  посредством  составления  финансовых  планов  разного  содержания  и
назначения в  зависимости  от  задач  и  объектов  планирования.  Финансовое планирование
является  важным  элементом  корпоративного  планового  процесса.  Каждый  менеджер,
независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с механикой и смыслом
выполнения  и  контроля  финансовых  планов,  по  крайней  мере,  настолько,  насколько  это
касается его деятельности.

Основные задачи финансового планирования:

обеспечение нормального воспроизводственного процесса необходимыми источниками—
финансирования.  При  этом  огромное  значение  имеют  целевые  источники
финансирования,  их  формирование  и  использование;
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соблюдение  интересов  акционеров  и  других  инвесторов.  Бизнес-план,  содержащий—
подобное обоснование инвестиционного проекта,  является для инвесторов основным
документом, стимулирующим вложение капитала;
гарантия  выполнения  обязательств  предприятия  перед  бюджетом  и  внебюджетными—
фондами,  банками  и  другими  кредиторами.  Оптимальная  для  данного  предприятия
структура  капитала  приносит  максимальную прибыль  и  максимизирует  при  заданных
параметрах платежи в бюджет;
выявление  резервов  и  мобилизация  ресурсов  в  целях  эффективного  использования—
прибыли и других доходов, включая и внереализационные;
контроль  рублём  за  финансовым  состоянием,  платёжеспособностью  и—
кредитоспособностью предприятия.

Цель финансового планирования состоит в увязке доходов с необходимыми расходами. При
превышении доходов над расходами сумма превышения направляется в резервный фонд. При
превышении расходов над доходами сумма недостатка финансовых средств восполняется за
счёт выпуска ценных бумаг, получения кредитов, получения благотворительных взносов и т.д.
По мере реализации заложенных в бюджете планов необходимо регистрировать фактические
результаты  деятельности  предприятия.  Сравнивая  фактические  показатели  с
запланированными, можно осуществлять так называемый бюджетный контроль. В этом смысле
основное  внимание  уделяется  показателям,  которые  отклоняются  от  плановых,  и
анализируются причины этих отклонений. Таким образом, пополняется информация обо всех
сторонах деятельности предприятия. Бюджетный контроль позволяет, например, выяснить, что
в  каких-либо  областях  деятельности  предприятия  намеченные  планы  выполняются
неудовлетворительно. Но можно, разумеется, предположить и такую ситуацию, когда окажется,
что  сам  бюджет  был  составлен  на  основе  нереалистичных  исходных  положений.  В  обоих
случаях  руководство  заинтересовано  в  получении  информации  об  этом,  с  тем,  чтобы
предпринять необходимые действия, т.е. изменить способ выполнения планов или ревизовать
положения, на которых основывается бюджет. Разрабатывая финансовый план на следующий
период,  необходимо принимать решения заблаговременно,  до начала деятельности в этот
период. В таком случае существует большая вероятность того, что разработчикам плана хватит
времени для выдвижения и анализа альтернативных предложений, чем в той ситуации, когда
решение принимается в самый последний момент.

Рассмотрим один из вариантов планирования на предприятии. Объем товарной продукции
ООО «Леонардо» в отчетном году составил 1474 тыс.рублей.  Численность персонала – 335
человек.  Удельный вес рабочих в общей численности персонала равен 80%. Руководитель
организации хочет узнать, на сколько процентов вырастет штат рабочего персонала, если в
следующем  году  производительность  труда  должна  повыситься  за  счет  организационно-
технических мероприятий на 3%, чтобы рассчитать дополнительные издержки на заработную
плату. При условии, что объем производства увеличится на 5%.

Для этого нам нужно определить:

плановую численность рабочих и всего персонала;1.
коэффициент соотношения между плановой и фактической численностью рабочих.2.

Решение:
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1. Численность рабочих составит: 335 * 0,8 = 268 чел. Численность служащих 335 – 268 = 67 чел.
Производительность труда одного рабочего в отчетном году равна 1 474 тыс. руб. : 268 = 5,5
тыс. руб.

По плану на следующий год предусматривается прирост производительности труда на 3%,
поэтому плановый уровень производительности труда рабочего составит: 5,5 тыс. руб. * 1,03 =
5,67 тыс. р. Объем товарной продукции по плану 1474 * 1,05 = 1547,7 тыс. р. Численность
рабочих по плану равна 1547,7 : 5,67 = 273 чел. Численность всего персонала составит 273 + 67
= 340 чел.

2. Коэффициент соотношения плановой и фактической численности рабочих равен: 273 : 268 =
1,018. Это означает, что численность рабочих по плану увеличивается на 1,8%. С помощью
данных расчетов, мы наглядным образом смогли рассчитать показатели и ответить на вопрос,
на какой процент предприятие вынуждено будет  увеличить рабочую силу,  для повышения
производства продукции на 5%.

Таким образом, планирование является неотъемлемой частью управления на предприятии, с
его помощью руководители могут изначально просчитать выгоду и риски, которые грозят при
проведении тех или иных мероприятий.
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ

Заруднев Дмитрий Иванович

В  процессе  управления  запасами  товарно-материальных  ценностей  предприятий  и
организаций  возникают  два  основных  вопроса:

каким должен быть объем заказа;1.
в  какой  момент  времени  следует  заказывать  товарно-материальные  ценности  для2.
восполнения запаса.

Оба  этих  вопроса  взаимосвязаны.  Исходя  из  принятого  размера  пополнения  запаса,
необходимого для удовлетворения заданной или планируемой потребности, можно определить
моменты выдачи заказов. Значение экономически целесообразного размера заказа – ключевой
параметр  оптимизации  уровня  запаса  в  организации.  Именно  от  его  величины  зависит
дальнейшее поведение запаса и управление им [1].

Для манипуляции запасом у специалистов по управлению запасами имеется два инструмента:
размер  заказа  и  интервал  времени  между  заказами.  Поэтому  теоретически  возможны  две
модели управления запасами:

с фиксированным размером заказа;1.
с фиксированным интервалом времени между заказами.2.

Эти  модели  являются  основными  в  управлении  запасами.  Особенности  их  применения,
преимущества и недостатки представлены в многочисленных источниках [1,2,3].

Исследование  практики  управления  запасами  предприятий  и  организаций  показало,  что
обоснование применения рациональной модели управления запасами часто не производится.
Как  правило,  компании  используют  подход,  при  котором  очередной  заказ  подается  при
достижении  какого-либо  уровня  запаса,  иногда  даже  страхового.  В  случаях,  когда  четкое
расчетное  обоснование  данного  уровня  запаса  не  выполняется,  возникают  ситуации  с
появлением  избыточного  запаса  или  дефицита.  Очевидно,  что  появление  таких  ситуаций
негативно  отражается  на  взаимоотношениях  с  клиентурой  и  финансовых  показателях
организаций.

Поэтому  принятие  решений,  связанных  с  управлением  запасами,  должно  сопровождаться
моделированием  движения  запасов  с  использованием  как  минимум  двух  указанных  выше
моделей, а при необходимости – их модификаций.

В  модели  управления  запасами  с  фиксированным  размером  заказа  размер  заказа  строго
зафиксирован и не меняется при изменении условий движения запаса. Методика управления
запасами на основе фиксации размера заказа заключается в том, что заказы на пополнение
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запаса делаются в момент снижения запаса до заранее определенного,  порогового уровня
запаса в объеме, равном оптимальному размеру заказа. Все параметры модели рассчитываются
таким образом,  что  при соблюдении исходных данных модель гарантирует  бездефицитное
обслуживание потребности в условиях определенности (т.  е.  в условиях постоянного темпа
потребления) [3].

Существуют  различные  способы  определения  оптимального  размера  заказа.  Предприятия
часто  руководствуются  практическими  соображениями  при  его  расчете:  максимальным
использованием  складских  площадей,  рациональной  загрузкой  транспортных  средств,
использованием скидки при закупке повышенного объема товара и т.д. Одним из известных
инструментов расчета оптимального размера заказа является модель (формула) Вильсона.

Как показывает исследование практики работы предприятий и организаций,  экономическое
обоснование  размера  заказа,  как  правило,  не  производится.  Отчасти  это  связано  с
недостатками  практического  использования  формулы  Вильсона,  которые  широко  известны
[3,4].

В модели с фиксированным интервалом времени между заказами заказы делаются в строго
определенные моменты времени, которые отстоят друг от друга на равные интервалы.

Фиксированный интервал времени между заказами должен иметь оптимальный размер, однако
он не может рассматриваться как обязательный к применению. В ряде случаев интервал может
быть скорректирован на основе экспертных оценок.

Так как в рассматриваемой системе момент заказа заранее определен и не меняется ни при
каких  обстоятельствах,  постоянно  пересчитываемым  параметром  является  именно  размер
заказа.  Его вычисление основывается на прогнозируемом уровне потребления до момента
поступления заказа на склад организации [2].

Рассмотренные  выше  две  модели  управления  запасами  являются  основными.  Однако  на
практике чаще встречаются иные, более сложные ситуации. В частности, при значительных
колебаниях  спроса  основные  модели  управления  запасами  не  в  состоянии  обеспечить
бесперебойное снабжение потребителя без значительного завышения объема запасов. При
наличии систематических сбоев в постановке и потреблении основные модели управления
запасами становятся неэффективными.

Для таких случаев используются другие модели управления запасами. Их составляют элементы
основных моделей управления запасами.

Различное сочетание звеньев основных моделей, а также добавление принципиально новых
идей в алгоритм управления запасами приводит к возможности формирования по сути дела
огромного  числа  систем  управления  запасами,  отвечающими  самым  разнообразным
требованиям.

Наиболее часто в теории и на практике применяются две модификации основных моделей
управления запасами:

модель с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня;1.
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модель «минимум-максимум».2.

Модель  управления  запасами  с  установленной  периодичностью  пополнения  запаса  до
постоянного уровня предполагает,  что дефицит запаса недопустим.  Следовательно,  модель
ориентирована на ситуацию, когда затраты на содержание запаса ниже издержек в результате
дефицита, что приводит к необходимости накапливать достаточно большой объем запаса.

Отличительную особенность модели с установленной периодичностью пополнения запаса до
установленного уровня состоит в том, что заказы делятся на две категории. Плановые заказы
производятся  через  заданные  интервалы  времени.  Возможны  дополнительные  или
внеочередные  заказы,  если  запас  на  складе  снижается  до  порогового  уровня  [2].

Модель  «минимум-максимум»  разработана  для  условий,  когда  издержки  содержания  запаса
превышают издержки в результате дефицита. В такой ситуации наличие определенного уровня
дефицита  оправдано,  а  содержание  большого  запаса  нежелательно.  Поэтому  в  модели
«минимум-максимум» заказы производятся не в каждый заданный момент времени, как в модели
с фиксированным интервалом времени между заказами, а только в те заданные моменты, когда
запас оказался меньшим или равным установленному минимальному уровню запаса. В случае
выдачи  заказа  его  размер  определяется  экспертно,  чтобы  поставка  пополнила  запас  до
максимального  желательного  уровня.  Таким  образом,  данная  модель  работает  с  двумя
уровнями запаса – минимальным и максимальным, поэтому и называется соответственно.

Итак,  рациональная  организация  систем  управления  запасами  играет  важную  роль  в
оптимизации логистики запасов, поэтому моделированию этих систем стоит уделять особое
внимание и находить к нему правильный управленческий подход.  Поэтому моделирование
поведения запасов должно стать обязательной процедурой при работе логиста (менеджера) по
работе с запасами.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Соклакова Ирина Юрьевна

Токарева Дарья Александровна

Безработица – явление, которое характерно для всех государств современного мира. Возникает
оно в результате дисбаланса классического уравнения «спрос-предложение». Попросту говоря,
количество  людей,  которые  хотят  найти  работу  (предложение  трудовых  ресурсов),  больше
количества рабочих мест, которые соответствуют квалификации и специальности претендентов
на данные места (т.е. больше, чем спрос на рабочую силу).

В рыночной экономике главной проблемой является безработица. Трудоспособные граждане,
не имеющие постоянной работы и заработка, которые зарегистрированы в органах службы
занятости, по законодательству Российской Федерации признаются безработными.

Соотношение количества людей, не имеющих работу, к экономически активному населению
образует  уровень  безработицы.  Степень  безработицы  в  любой  стране  является  важной
характеристикой ее экономического положения. В большинстве случаев считается,  что,  чем
выше уровень безработицы, тем хуже экономическое положение страны и ниже уровень жизни
населения. Экономическое положение не сможет подняться на новый, более высокий уровень,
если  не  предпринимать  определенные  меры  по  борьбе  с  безработицей.  Каждый  год
Правительство  РФ  выделяет  определенные  суммы  для  того,  чтобы  увеличить  количество
активного населения в стране.

На  рисунке  1  видно,  что  уровень  безработицы  в  Российской  Федерации,  Приволжском
Федеральном округе, а так же в Республике Башкортостан имеет тенденцию к уменьшению по
сравнению с 2010 годом. Данные на 2015 год показывает, что уровень безработицы в России
снизился на 5,6 %. В Приволжском Федеральном округе степень безработицы снизилась на 5,3
%.  По  сравнению  с  безработицей  в  России  и  в  Приволжском  Федеральном  округе  стоит
выделить, что в Республике Башкортостан значение достигает 6,1 % на 2015 год.
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Рисунок 1. Уровень безработицы населения, в среднем за год

Степень незанятого населения в различных возрастных группах заметно различается. Самые
основная категория нетрудоустроенных людей приходится на возраст 15-19 лет,  в  РФ этот
показатель составляет 28%, а самый минимальный уровень безработных приходится на возраст
от 60-72 лет. Это связано с тем, что большая часть граждан нетрудоустроенных людей данной
категории  является  пенсионерами,  которые  после  сокращения  на  работе,  отстранения  от
работы,  часто  выходят  на  обеспечение  государства.  Как  уже  было  оговорено  ранеесамая
большая категория временно неработающего населения приходится на возраст 15-19 лет, это
можно  объяснить  с  тем,  что  многие  учатся  в  школах,  лицеях,  вузах,  а  так  же  тем,  что  у
работодателей  нет  желания  устраивать  и  нести  ответственность  за  несовершеннолетними
детьми, у которых к тому же нет опыта работы. Не все люди, которые учатся в вузах, могут
позволить  выделить  свое  свободное время на  работу,  ведь  в  большинстве  случаев  этого
времени  просто  нет.  На  категорию работников  имеющих  возраст  20-29  лет  в  Республики
Башкортостан  показатель  составляет  8,3%,  в  Приволжском  Федеральном  округе  6,8,  а  по
Российской  Федерации  показатель  составляет  8,1%.  Этой  категории,  достаточно  сложно
устроиться,  так  как  работодателем  требуется  сотрудники  с  более  высоким  уровнем  опыта
работы,  к  сожалению,  опыт  выпускник  вуза  предоставить  не  может,  поэтому  гражданам
закончившим  вуз  предлагают  только  низкооплачиваемую  работу,  на  которую  редко  кто
соглашается.
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Рисунок 2. Уровень безработицы по возрастным группам за 2014 год.

Для исправления данной ситуации, необходимо, чтобы предприятия нуждались в работниках
определенной сферы.

Рисунок 3. Структура безработных по уровню образования в 2014 году (в процентах)

По  представленному  выше  рисунку  видно,  что  в  2014г.  доля  безработных  с  высшим
профессиональным образованием составляет в Российской Федерации 18,2%, в Приволжском
Федеральном округе этот показатель составляет 17,3%, а по Республики Башкортостан 19,1%.
Временно нетрудоспособные граждане имеющие среднее профессиональное образование по
программе подготовки квалифицированных рабочих в Республике Башкортостан составляет
32,5%,  в  Приволжском  Федеральном  округе  24,2,  в  Российской  Федерации  20,2,  то  есть
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Республика Башкортостан показывает самый большой показатель по сравнению с другими из
этой  категории.  Самый большой показатель  приходится  в  Российской  Федерации 31,5%,  у
людей имеющих среднее профессиональное, среднее общее образование.

В целом, статистические данные показывают, что большинство временно нетрудоспособных
составляют люди имеющие среднее профессиональное образование по программе подготовки
квалифицированных рабочих (служащих),  а также тех кто имеет среднее профессиональное,
среднее общее образование , при том что наибольшая доля безработных – люди, имеющие
среднее (полное) общее образование.

Таким образом, в настоящее время на рынке труда происходит постепенное снижение уровня
нетрудоустроенных  людей,  однако  потребность  фирм  в  работниках  очень  низкая,  чтобы
значительно  уменьшить  количество  нетрудоустроенных.  Превышение  количества
ликвидированных рабочих мест над созданными отрицательно влияет на общую ситуацию.
Несмотря на то, что связь между уровнем безработицы и коэффициентом замещения рабочих
мест не очень сильная, прирост рабочих мест не только улучшит ситуацию на рынке труда, но и
положительно повлияет на экономическое положение страны в целом.
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АНАЛИЗ БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Майорова Александра Игоревна
Тухватуллина Гузель Ямилевна

Необходимо отметить,  что  бедность  -  это  неотъемлемый атрибут  экономического  кризиса,
который затрагивает каждый уголок государства. При любом кризисе наблюдается увеличение
безработицы, сокращение заработной платы, нарастание бедности, рост бюджетного дефицита,
снижение расходов государства на социальную сферу.

Из ниже представленной таблицы 1 видно как изменялась структура доходов в Республике
Башкортостан  с  2010-2015  года.  В  начале  2015  года  реальные  доходы  сократились  по
сравнению  с  предыдущими  годами.  Рост  дифференциации  ведет  к  повышению  уровня
бедности,  что  способствует  замедлению  воспроизводства  экономики,  вызывая  снижение
потребительского  спроса.  Высокий  рост  бедности  в  Республике  Башкортостан  ведет  к
снижению накопительного капитала.

Таблица 1. Структура денежных доходов населения РБ

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доходы от предпринимательской деятельности 12,7 13,9 14,3 14,9 14,5 10,7
Оплата труда наемных работников 28,9 28,8 29,5 29 29,4 28
Доходы наемных работников от предприятий и организаций,
кроме оплаты труда

0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5

Социальные выплаты 15 16 16,4 16,7 15,9 16,4
Доходы от собственности 2,2 1,9 2,1 2,8 3,1 3,7
Доходы от продажи иностранной валюты 0,8 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2
прочие доходы (от сдачи черных и цветных металлов) 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27
Другие доходы 39,4 37,6 36 35,1 35,2 39,2
Деньги, полученные по переводам 0 0,01 0,01 0 0 0

Оплата  труда  наемных  работников  является  основным  источником  денежных  доходов  в
Республике Башкортостан,  она обеспечивает трудящимся воспроизводство рабочей силы. В
структуре денежных доходов населения заработная плата составляла в 2015 г. 28%. Доходы от
предпринимательской  деятельности  сократились  в  2015  году  по  сравнению  с  2010  на2%.
Социальные выплаты увеличились в 2015 г. по сравнению с 2010 г. на 1,4%. если сравнивать
каждый год с отчетным (2015г.), можно выявит скачкообразную динамику. Около 3% составляют
доходы от собственности, и другие доходы от всех денежных доходов составляют в 2015 г.39,2.

В условиях кризиса произошло разделение доходов населения. Так фондовый коэффициент в
2010 году составил 17,4, а к концу 2015 г. снизился на 1,7 п.п. Это означает, что доходы богатых
в 15,7 раза выше дохода бедных.

Таблица 2. Коэффициент фондов в РБ

Коэффициент фондов, раз 2010 2011 2012 2013 2014 2015
17,4 17,2 17,5 17,4 17,1 15,7
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Из приведенных данных фондовый коэффициент полностью не раскрывает дифференциацию
доходов населения по отраслям, регионам. Поэтому рассмотрим распределение зарплаты по
20% группам работников с помощью кривой Лоренца (см. график 1), для этого сведем данные в
таблицу 2. В данной таблице были записаны объемы и доли денежных доходов за 2014-2015г.г.

Таблица 2. Распределение общего объема денежных доходов 2014-2015г.г.

20-ти
процентные
группы
населения

2014 2015
Объем денежных
доходов
населения, в % к
итогу

Доля денежных
доходов
нарастающим
итогом, %

Объем денежных
доходов
населения, в % к
итогу

Доля денежных
доходов
нарастающим
итогом, %

0 0 0
20 5 5 5,3 5,3
40 9,7 14,7 10 15,3
60 14,7 29,4 15 30,3
80 22,5 51,9 22,6 52,9
100 48,1 100 47,1 100

Наглядное изображение кривой Лоренца не даст четко увидеть, насколько кривая отклонилась,
так как данные за 2015 г. не на много увеличились по сравнению с 2014 г.

Рисунок 1. Кривая Лоренца в РБ.

Проблема неравенства доходов находится в поле зрения исследователей с XVII века. Ранние
школы уделяли внимание на неравенстве доходов.  Классики выявили основные источники
формирования доходов населения, формы их распределения и перераспределения. Другие же
ученые сосредоточили внимание на социальных последствиях неравенства в распределении
доходов,  т.е.  из-за  чего  социальное  положение  одних  так  отличалось  от  других  (бедные-
богатые).

Понятие  «бедность»  -это  не  только  минимальный  доход,  но  и  особый  образ  жизни,
передающиеся  из  поколения  в  поколение  нормы  поведения,  стереотипы  восприятия  и
психология[1].
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Многие  экономисты  выделяют  3  вида  бедности:  абсолютную,  относительную  и
субъективнуюбедность.  Абсолютная  бедность  рассчитывается  на  основании  сравнения
душевых доходов и прожиточного минимума, иначе говоря, индивид не может удовлетворить
базисные  потребности  в  пище,  жилище.  Под  относительной  бедностью  понимается
невозможность  поддерживать  уровень  жизни,  принятый  в  обществе.

Бедные семьи определяются от возможности их дохода обеспечить результат наименьшего
использования стандарта, установленного в данной местности и в данной период. Речь идет о
удовлетворении наиболее простых потребностей – в еде, жилище, одежде.

В  прежних  социалистических  государствах  вычисления  наименьших  потребительских
бюджетов  формируются  узкими  экономическими  способностями  стран.

Относительная  бедность  ориентируется  через  потребительские  свойства  семьи
(домохозяйства)  и  понимается  как  необеспеченность  представленной  семьи  предметами
длительного использования потребительскими продуктами и предложениями, осматриваемыми
как сложившиеся в мире образцы пользования.

Субъективная  бедность  обуславливается  в  базе  личных  оценок  населения  своего
материального положения, способностью выплачивать свои долги, платить за образование,
жилплощадь, медицинские препараты и др. Лучшая сторона подобного расклада в том, что она
дает  более  ясно  выразить  бедность  как  социальную  проблему,  призывающий  принятию
специальных мер. Но его худшая сторона заключается в субъективности данных, из-за этого
большинство респондентов не считают себя бедными.

Несмотря  на  социально-ореинтированную  политику  властей,  число  бедных  в  Республике
Башкортостан растет.

Таблица  3.  Динамика  численности  населения  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного
минимума.

года Прожиточный минимум,
руб

Общая
численность населения, чел.

Доля населения с денежными
доходами ниже прожиточного
минимума, %

2010 5025 4068545 12
2011 5607 4072085 14
2012 5628 4064245 14
2013 6368 4060957 16
2014 7116 4069698 17
2015 8623 4071987 21

Согласно сведениям Башстата, доля бедных в 2010 году составило 12%, однако в 2011 году
замечается повышение до 14%. Так же наблюдается повышение на 2% бедных в 2013 году. По
сравнению данных 2013 и 2015 года дополнительно увеличивается на 5%.
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К ВОПРОСУ О СТОИМОСТНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ
БИЗНЕСА

Ильин Евгений Сергеевич
Куликова Мария Ильинична

Современные работы в области теории корпоративного управления определяют основную
цель  менеджмента  как  максимизацию  стоимости  компании.  Данная  концепция  получила
название Value Based Management (управление, нацеленное на создание стоимости, VBM), суть
которой состоит в выявлении ключевых факторов стоимости компании и воздействии на них.
При этом,  стоимость компании определяется ее дисконтированными будущими денежными
потоками, а новая стоимость создается лишь тогда, когда компании получают такую отдачу от
инвестированного капитала, которая превышает затраты на его привлечение.

Концепция VBM была предложена Стюартом (G.  Bennett  Stewart)  в  1991 году,  как  один из
подходов к управлению инвестициями.

Сторонники  VBM  утверждают,  что  повседневная  операционная  деятельность,  расширение
бизнеса за счет слияний и поглощений, увеличение рыночной доли не должно становиться
самоцелью  акционерной  компании,  которая  создавалась  для  того,  чтобы  приносить  ее
владельцам самые высокие дивиденды и максимальную прибыль от продажи акций в случае
выхода из бизнеса.

Поэтому,  принимая  какое-либо  решение,  менеджер  компании  должен  в  первую  очередь
спросить себя:  приведет ли оно к  увеличению стоимости активов? И уже потом обращать
внимание на другие факторы.

Таким образом, от менеджера требуется правильно определить ключевые факторы стоимости -
некоторые из них приводят к  созданию дополнительной стоимости,  другие,  напротив,  к  ее
разрушению.

Потребность  в  VBM  возникает  по  той  причине,  что  разные  стэйкхолдеры  (акционеры,
сотрудники,  поставщики,  клиенты  и  др.)  преследуют  в  бизнесе  различные  цели.  Наемный
менеджмент,  вознаграждение которого  зачастую связывается  с  объемом годовой прибыли,
может быть заинтересован в проектах,  позволяющих быстро заработать,  хотя в средней и
долгосрочной перспективе их финансовая эффективность может оказаться сомнительной. А
акционер  стремится  владеть  бизнесом,  стоимость  которого  растет  из  года  в  год,  пусть
медленно, зато верно.

Консалтинговая компания Marakon Associates Inc., клиентами которой являются такие гиганты,
как Bank of America и Boeing, подсчитала, что в предприятиях, не практикующих VBM, стоимость
акций формирует только 30-40% капитала, в то время как до 50% никак не влияет на стоимость
компании,  а  20-25%  -  вообще  оказывает  негативное  влияние  на  стоимость.  Компании,
использующие VBM, приносят своим акционерам доход, который на 3,1% превышает средние
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показатели по отрасли. Эта цифра, возможно, не столь высока, однако, если речь идет об акциях
крупного  предприятия,  даже  десятая  доля  процента  может  быть  эквивалентна  миллионам
долларов.

Концепция  VBM  тесно  связана  с  так  называемыми  кларксоновскими  принципами  (Clarkson
Principles),  которые регламентируют  отношение наемного  менеджмента  компании и  других
стэйкхолдеров в процессе принятия решений

Ключевым моментом в  процессе  перехода к  VBM является  создание системы показателей,
которые позволяют судить об изменении стоимости компании. Эти показатели должны быть
глубоко интегрированы в процессы бюджетирования.

Существует два пути внедрения VBM: «шоковый», когда технология внедряется сразу в мате
масштабах  всей  компании,  и  второй  -  с  помощью  пилотного  проекта  в  одном  из
отделов/подразделений, позволяющем получить необходимый опыт и убедить колеблющихся.
Срок внедрения VBM составляет примерно год - меньший неприемлем, поскольку в него не
впишутся необходимые программы обучения, больший - ввиду того, что персонал может устать
от разговоров и потерять энтузиазм. Залогом успеха внедрения VBM, как, впрочем, и других
глобальных управленческих инициатив, считается полная поддержка со стороны директората
корпорации.

Ключевым моментом в  процессе  перехода к  VBM является  создание системы показателей,
которые  позволяют  судить  об  изменении  стоимости  компании.  Они  должны  быть  гибко
интегрированы в процессы бюджетирования, планирования и систему мотивации сотрудников.
Хорошо  зарекомендовала  себя  следующая  практика:  планируя  деятельность,  сотрудники
каждого отдела подсчитывают сумму премии, которую они могут получить в случае, если будут
достигнуты плановые показатели.

Как  же  измерить  стоимость  и  выявить  ее  динамические  изменения?  На  Западе  для  этого
существует безошибочный показатель - биржевые котировки акций. Однако отталкиваться от
него бывает не всегда удобно, кроме того, сам фондовый рынок может и не соответствовать
требованиям управления, нацеленного на создание стоимости. Поэтому в практику применения
VBM давно вошел инструментарий, который позволяет оценить стоимость без помощи биржи.

Наиболее  широко  применяемый  показатель  —  Economic  Value  Added  (EVA),  фактическая
экономическая прибыль предприятия. Теоретическое обоснование этот показатель получил в
работах Б.Стюарта и Дж. Штерна, которым, собственно, и принадлежат права на аббревиатуру
EVA. Показатель рассчитывается по формуле:

где: NOPAT (Net Operating Profit Afte Tax) - чистая операционная прибыль за вычетом налогов,
но до выплаты процентов; WACC (Weighted Average Cost of Capital) - средневзвешенная цена
капитала; С - стоимостная оценка капитала.

Эффективная система корпоративного управления воздействует на каждый из перечисленных
рычагов создания стоимости.  Так,  использование международных стандартов бухгалтерской
отчетности  открывает  доступ  к  более  дешевому  финансированию,  снижая  WACC,  а
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использование  системы  оперативной  отчетности  позволяет  повысить  эффективность
принимаемых  решений,  способствуя  повышению  NOPAT.

Таким образом, EVA позволяет определить фактическую прибыль компании после покрытия
всех затрат на капитал (Economic Profit). Если показатель на протяжении длительного времени
положительный, значит, компания наращивает свою стоимость, если отрицательный - теряет.

С каждым годом концепция VBM находит все больше адептов, и тот факт, что ее используют
такие компании, как Coca-Cola, DuPont и Cadbury, сам по себе говорит о многом.

По статистике, компании, применяющие на практике VBM, перевыполняют запланированный
финансовые показатели в среднем на 8,25% в год.

В России полноценное применение VBM - пока еще большая редкость (в качестве примеров
можно  назвать  РОСНО,  «Нижфарм»  и  МТС).  Хотя  интерес  к  отдельным  элементам  этой
концепции, например к EVA, растет с каждым годом.

Как  показывает  опыт,  залогом  успешного  внедрения  VBM  является  система  обучения.  По
данным  Harvard  Business  Review,  в  62%  корпораций,  успешно  внедривших  VBM,
соответствующие программы обучения и тренинги прошли три четверти менеджеров. В то же
время лишь 27% компаний, в которых внедрение VBM закончилось неудачей, имели столь же
развитую систему обучения.

Применение VBM имеет некоторые ограничения, и не все компании могут извлечь из этого
инструмента одинаковую пользу. Так, VBM, фокусирующий внимание на показателях возврата
на капитал, лучше воспринимается в капиталоемких, производственных отраслях, в отличие от
компаний  сферы  услуг,  где  значительно  большее  внимание  должно  уделяться  развитию
человеческих ресурсов.

Концепция VBM довольно часто подвергается критике по самым разным причинам. Особенно
жестко против VBM настроены организации природоохранной и правозащитных областей. На
подобные  обстоятельства  обращают  внимание  и  некоторые  консультанты.  По  их  мнению,
ориентация  бизнеса  на  стоимость  может  привести  к  разочарованию  и  снижению  уровня
мотивации у сотрудников, стремящихся видеть в своей работе нечто большее, чем простое
зарабатывание денег.

Также  существует  мнение,  что  в  долгосрочной  перспективе  VBM  может  способствовать
замедлению роста  компании,  топ-менеджмент  которой будет  гораздо менее заинтересован
инвестировать в рискованные, пусть даже многообещающие бизнес-проекты.

Кроме того,  не  следует  забывать,  что  внедрение VBM -процесс  очень сложный,  поскольку
предполагает  кардинальную  ломку  сложившихся  норм  корпоративной  культуры.  Согласно
западной статистике, почти в половине случаев внедрение VBM имеет ограниченный эффект,
то  есть  не  оправдывает  всех  возложенных  на  этот  инструмент  ожиданий.  Вот  несколько
причин, которые приводят к неудачам:

руководство недооценивает объемы времени и ресурсов, необходимых для внедрения—
VBM;
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руководство оказывает недостаточную поддержку внедрения VBM, создание стоимости не—
является ключевым аспектом стратегии компании;
используются сверхсложные или запутанные методики оценки стоимости;—
избраны неправильные критерии оценки стоимости.—

Таким  образом,  корпоративное  управление  на  основе  VBM-подхода  позволяет  повысить
инвестиционную привлекательность компании и обеспечить максимизацию ее стоимости.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЕГО МЕСТО В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Негода Татьяна Юрьевна

Учету  всегда  были  присущи  функции  наблюдения,  измерения  и  регистрации  отдельных
явлений,  которые  дополнились  позднее  потребностью  в  группировке  и  обобщении
информации  об  этих  явлениях.

По мере развития производительных сил появилась общественная потребность в получении
высококачественной  и  информации  на  основе  соизмерения  различных  хозяйственных
операций. Это привело к формированию понятия хозяйственного учета, содержание которого
составляют  измерение,  наблюдение  регистрация  ФХЖ  (фактов  хозяйственной  жизни),  их
обобщение  и  группировка.  Следовательно,  хозяйственный  учет  представляет  собой
количественное отражение и качественную характеристику процессов выполнения плана на
разных участках  экономики с  целью более эффективного  руководства  и  управления этими
процессами.  В  наши  дни  в  учет  включает  три  отдельных  вида  учета:  оперативный,
статистический и бухгалтерский.

Оперативный учет предназначен для контроля за хозяйственными процессами и явлениями
непосредственно в ходе их осуществления, его особенность – быстрота обеспечении данных
для руководства и управления. Считается, что это наиболее простой в плане учетной техники из
всех других видов хозяйственного учета.

Статистический учет обычно связан с изучением массовых социально-экономических явлений,
преимущественно в масштабе отрасли, народного хозяйства, но довольно широко применяется
на предприятиях и в организациях, где собирает необходимые первичные данные. Статистика
затем получает сводные,  обобщенные данные.  В основном она использует оперативный и
бухгалтерский  учет,  но  для  нее  характерны  так  же  и  специфические  приемы.  Например:
выборочный метод, индексный метод, группировка и т.д.

Согласно  российскому  законодательству,  "бухгалтерский  учет  -  формирование
документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных законом
«О  бухгалтерском  учете»,  в  соответствии  с  требованиями,  и  составление  на  ее  основе
бухгалтерской отчетности" (Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-
ФЗ, п. 2, ст. 1, 44 далее: ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Бухгалтерский  осуществляется  в  низовых  звеньях  народного  хозяйства,  там,  где
непосредственно  происходят  процессы  выполнения  планов,  т.е.  на  отдельных  участках
выполнения  народнохозяйственного  плана.  Это,  например,  объединения,  предприятия,
организации.  По  сравнению с  другими видами хозяйственного  учета  бухгалтерскому  учету
присущи характерные черты:

Бухгалтерский учет документальный, т.е. ни одна запись не производится без документа;1.
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Бухгалтерский учет – это стоимостной учет, применяется денежный измеритель, а также2.
объекты, которые не имеют денежной оценки в учете не отражаются.
Бухгалтерский учет является сплошным и непрерывным.3.

Учетная информация дает возможность реализовать три функции управления: планирование,
контроль и оценку.

Планирование предполагает процесс образования порядка действий, включающих постановку
определенный цели и поиск вариантов ее достижения при наименьших издержках.

Контроль – сложная функция учета и управления. Одна из особенностей контроля, состоит в
том, что он должен быть сплошным и всеобъемлющим.

Оценка – процесс анализа всей системы принятия управленческих решений.

В  настоящее  время  бухгалтерский  учет  представлен  тремя  видами:  финансовым,
управленческим  и  налоговым.

Финансовый учет направлен на удовлетворение данными внешних пользователей.

Управленческий учет обслуживает аппарат управления фирмы и направлен на решение как
текущих задач, так и стратегических целей.

Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу
на  основе  данных  первичных  документов,  сгруппированных  в  соответствии  с  порядком,
предусмотренным настоящим Кодексом.
Описанные  выше  отличительные  признаки  учетной  информации  опираются  на  базовые
принципы  бухгалтерского  учета.  Основополагающие  принципы  бухгалтерского  учета
подразумевают  использование  допущений  и  требований.

Перечень допущений предусматривает:1.
Обособленность экономического субъекта;2.
Момент стоимости;3.
Беспрерывность деятельности;4.
Последовательность применения выбранных приоритетов;5.
Соответствие доходов и расходов;6.
Наличие денежного измерения;7.
Периодичность обобщения экономических событий.8.

В  настоящее  время  из  данного  списка  выделяют  только  два  базовых  принципа:  принцип
хозяйственной единицы (имущественной обособленности); принцип денежного измерения.

Перечень требований:

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни;1.
Сопоставимость учетных показателей с плановыми;2.
Полноту;3.
Своевременность;4.
Преимущество содержания над формой;5.
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Достоверность;6.
Непротиворечивость;7.
Наглядность и доступность;8.
Целесообразность.9.

Приведенные  выше  принципы,  требования  и  способы  ведения  бухгалтерского  учета
формируют его методологическую базу,  в основе которой лежат разработанные положения,
другие нормативные акты и методические указания.

В бухгалтерском учете информация доводиться до его пользователей:

Внутренние  пользователи  —  руководители,  участники  и  владельцы  имущества1.
организации (те, кто имеет доступ к любой информации о деятельности организации в
пределах  их  компетенции,  желают  знать  информацию  о  стратегических  целях,  о
стабильности и  прибыльности организации,  об  уровне оплаты труда  и  особенностях
социального пакета, сохранении рабочих мест, о возможностях карьерного роста и др.);
Внешние  пользователи  —  инвесторы,  кредиторы  и  др.  Они,  в  свою  очередь,2.
подразделяются на следующие подгруппы:

пользователи с прямым финансовым интересом (действительные и потенциальные—
инвесторы  -  заинтересованы  в  информации,  характеризующей  прибыль  и
финансовый имидж организации, доходность и рискованность их инвестиций и др
и  кредиторы  —  обращают  внимание  на  показатели  финансового  состояния
организации, на ее кредитоспособность, ее кредитную историю и др);
пользователи с второстепенным финансовым интересом (налоговые, финансовые—
органы, банки,  страховые организации,  правительственные учреждения.  Органы
власти  обращают  внимание  на  полноту  и  своевременность  выполнения
финансовых  обязательств  перед  бюджетом,  на  участие  в  реализации
общегосударственной политики, финансовое положение организации в динамике,
на финансовые результаты ее деятельности, ликвидность, платежеспособность и т.
п);
пользователи без финансового интереса—

Бухгалтерский  учет  представляет  собой  сложную  систему  отражения  многообразных
хозяйственных  процессов.  Исторически  и  логически  необходимость  бухгалтерского  учета
первую  очередь  обоснована  рядом  фундаментальных  наук,  во-вторых  он  лежит  в  основе
появления новых экономических прикладных дисциплин.

В  заключении  отметим,  научно  обоснованная  система  организации  бухгалтерского  учета
благоприятствует  производительному  употреблению  всех  ресурсов.  В  настоящее  время  к
бухгалтерскому учету предъявляются ужесточенные требования, это связано с ориентацией на
международные стандарты учета и отчетности, а также расширенное использование мирового
опыта, на обработку бухгалтерской информации с применением ЭВМ. Развитие теоретических и
методологических положений бухгалтерского учета направлено на разрешение этих задач.
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ЭТАПЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛЬЯ
Барабанов Вячеслав Дмитриевич

Инвестиционная деятельность является основой для успешного развития экономики любой
страны. Экономическая ситуация в России постепенно начинает стабилизироваться, конечно
прогнозы  по  поводу  дальнейшего  развития  разняться  от  самых  пессимистичных  до
амбициозных, что способствует активизации инвестиционных процессов в различных сферах
хозяйства и прежде всего в строительстве.

Конечно, уровень инвестиций недостаточен для того, чтобы серьезно увеличить темп технико-
экономического  развития  предприятий  Российской  Федерации.  Изменить  данные
обстоятельства  в  другую сторону,  по  нашему мнению,  можно лишь за  счет  модернизации
экономического  механизма  управления  инвестициями,  в  том  числе  вопросы  связанные  с
бизнес-анализом,  с  точки  оценки  инвестиционных  проектов.  Необходимо  принимать  во
внимание  тот  факт,  что  как  потенциальному  инвестору,  так  и  собственникам  жизненно
необходимо  иметь  научно-методологические  разработки,  с  помощью  которых  было  бы
возможно  с  предельной  точностью  оценить  эффективность  инвестиционных  проектов  и
принять обоснованное, взвешенное управленческое решение по их реализации.

Понятие  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 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
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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)
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.
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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],—
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
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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.
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.

Особую роль в инвестиционной деятельности в малоэтажном строительстве России играет
развитие девелопмента, который является профессиональной деятельностью по управлению
инвестиционным строительным проектом. При этом девелопер -  организатор, деятельность
которого направлена на решение следующих задач:

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;
планирование реализации проекта: определение земельного участка (местоположение,—
окружение,  коммуникации),  выполнение оценки  эффективности  проекта,  определение,
источников финансовых ресурсов, получение разрешения на строительство и т.п.;
реализация  инвестиционного  проекта:  привлечение  инвестиционных  ресурсов,—
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организация  работы  с  проектно-строительными  компаниями,  контроль  хода
строительства,  аренда  или  реализация,  объекта  недвижимости.

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.

Сфера инвестиций в малоэтажном строительстве России включает:

прямые инвестиции частных и институциональных инвесторов;—
активное привлечение кредитных институтов в реализацию строительных проектов:—
функционирование большого количества альтернативных,  в том числе нелегитимных,—
схем инвестирования в недвижимость и её реализации.

Следует  сказать  о  некоторой  ограниченности  сферы  инвестиционной  деятельности  в
малоэтажном строительстве, так как зачастую задача инвесторов сводиться только к получению
прибыли,  без  достижения  других  эффектов  (социальных,  экологических,  организационных,
инновационных и др.)

Основу инвестиционного проекта строительства коттеджного поселка в Российской Федерации
составляют:

функционирование  стандартной  модели  инвестиционного  проекта  строительства—
коттеджного поселка;
работа  одноуровневой  системы,  предоставляемой  коммерческими  банками  по—
разработанным  внутренним  программам,  инвестиционного  проекта  строительства
коттеджного  поселка  очень  часто  трансформируется  в  двухуровневую,  с  наличием
инструментов  выкупа  закладных,  так  как  многие  банки  пытаются  отказаться  от
предоставления  долгосрочных  кредитов;
увеличение количества программ инвестиционного проекта строительства коттеджного—
поселка,  формирование  новых  условий  и  предложений  по  предоставлению  кредита
инвестиционного проекта строительства коттеджного поселка.

Основной целью инвестирования в жилом строительство России является личное пользование
недвижимостью, хотя в последнее время количество проектов доходной недвижимости, а также
совершение сделок но перепродаже нового жилья увеличивается.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в малоэтажном строительстве
России осуществляется за счет реализации программ государственно-частного партнерства, т.о.
формирования организационного альянса государственной (региональной) власти и частного
бизнеса с целью реализации социально-значимых проектов .

Сегодня специалисты рассматривают следующие основные признаки государственно-частного
партнёрства в России:
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государство,  несмотря на необходимость паритета между ним и частным бизнесом в—
рамках  государственно-частного  партнерства  обладает  преимуществом  в  решении
основных вопросов, так как обладает наибольшими административными возможностями;
инициатором  государственно-частного  партнерства  чаще  всего  выступают—
государственные  структуры,  а  собственные  инициативы  бизнес  структур  не
поддерживаются;
взаимодействие сторон осуществляется на договорной, юридической основе;—
деятельность  строительных  компаний  в  рамках  государственно-частного  партнерства—
подвержена тщательному контролю со стороны органон государственной власти;
руководители и  представители бизнес-структур,  участвующих и  реализации программ—
государственно-частного  партнёрства  часто  аффилированы  руководителям
государственных  учреждений;
имеющиеся  риски  и  необходимые  затраты,  а  также  достигнутые  результаты—
распределяются  между  сторонами  государственно-частного  партнерства  в  заранее
определённых  пропорциях

Итак,  недвижимость является активным инвестиционным инструментом и привлекательным
способом  увеличения  стоимости  капитала.  Развитие  инновационно-инвестиционной
деятельности в малоэтажном строительстве и высокий оборот недвижимости сдерживаются
многими факторами.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ

Зарипова Гульнара Маратовна
Камалова Айсылу Фанилевна

Конкурентоспособность  любого  хозяйствующего  субъекта  в  условиях  рыночной  экономики
тесно  связана  с  эффективным  управлением  его  финансовыми  ресурсами,  которое  требует
знания  и  умения  использования  на  практике  методологии  финансового  менеджмента.
Современная банковская система отражает общие тенденции развития как экономики в целом,
так и финансово-кредитной сферы в частности. В этой связи совершенствование финансового
менеджмента кредитных организаций должно быть направлено

на  обеспечение  устойчивой  деятельности  каждого  конкретного  банка  и  прибыльности
(доходности) его операций.

Финансовый  менеджмент  коммерческого  банка  необходимо  рассматривать  с  учетом
особенностей банковской деятельности, связанной как со структурой формирования ресурсной
базы,  так  и  с  созданием специфического  продукта  –  платежных средств  –  и  организацией
системы  управления  всеми  функциями  денег,  т.е.  как  систему  управленческих  отношений,
направленных  на  максимальное  увеличение  прибыли  с  учетом  минимизации  банковских
рисков [1].

Система финансового менеджмента представлена взаимосвязанными элементами: субъектами,
объектами,  целями,  задачами,  функциями,  принципами  и  механизмом  реализации
поставленных задач.  Эффективное взаимодействие всех  вышеперечисленных компонентов-
процессов финансового менеджмента в  банковской сфере позволит поднять управление в
кредитных  организациях  на  качественно  новый  уровень.  Финансовый  менеджмент
способствует  минимизации  воздействия  различных  рисков,  осуществлению  достижения
намеченных  планов.

Предмет деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке – разработка систем и
методов  планирования  и  реализации  финансовых  операций  в  процессе  привлечения  и
размещения денежных средств.

Основной объект управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке — денежные
средства, находящиеся в обороте коммерческого банка. Также, среди немаловажных объектов
финансового менеджмента в коммерческом банке, можно выделить:

финансовая  политика  с  конкретной  стратегией  и  тактикой  по  отдельным  сферам—
деятельности банка;
активы и пассивы коммерческого банка;—
собственный капитал;—
кредитный портфель;—
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риск-менеджмент;—
банковский маркетинг;—
ликвидность;—
прибыль.—

Субъектом  управления  финансового  менеджмента  являются  подразделения  банка  (отделы),
которые  с  помощью  различных  форм  управленческого  воздействия  обеспечивают
эффективное  управление  финансами.  К  ним  относятся:  аналитические  службы,  службы
планирования,  казначейство,  службы  контроля.

Главной и  основной задачей финансового менеджера в  коммерческом банке стоит  задача
определения  стратегических  целей  и  миссии  банка.  Данная  задача  является
основополагающей,  а  все  остальные  задачи  плавно  вытекают  из  основной.

Деятельность коммерческого банка на территории Российской Федерации жестко регулируется
и  контролируется  государственными  органами.  Главный  регулятор  –  Центральный  банк.
Немаловажную роль играет – Министерство финансов.

В  круг  полномочий  регулятора  входит  издание  нормативных  актов,  законов,  инструкций,
контроль за их исполнением и применение санкций за нарушения.

Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских
операций по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности».  Порядок  отзыва  лицензии  на  осуществление  банковских  операций
устанавливается  нормативными  актами  Банка  России.

На  сегодняшний  день  устойчивость  коммерческих  банков  на  рынке  напрямую  зависит  от
эффективного  финансового  менеджмента,  что  в  свою  очередь  приводит  к  стабильному
функционированию, что очень актуально, в связи с большим количеством банкротств на рынке
банковских услуг.

В  последнее время увеличилось число отзыва лицензий,  что  также может  быть связано с
неправильным финансовым менеджментом в банковском секторе. Так, за 2012 год ЦБ отозвал
25 лицензий, за 2013-й - 36, за 2014-й - 87, за 2015-й - 93. В ноябре 2015 года был установлен
рекорд отзыва лицензий – за месяц права работать лишились 17 кредитных организаций [2].

Можно выделить причины отзыва лицензий, по которым возникла данная ситуация.

Стандартная  работа  Центрального  банка.  Отзывом лицензий занимается  Центробанк,1.
который также  специализируется  на  их  выдаче.  Соответственно,  данная  организация
должна  постоянно  контролировать  деятельностью  любой  кредитной  организации,
выявлять нарушения, следить за работой банков, а также при необходимости отзывать
лицензию.  Центральный  банк  России  –  это  регулятор  для  всех  существующих
коммерческих  организаций,  поэтому  он  имеет  право  распоряжаться  выданными
лицензиями  по  своему  усмотрению.
Оздоровление  банковского  сектора  –  на  рынке  функционирует  огромное  количество2.
банков, однако не все они располагают необходимым капиталом, поэтому необходимость
в них полностью отсутствует, а их услуги не пользуются должным спросом. В результате
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Центробанк  проводит  политику,  направленную  на  оздоровление  данного  сектора,
поскольку  ликвидация  некоторых  кредитных  учреждений  приведет  к  хорошим
результатам.
Отсекание сомнительных организаций. Довольно часто приходится сталкиваться с тем,3.
что  население  не  доверяет  различным  банкам,  поскольку  нередко  определенные
кредитные  организации  обманывали  их.  В  результате  растет  недоверие  ко  всему
банковскому сектору в целом.

В  интересах  Центрального  банка  улучшить  отношение потенциальных клиентов  к  банкам,
поэтому он проводит политику, которая нацелена на устранение с рынка некомпетентных или
недобросовестных банков. В результате – рост доверия увеличит спрос и прибыль крупных и
достойных кредитных учреждений.

4. Подготовка к предстоящему кризису в России. Существует мнение о том, что в Российской
Федерации в ближайшее время начнется крупный экономический кризис, а чтобы во время
тяжелой ситуации не отвлекаться на лишние проблемы, осуществляется устранение с рынка
всех ненадежных и сомнительных организаций.

Таким  образом,  от  качества  процесса  реализации  финансового  менеджмента  в  кредитной
организации  будут  зависеть  результаты  ее  финансовой  деятельности  и  ее  финансовая
устойчивость.

Список литературы
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ермолаева Наталья Викторовна

Макроэкономическое  планирование  охватывает  формирование  перечня  и  определение
содержания  плановых  документов,  создание  системы  плановых  органов,  установление  их
полномочий, разработка этапов плановые работы и порядка взаимодействия исполнителей в
процессе  выполнения  этой  работы[1].  Функция  государственного  макроэкономического
планирования как постоянно организуемый процесс закреплены в Федеральный закон от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"[2].

Система  плановых  документов  на  федеральном  и  региональном  уровнях  включает
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные прогнозы, концепции долгосрочного развития,
стратегические планы социально-экономического развития страны и территорий, отраслевые
долгосрочные  стратегии,  национальные  проекты,  целевые  программы,  планы  действий
соответствующих  исполнительных  органов.

В  работе  по  подготовке,  принятию  и  осуществлению  контроля  за  выполнением  планов
участвуют органы государственной законодательной и исполнительной власти, представители
бизнеса,  науки,  различных  общественных[3].  Наиболее  активное  участие  в  планировании
принимают такие рабочие органы исполнительной власти, как Министерство экономического
развития,  Министерство  Финансов,  Центральный  банк  РФ,  отраслевые  Министерства  и
агентства.

Центральное место в системе этих органов занимает Министерства экономического развития
РФ. В своей повседневной деятельности в области макроэкономического планирования оно
руководствуется Конституцией РФ, федеральными указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительство РФ, а также положением "О Министерство
экономического развития Российской Федерации"[4]. Главная задача Министерства состоит в
определении путей  и  разработке  методов  обеспечения  эффективного  развития  экономики,
социального  прогресса  в  Российской  Федерации.  Основными  функциями,  которые  оно
выполняет,  являются:  аналитическая,  плановая,  организационная,  координационная,
экспертная,  контрольная,  консультационная,  методологическая.

Министерство экономического развития выделяет среди приоритетных направлений в своей
деятельности  "Макроэкономику"  и  «Стратегическое  планирование»[5].  Направление
деятельности  под  названием  «Макроэкономика»  включает  в  себя  такие  аспекты  как:

мониторинг  и  анализ  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и—
отдельных секторов экономики;
прогнозы  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  и  отдельных—
секторов экономики;
государственная политика в секторах экономики.—
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Стратегия  развития  секторов  экономики  -  система  взаимоувязанных  по  задачам,  срокам
осуществления  и  ресурсам  целевых  программ,  отдельных  проектов  и  не  программных
мероприятий,  обеспечивающая эффективное решение системной социально-экономической
проблемы.

Главными задачами разработки Стратегий развития являются:

обеспечение  наиболее  эффективного  решения  структурных  проблем  российской—
экономики, препятствующих ускорению социально-экономического развития;
усиление  системности  мероприятий,  планируемых  федеральными  органами—
исполнительной  власти,  и  их  нацеленности  на  решение  приоритетных  проблем,
определенных Правительством Российской Федерации;
создание  благоприятных  условий  для  участия  представителей  предпринимательского—
сообщества,  структур  гражданского  общества,  органов  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований  в  решении  наиболее  важных  проблем
социально-экономического развития России[6].

Система государственного стратегического планирования - это совокупность:

взаимосвязанных  документов  стратегического  планирования,  характеризующих—
приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации;
элементов  нормативно-правового,  научно-методического,  информационного,—
финансового и иного обеспечения процессов стратегического планирования;
участников  государственного  стратегического  планирования,  осуществляющих  и—
направляющих деятельность в указанной сфере.

Последнее  время  необходимость  формирования  системы  стратегического  планирования
значительно повысилась в силу того, что решения в оборонной, социальной, технологической
и экономической сферах приобретают долгосрочные стратегические характер.
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СИСТЕМА ДВОЙНОЙ ЗАПИСИ И СЧЕТОВ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Синельникова Анжелика Сергеевна

В качестве элементов системы бухгалтерского учета являются счета, а связь и направление
движении информации определяет двойная запись. Рассмотрим подробнее.

«Система  счетов  -  это  способ  текущего  отражения  хозяйственных  операций  и  получения
обобщающих  показателей  хозяйственной  деятельности,  средство  раздельного  отражения
определенным образом сгруппированных хозяйственных средств, их источников и процессов»

Система счетов имеют различные виды измерителей:

натуральные—
трудовые—
денежные—

Соответственно записи в измерителях ведутся от характера учитываемых объектов. В качестве
обобщенных показателей используется денежный измеритель. В бухгалтерском учете движение
хозяйственных средств показывается в разности балансовой статьи, в большую или меньшую
сторону.

В процессе производственной деятельности ежедневно осуществляется большое количество
фактов хозяйственной жизни, подразумевающие текущее отражения, для чего и применяются
специальные формы-счета бухгалтерского учета.

«Счет  бухгалтерского  учета  –  это  способ  группировки,  текущего  контроля  и  отражения
хозяйственных операций, которые совершаются с имуществом, источниками его формирования,
хозяйственными процессами»

Счет делится на две части, левую и правую. Это сделано для того что бы отразить отдельно
увеличение или уменьшение средств и их источников.  Левая,  называется дебитом,  правая,
кредитом. Отдельный счет открывается для каждого объекта учета. Название оборота носят, по
дебиту и кредиту счета, итоги записи сумм операций.

Термин сальдо (остаток) называется разность между суммами одной и другой стороне счета.
Является  ли  дебит  больше  кредита,  или  же  кредит  больше  дебита,  сальдо  могут  быть
кредитовыми  и  дебитовыми.  В  случае  отсутствия  остатка  счет  считается  закрытым.  При
складывании  оборота  отражающий  увеличение  средств  с  начальным  остатком,  а  затем
вычитанием оборота отображающий их уменьшение определятся новый счет.

Остатки и увеличение учитываемого объекта записываются в дебете, а уменьшения в кредите и
наоборот,  на  счетах  для  учета  источников  средств,  остатки  и  увеличение  в  кредите,  а
уменьшение в дебете.В системе бухгалтерского учета источники счета подразделяются на:
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активные1.
пассивные.2.

«Активные  –  это  счета  бухгалтерского  учета,  на  которых  учитываются  различные  виды
имущества,  их  наличие,  состав,  движение.  Сальдо  активных  счетов  только  дебетовые.
Пассивные  –  это  счета  бухучета,  на  которых  учитываются  источники  формирования
имущества,  их  наличие,  состав,  движение,  а  также  обязательства.  На  пассивных  счетах
остатки только кредитовые.»

«Пассивные  –  это  счета  бухучета,  на  которых  учитываются  источники  формирования
имущества,  их  наличие,  состав,  движение,  а  также  обязательства.  На  пассивных  счетах
остатки только кредитовые»

В бухгалтерском учете так же имеется ряд счетов называемых сложные счета, отличающихся от
этих  простых схем.  Структура  этих  счетов отображает  особенности учитываемых объектов.
Иногда счета носят комбинированный характер, объединяя в себе признаки всех видов счетов.

Помимо  основных  счетов  (активных  и  пассивных)  в  учете  используются  счета,  где
одновременно отражаются сальдо двух субъектов. Такие счета называют активно-пассивными,
они объединяют в себе свойства активных, а так же и пассивных счетов,

В бухгалтерском учете иметься два вида счетов:  синтетические и аналитические.  Счета,  на
которых отражаются факты хозяйственной жизни в целом, называются синтетическими. Для
детализированной  характеристики  объектов  учета  используются  аналитические  счета,
посредством  которых  данные  синтетических  так  же  конкретизируются.

Каждый факт хозяйственной операция вызывает изменения бухгалтерского учета как минимум
на двух  счетах,  таким образом,  хозяйственные операции записываются  на  счетах  методом
двойной записи. Использование счетов и двойной записи как способа обработки первичной
информации  о  хозяйственных  операциях  позволяет  определить  экономическую  сущность
определенных  операций,  показать  движение  активов  предприятия,  вычислить  показатели
хозяйственной жизнедеятельности, проявляющиеся при этом взаимосвязи и на этой основе
сформировать четкую информационную модель реального кругооборота активов предприятия
в процессе масштабного воспроизводства.

Двойная  запись  используется  для  верного  показателя  хозяйственных  операций  на  счетах
бухгалтерского учета.  Исходя из того,  что каждая операция в равной сумме,  проявляется в
дебетуемом и кредитуемом счетах, так же итоги оборотов по дебету счетов и по кредиту счетов
должны быть равны, только при этом условии возможно составление оборотной ведомости.

«Оборотная ведомость - представляет собой свод оборотов и сальдо по всем синтетическим
счетам бухгалтерского  учета,  предназначенный для  проверки  учетных записей,  составления
баланса и общего ознакомления с состоянием и изменениями хозяйственных средств»

При верном ведении бухгалтерского  учета  оборотная  ведомость  по  синтетическим счетам
должна соответствовать следующим требованиям:

итог начальных сальдо по дебету должны быть равны итогу начальных сальдо по кредиту;—
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итоги оборотов по дебетуемым и кредитуемым счетам за определенный период должны—
быть равны;
итог коонечных сальдо по дебету должны быть равны итогу конечных сальдо по кредиту.—

Для  объединения  условных  данных  по  счетам  аналитического  учета  так  же  составляются
оборотные ведомости по отдельной группе аналитических счетов к данному синтетическому
счету.  Оборотные  ведомости  по  аналитическим  счетам  в  зависимости  от  особенностей
объектов наблюдения, характеризующих объекты учета, могут выражаться в различной форме
(карточки, журналы, книги).

Базовую ступень организации бухгалтерского учета основывает система способов и приемов,
применяемая  путем  документации,  инвентаризации,  бухгалтерского  баланса,  системы
синтетических  и  аналитических  счетов  с  применением  метода  двойной  записи,  оценки
имущества и обязательств и т.д.

В теории и методах бухгалтерского учета системе счетов бухгалтерского учета принадлежит
важная  роль,  ведь  с  их  применением  исключается  проблема  двойственного  отображения
информации, ее накапливания и обобщения.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Альшанская Татьяна Владимировна
Попович Екатерина Михайловна

Юрлова Ирина Сергеевна

Структура и особенности документооборота конфиденциальных документов

Конфиденциальные документы, как и открытые, находятся в постоянном движении во времени
и пространстве,  по  множеству  иерархических  уровней  управления,  что  создает  серьезные
предпосылки  для  утраты  ценной  информации.  Поэтому,  в  отношении  документопотоков  и
документооборота  конфиденциальных  документов  требуется  осуществление  определенных
защитных мер.

Документооборот  конфиденциальных  документов,  как  объект  защиты,  представляет  собой
упорядоченную совокупность  каналов объективного,  санкционированного распространения
конфиденциальной информации (документов) в процессе управленческой и производственной
деятельности потребителей этой информации.

При  движении  конфиденциальных  документов  по  инстанциям  и  уровням  управления
увеличивается  число  источников  информации,  обладающих  ценными  сведениями,  и
расширяются  потенциальные  возможности  для  утраты  конфиденциальной  информации,  ее
разглашения персоналом, утечки информации по техническим каналам, исчезновения носителя
этой информации.

Каналы  утраты  конфиденциальной  информации  имеются  на  всех  стадиях  и  этапах
документооборота.  К  ним  относятся:

кража (хищение) документа или отдельных его частей, носителя чернового варианта или1.
рабочих записей;
несанкционированное копирование бумажных и электронных документов, баз данных,2.
запоминание текстов документов;
тайное  или  разрешенное  ознакомление  сотрудника  организации  с  документом  и3.
сообщение информации злоумышленнику лично или по линиям связи, прочтение текста
документа по телефону, разглашение информации с помощью мимики, жестов, условных
сигналов;
подмена документов,  носителей и  их  отдельных частей с  целью фальсификации или4.
сокрытия факта утери, хищения;
дистанционный  просмотр  документов  и  изображений  дисплея  ЭВМ  с  помощью5.
технических средств визуальной разведки;
ошибочные (умышленные или случайные) действия персонала организации при работе с6.
документами  (нарушение  разрешительной  системы  доступа,  правил  обращения  с
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документами,  технологии  их  обработки  и  хранения);
случайное  или  умышленное  уничтожение  ценных  документов  и  баз  данных,7.
несанкционированная модификация и искажение текста, реквизитов;
считывание данных в чужих массивах информации за счет использования остаточной8.
информации на средствах копирования и хранения информации;
утечка  информации  по  техническим  каналам  при  обсуждении  и  диктовке  текста9.
документа, работе с компьютером и средствами офисной техники;
гибель документа в условиях экстремальной ситуации;10.
непреднамеренные  ошибки  пользователей  и  сотрудников,  обслуживающих11.
информационные системы;
угрозы заряжения вычислительной и офисной техники вирусами.12.

В соответствии с приведенными каналами утраты конфиденциальной информации в каждой
организации  разрабатывается  комплекс  мероприятий  по  защите  информации  в
документопотоках,  направленный  на  предотвращение  или  ослабление  угроз  утраты
информации.

Главным мероприятием защиты конфиденциальной информации в организации от возможных
опасностей является применение в делопроизводстве защищенного документооборота. Под
защищенным документооборотом понимается контролируемое движение конфиденциальной
документированной  информации  по  регламентированным  пункта  приема,  обработки,
рассмотрения, исполнения, использования и хранения в жестких условиях организационного и
технологического  обеспечения  безопасности  как  носителя  информации,  так  и  самой
информации.

Защищенность документопотоков в защищенном документообороте достигается за счет:

одновременного использования разрешительных, ограничительных и технологических1.
приемов системы обработки и хранения документов;
нанесения  на  чистый носитель  конфиденциальной информации или документ,  в  том2.
числе сопроводительный, грифа ограничения доступа к документу, выделяющего его из
общего потока документов;
формирование  автономной  технологической  системы  обработки  и  хранения3.
конфиденциальных документов,  не  соприкасающейся с  системой обработки открытых
документов;
создания специальных подразделений,  ведущих делопроизводство конфиденциальных4.
документов и перемещения данных документов между руководителями, исполнителями и
иным персоналом только через это подразделение.

Совокупность  технологических  стадий  (алгоритмы  работы  с  входящими  и  исходящими
документами), сопровождающих потоки конфиденциальных документов, несколько отличаются
от  аналогичной  совокупности  технологических  стадий  потоков  открытых  документов,
обусловленных  мероприятиями  защищенного  документопотока.

Технология учета, обработки и исполнения конфиденциальных документов

Во всех учетных документах (журналах, карточках, не допускаются подчистки и исправления
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записей. Вносимые изменения заверяются сотрудником конфиденциального делопроизводства
(проставляется виза и дата).

Учет документов подразделяется на:

поступившие1.
изданные2.
документы выделенного хранения.3.

Конфиденциальные документы могут печататься:

с черновика, на котором они составлены1.
с текста, нанесенного на иной носитель2.
без использования того или другого.3.

Черновики регистрируются, защищаются и хранятся.

Рабочие тетради и стенографические тетради. На обороте ставится штамп. На штампе: в одном
экземпляре  пронумеровано  Н  листов.  На  следующей  строке  прописью  число  листов.  На
следующей — подпись должностного листа, на следующей — дата.

На первом листе проставляется гриф конфиденциальности.

На каждом листе внизу справа пишется "Конфиденциальная тайна" и номер листа. Фамилия,
инициалы, подразделение.

Бумажные носители учитываются в журналах или карточках:

8 столбцов. Названия граф:

учетный номер1.
дата  регистрации  (когда  была  зарегестрирована  в  отделе  конфиденциального2.
делопроизводства
вид (назначение) (исходящее/входящее) (спец блокнот, рабочая тетрадь)3.
количество листов4.
фамилия и инициалы пользователя5.
подпись за получение и дата получения6.
подпись (сотрудника КД) за сдачу и дата7.
отметка об уничтожении,  отправке,  взятии на учет выделенного хранения (например,8.
уничтожены листы номер 2, 4 (приказ номер ... От 16.09.2015г), если отправлено — когда и
куда, номер исходящего и имя получателя; отправлено на выделенное хранение, дата и
кто отправил. )

На  каждом  листе  в  верхнем  левом  углу  проставляется  учетный  номер  (относится  к
спецблокнотам)  и  штамп (на  первой странице)  с  указанием учетного номера и  количества
листов. Штамп следующего вида:

Первая строка: учетный номер—
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Вторая строка: количество листов.—

На  рабочих  тетрадях  и  стенографических  тетрадях  в  верхнем  левом  углу  проставляется
количество листов и штамп.

Для небумажных носителей учитывается так же в журналах или карточках. Названия граф такие
же,  как и у бумажных,  только четвертого пункта — тип и название накопителя,  и седьмой:
наименование информации на носителе (документ "бухгалтерская отчетность за третий квартал
2015 года"). В графе 8: наименование адресата, номер и дата сопроводительного письма.

Учет издаваемых документов.

Последовательность издания или подготовки конфиденциальных документов.

Подготовка и учет носителя для разработки проекта документа1.
составление проекта документа (черновик)2.
учет и печать проекта документа3.
уничтожение испорченных листов4.
проверка проекта документа, его визирование и подписание (утверждение)5.
уничтожение черновиков, лишних экземпляров6.
исправление документа7.
отправление  документа  в  отдел  защиты  и  обработки  конфиденциального8.
делопроизводства (с помещением экземпляра в дело)
перевод на выделенное хранение, если невозможно подшить9.
исполнение документа и последующее помещение в дело10.

Проекты  конфиденциальных  документов  можно  создавать  рукописным  способом  или  с
помощью ЭВМ. Печатание таких документов осуществляется в специально отведенных для
этого  помещениях.  Используемые  средства  для  печатанья  должны  быть  защищены  от
перехвата, то есть должны соответствовать требованиям безопасности

Если документ печатается с черновика, на черновике должно быть написано, сколько копий
должно быть сделано. Например, создаем один и после этого уничтожаем черновик.

При  приеме  черновика  от  исполнителя  сотрудник  отдела  конфиденциального
делопроизводства  обязан:

если создается черновик в спецблокноте, просчитать количество листов черновика, и1.
изъять их из блокнота,  вшить в отдельное дело и т.д.,  чтобы в следующий раз когда
возьмут спецблокнот, чтобы не было там информации
при составлении черновика на отдельных листах просчитать количество его листов2.
при составлении черновика в рабочих тетрадях проверить соответствие наличия листов3.
тетради указанному количеству.

Журнал учета изданных документов с грифом "Коммерческая тайна".

16 столбов:

учетный номер и гриф конфиденциальности1.
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дата документа (когда издано)2.
вид (заголовок) документа3.
фамилия и инициалы исполнителя4.
учетный номер черновиков и количество листов5.
количество отпечатанных экземпляров6.
количество листов в каждом экземпляре (экземпляр 1 — 12 листов, и так далее)7.
подпись за получение черновика, отпечатанных документов и дата8.
отметка об уничтожении испорченных листов9.
отметка о получении и уничтожении черновика10.
подпись за возврат отпечатанного документа и дата11.
номера экземпляров (количество в смысле)12.
куда отправлен документ (или сотруднику или в другую организацию)13.
с каким документов (за каким номером) отправлен (номер, дата)14.
местонахождение (в каком деле находится (его номер) и номера листов15.
местонахождение (номер по учету выделенного хранения).16.

Получение или отправление конфиденциальных документов и их учет

Все входящие документы конфиденциального характера подлежат учету.  Журнал хранится в
течение календарного года.

При получении:

нужно проверить на пакете наличие грифа конфиденциальности, соответствие адресата,1.
проставление номеров документов и наименование отправителя, целостность упаковки,
если есть, то проверить сохранность печати и прошивки
проверить в сопроводительном документе на пакете (реестре) соответствие адресата и2.
отправителя,  номера  документов,  номера  экземпляров,  соответствие  грифа
конфиденциальности  письма  и  реестра
расписаться в сопроводительном документе с проставлением даты и печати3.

Сопроводительный  документ  отправляется  обратно  отправителю  после  проставки  на  нем
печати и росписи о получении конфиденциального письма.

Последовательность работы со входящими документами:

получение пакета, проверка и учет (согласно выше упомянутым пунктам) Если письмо не1.
соответствует  —  возврат  письма  обратно  адресату  (ошибочный  адрес,  нарушена
целостность пакета), но учет все равно ведется
вскрытие  пакета,  проверка  и  учет  содержимого  Составление  акта  о  выявленных2.
нарушениях, если обнаруживаются нарушения (не тот документ, не тот гриф и так далее)
изучить содержимое документа (получение резолюции от руководителя)3.

А) далее либо отправляется на исполнение

Подготовка и отправление документа (с помещением последнего экземпляра в дело) (имеется в
виду ответ, обычно с тем же грифом, второй экземпляр остается у нас и подшивается). Далее
снимается с контроля.
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Или исполнение документа (ознакомление с ним) с последующим помещением в дело Перевод
документа на выделенное хранение

Б) либо взятие документа на контроль
Если стоит резолюция "на контроль", то проводится контроль исполнения

Подготовка и отправление документа (с помещением последнего экземпляра в дело) (имеется в
виду ответ, обычно с тем же грифом, второй экземпляр остается у нас и подшивается). Далее
снимается с контроля.
Или исполнение документа (ознакомление с ним) с последующим помещением в дело. Далее
снимается с контроля.

Реестр — перечень.  Пришло письмо с  документами,  к  нему идет  реестр.  В  нем:  название
документа, сколько листов, экземпляров, гриф. Если несколько документов — несколько таких
пунктов.

Журнал учета поступивших документов (конфиденциальных):

дата поступления документа или пакета1.
номер реестра или подпись, сдавшего пакет2.
откуда поступил, организация3.
номер и гриф поступившего документа, дата издания4.
входящий номер документа (номер экземпляра, гриф конфиденциальности) присваиваем5.
сами
вид и заголовок документа6.
количество листов документа7.
количество листов приложения к документу (сколько листов, а не сколько приложений)8.
кому выдан документ9.
количество выданных листов10.
подпись за получение, дата11.
подпись за возврат и дата12.
местонахождение документа (номер дела, в котором оно находится и номера листов)13.
номер по учету выделенного хранения, количество листов14.
примечание (отметка о возврате документа) (обратно отправителю обычно).15.

Если на пакете другой адресат, то оно не вскрывается, не принимается. Пакет с пометкой "лично
для.." Вскрывается либо этим человеком, либо отделом конфидециального делопроизводства.
При получении такого документа заполняется первые три графы в журнале учета.

Если пришел лишний документ — возвращаем обратно. Так же указываем причину возврата
(например как лишние или как ошибочно присланный) (с номером таким-то от такой-то даты).
Если поступивший документ подлежит передаче на выделенное хранение, то без присвоения
входящего  учетного  номера,  присваевается  очередной  порядковый  номер  журнала  учета
документов выделенного хранения. Документы (присланные) должны доносить доносится до
должностного лица в день получения или не позднее следующего рабочего дня.
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Учет конфиденциальных документов выделенного хранения

(Большое количество людей пользуется этим либо не может вшиться в дело в связи со своими
габаритами или флешка, жесткий диск, а так же рабочие тетради исполнителей). Отличает эти
документы от простых: "инвентарный номер или буква В, номер и ДСП"

Журнал учета конфидециальных документов выделенного хранения:

учетный (инвентарный) номер и гриф конфиденциальности1.
дата регистрации2.
вид и заголовок документа3.
откуда поступил (кем разработан)4.
с какого учетного номера (учетный номер с какого документа пришел)5.
номера экземпляров6.
количество листов в экземпляре7.
местонахождение8.
отметка о картотеке (в какой картотеке находится)9.
отметка об отправке10.
отметка о возврате11.
отметка о снятии с учета выделенного хранения12.
отметка об уничтожении.13.

В журнале выделенного хранения нумерация идет беспрерывно, то есть на следующий год
заполняется не с 1, а продолжается нумерация.

Карточкам учетам выдачи документа и тематическим карточках гриф конфиденциальности не
присваевается. Уничтожение этих карточек происходит совместно с документами, с которыми
они заведены.

Учет копирования конфиденциальных документов

Обычно  копирование  происходит  в  отделе  конфиденциального  делопроизводства.
Копирование  конфиденциальных  документов  не  должно  производиться  с  копированием
обычных документов.  Во  время копирования доступ  посторонних в  помещения запрещен.
Список лиц, имеющих праву на дачу разрешения копирования, должен быть зафиксирован в
положении о коммерческой тайне.

Если  нужно  скопировать  документы,  которые  пришли  с  другой  компании,  нужно  получить
разрешение у начальника этой компании. Отпечатанные копии подлежат учету, а в некоторых
случаях — заверения как копия. Разрешение на изготовление дополнительных экземпляров
учтенного документа оформляется на обороте последнего экземпляра, с которого производится
копирование.  Этот  экземпляр  не  должен  отправляться  ни  в  какие  организации,  а  должен
подшиваться в дело и храниться в отделе конфиденциального делопроизводства.

Штамп на разрешение копирования конфиденциального документа:

Копирование" номер документа, номера страниц—
В" сколки экземплярах прописью "экземплярах"—
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Разрешаю"—
Должность, подпись—
Дата—

Подлежащие  копированию  документа  регестрируется  в  журнале  копирования
конфиденциальных  документов:

учетный номер, гриф конфиденциальности и дата документа1.
количество или номера страниц2.
дата копирования3.
количество снятых копий (листов или экземпляров)4.
учетные номера,  присвоенные копиям или экземплярам.  Такие же номера,  как  и  для5.
оригиналов
отметка об уничтожении брака (количество листов, подпись)6.
подпись за получение и дата.7.
В журнале заполняется: документ такой-то, копия номер.8.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРОВ
КОНЪЮНКТУРЫ ТУРИСТСКОГО РЫНКА

Привалов Владимир Александрович
Столяренко Алена Владимировна

Туризм сегодня – это сфера социально-экономического развития, которая во многих странах
превратилась в быстро развивающуюся индустрию.

Рынок туристических услуг  –  одно из наиболее прогрессивно развивающихся направлений
мировой экономики,  обеспечивающее занятость  трудового населения и  дающее реальный
толчок  для  экономического  развития  смежных  отраслей,  обеспечивающих  успешное
функционирование  и  развитие  сферы  туристических  услуг.

Рынок  туристических  услуг  –  это  сложная  система  экономических,  социальных,
производственных  взаимоотношений,  между  производителями  туристических  продуктов  и
услуг,  и  различного  рода  потребителями,  которых  интересует  определённый  вид
туристического  продукта,  на  туристическом  рынке  в  настоящее  время  [1,  9].

Рынки туристических услуг можно разделить по определённым признакам:

По  географической  принадлежности  –  городской,  туристический  рынок  конкретной1.
страны, определённого района в стране, рынок региональный, мировой.
По национально-территориальному признаку – туристический внутренний рынок и рынок2.
международного туризма.
По направлению следования основных туристических потоков – рынки,  развивающие3.
выездной туризм и рынки, принимающие туристов.
По степени концентрирования – рынок свободной конкуренции, олигополистический и4.
монополистический.
По  результатам  соотношения  спроса  и  предложения  –  рынок  продавца,  который5.
характерен высоким показателем спроса и незначительностью предложения и рынок
покупателя, где предложение превышает спрос [2, 7].

Рынок туристических услуг можно охарактеризовать пятью основными элементами и системой
их взаимодействия: ёмкость, спрос, предложение, цена и конкуренция.

Ёмкость  –  это  количество  туристических  продуктов  и  услуг,  которые  потребитель  может
приобрести по определённой цене за определённый период времени (как правило за 1 год).

Ёмкость туристического рынка можно вычислить по количеству туристов и туристических дней,
в натуральном выражении и по размеру поступлений от продажи туристических продуктов и
услуг в денежном эквиваленте, в стоимостном выражении.

При  определении  ёмкости  рынка  покупателя,  необходим  расчёт  покупательных  фондов
населения,  а  именно,  объёма средств,  для покупки туристических товаров и услуг,  которые
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составляют  разницу  между  всей  суммой  расходов  и  суммой  расходов  нетуристического
предназначения.

При  расчёте  ёмкости  туристического  рынка  важно  принимать  во  внимание:  объём  и
содержание  туристического  продукта,  сезонность  предоставления  определённого  рода
туристических услуг и их высокую степень замещения, способ отдыха большинства туристов без
пользования услугами туристических фирм и операторов.

При расчёте ёмкости туристического рынка, следует ориентироваться на данные о численности
туристов,  показатели  из  доходов,  прогноз  на  оценку  стоимости  данного  туристического
продукта(услуги) с учётом особенностей, указанных выше [3].

Спрос  на  рынке  туристических  услуг  –  это  уровень  потребностей  людей  в  туристическом
продукте  (услуге).  При  этом  учитывается  поток  туристов,  их  материальное  положение  и
прогнозы цен на туристический продукт.

Особенности  спроса  на  рынке  туристических  услуг  зависят  от  большого  разнообразия
потребителей туристических товаров и услуг,  а  также их индивидуальных потребностей,  от
большей степени замещения туристических товаров в сравнении с другим видом товаров и
услуг,  от  доходов  потребителей  и  цены  на  туристические  товары  и  услуги,  то  есть  от
неоднородности потребителей, от природно-климатических факторов, удалённости по времени
и месту от потребителя туристического продукта и услуги.

Спрос  может  быть  отрицательным,  нерациональным,  нерегулярным,  падающим,
отсутствующим,  открытым  и  полноценным.

Спрос отрицательный -  когда значительная часть рынка туристических услуг  не оценивает
туристический продукт и готова понести дополнительные затраты, чтобы избежать его.

Спрос нерациональный – когда предлагаемый туристический продукт вреден для здоровья или
нарушает морально-правовые нормы.

Спрос нерегулярный – то есть сезонный, ежедневный, а в нередких случаях почасовой.

Спрос падающий, когда потребитель теряет интерес к определённому туристическому продукту.

Спрос  отсутствующий  –  это  когда  потребители  игнорируют  предлагаемый  туристический
продукт.

Спрос открытый,  если потребители испытывают повышенную потребность в туристическом
продукте или туристическом направлении, который туристический рынок на данный момент не
способен предложить

Спрос  полноценный  –  когда  туристическое  предприятие-поставщик  туристических  услуг,
полностью удовлетворён своим торговым оборотом [3, 10].

Конъюнктурообразующие  факторы  спроса  –  это  факторы,  которые  оказывают
непосредственное влияние на потребителей предлагаемых туристических продуктов и услуг. К
таким  факторам  относятся:  уровень  и  качество  жизни,  профессиональная  и  социальная
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принадлежность,  демографические  характеристики,  цели  и  мотивация  приобретения
туристических продуктов и услуг, индивидуальные особенности предполагаемых потребителей,
привлекательность  дестинации  и  целей  ,  качество  предоставленной  рекламы,  сезонные
требования,  иррациональные  факторы  спроса  уровень  рисков,  степень  замещения
туристических продуктов и услуг, наличие бренда туристической дестинации и туристического
продукта и т.д.

Потребность людей в отдыхе, общении, изучении нового, получении различных впечатлений,
знаний  побуждает  их  к  путешествиям,  что  и  является  основой  спроса  на  туристические
продукты и услуги.

Спрос – это важный конъюнктурообразующий фактор рынка туристических услуг и формируется
на основе многих объективных и субъективных факторов [3].

Динамика  развития  обуславливается  совокупностью  научно-технических,  демографических,
социально-экономических и природно-географических факторов.

К субъективным факторам можно отнести,  например,  вкусы,  предпочтения и национальные
традиции.

Предложение  туристического  продукта  (насыщенность)  –  это  численность  туристических
экскурсионных услуг и различных туристических продуктов, которые предлагаются на рынке
туристических  услуг  при  определённой  цене.  Если  спрос  отражает  примерную  ёмкость
туристического рынка, то предложение – это фактический масштаб туристических товаров и
услуг, предлагаемых различным категориям потребителей на рынке туризма.

Факторы предложения – это факторы от которых зависит наличие туристического продукта,
услуги для различных категорий потребителей.

К  таким  факторам  можно  отнести:  многогранность  и  разновидность  формирования,
малозаметность  до  его  реализации,  материальное  и  нематериальное  проявление,
привлекательность  климатических  условий  и  местности,  совокупность  и  многообразность,
разграничение и особенность,  фольклор и национальные традиции,  зависимость от стадии
жизненного цикла туристических предприятий и туристического продукта, содержательность
сведений,  характер  и  объём  рекламной  продукции  и  непосредственная  зависимость
туристического  продукта  от  бренда.

Величина и многообразие туристических продуктов и услуг, обусловленные ступенью развития
туристической индустрии и параметрами туристического потенциала.

Своеобразность предложения обусловлена особенностями туристического продукта и услуги,
основными  из  которых  являются  неуловимость,  неспособность  к  длительному  хранению,
изменяемость качества, неотрывность производства от потребителя, сезонная неустойчивость
спроса, региональная разобщённость производителя и потребителя.

Соответствие между спросом и предложением во многом зависит от цены. Завышение цены
приводит к падению спроса на туристические продукты и услуги, а занижение к потере прибыли
и нерентабельности производства [4, 7, 8].
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Каждое туристическое предприятие,  работающее на  туристическом рынке,  обязано уделять
внимание политике ценообразования.

Цена – это критерий и балансир между спросом и предложением на туристическом рынке. Это
основной признак выбора туристического продукта услуги для большинства потребителей и по
этой причине она воздействует на объём продаж [5].

На цену туристического продукта и услуг влияют цены поставщиков туристических услуг, класс
обслуживания  (степень  комфортности)  в  гостиницах,  вид  транспорта,  используемый  для
путешествия  (авиация,  железная  дорога,  автомобиль  и  т.д.),  формы  туристического
обслуживания (групповое, индивидуальное), цены на услуги, предоставленные конкурентами,
изменения  в  спросе  и  его  неравномерность,  географическое  размещение  туристической
фирмы, психологические факторы, связанные с модой, престижем и т.д.[4].

На  качественное  и  полноценное  функционирование  рынка  туристических  услуг  оказывают
влияние  нормативно-правовые  факторы.  К  ним  относятся:  политические  факторы,
международное право, глобализация экономики, законы и правовая среда бизнеса, поддержка
государства,  кадастр  природных  и  рекреационных  услуг,  стратегия  развития  регионов,
интеграция туристско-рекреационных предприятий, факторы административного воздействия
центральных  и  местных  органов  власти,  природоохранные  нормативы,  противоречия  и
ограничения, целевые программы, конкуренция, конъюнктура рынка [6].

Существенными  особенностям  обладают  факторы  имеющие  ограничения  постоянного  и
временного  характера  и  входящие в  группу  нормативно-правовых  факторов.  Эти  факторы
оказывают  влияние  на  политический  климат,  определяют  виды  административного
воздействия на субъекты экономики, формируют правовую среду бизнеса, природоохранные и
другие ограничения и определяют мероприятия организационного плана.

Рынок  туристических  услуг  должен  устойчиво  функционировать  в  условиях  постоянно
изменяющейся конкурентной среде, в которой соприкасаются и неразрывно взаимодействуют
между собой несколько рынков,  совместно влияющих на конъюнктуру рынка туристических
услуг.  Это:  рынок  финансов,  рынок  сырья,  инвестиционный  рынок,  рынок  реализации
туристического продукта и услуг [7].

Рынок труда – это область применения физического и интеллектуального труда, необходимого
для  развития  туристской  деятельности.  Рынок  труда  способствует  накоплению  полученной
заработной платы и развитию покупательной способности.

Финансовый  рынок  регулируется  процентной  ставкой,  регулируемой  кредитной  политикой
страны,  на  отданный  в  ссуду  капитал,  обеспечивает  рост  личных  сбережений,
перераспределяет  средства  на  потребительский  кредит  и  инвестиции.

Рынок инвестиций – это приобретение «долгосрочных материальных благ»,  в основном это
недвижимость.  Развитие рынка  инвестиций зависит  от  потребления:  чем выше спрос,  тем
больше  необходимо  производить,  значит  растут  инвестиции  в  производство,  а  также  от
процентных ставок по кредитам.

Инвестиции могут использоваться для расширения производства, увеличения эффективности и
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роста  качества.  В  процессе  использования  инвестиций  в  расширении  производства,
происходит прямое или косвенное воздействие на занятость: создаются новые рабочие места с
целью использования согласно специализации товаров и  услуг,  представленных на  рынке
туризма.

Важнейшее влияние на развитие международного туризма оказывает конкуренция на рынке
туристических услуг.

Туризм оказывает значительное воздействие на экономику и развитие региона и способствует
вливанию валютных средств в экономику страны, созданию новых рабочих мест, улучшению
инфраструктуры и т.д. Каждая страна разрабатывает туристическую политику, которая является
важной составляющей социально-экономической политики государства [6].

Конъюнктурообразующие  факторы  спроса  и  предложения  разнообразны  для  конкретных
рынков и оказывают влияние на ценовую и товарную конъюнктуру и формы её демонстрации.

Формирование спроса и предложения происходит в результате комплексных взаимодействий
разного  рода  условий  и  факторов,  соотношение  и  степень  воздействия  которых  в
определённый  момент  времени  непостоянны.

Таким образом формируются требования к выбору и оценке степени влияния факторов, причём
необходимо  учитывать  всеобъемлющее  взаимодействие  всех  социально-экономических
процессов.

Необходимо учитывать, что следует разделять тенденции развития конъюнктуры различных
рынков  и  обеспечивать  непрерывное  и  последовательное  наблюдение  за  уровнем
конъюнктуры,  с  учётом  её  постоянных  изменений.

Также  на  развитие  туристического  рынка  и  его  конъюнктуру  оказывает  воздействия
государственная  туристическая  политика  на  рынке  туристических  услуг.  Это  определяет
коммерческие условия реализации туристического продукта и услуг на туристическом рынке [6].

Главная  цель  изучения  конъюнктурообразующих  факторов  рынка  туристических  услуг  –
выявить  новые  конкурентные  возможности.  Учитывая  степень  влияния  этих  факторов  на
развитие  туристического  рынка,  возможно  определить  зону  туристической  потребности,  в
пределах которой реализация туристического продукта и услуг будет приносить максимальную
прибыль  и  способствовать  дальнейшему  экономическому  росту.  Максимальных  успехов  и
процветания  на  рынке  туристических  услуг  добьются  организации,  которые  предлагают
потребителю наиболее ценимые им услуги, способные выдержать испытание временем.
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ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Ишмурзина Венера Иркиновна
Фазлыева Лиана Леонидовна

Финансовой  называется  процедура,  первоначальное  и  окончательное  состояния  которой
имеют валютную оценку, и задача выполнения которой состоит в максимизации заработка –
разницы  между  окончательной  и  первоначальной  оценками.  Практически  постоянно
финансовые  операции  ведутся  в  условиях  неопределённости  и  по  этой  причине  их  итог
нереально прогнозировать заранее. Ситуация абсолютной неопределённости характеризуется
отсутствием какой бы то ни было дополнительной информации.

Пусть  рассматривается  вопрос  о  проведении  финансовой  операции,  имеющей  несколько
возможных исходов. В связи с этим проводится анализ возможных решений и их последствий.
Предположим,  что  ЛПР  рассматривает  m  возможных  решений:  i  =  1,…,  m.  Ситуация
неопределённа, известно лишь, что имеет место один из n вариантов: j = 1,…, n.

Если будет принято i-тое решение, а ситуация сложится j-тая, то доход, полученный ЛПР будет
равен qij.  Матрица Q =(qij)  называется матрицей последствий (возможных решений).  В этой
неопределённой  ситуации  могут  быть  высказаны  лишь  некоторые  рекомендации.  Они  не
обязательно будут приняты ЛПР. Многое будет зависеть, например, от его склонности к риску.
Но как оценить риск в данной схеме? Допустим, мы хотим оценить риск, который несёт i-тое
решение.  Нам  неизвестна  реальная  ситуация,  но  если  бы  мы  её  знали,  то  выбрали  бы
наилучшее решение, т.е. приносящее наибольший доход. Если ситуация j-тая, то принимается
решение, дающее доход qi =max qij.

Значит, принимая i-тое решение, мы рискуем получить не qi , а только qij, т.е. принятие i-того
решения несёт риск недобрать rij= qi - qij. Матрицу R = (rij) называют матрицей рисков.

Критерий  Сэвиджа  (Гурвица,  Вальда)  применяется  в  ситуации,  когда  имеют  место
неопределенные  априорные  вероятности  состояний  природы.  Их  основа  –  исследование
матрицы рисков или платежной матрицы. В случае неизвестности распределения возможностей
предстоящих  состояний  все  имеющаяся  сведения  объединяется  к  списку  её  вероятных
альтернатив. Таким образом, нужно начать с максиминного аспекта Вальда. Он представляет
критерием  последнего  пессимизма  (аккуратного  наблюдающего).  Этот  аспект  возможно
сформировать  и  для  чистых,  и  для  смешанных  стратегий.  Собственное  наименование  он
приобрел на основании теории статиста относительно того, что природа способен осуществить
капиталом, в рамках каковых размер успеха приравнена к меньшему значению. Данный аспект
тождественен пессимистичному, какой используется в процессе постановления матричных игр,
больше в целом в чистейших стратегиях. Таким образом, в начале следует подобрать с любой
строчки  наименьшее  значение  элемента.  Далее  выделяется  политика  ЛПР,  что  отвечает
наибольшему элементу из числа ранее выделенных наименьших.
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Если при принятии решения ЛИР известны вероятности того, что реальная ситуация может
развиваться  по  варианту,  то  говорят,  что  ЛПР  находится  в  условиях  частичной
неопределенности. В этом случае можно руководствоваться одним из следующих критериев
(правил).

Критерий  (правило)  максимизации  среднего  ожидаемого  дохода.Этот  критерий  называется
также  критерием  максимума  среднего  выигрыша.  Если  известны  вероятности  вариантов
развития  реальной  ситуации,  то  доход,  получаемый  при  решении,  является  случайной
величиной, с рядом распределения

Математическое ожидание М[0] случайной величины , и есть средний ожидаемый доход.

Для  каждого  варианта  решения  рассчитываются  величины  и  в  соответствии  с
рассматриваемым критерием выбирается вариант, для которого достигается. Принятие научно
обоснованного решения становится проблематичным при высокой степени неопределенности
условий реализации научно-исследовательской программы.
Основу  неопределенности  составляет  неполнота  или неточность  информации об  условиях
реализации  решения,  его  составных  частей,  а  также  отсутствие  сведений  о  возможных
результатах таких решений и связанных с ними издержках.

Преодоление неопределенности возможно при поступлении дополнительной информации, а
также ее последовательной структуризации.
В  условиях  неопределенности  и  высокого  риска  целесообразнее  всего  использовать  при
принятии решения теорию игр,  которая является математическим переложением проблемы
разрешения  конфликтных  ситуаций  и  исходит  из  предпосылки  о  множественности
равновероятных  исходов  в  разрешении  таких  ситуаций.

Принятие  решений  в  условиях  неопределенности  усиливает  вероятность  риска  в  выборе
неверной альтернативы. Причем неблагоприятный характер исхода возникает либо на стадии
анализа исследуемой ситуации, оценки имеющихся альтернатив, либо на стадии самого выбора.
Поэтому важнейшим основанием дифференциации риска  является  его  разделение на  риск
изучения и риск действия.
Риск изучения проявляется в возможности допущения ошибки на стадии анализа проблемной
ситуации и выборе неэффективных технологий в исследовании объекта.

Неопределенности  являются  главной  предпосылкой  возникновения  рисков.  Снижение  их
размера считается главной проблемой управляющего. Неясность анализируют как явление и
как процесс. В случае если мы рассматриваем её как проявление, в таком случае имеем дело с
комплектом нечетких ситуаций,  неполноценной и несовместной информацией.  К действиям
относятся и внезапные действия, образующиеся кроме свободы управляющего и способные
поменять процесс задуманных событий: к примеру, резкая смена погоды повергла к изменению
проекты торжества дня города.

Неопределенность в ходе исследования административного решения может быть обусловлена
соответствующими  факторами:  отсутствием  надёжной  данных;  сложностью  при  обработке
данных; монополизацией требуемых сведений внешними органами управления.

Уровень неопределенности в значительной мере зависит от характеристик данных. По этой
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причине  главам  следует  применять  документальные  сведения:  справочники,  сертификаты,
свидетельства.

Задача ЛПР состоит в розыске нужной информации, оценке её данных, выделении важной доли,
дозволяющей  анализировать  текущее  положение  концепции,  в  каковой  разрабатывается
разрешение.

Чтобы сократить отрицательные результаты делегирования постановления большому числу
исполнителей,  применяют  нормы  управляемости,  созданные  применительно  к  функциям
управления.

Простые  заключения  подготавливаются  согласно  популярным  методам  и  выполняются
согласно проработанным схемам, в каковых отсутствуют неясность либо её степень до такой
степени низкий, то что никак не проявляет значительного воздействия на результат.
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АНАЛИЗ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРОТА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Зайнашева Зульфия Наиловна

Майорова Александра Игоревна

Главную  роль  в  обеспечении  продовольственной  безопасноcти  в  Российской  Федерации
принадлежит ее регионам, так как именно в них находится основное производство безопасных
сельскохозяйственных продуктов и главные сырьевые продовольственные ресурсы.

Так  же  стоит  отметить,  что  торговля  -  ведущая  отрасль  потребительской  кооперации
Республики  Башкортостан,  которая  формирует  ее  основную  долю  в  хозяйственной
деятельности.  В  настоящее время в  торговой сети Башпотребсоюза находится около 2000
торговых предприятий различной сферы. На современном этапе ситуация в торговой отрасли
республики в целом обладает положительными тенденциями.

Согласно указу «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности», отметим что для
того чтобы оценить состояние продовольственной безопасности, необходимо взять в качестве
критерия удельный вес в общем объеме товарных ресурсов. Из этого указа видно, что мясо и
мясопродукты  вместе  с  молочными  продуктами  имеют  свои  пределы  в  процентном
соотношении:

Мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов;—
Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов.—

Мясная промышленность — отрасль пищевой промышленности, которая перерабатывает скот.
Предприятия  такой  промышленности  выполняют  заготовку  и  убой  скота,  птицы,  кроликов,
производя  мясо,  мясные  консервы,  колбасные  изделия,  полуфабрикаты(котлеты,  пельмени,
кулинарные изделия).  А также вместе с производством пищевых продуктов вырабатываются
сухие животные корма, ценные медицинские препараты (инсулин, гепарин, линокаин и др.), а
также клеи, желатин и перопуховые изделия.

В структуре мирового производства мяса всех видов свинина занимает первое место — 39,1 %,
на втором месте мясо птицы — 29,3 %, дальше идут говядина — 25,0 %, баранина — 4,8 %, а
также другие виды мяса — 1,8 %.

В настоящее время в структуре российского рынка мяса по направлениям лидирует мясо птицы
39%, затем следуют свинина с объемом 33%, говядина - 23% и прочие виды мяса -  6%. За
последние 5 лет высокий рост произошел в сегменте мяса птицы (+5%),  а говядина теряет
позиции на рынке (-5%).

Общественной базой потребительской кооперации являются ее дольщики как потребители.
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Одним  из  условием  наблюдения  потребительских  обществ  Башпотребсоюза  является  его
экономическое участие дольщиков в торговле.

Рисунок 1. Закупка мяса и мясопродуктов, тонн

Рассмотрим распределение потребительских обществ Башпотребсоюза по уровню заготовок
мяса и мясопродуктов за 2015г. После упорядочивания данных были получены ПО, в которых
отсутствует закупка мяса и мясопродуктов. К таким ПО относятся: Бирское, Стерлитамакское,
Туймазинское и Янаульское. На рисунке 1 изображен ряд распределения ПО закупающих мясо и
мясопродукты по возрастанию (рис.1).

Молочная отрасль России на сегодняшний день находится в непростом положении. В 2014 году
экономические  и  внешнеэкономические  условия  сказались  на  2015  год,  одними  из  самых
запоминающих  моментов  является  девальвация  национальной  валюты,  повысилась
себестоимость,  перечисленные  примеры  привели  к  снижению  доходности  производства  и
заморозке проектов.

В 2014 г. объем закупок молока организациями потребительской кооперации РБ составил 11752
тонн.  Производство  сырого  молока,  по  предварительным  итогам  2015  года,  практически
соответствует объемам 2014 года.

Для оценки распределения потребительских обществ Башпотребсоюза по уровню заготовок
молока за 2015 год, нами был построен рисунок 2.
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Рисунок 2. Объемы закупок молока, тонн

В  настоящее  время  в  структуре  производства  молока  в  РБ  на  долю  хозяйств  населения
приходится более 60% от общего объема, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) – около 6,5%.
Следовательно, учитывая стабильную динамику прироста объемов производства молока в ЛПХ
РБ,  существуют  значительные  ресурсы  для  закупок  сырого  молока  организациями
потребительской  кооперации.

Примерами  эффективной  организации  закупок  молока  у  населения  являются  работа
Миякинского  района,  Чишминского  ПО,  ПО  "Смак"  Бураевского  района.

За 2014-2015 года согласно данным Росстата индекс цен сельхозпроизводителей на сырое
молоко составил 102,9%, это говорит о том, что повышение цен на молоко-сырье в осенне-
зимний период является влияние сезонного фактора. К декабрю 2015 г. в России средняя цена
сельхозпроизводителей на молоко сырое крупного рогатого скота составила 21,7 руб./кг (+3,1%
к ноябрю), что на 4,3% выше уровня цен декабря 2014 г. (рис.3).
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Рисунок 3. Динамика цен на молоко, руб.

Повышение цен на  молоко  ведет  к  росту  молочных изделий.  При этом молоко  это  товар
повседневного спроса для значительной части населения России, поэтому темпы роста цен на
него, как правило, умеренные.

Молочная и мясная отрасль России находится сегодня в крайне непростом положении, на это
повлияло ряд факторов. К таким факторам относится:  относительно низкая инвестиционная
привлекательность молочной и мясной отрасли в условиях девальвации национальной валюты
в 2014-2015 годах этот фактор повлек за собой уменьшение объемов инвестиций. Увеличение
стоимости  кредитных  ресурсов  и  себестоимости  производимой  продукции  в  2015  году
способствовало сохранению тенденции сокращения поголовья коров. Таким образом, на рынке
существует дефицит молока-сырья,  сохранилась зависимость молочной отрасли от импорта
молока и молочных продуктов: по итогам 2015 года доля импортной продукции в ресурсах
товарного молока составила около 25%.

Следующим  фактором  является  повышение  себестоимости  продукции,  это  привело  к
увеличению потребительских  цен,  сопровождаемое снижением покупательной способности
финансовых доходов населения. В таких условиях спрос в 2015 году сократился и изменился на
более дешевые продукты.
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МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Усачева Виталина Викторовна

До  недавнего  времени  задачи  демографического  прогнозирования  значились
преимущественно  в  предметной  области  изысканий  лишь  научного  сообщества.  Сама
возможность предвидения демографических процессов воспринималась весьма неоднозначно.
Возникновение  практического  интереса  к  проблеме  демографического  прогнозирования
объясняется стремительным развитием экономической и социальной жизни, ее разнообразием:
достигаются новые цели, формируются новые технологии и методики прогноза будущего.

Демография при исследовании своего предмета – естественного воспроизводства населения –
использует  различные  методы.  Эти  методы  можно  объединить  в  основные  три  группы:
статистические,  математические  и  социологические.  Объектами  наблюдения  в  демографии
является население. С помощью этих методов выполняется демографический прогноз, который
необходим для решения текущих социально- экономических задач, а так же для реализации
стратегического  комплексного  геополитического  планирования  с  учётом  человеческого
фактора.

Демографический прогноз – предсказание будущего состояния населения, характеризующегося
совокупностью демографических показателей и тенденций.

Принципами демографического прогнозирования являются:

учёт особенностей демографического развития в настоящем и прошлом;—
учёт специфик социально-экономической ситуации;—
использование подлинной информации;—
использование научных методов построения демографического прогноза и т.д.—

Классификация демографических прогнозов

1. По длине прогнозного горизонта.

Первым  критерием  классификации  прогнозов  является  длина  периода  прогнозирования,
обычно различают следующие прогнозы:

Краткосрочные прогнозы – 5-10 лет.

Среднесрочные прогнозы – 25 -30 лет.

Долгосрочные прогнозы – свыше 30 лет.

Чем  шире  прогнозный  горизонт,  тем  менее  точными  и  достоверными  являются
демографические  прогнозы.

2. По целям прогнозирования.
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Вторым не менее важным критерием классификации является цель этих прогнозов. По целям
прогнозирования демографические прогнозы подразделяются на аналитические, нормативные
прогнозы и функциональные прогнозы.

Аналитический прогноз

Цель аналитического прогноза является поиск современных направлений воспроизводства
населения путем оценки их возможного влияния на будущую численность и состав населения.
Другими словами, для аналитического прогноза характерно изучение реальной ситуации для
выявления в ней «слабых мест», сохранение которых может так или иначе повлиять на будущую
динамику  социально-экономических,  политических  и  других  процессов,  обострить  уже
существующие  или  привести  к  возникновению  новых  проблем.

Нормативный прогноз

Основной целью нормативного прогноза является выработка конкретных рекомендаций для
достижения некоторого желаемого состояния демографических процессов.

При  нормативном  прогнозировании  формулируется  ряд  высказываний  о  желаемых
характеристиках  демографической  ситуации  и  демографических  процессов:  желаемая
численность населения, предпочитаемые уровни рождаемости, смертности и т.д. После чего
намечаются  меры,  которые  необходимо  предпринять,  чтобы  достичь  этих  желаемых,  или
нормативных, целевых параметров.

Функциональный прогноз

Целью  функционального  прогнозирования  является  получение  прогнозной  информации  о
населении, необходимой для принятия решений в экономической, социальной, политической и
других сферах деятельности государственного и социального управления.  Функциональный
прогноз  -  это  прогноз,  служащий  конкретным  практическим  целям  и  задачам  различных
организаций,  фирм,  государственных  органов.  Он  представляет  собой  определение
численности и состава тех групп населения,  семей и домохозяйств,  которые обеспечивают
функционирование социальных институтов, организаций и других социальных структур.

Различаются так же два основных направления прогнозирования –  глобальное (на уровне
мировых  социальных  процессов)  и  региональное  (на  уровне  отдельной  страны).
Применительно  к  демографическому  прогнозированию  глобальное  демографическое
прогнозирование  предусматривает  прогнозирование  тенденций  эволюции  развития
народонаселения  мира,  а  региональное  –  на  уровне  отдельной  страны  или  ее  регионов.

Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и
планирования  социально-экономических  процессов  в  целом.  Без  предварительного
демографического  прогноза  невозможно  представить  себе  перспективы  производства  и
потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры,
здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и
т.д.  Именно поэтому деятельность по прогнозированию динамики численности и структуры
населения, численности и структуры семей, отдельных демографических процессов составляет
важнейшую  часть  общей  деятельности  международных,  государственных  и
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неправительственных организаций, учреждений и научных институтов. Цели демографического
прогнозирования  являются  одним  из  важнейших  оснований,  по  которым  строится
классификация  прогнозов  населения.

С  технической  точки  зрения,  демографический  прогноз  выступает  обычно  в  виде
перспективного  исчисления  населения,  т.е.  расчета  численности  и  возрастно-половой
структуры, построенного на основании данных об изменениях демографических характеристик
(численности населения, демографических структур, рождаемости, смертности и т.д.) в прошлом,
а также с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем. Такого рода
расчеты  делаются  обычно  в  нескольких  вариантах,  задавая  границы  наиболее  вероятных
изменений населения.

Демографический прогноз ООН для России до 2025 года, показывает, что население России
будет сокращаться, это примет затяжной характер. Доля России в населении мира, на данный
момент, не превышает 2,7% мирового населения и быстро падает.

Основными  факторами,  негативно  влияющими  на  точность  демографических  прогнозов,
являются:  нестабильность  экономического  развития  страны;  несовершенство  законов,
регулирующих  семейно-брачное  и  репродуктивное  поведение  населения.  При  разработке
различных сценариев демографических прогнозов применительно к России в настоящее время
целесообразно  учитывать  официально  предпринимаемые  меры  материального
стимулирования  рождаемости  и  финансовый  кризис.
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ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Синельникова Анжелика Сергеевна

Бухгалтерский  учет  состоит  из  предмета  и  способ  изучения.  При  обобщении  содержания
предмета и метода бухгалтерского учета можно выявить его содержание и различие от прочих
предметов.

Предмет  бухгалтерского  учета  включают:  капитал  организации,  ее  обязательства  и  факты
хозяйственных  операций,  происходящих  одновременно  с  финансово-  хозяйственной
деятельностью.

Так  как  бухгалтерский  учет  предоставляет  большой  объем  информационного  материала,
следственно «предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и регламентированная
информационная система, отражающая совокупность имущества по составу и размещению,
обязательства,  хозяйственные  операции  и  их  результаты  деятельности  организации  в
денежной форме с целью выполнения раннее установленных планов»

Одним  из  составляющих  бухгалтерского  учета  является  имущественные,  необходимый
юридическому  лицу  для  реализации  предпринимательской  деятельности.

классификации  имуществ  базируется  на  признаке  функциональной  роли  в  процессе
кругооборота. Соответственно экономического концепции имущество разбивается на средства
в сфере:

производства1.
обмена2.

Средства  труда  –  нематериальные  активы  и  основные  средства,  которые  передают  свою
себестоимость на готовый продукт не сразу, а прогрессивно.

Нематериальные  активы  –  имущество,  не  имеющее  материальных  азов,  с  возможностью
полезной эксплуатации более 1 года.

уникальные права на объекты интеллектуальной собственности—
организационные затраты, связанные с формированием юридического лица—
деловой престиж организации—

Согласно  всемирно  принятым  стандартам  источники  формирования  имущественной
совокупности  называют  капиталом  и  обязательствами.

В  нормативной  базе  РФ  по  бухгалтерском  учету  термина  капитала  нет.  Это  определение
находится  в  Концепции  бухгалтерского  учета»,  что  схоже,  по  сути,  описанию  капитала  в
международных стандартах.

В  Российском  законодательстве  понятие  «обязательство»  нормативными  актами  по
бухгалтерскому  учету  тоже  не  установлено.
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Сущность этого термина обнаруживается в концепции бухгалтерского учета и выражается как
«кредиторская задолженность»: «Кредиторской задолженностью признается существующее на
отчетную дату обязательство организации, которое является следствием прошлых событий
ее  предпринимательской  деятельности и  расчеты по  которой должны привести к  оттоку
ресурсов организации, которые должны были принести ей экономические выгоды»

В  гражданском  законодательстве  термин  «обязательство»  шире,  нежели  применяемое  для
намерений  бухгалтерского  учета.  В  гражданском  законодательстве  обязательство
вырабатывается из договора, автономно от того, были ли движения средств в осуществление
договора. В данное время источники возникновения имущественной совокупности называют
пассивами.

Другой предмет бухгалтерского учета, являющегося компонентом его объекта, – хозяйственные
операции, которые суммируются из разных хозяйственных процессов, представляющих собой
единичные обстоятельство или процесс предпринимательской деятельности, обуславливаемые
перемены  в  количестве,  составе,  размещении,  использовании  активов  и  пассивов.
Сгруппированные  по  стадиям  цикла  хозяйственные  операции  создают  хозяйственные
процессы:  заготовления,  производства,  продажи.

Следовательно,  в  более четком толковании объектом бухгалтерского учета будут  имеющие
денежную  оценку  активы,  пассивы  и  хозяйственные  операции  предпринимательской
активности.

Бухгалтерский  учет  приспособляет  порядок  особых  тактик  наблюдения,  которые  являются
составляющими частями, составляющее его метода.

Метод бухгалтерского учета –  это множество приемов и способов,  посредством которых в
бухгалтерском учете отражаются перемещение и положение хозяйственных средств и причины
их формирования.

Методологический фундамент создания бухгалтерского учета образовывают методы, которые
следуют из содержания фаз учетной операции, а именно наблюдения, измерения, группировки
и обобщения.

Метод бухгалтерского учета содержит в себя последующие компоненты:

документация  -  письменное  удостоверение  о  выполнении  хозяйственного  процесса,—
которое вносит юридическую силу исходным бухгалтерского учета;
инвентаризация - конкретизация действительного присутствие имущества и финансовых—
обязательств  по  средством  сравнения  их  с  фактами  бухгалтерского  учета  на
определенную  дату;
счета  бухгалтерского  учета  -  способ  текущего,  взаимосвязанное  отражения  и—
классификации имущества по составу и размещению и источникам образования, а также
хозяйственных  процессок  по  качественно-однородным  признаком  в  денежном
выражении,  а  также  натуральным  и  трудовым  показателем»-ЦИТАТА
двойная  запись  -  взаимозависимое  отражение  хозяйственных  процессов  на  счетах—
бухгалтерского  учета,  когда  каждое  действие  разом  выражение  по  дебету  одного  и
кредиту другого счета на одно общее число;
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денежная  оценка  -  это  представление  имущества,  обязательств  и  хозяйственных—
процессов для приобретения общих данных за данный период организации в общем;
калькуляция - систематизация растрат и описани себестоимости каждого вида товаров,—
работ, услуг;
бухгалтерский  баланс  -  источник  информации,  который  демонстрирует  собой  метод—
экономической систематики и синтез имущества организации по составу и размещению и
источникам формирования,  сформулированный в денежной оценке и основынный на
определенную дату;
бухгалтерская отчетность - общая конструкция сведений об имущественном финансовом—
положении организации и итогах ее хозяйственной жизнедеятельности, образованный
на базисе исходных показателей бухгалтерского учета по принятым формам.

Список литературы
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Кожевникова Дарья Сергеевна
Кулиш Наталья Валентинова

Одним  из  наиболее  важных  вопросов  бухгалтерского  учета  является  учет  финансовых
результатов организации и распределение прибыли. Актуальность данной темы обусловлена
тем, что основополагающей функцией бухгалтерского учета является отражение в отчетности
организации,  необходимых  на  любой  стадии  производственного  цикла,  финансовых
результатов  за  отчетный  период,  и  их  определение.

Методология и организация бухгалтерского учета подвергаются значительным изменениям в
настоящее  время.  Организации  расширяют  собственные  возможности  по  отражению
хозяйственных  операций.  Они  самостоятельно  выбирают  способы  ведения  организации
бухгалтерского  учета,  а  также  занимаются  разработкой  учетной  политики  и  определяют
способы исчисления себестоимости работ.

Другими  словами,  в  современном  мире  устанавливаются  общие  правила  ведения
бухгалтерского  учета,  а  организации,  отталкиваясь  от  условий  своей  деятельности,
разрабатывают  и  конкретизируют  механизм  их  выполнения.

Главной составляющей структуры финансовых результатов являются доходы и расходы, в связи
с этим, основная задача бухгалтера заключается в их точном определении.

Большое  влияние  на  учет  финансовых  результатов  оказывает  обширный  перечень
нормативных  актов,  существующих  в  настоящее  время,  степень  значимости  которых,
определяется  уровнем  соответствующего  документа.

Законодательство  Российской  Федерации  бухгалтерского  учета  состоит  из  федеральных
законов, Положений по Бухгалтерскому Учету (ПБУ), утвержденных Министерством Финансов,
указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства  Российской
федерации. Положения по Бухгалтерскому Учету – это стандарты бухгалтерского учета в России,
которые регламентируют порядок бухгалтерского учета тех или иных активов, обязательств или
событий хозяйственной деятельности организации. В Российской Федерации при составлении
бухгалтерской  отчетности,  а  также  ведении  регистров  бухгалтерского  учета,  соблюдение
требований и методологических рекомендаций, представленных в ПБУ, является обязательным.

Доходы и расходы являются основными элементами финансовой отчетности, формирующими
финансовый  результат  организации.  Динамика  и  многообразие  хозяйственной  жизни  в
рыночной  экономике,  обусловили  необходимость  определения  доходов  и  расходов  как
важнейших факторов,  влияющих на  порядок  отражения в  учете  и  отчетности  финансовых
результатов, достижение которых является главной целью любой организации.
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Основной целью любой коммерческой организации являются улучшение своих финансовых
результатов  и  получение  прибыли,  поэтому  каждый  руководитель  стремится  реализовать
данные цели различными способами.

Рассмотрим основные показатели деятельности и возможные способы увеличения прибыли
организации на примере конкретного предприятия ООО ЦСЭ «Эксперт –Профи».

Таблица 1. Основные экономические показатели ООО ЦСЭ «Эксперт-Профи», тыс.руб.

Показатели 2013 2014 2015 2015 в % к 2013
Выручка 235 732 484 в 2,1 раза
Себестоимость продаж (372) (544) (443) 119,1
Валовая прибыль (убыток) (137) 188 41 в 0,3 раза
Управленческие расходы - (23) - -
Прибыль (убыток) от продаж (137) 165 41 в 0,3 раза
Прочие доходы - - 38 -
Прочие расходы (17) (100) (75) 4,4 раза
Прибыль (убыток) до налогообложения (154) 65 4 в 2,6 раза
Чистая прибыль (убыток) (154) 65 4 в 2,6 раза

По  данным  таблицы  видно,  что  самые  высокие  показатели  финансовой  деятельности
наблюдались в 2014 году, а 2015 году наблюдается уменьшение таких показателей как: выручка,
валовая  прибыль,  прибыль  от  продаж и  чистая  прибыль.  В  сравнении 2015  года  с  2013,
показатель выручки увеличился в 2,1 раза, валовая прибыль, в свою очередь, увеличилась в 0,3
раза, также, как и показатель прибыли от продаж, а чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза.
Таким  образом,  чтобы  эффективность  деятельности  предприятия  возросла  и  улучшились
показатели,  организации  необходимо  найти  пути  улучшения  собственных  финансовых
результатов.

Самым  главным  способом  увеличения  прибыли  является  устранение  кредиторской
задолженности и снижение себестоимости оказания услуг.  Данной организации необходимо
наиболее  эффективно  использовать  свои  ресурсы  и  выбирать  наиболее  выгодные  услуги,
которые организация будет оказывать обществу, чтобы финансовый результат ее деятельности
превышал показатели предыдущих лет.

Также, чтобы улучшить финансовые результаты организации, необходимо наличие высокого
контроля за формированием финансовых результатов,  путем составления сметы расходов с
полным ее контролем.

Важнейшим аспектом является автоматизация системы бухгалтерской финансовой отчетности.
Применение  автоматизированной  системы  создает  условия  для  углубления  детализации
данных по видам доходов и расходов.

Бухгалтер должен уделять особое внимание правильности исчисления финансовых результатов
и записям по аналитическим счетам к счету 99 «Прибыли и убытки».

Таким  образом,  из  приведенных  данных,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  для
совершенствования  учета  финансовых  результатов,  необходимо  рационально  вести  учет
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прибылей и убытков. Чтобы не было недочетов при составлении отчетности и отражении в ней
финансовых результатов, не достаточно владеть только теоретическими знаниями в области
бухгалтерского учета прибылей и убытков, помимо этого, очень важно уметь применить их в
практике.
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ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Редькина Елена Александровна

На  сегодняшний  день,  многие  выпускники  учебных  заведений  сталкиваются  с  проблемой
трудоустройства. Система государственного распределения – ушла в прошлое и в современном
обществе молодой специалист сталкивается с серьезной конкуренцией, из которой он не всегда
выходит  победителем.  Многие  современные  работодатели  даже  не  рассматривают
выпускников как потенциальных работников из-за отсутствия должного опыта. В настоящее
время молодежь представляет наиболее многочисленную группу безработных – более 30 % от
общего числа зарегистрированных безработных. Кроме того, 25-28 % от общей совокупности
безработной молодежи составляют выпускники учебных заведений. [1]

Безработица среди выпускников высших и средних образовательных организаций является
достаточно серьезной социально-экономической проблемой для нашего общества. Отсутствие
работы среди молодого населения приводит к полной деградации общества, появляются такие
проблемы  как:  алкоголизм,  наркомания,  увеличивается  рост  преступности,  снижается
рождаемость  и  многое  другое.  Выявление  причин  и  выработка  эффективных  механизмов
преодоления безработицы среди населения – задача, требующая скорейшего разрешения.

Рассмотрев статистику безработного населения в России за сентябрь 2015 года, можно сказать,
то  что  в  городе  найти  работу  сложнее,  чем  в  сельском  поселении.  Данная  статистика
показывает,  что  возрастной  период  с  15-39  лет  по  уровню  безработицы  является  самым
пиковым. 2015г. [2] Источник: Федеральная служба государственной статистики. [3] Рассмотрев
официальную статистику безработицы среди населения в отчетах Росстата, можно прийти к
выводу, что за 2015 год ситуация снова стала меняться в отрицательную сторону.

Безработица в 2011 году — 7.8%—
Безработица в 2012 году — 6.3%—
Безработица в 2013 году — 6.0%—
Безработица в 2014 году — 5.5%—
Безработица в 2015 году — 5.6%—
Безработица на начало 2016 года составила 5.8%—

Как видно есть заметное улучшение по общей безработице за 5 лет в стране, но в тоже время
за последний год уровень безработицы снова начинает расти.  [4]  Самый высокий уровень
безработицы  в  России  наблюдается  среди  недавних  выпускников  городской  молодежи  в
возрасте 18–20 лет (29,2%) и молодежи сельского населения (25,6%). Почти вдвое меньше –
среди молодых людей в возрасте 21–24 лет (12,5 и 15% соответственно). Самый низкий уровень
– среди сорокалетних: 2,5% – среди городского населения и 5,5%. Самая низкая безработица на
настоящий момент в Москве – около 1,5%, самая высокая в Ингушетии — более 20%. [5]

Проанализировав причины безработицы выпускников можно прейти к выводу, что существует
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несоответствие устремлений выпускников с настоящей реальностью. Большинство будущих
специалистов  хотят  быть  профессионалами  высокого  уровня:  банкирами,  депутатами,
юристами,  а  существует  потребность  в  специалистах  среднего  звена,  таких  как  курьеры,
механики, продавцы, уборщики. Так же, не маловажную роль играет наличие опыта у будущего
работника. Конкуренция кто в начале карьеры, выше, чем среди зрелых специалистов. На одно
вакантное место от молодых специалистов приходит большое количество заявок, тогда как в
целом по рынку этот показатель составляет 6,8, по данным HеadHunter. [6] Часто возникает
такая ситуация, когда работодатель готов принять молодого специалиста без опыта работы на
более низкую должность с низкой оплатой труда, но с сомнительной перспективой карьерного
роста  в  будущем.  Не  редки  случаи,  когда  молодые  специалисты  в  ожидании  повышения
работают  годы  и  не  дождавшись  уходят  на  более  высокооплачиваемую  работу  не  по
специальности.  Если рассматривать выпускников,  которые живут без наличия родительской
поддержки и связей, то преимущество в выборе места работы всегда будет отдаваться работе с
достойной оплатой труда. Что может привести к новым проблемам, молодой специалист будет
чувствовать  себя  менее  востребованным  и  реализованным  и  потеряется  весь  смысл  его
обучения в высшем учебном заведении.

Большинство  выпускников  не  представляют,  чем  будут  заниматься  после  окончания  вуза.
Окончив вуз,  даже с красным дипломом, они сталкиваются с проблемой трудоустройства. С
одной стороны, есть подходящие вакансии, но работодатель выдвигает серьезные условия:
опыт от  трех лет  по специальности,  наличие успешных авторских проектов ит.д.  С  другой
стороны,  возникает  конкуренция  среди  выпускников  со  схожим  набором  компетенций,  но
порой и со связями.

В современном обществе образование построено в основном на теории. Поэтому выпускники
часто слышат от работодателей: «Забудьте все, чему вас учили в университете, будете учить все
заново». Разве это правильно? В то же время, немногие работодатели согласны терять свое
время и обучать новых сотрудников им проще принять на работу уже «готовых специалистов».

Таким образом,  для решения данной проблемы в вузах  пора ввести образование,  больше
ориентированное на практические занятия. Чтобы практика была не дополнением учебного
процесса, а его частью. Например, если половина обучения будет проходить в аудиториях, а
остальная половина – на рабочих местах, то у студентов появится необходимый опыт работы.
Данный  подход  уже  практикуют  некоторые  учебные  заведения,  например,  Московский
авиационный институт и Московский государственный технический институт им.Н.Э Баумана.

Практико-ориентированный подход является не новым, но он незаменим в данном случае.
Ярким примером к данной ситуации послужит девиз Гарварда: «Мы готовим не тех, кто будет
работать на компании, а тех, кто сам будет их создавать». Пора и нашим вузам задуматься о
подобной практике...
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Байда Елена Александровна
Хаджимурат Алмагуль Болтаевна

Предпринимательские  структуры  –  это  самостоятельно  функционирующие  экономические
единицы, деятельность которых подчиняется законам предпринимательства и заключается в
постоянном поиске оптимальной формы соответствия рыночным требованиям в конкретный
момент развития рынка [1].

Основу  любой рыночной системы хозяйства составляет  множество экономически активных
субъектов - предпринимателей, которые формируют и развивают производство, устанавливают
рыночные  связи.  Но  не  каждый  субъект  рынка  может  быть  назван  в  полной  мере
предпринимателем [2].

Предприниматели,  по  сути,  -  это  деловые  люди,  поведение  которых  на  рынке  отличается
поисковым характером, например:

организация  работы  персонала  предприятия,  направленная  на  выявление  новых—
возможностей для хозяйственной активности;
стремление к освоению новых рынков;—
переход к производству новых товаров и услуг и др.—

Предпринимательство  –  это  многообразное  явление,  тесно  взаимодействующее  со  всеми
сферами общества, от эффективности которого во многом зависит благосостояния людей, т.к. с
макроэкономической точки зрения, они позволяют увеличить национальный доход, валовой
внутренний  продукт,  дают  возможность  существования  и  развития  социальных  сфер  [3]  .
Предпринимательские структуры играют важную роль в экономике государства

Эффективность  субъекта  предпринимательства  во  многом  определяется  его  внешней  и
внутренней средой, причем именно внутренняя среда является источником жизненной силы и
энергии [4].

На сегодняшний день существуют множество подходов к оценке эффективности деятельности
предпринимательских  структур.  Основными  из  которых  являются:  бенчмаркинг  и
стратегический  анализ.

Бенчмаркинг представляет собой сопоставительный анализ на основе эталонных показателей,
процесс  определения,  понимания  и  адаптации  имеющихся  примеров  эффективного
функционирования  организаций  с  целью  улучшения  их  работы.  Данный  подход  в  равной
степени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление.

Обычно  при  бенчмаркинге  за  образец  принимают  «лучшую»  продукцию  и  маркетинговый
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процесс, используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в других подобных
областях,  для  выявления  организацией  возможных  способов  совершенствования  её
собственных  продуктов  и  методов  работы.

Выделяют следующие виды бенчмаркинга:

Бенчмаркинг конкурентоспособности, который подразумевает измерение характеристик1.
предприятия,  исследования  специфических  продуктов,  возможностей  процесса  или
административных методов и сопоставление их с характеристиками конкурентов.
Внутренний  бенчмаркинг,  при  котором  сопоставляются  характеристики2.
производственных единиц со схожими бизнес-процессами внутри организации.
Функциональный бенчмаркинг, при котором сравниваются определённые функции двух3.
или более организаций в том же секторе.
Бенчмаркинг  процесса,  где  сравниваются  показатели  определённых  процессов  и4.
ограниченных  функций  с  предприятиями,  у  которых  лучшие  характеристики  в
аналогичных  процессах  [5].

У  бенчмаркинга  есть  существенный  недостаток  –  трудность  получения  объективных
показателей из-за закрытости компаний.  Закрытость существующих системы финансового и
налогового  учёта  не  всегда  позволяет  получить  реальные  данные  по  тем  или  иным
направлениям деятельности.

Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, полученных в результате
анализа среды в стратегический план организации. К инструментам стратегического анализа
относятся:

формальные модели;—
количественные методы;—
анализ, учитывающий специфику организации.—

Стратегический анализ может быть разделен на два основных этапа:

сравнение  намеченных  организацией  ориентиров  и  реальных  возможностей,1.
предлагаемых средой, анализ разрыва между ними;
анализ  возможных  вариантов  будущего  организации,  определение  стратегических2.
альтернатив.

Когда стратегические альтернативы определены,  фирма приступает  к  завершающему этапу
разработки  стратегии  -  выбору  определенного  варианта  стратегии  и  подготовке
стратегического  плана.

Анализ разрыва – простой, но эффективный метод стратегического менеджмента и анализа. Его
цель – определить, существует ли разрыв между целями организации и ее возможностями и,
если да, установить, как «заполнить» его.

Стратегический  анализ  необходим  для  того,  чтобы  обеспечить  менеджеров  нужной
информацией для разработки стратегии организации. Все вроде бы понятно и логично, но, на
самом деле,  на  практике организации сталкиваются с  одной из  фундаментальных проблем
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стратегического управления [6].

Когда организация начинает проводить стратегический анализ, то сразу же встает вопрос о том,
что должен включать в себя стратегический анализ, какая информация должна быть на выходе
этого анализа, и какая информация нужна менеджерам для разработки стратегии. Было сделано
много попыток как-то формализовать этот процесс, то есть определить стандартные форматы
стратегического  анализа,  следуя  которым  организация  гарантированно  обеспечит  себя
необходимой  информацией  для  разработки  стратегии  [7].

Но проблема заключается в том, что инструментов стратегического анализа достаточно много,
и в тоже время нет никакой гарантии, что если их все использовать, то организация сможет
разработать какую-то правильную стратегию.  Процесс разработки стратегического плана,  в
данном  случае,  как  и  принятие  любого  другого  решения,  в  принципе  полностью  не
формализуем.  Методики  стратегического  анализа  могут  только  помочь  систематизировать
информацию для принятия решения, но само решение остается за менеджерами.

К наиболее распространенным методикам стратегического анализа относятся:

SWOT-анализ;—
PEST+M-анализ;—
анализ продуктового портфеля компании (матрица BCG или матрица McKinsey);—
анализ проблемного поля компании.—

Основная идея стратегического SWOT-анализа заключается в том, что при разработке стратегии
нужно учитывать основные факторы,  влияющие на бизнес компании.  Причем эти факторы
рассматриваются в двух разрезах (см. рис. 1):

внешние и внутренние;1.
положительные и отрицательные [6].2.

Рисунок 1. Стратегический SWOT-анализ
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Здесь сразу нужно отметить, что сильные и слабые стороны организации – это понятие не
абсолютное,  а  относительное.  То  есть  факторы  внутренней  среды  преимущественно
анализируются  в  сравнении  с  конкурентами.  Понятно,  что  у  организации  нет  полной
информации о состоянии дел своих конкурентов. Но, тем не менее, при определении факторов
внутренней среды, существенно влияющих на бизнес,  необходимо классифицировать их на
сильные и слабые стороны, сравнивая свою компанию с конкурентами [8].

Естественно, что для сбора информации о конкурентах придется затрачивать определенные
временные и финансовые ресурсы. Поэтому если организация действительно предполагает
внедрение полноценной системы стратегического управления, то придется это сделать.

Использование даже такого простого инструмента как SWOT- анализ помогает организации
концентрироваться  на  стратегически  важных  вопросах.  Основная  базовая  его  идея  -  это
правильное и эффективное систематизирование информации.

Для конкретной организации можно применять различные подходы к оценке эффективности
деятельности, для каждой из них необходимы затраты большого количества времени.

Каждая из организаций имеет свои особенности и специфику деятельности,  у  каждой свои
методы управления,  поэтому  и  подходы применяются  разные.  Об эффективности  того  или
иного подхода судить сложно, так как все зависит от конкретной ситуации и условий, в которых
в настоящий момент находится бизнес организации.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Чернявская Оксана Витальевна

Бухгалтерский  учет  является  ключевым  моментом  деятельности  любой  организации.
Выполнение основной задачи бухгалтерского учета — формирование полной и достоверной
информации о деятельности организации и ее имущественном положении, иными словами,
финансовой  отчетности,  должно  быть  своевременным,  точным  и  соответствовать
определенным требованиям, правилам ведения бухгалтерского учета. С развитием общества во
всех его сферах, а именно в экономической сфере, принципы ведения бухгалтерского учета
претерпевают изменения и также развиваются. На сегодняшний день существует ряд проблем,
связанный  с  применением  на  практике  требований  ведения  бухгалтерского  учета.
Следовательно, актуальность вопроса развития бухгалтерского учета в современных условиях
не вызывает сомнений.

Количество проблем, связанных с бухгалтерским учетом в РФ является достаточно большим.
Среди них можно выделить: отсутствие использования в управленческом и финансовом учете
автоматизации  вычислительных  работ.  Автоматизация  позволила  бы  упростить  алгоритм
составления  и  анализа  бухгалтерской  отчетности,  повысить  качество  и  оперативность
составления  экономической  информации.

Кроме того, необходимо совершенствование методики изложения учебных дисциплин, так как
подготовка специалистов бухгалтерского учета  должна отвечать требованиям современной
рыночной экономики и региональным потребностям.

Но  наиболее  остро  в  современном  мире  стоит  вопрос  о  сближении  российского  учета  с
международными стандартами финансовой отчетности.

Международные стандарты финансовой отчётности — определенные документы, включающие
в себя правила составления финансовой отчётности. Информация, которая отражена в данных
документах, является необходимой потенциальным партнерам, инвесторам и т. д. для принятия
ими экономических решений в отношении организации.

Программа  реформирования  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  МСФО  принята  и
исполняется в  России с  1998 года.  Во время внедрения стандартов МСФО в России было
достигнуто следующее:

Использование новых понятий (деловая репутация, условные обязательства, сегментная1.
информация).
Дисциплина МСФО включена в программы Российских вузов.2.
Обязательный  перевод  на  МСФО  консолидированной  финансовой  отчетности3.
определенных  хозяйствующих  субъектов  (консолидированная  финансовая  отчетность
должна предоставляться  организациями,  попавшими под действие Закона № 208-ФЗ,
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начиная с отчетности за 2012 год) и т. д.

В  2011  году  были  признаны  применимыми  на  территории  РФ  первые  63  стандарта  и
интерпретаций.  25 ноября 2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о
введении МСФО в Российской Федерации.

Рассматривая  положительные аспекты внедрения  МСФО,  необходимо отметить,  что  МСФО
представляют собой стандарты, основанные на принципах. Среди используемых принципов
можно выделить принцип непрерывности деятельности. Данный принцип заключается в том,
что финансовая отчетность предприятия составляется в обязательном порядке, основываясь
на допущении о непрерывности деятельности организации. Этот принцип не применяется в
том  случае,  если  руководство  компании  намеревается  прекратить  ее  деятельность  по
собственной инициативе, либо если руководство вынуждено ликвидировать свою фирму из-за
отсутствия каких-либо альтернатив, осторожности, уместности и ряд других.

Также  используется  принцип начисления.  В  данном принципе говорится  о  необходимости
учета фактов, влияющих на финансовое состояние организации, в том отчетном периоде, в
котором определенная операция была произведена. Причем момент получения или выплаты
денежных средств не принимается во внимание.

Кроме того, используются принципы уместности, осторожности и т. д. Данные принципы не
являются жестко прописанными правилами, что отличает МСФО от некоторых национальных
правил составления отчетности. Это позволяет избежать поиска лазеек в четко прописанных
правилах и дает возможность следовать именно духу принципов.

Можно сказать, что введение МСФО является неким «шагом» на пути к развитию Российских
фирм — расширение сотрудничества российских предприятий с иностранными партнерами,
привлечение  зарубежных  инвестиций,  публикация  финансовых  отчетов,  подготовленных  в
соответствии с МСФО. Но переходу на МСФО в России мешает ряд проблем:

российские  стандарты  бухгалтерского  учета  значительно  отличаются  от  МСФО.—
Например, план счетов бухгалтерского учета и корреспонденция счетов являются одним
из  ключевых  моментов  в  Российских  стандартах  бухгалтерского  учета.  Тогда  как
бухгалтерские счета не упоминаются в МСФО. А именно для корреспонденции счетов в
МСФО используются названия элементов отчетности, а не обозначенные бухгалтерские
счета (доходы, капитал, активы и т. д.);
трудности адаптации МСФО к российской экономике;—
необходимость обучения и переподготовки персонала;—
значительные затраты;—
нежелание руководства организаций предоставлять и отражать прозрачную и полную—
информацию в финансовой отчетности в более открытом доступе;
используемые в России национальные стандарты учета — положения по бухгалтерскому—
учету (ПБУ) — необходимы для построения учета в стране, так как полный переход к
МСФО,  что  означает  отказ  от  ПБУ  и  национальных  традиций  учета,  снизит
международный имидж России.  Лишь слаборазвитые страны не имеют национальных
стандартов учета;
муниципальным, государственным унитарным предприятиям, которые непосредственно—
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не  связанны  с  проблемой  выхода  на  международный  рынок,  экономически
нецелесообразно  переходить  на  МСФО.  Также  возникает  вопрос  о  необходимости
внедрения  стандартов  МСФО  для  малого  бизнеса,  целевая  аудитория  которого  не
включает в себя иностранный рынок.

Кроме того, введенные санкции в отношении России распространили свое действие на многие
крупные  российские  компании,  ограничив  определенные  аспекты  их  деятельности  с
иностранными  партнерами.  Но,  по  мнению  некоторых  экспертов,  российское
продовольственное  эмбарго,  что  означает  запрет  ввоза  в  Россию  «отдельных  видов»
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
является  государство,  вводившее  экономические  санкции  в  отношении  российских
юридических и физических лиц в 2014 г., вытеснение зарубежных конкурентов, а как следствие,
расширение рынка сбыта может положительно повлиять на развитие российских компаний. Так
как производство в России в сентябре 2014 г. возросло на 2,8 %, отдельно отмечается рост
отраслей сыра и мяса. Поэтому, в связи с последними событиями на политической арене, так же
встает вопрос о целесообразности внедрения стандартов МСФО.

Таким образом, внедрение стандартов МСФО в современных условиях требует тщательного
обоснования  необходимости,  а  также  требует  выделения  определенного  типа  компаний,
которым  использование  этих  стандартов  действительно  нужно.  Внедрение  стандартов
необходимо  именно  крупным  компаниям,  имеющим  доступ  к  иностранному  рынку  или
стремящимся его получить.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Борисова Лидия Геннадьевна
Курбатова Валентина Александровна

Промышленность, как основополагающий фактор регионального развития.

Региональное  развитие  подразумевает  собой  развитие  всех  сфер  жизни  общества
(экономической, социальной, духовной и др.). Экономическое, а значит и социальное состояние
региона на сегодняшний день зависит  от  некоторых факторов.  Во–первых,  это  положение
Российской Федерации на мировой арене и обстановка самой, так называемой мировой арены.
Во–вторых, направления экономической политики в целом по стране. В–третьих, региональная
политика,  которая  напрямую  связана  с  деятельностью  хозяйствующих  субъектов  –
предпринимателей,  как  крупных,  так  и  мелких.  Именно  предприниматели,  в  частности
промышленники  Республики  Бурятия  осуществляют  пополнения  в  бюджет  региона,
обеспечивают  немалую  часть  населения  рабочими  местами,  соответственно,  источниками
дохода.

Промышленность  в  республике  Бурятия  является  ведущей отраслью экономики.  Ее  доля  в
валовом региональном продукте составляет порядка 26%, поступления налоговых платежей в
бюджет Республике Бурятия – более 33%, а численность населения работающего в этой сфере –
19%.  В  структуре  ВРП Республики  Бурятия  весомую часть  составляет  такой  показатель  как
обрабатывающая промышленность.

Таблица 1. Структура валовой добавленной стоимости по виду деятельности обрабатывающее
производство, (в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

2013 2014 2015
Республика Бурятия 13,2 14,5 20,4
Сибирский федеральный округ 19,4 19,0 20,0
Российская Федерация 17,3 17,2 17,4

Тенденция  наращивания  темпов  производства  наблюдается  не  только  в  регионе,  но  и  в
сибирском федеральном округе,  а также в стране в целом, что говорит о развитии или же
поддержании  данного  сектора  экономики.  Крупнейшие  промышленные  обрабатывающие
производства в республике представлены в достаточно разнообразных отраслях экономики.

Таблица 2. Промышленные обрабатывающие производства

№ Вид производства Название
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1 Производство транспортных средств и
оборудования

• АО "Улан–Удэнский авиационный завод",
• Улан–Удэнский ЛВРЗ–филиал ОАО
"Желдорреммарш",
• ОАО «Вертолетная
инновационно–промышленная компания»,
• ЗАО «Улан–Удэнский лопастной завод»,
• ОАО «Улан–Удэнский авиаремонтный завод»

2 Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий

• ЗАО «Улан–Удэстальмост»,
• ООО «Литейщик»

3 Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

• ОАО «Улан–Удэнское приборостроительное
производственное объединение»,
• АО «Энерготехномаш»,
• ООО «Теплоарматура»

4 Производство резиновых и пластмассовых
изделий

• ООО «Предприятие «АЭРОТЕХ»

5 Текстильное и швейное производство • ООО «Эльф»,
• ООО «Ажур–Текс»

6 Производство из кожи, изделий из кожи и
производство обуви

• ООО «Производственное объединение
«Наран»

7 Обработка древесины и производство
изделий из дерева

• ЗАО «Байкальская лесная компания»,
• ООО «Форестинвест»,
• ООО «Лесная биржа»

8 Целлюлозно–бумажное производство • ОАО «Селенгинский целлюлозно–картонный
комбинат

От  крупнейших  налогоплательщиков  в  консолидированный  бюджет  Республики  Бурятия
поступает  порядка  54,6%  от  общего  поступления  налоговых  и  неналоговых  доходов  в
консолидированный бюджет и 76,4% от поступлений в республиканский бюджет. На первом
месте  среди  крупнейших  налогоплательщиков  по  Республике  Бурятия  за  2015–2016  года
находится АО «Улан–Удэнский авиационный завод», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Бурятзолото»,  АО «Хиагда»,  Улан–Удэнский локомотивовагоноремонтный завод–филиал ОАО
«Желдорреммаш» и другие[5].

Следует  отметить  важность  деятельности  обрабатывающей промышленности  в  Республике
Бурятия тем моментом, что производством промышленной продукции занимается около 1700
организаций, обеспечивающих рабочими местами свыше 52 тыс. человек. При этом основной
производственный потенциал образуют более 100 крупных и средних предприятий. Продукция
крупных предприятий ориентирована на мировой и национальный рынки: АО «Улан–Удэнский
авиационный  завод»,  ОАО  «Улан–Удэнское  приборостроительное  производственное
объединение», Улан–Удэнский ЛВРЗ, ЗАО «Байкальская лесная компания», ОАО «Селенгинский
ЦКК» и другие. Средние же предприятия ориентированы на внутренний региональный рынок и
рынки соседних регионов[1].

В  структуре  обрабатывающих  производств  наибольший  удельный  вес  приходится  на
производство  транспортных  средств  –  78,5%,  удельный  вес  целюлозно–бумажного
производства, издательской и полиграфической деятельности составляет 3,3%, производства
электрооборудования – 2%, обработки древесины и производства изделий из дерева – 1,7%,
производства резиновых и пластмассовых изделий – 1%, производства машин и оборудования
– 0,8%, металлургического производства – 0,6%, текстильного и швейного производства – 0,2%,
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химического производства – 0,2 %, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви
0,03%.[2[ Наглядно удельный вес обрабатывающих производств изображен на рисунке 1. (рис.1)

Рисунок 1. Удельный вес обрабатывающих производств

Также  в  обрабатывающих  производствах  в  2015  году  наибольший  рост  по  критериям:
«отгружено товаров собственного производства»,  «выполнено работ и услуг»  наблюдался в
таких видах деятельности как: обработка древесины и производство изделий из дерева 190,4%,
целлюлозно–бумажное  производство  128,7%,  производство  транспортных  средств  и
оборудования 128,3%, производство машин и оборудования 124 %, производство резиновых и
пластмассовых изделий 117,7%, к предыдущему году.

Индекс промышленного производства по полному кругу производителей в 2015 году к уровню
2014  года  составил  102,3  %,  в  том  числе  в  обрабатывающих  производствах  –  103,5%.
Наибольший рост в обрабатывающих производствах наблюдается в таких видах деятельности
как  химическое  производство  –  146,5%,  обработка  древесины  и  производство  изделий  из
дерева – 132,7%, целлюлозно–бумажном производстве – 117,9%, производстве транспортных
средств и оборудования – 111,2%.

Индекс  промышленного  производства  в  январе  –  октябрь  2016  г.  составил  93,9%  к
аналогичному  периоду  прошлого  года,  в  том  числе  по  виду  экономической  деятельности
«Добыча полезных ископаемых» 103,8%, в обрабатывающих производствах – 90,4%, по виду
экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
составил 100,7%. Данные говорят о том, что на первый взгляд, состояние промышленности
ухудшилось  по  сравнению  с  прошлым  годом  и  требует  некоторой  помощи  со  стороны
государства, но для полноценного анализа необходимо дождаться отчетных данных за полный
год, а точнее за два оставшихся месяца.
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Для  поддержки  данной  отрасли  в  республике  действуют  различные  государственные
программы:

Программа социально–экономического развития Республики Бурятия на период до 20201.
года.  Утверждена  Законом  РБ  от  14  марта  2011  года  №1903–  IV  «О  Программе
социально–экономического развития РБ на период до 2020 года».
Концепция  промышленной  политики  РБ  на  период  2013–2017  годов  до  2025  года.2.
Утверждена  Постановлением  Правительства  РБ  от  6  декабря  2012  года  №742  «О
концепции промышленной политики РБ на период 2013–2017 годов и до 2025 года».
Программа  поддержки  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории3.
Российской  Федерации  на  основе  проектного  финансирования,  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11.10.2014  №1044  «Об
утверждении  Программы  поддержки  инвестиционных  проектов,  реализуемых  на
территории  Российской  Федерации  на  основе  проектного  финансирования»
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и4.
среднего предпринимательства и торговли» Целью государственной программы является
повышение темпов и обеспечение устойчивого развития промышленности,  торговли,
общественного питания, бытовых услуг, малого и среднего предпринимательства и роста
их  конкурентоспособности.  Для  достижения  цели  поставлены  следующие  основные
задачи:  1.  Обеспечение  устойчивого  и  инновационного  развития  промышленного
производства.  2.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  как  основного
фактора  обеспечения  занятости  и  повышения  реального  уровня  благосостояния
населения. 3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения
на качественную продукцию и услуги.

Для  нормативно–правового  регулирования  развития  промышленности  и  торговли
функционирует Постановление правительства республики Бурятия от 28 марта 2013 года №151
«Об утверждении государственной программы республики Бурятия «Развитие промышленности,
малого и среднего предпринимательства и торговли».

Инвестиционная  деятельность  в  Республике  Бурятия  представлена  соответствующими
проектами для крупных предприятий. Так,  для ОАО «Улан–Удэнский авиационный завод» на
данный  момент  действуют  проекты  по  реконструкции  и  техническому  перевооружению
вертолетного  производства,  а  также  модернизация  вертолета  Ми–171.  Для  Улан–Удэнского
локомотивовагоноремонтного завода – филиала ОАО «Желдорреммаш» действует такой проект
как техническое перевооружение производства. ЗАО «Байкальская лесная компания» реализует
инновационный  проект  по  созданию  объектов  лесной  и  лесоперерабатывающей
инфраструктуры  в  Еравнинском  районе  Республики  Бурятия.  ОАО  «Селенгинский
целлюлозно–бумажный комбинат» в период с  2011 по 2019 год производит модернизацию
картоноделательной машины с увеличением объемов производства, а также увеличение доли
собственных заготовок и создание объектов лесной инфраструктуры в районах республики
Бурятия[4].

Не менее значимым аспектом в промышленности является такая актуальная общероссийская
характерная черта для экономики всех отраслей как импортозамещение. Реализация плана по
импортозамещению  в  РБ  на  2016  –  2020  года  крупными  предприятиями  представлена
следующими аспектами:
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На  Улан–Удэнском  ЛВРЗ  модернизированы  три  поточные  линии  в  рамках  проекта1.
«Lokomotion  2015»,  а  также  элекромашинное,  литейно–механическое  производства.  В
рамках мероприятий импортозамещения освоен выпуск колесных центров букс, которые
ранее  выпускалась  на  Украине,  а  также  колодки  локомотивной  тормозной  (Сербия).
Дополнительная загрузка завода в 2015 году составила 500,0 млн. рублей, в 2016 году
планируется произвести продукции на сумму 600,0 млн. рублей.
На ОАО «Улан–Удэнское приборостроительное производственное объединение» с 20152.
года  освоена  и  серийно  производится  продукция  по  импортозамещению.  Объем
производства за 2015 год составил 20 млн. рублей, за 1 полугодие 2016 года – 21 млн.
рублей.  С  2016  года  предприятие  приступило  к  подготовке  производства  второго
изделия.  В  рамках  работы  по  обеспечению  и  увеличению  загрузки  достигнута
договоренность  с  ОАО  «Концерн  Радиоэлектронные  технологии»  по  размещению
Гособоронзаказа  на  базе  объединения.  Также  проводится  работа  с  ОАО  «КРЭТ»,  АО
«Аэрокосмическое оборудование», предприятиями ГК «Ростех» по расширению перечня
импортозамещающей продукции.

В  результате  реализации  мероприятий  государственной  политике  по  поддержке
обрабатывающей  промышленности  предприятия  получили  государственную  поддержку  в
форме субсидий, а также создание более 1000 новых рабочих мест, что привело к увеличению
поступления налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

Значительная  поддержка  промышленности  государством  в  лице  республиканский  властей
наблюдается в поддержании и лоббировании темы кластерного развития региона.

На  сегодняшний  день  функционирует  авиационный  кластер,  который  обозначен  на  карте
кластеров России. Прорабатывается вопрос и детали развития Улан-Удэнского авиационного
производственного  кластера,  созданного  в  целях  обеспечения  производства
высокотехнологичной  авиационной  продукции  в  Бурятии  и  объединившего  крупнейшие
предприятия  авиастроения,  смежного  производства,  малые  инновационные  компании,
научные  и  образовательные  организации  республики.

В  настоящее  время  Министерством  промышленности  и  торговли  РБ  ведется  работа  по
формированию  кластера  высокотехнологичного  машиностроения  и  приборостроения  на
территории  Республики  Бурятия.  Создан  ООО  «Кластер  высокотехнологичного
машиностроения и приборостроения», которым сформирована заявка в Минпромторг России в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О
промышленных кластерах и  специализированных организациях промышленных кластеров».
Заявка в настоящее время находится на рассмотрении в Минпромторге России.

Правительство  Республики  Бурятия,  делая  акцент  на  кластерной  политике  развития,
безусловно,  получает  больше  экономической  выгоды,  так  как  кластерный  принцип
предполагает дополнительные денежные вливания и преференции со стороны федерального
центра, которые способствуют как инновационному, так и инвестиционному развитию, а также
решениюпроблемы импортозамещения.

При этом необходим более полный (с использованием научных подходов) анализ состояния и
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перспектив развития и функционирования промышленности в республике Бурятия,  а  также
поддержка всех промышленников со стороны региона, что обусловлено рядом факторов:

Весомую  часть  налоговых  поступлений  в  бюджет  региона  составляют  платежи  от1.
промышленных производств.
Преобладающая часть населения республики занята на предприятиях промышленного2.
производства.
Намного проще поддержать уже существующий бизнес, с налаженным производством, с3.
необходимой  развитой  инфраструктурой  и  обученными  и  опытными  сотрудниками,
специализирующимися в данном направлении нежели создавать что то новое.
Туризм,  как  перспективное  направление  для  развития  республики  Бурятия  в  связи  с4.
«байкальским фактором»  еще недостаточно  развит,  чтоб  стать  фундаментальным для
поддержания экономики региона.

Выводы

Государственная поддержка развития промышленности,  предпринимательства в  Республике
Бурятия  осуществляется  в  рамках  республиканских  целевых  программ  государственной
поддержки  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  программ
социально–экономического  развития  на  период  до  2017  года.  За  последний  период
наблюдается рост  производства на предприятиях.  Промышленная политика направлена на
создание  условий  для  повышения  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции  и
технического  уровня  производства,  обеспечения  выпуска  инновационной  и
экспортоориентированной  продукции,  повышение  производительного  труда  и  конечно  же
импортозамещения.

Вырабатывая государственную промышленную и инновационную политику, политику в сфере
предпринимательства республика ориентируется на достижение стратегических целей:

Создание условий для роста промышленного производства.—
Развитие малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения—
занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
Внедрение инновационных технологий в сфере материального производства.—

Развитие промышленности, предпринимательства является одной из первостепенных задач и
вносит значительный вклад в реализацию Программы социально–экономического развития
Республики Бурятия.
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О ПРОБЛЕМАХ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В
СТЕРЛИТАМАКСКОМ РАЙОНЕ

Заманова Азалия Ирековна

Современная  российская  молодежь  во  многом  определяет  будущее  не  только  отдельных
регионов, но и всего Российского государства. Вопрос получения качественного образования,
профессии и трудоустройство молодежи - в республике уделяют особое внимание. Проблема
трудоустройства молодежи тема очень актуальна в современном обществе, так как молодежь -
это будущее России.  Особое внимание стоит уделить сельской молодежи,  из родных сел в
поисках лучшей жизни. В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан проживают 40836
жителей, из них в возрасте от 14 до 30 лет - 10 078 человек, что составляет 24,6 % от общего
числа населения.

Проблема  трудоустройства  молодежи  в  районе  остается  одним  из  приоритетных  задач.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН г. Стерлитамака, на 1 июля
2016 составила 1770 человек, что составляет 1,04% от экономически активного населения г.
Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Возраст: 16–24 лет — 7,7% (137 человек), 25 — 29 лет — 11,2% (199 человек), 30 и старше —
81,1% (1434 чел.);

Пол: мужской — 32,4% (574 чел.), женский — 67,6% (1196 чел.);

Образование: высшее — 30,9% (547 чел.), среднее профессиональное — 53,5% (947 чел.), не
имеют основного общего образования — 0,3% (5 чел.);

Причина  увольнения:  ликвидация  организации  либо  сокращение  численности  или  штата
работников — 25,6% (453 чел.); собственное желание — 50,6% (896 чел.).

С  1  января  по  30  июня в  ГКУ  Центр  занятости  населения  г.  Стерлитамака  обратились  за
содействием в поиске подходящей работы 4134 человека, из них 437 — граждане, уволенные в
связи  с  ликвидацией  организации  либо  сокращением численности  или  штата  работников.
Безработными были признаны 1936 человек.

За январь-июнь при содействии Центра занятости населения г. Стерлитамака нашли работу
(доходное занятие) 3134 чел., из них 2140 трудоустроены на постоянную работу. По данным
мониторинга, проводимого Центром занятости населения г. Стерлитамака, с начала года 112
предприятий и организаций уведомили о предполагаемом высвобождении 882 работников.

По состоянию на 1 июля 2016 на 3 предприятиях сохраняется режим неполной занятости 391
работника.

Трудоустройству мешают уровень и качество получения образования и невостребованность
выпускников учебных заведений на рынке труда. В районах наблюдается нехватка рабочей
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силы. Большинство студентов не хотят работать, за те деньги, которые им предлагает район.
Сейчас более половины выпускников не могу найти работу по специальности, что негативно
влияет на профессиональное становление человека и определение его жизненного пути. На
решение этой проблемы предлагается совершенствование и развитие целевой подготовки
специалистов  сельского  хозяйства  высшей  и  средней  квалификации  в  вузах  и  в  средних
специальных  учебных  заведении.  Создать  необходимые  условия  для  повышения  качества
подготовки кадров.

Молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, не имеют стажа работы. Этот фактор
обуславливает более низкую их конкурентоспособность. Поэтому эта проблема не решится без
роли  государства.  Государство  должно  предоставлять  больше  опыта  и  профессиональных
навыков для будущих специалистов. Важную роль, по решение проблемы, здесь должны играть
местные администрации в тесном сотрудничестве, как с государственными органами, так и с
частными структурами.

Деятельность  по  повышению  конкурентоспособности  молодежи  Стерлитамакского  района
осуществляется в следующих направлениях:

реализация  муниципальной  программы  "Программа  содействия  занятости  населения—
Стерлитамакского района на 2013 - 2017 гг.";
активная помощь работодателей района в трудоустройстве выпускников.—

Реализация данных мероприятий позволила в 2015 г. временно трудоустроить 11 безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего
профессионального  образования.  Совместными  усилиями  с  работодателями  им  были
предоставлены  рабочие  места  по  следующим  специальностям:  продавец,  парикмахер,
секретарь, обработчик птицы, инженер, электромонтер, официант, экспедитор. Шесть человек
по окончании срока договора трудоустроены на постоянную работу.

В  целях приобщения несовершеннолетних к  труду  организована временная занятость 173
подростков,  желающих  работать  в  свободное  от  учебы  время,  с  оказанием  материальной
поддержки  за  счет  средств  областного  бюджета.  Участники  выполняли  работы  по
благоустройству  территорий,  прилегающих  к  памятникам  и  обелискам  воинской  славы,
благоустройству городских и сельских, школьных и пришкольных территорий, посадке цветов,
зеленых  насаждений.  Подростки  участвовали  в  утилизации  древесных  отходов  после
санитарной вырубки старых насаждений, убирали снег, работали в теплицах (высадка лука и
зелени) на пришкольных садовых участках, ухаживали за животными на ферме, ремонтировали
школьную мебель, изготавливали спецодежду и выполняли другие виды работ.

Молодым людям надо дать возможность полностью развить свои способности найти место в
жизни. В Стерлитамакском районе так же проводится определенная работа по трудоустройству
на временные рабочие места, запланировано проведение ярмарок вакансий рабочих мест. За
счет средства занятости населения в 2016 году было трудоустроено 277 человек. В 2017 году
запланировано трудоустройство подростков в  количестве 300 чел.  Эта  цифра существенно
выше  показателей  предыдущих  лет  и  здесь  необходимо  более  тесное  взаимодействие  с
предприятиями и хозяйствами района.
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На трудоустройство молодежи также влияет уровень жизни и обеспеченность жильем. Вопрос
жилья является основополагающим при решении молодежи обосноваться в том или ином
городе.  Многие  выпускники  остаются  в  крупных городах,  а  некоторые именно из-за  этого
возвращаются в родные районы так как там родители и жилье имеет более низкую цену, чем в
крупных городах.

Таким  образом,  на  решение  данной  проблемы  в  Стерлитамакском  районе  запланировано
проведение ярмарки вакансии рабочих мест и трудоустройство на временные рабочие места,
будут так же создаваться необходимые условия для повышения качества подготовки кадров.
Ведь современная молодежь - это образ будущего российского государства.
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РИСКИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Петрова Анна Николаевна

Введение
На данном этапе существует множество проблем в развитии рыночной экономики. Одна из
наиболее актуальных на сегодняшний день – проблема банкротства, то есть неспособности
должника отвечать по своим обязательствам.

В любой момент предприятие может стать банкротом в связи с плохой конъюнктурой рынка,
недостатка  ресурсов,  неэффективным менеджментом.  Необходимо искать  наиболее  важные
причины  возникновения  банкротства  именно  в  невозможности  предугадать  в  будущем
состояние экономики и рынка в целом. Поведение рынка заставляет предпринимателя быть
гибким  и  уметь  быстро  приспосабливаться  к  различным  изменениям.  [33,  с.39].  Риск
банкротства  возникает  при  слабом  механизме  адаптации  предприятия  к  различным
изменениям условий внешней и внутренней среды. Также важно отметить, что банкротство и
рыночная экономика взаимосвязаны между собой. [40;41;43;49].

Ключевым элементом предпринимательства является риск в условиях рыночной экономики.[9,
с.26]. Для того чтобы предприниматель был вознагражден, он должен уметь вовремя рисковать.
Степень  возникновения  риска  возрастает  значительно  в  условиях  экономической  и
политической  нестабильности.  Итак,  существующая  на  данный  момент  времени  проблема
управления рисками в российской экономики является наиболее актуальной.

В предпринимательской деятельности риск тесно связан с менеджментом и его основными
функциями. [42;44;45;48]. В свою очередь мера риска связана с каждой из этих функций, а также
к  нему  необходима  адаптивная  система  хозяйствования.  Таким  образом,  риск-менеджмент,
система оценки риска,  стратегия и тактика управленческих действий,  управление риском и
всеми экономическими отношениями, которые возникли в момент этого управления являются
необходимыми средствами по предотвращению банкротства. [12, с.37].

Анализ  риска  подвержен  высоким  интересам  в  данной  области  знаний  и  необходим  для
развития предприятия, так как является неотъемлемой частью любой организации. [4;23;46;47].

Понятие риска и его виды
В  соответствии  с  гражданским  законодательством  РФ  [1]  риск  случайной  гибели  и  порчи
имущества  несет  его  собственник,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или  договором.
Несмотря  на  это,  в  любом виде сделок  присутствуют  определенные особенности,  которые
характеризуются  отличительной  спецификой  договорных  отношений.  В  связи  с  этим
происходят  различные  ситуации,  в  которых  один  участник  сделки,  не  являющийся
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собственником, будет нести риск утраты, повреждение вещи, проигрыш. [5;6;7].  Существуют
различные трактовки понятия риска из-за частого его применения в различных предметных
областях. Следующие определения данного понятия являются наиболее распространенными.
Риск – возможность опасности, неудачи, потери или действие наудачу в надежде на счастливый
исход [21,с.8], [26, с.37], [27, с.48].

Наиболее известные потери от риска в предпринимательской деятельности следующие:

материальные (здания, сооружения, материалы, сырье);1.
трудовые (потери рабочего времени, уход квалифицированных работников и др.);2.
финансовые (непредусмотренные штрафы);3.
специальные (причинение вреда здоровью гражданина, окружающей природной среде и4.
др.).

Вероятностью неблагоприятного события, которое в будущем может произойти и вследствие
которого может возникнуть реальный ущерб, убытки, неполучение дохода (упущенная выгода)
также называется риском.

Следовательно,  определение  понятия  риска  состоит  из  основных  следующих  элементов.
[3,С.58]:

отклонение от ожидаемой цели;1.
Определенная вероятность есть при достижении желаемой цели, т.е. цель в итоге может2.
быть достигнута;
При достижении поставленной цели отсутствует уверенность;3.
При  осуществлении  определенного  выбранного  варианта  могут  происходить4.
непредвиденные потери, ущерб.

Существуют следующие этапы предсказуемости рисков:

определение внутренних и внешних факторов, влияющие на конкретный вид риска;1.
проведение анализа выявленных факторов;2.
оценивание конкретного вида риска;3.
определение допустимого уровня риска;4.
проведение анализа выбранного уровня риска;5.
разработка мероприятий по снижению риска.6.

Появление  риска  может  быть  вызвано  разнообразными  факторами,  поэтому  существует
классификация на внешние и внутренние факторы.

К внутренним факторам относятся [17,С.222]:

нарушение законодательства РФ;1.
несоблюдение условий контрактов;2.
недостаточная проработка юридических вопросов;3.
несоответствие внутренних документов законодательству РФ;4.
неэффективная организация правовой работы.5.

К внешним факторам относятся: [18,С.244]:
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изменение законодательства в период сделки;1.
несоблюдение клиентами и контрагентами условий договоров;2.
нахождение фирмы (филиалов, дочерних компаний, зависимых организаций, клиентов,3.
контрагентов) под юрисдикцией различных государств;

Риски, относящиеся к внешнеторговым сделкам, – это риски, которые связаны с состоянием
внешнего  рынка,  деятельностью  иностранного  контрагента,  политической  атмосферой,
военными  и  другими  факторами.  [19,  с.242].

К описанным выше рискам следует отнести [31,С.24]:

кредитный риск (когда одна сторона договора не выполняет обязательства по договору1.
другой стороны и в связи с этим у другой стороны возникают убытки);
товарный риск (неблагоприятное, отрицательное, изменение цен на товар);2.
коммерческий риск (возникает неспособность у  иностранного должника к  погашению3.
своей задолженности в связи с какими-либо причинами);
ценовой риск (в связи с различными изменениями рыночных цен на товары возникают4.
потери);  Данный вид риска наиболее опасен, так как напрямую и в большей степени
взаимосвязан с опасной возможностью потерь доходов и прибыли предприятия [14,с.78].
риск  неисполнения  условий  контракта  (Из-за  возникновения  финансовых  или5.
технических причин происходит расторжение или изменение одностороннее условий
контракта); [28, с.14].
политический риск – данный риск возникает из-за действий государства, организаций,6.
групп лиц, которые действуют в связи с политическими мотивами и вследствие которого
экспортер отправляет товар или импортер платит за него. Этот риск не имеет кредитно-
финансовый характер. [29, с.21].
военный риск – возникает из-за различных военных действий и конфликтов;7.
криминальный  риск  –  возможен  при  совершении  преступлений,  мошенничества,8.
грабежа, риска фиктивного банкротства, рэкета и др.; [25, с.16].
инновационный  риск  –  в  случае  вложения  предприятием  средств  в  производство9.
товаров, услуг для поднятия спроса на внешнем рынке возникает вероятность потерь.
[24, с.48].

Таким  образом,  возможен  риск  для  продавца  и  покупателя  при  осуществлении  контракта
внешнеторговой купли-продажи. Для исполнения способности исполнения обязательств перед
покупателем продавец должен обладать определенными гарантиями. Также и продавец должен
быть осведомлен, что покупатель способен производить платежи, быть платежеспособным.

Понятие, сущность и виды банкротства
Согласно ФЗ РФ «О несостоятельности  (банкротстве)»  [2],  банкротом или  несостоятельным
предприятие  признается  только  в  тот  момент,  когда  арбитражный  суд  признает  его
неспособность выплатить в полном объеме его задолженность и удовлетворить требование
всех его кредиторов по всем его обязательствам и исполнить уплату обязательных платежей.
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Спад производства – это кризисная ситуация для всех предприятий, которая может возникнуть в
любой  момент  его  работы.[32,  с.32].  Она  является  общей  для  всех  и  тесно  связана  с  их
жизненным циклом. Различают следующие стадии банкротства: [10, c. 156]

I  стадия  —  допустимое  банкротство  —  характеризуется  появлением  негативного1.
состояния,  возникающее  на  определенном  этапе  реорганизации  и  вследствие  этого
возникает риск потерь прибыли от основной деятельности;
II стадия — критическое банкротство — усиление негативных состояний на этапе «спад»,2.
когда затраты приходится покрывать за счет заемного капитала;
III  стадия  —  катастрофическое  банкротство  —  данная  стадия  происходит  на  этапах3.
банкротства и ликвидации, характеризуется принудительной ликвидацией или закрытием,
в  результате  для  погашения  всех  обязательств  происходит  продажа  имущества.
Следовательно, должник не управляет и не имеет прав распоряжения своим собственным
имуществом.  Данное  право  переходит  к  тем  лицам,  которым  назначено  управление
имуществом и принудительная его ликвидация.

Признаки банкротства:

неспособность покрыть долги;1.
неспособность выплатить обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные;2.
констатация наличия признаков неплатежеспособности должника Арбитражным судом.3.

Законодательно признаки банкротства определены в ст.3 Закона [2].

При неисполнении соответствующих обязанностей по своим обязательствам (в течение трех
месяцев, с момента их должного исполнения) юридическое лицо неспособно удовлетворять
требования кредиторов по уплате долгов или обязательных платежей.

Для определения признаков банкротства учитываются следующие пункты [п.2 ст. 4]:

размер  различных  денежных  обязательств,  задолженности,  суммы  займа  с  учетом—
процентов, подлежащих уплате должником, и т.д.;
размер обязательных платежей, штрафов и финансовых санкций без учета установленных—
законодательством РФ.

Важно заметить, что санкции за неисполнения обязательств по уплате обязательных платежей
не учитывают при наличии признаков банкротства у должника. [36, с.9], [35, с.309].

Из этого следует,  что банкротство подлежит управлению. Состояние неплатежеспособности
предприятий неравномерно по  внешним признакам,  поэтому  управление им сложно и  не
универсально. Оно реализуется на макроуровне в качестве созданной системы мониторинга, а
также на микроуровне как антикризисное управление. [15, с.183].

Прогноз риска банкротства в системе риск-менеджмента
Существует  множество  методов,  моделей  прогнозирования  банкротства  компаний  как
западных, так и отечественных. Рассмотрим несколько наиболее известных. [16,  с.118,],  [20,
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с.37], [22, с.25].

Известные  экономисты,  такие  как  Альтман,  Бивер,  Лис  и  Таффлер  разработали  различные
методики,  которые имеют широкое распространение на данный момент на западе,  а также
модели по предотвращению рисков.

Следует  отметить,  что  всевозможные  внешние  факторы  риска,  которые  свойственны
российским условиям при разработке  зарубежных моделей не  учитывались:  экономическая
конъюнктура  рынка,  инфляция,  налоговая  система,  условия  выдачи  кредитов  и.т.д.[8,  с.48].
Следует  оценивать  финансовое  состояние  предприятия,  используя  несколько  методов
интегральной оценки, в том числе и отечественных моделей с целью получения более полной
картины и финансовом состоянии компании. [13, С.13].

Двухфакторная модель Альтмана

В модели учитывается фактор риска и в результате появляется возможность не обеспечения
заемных средств собственными в будущем.

Z = –0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579Кзс,

где Ктл — коэффициент текущей ликвидности; Кзс — коэффициент капитализации.

Коэффициенты рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1).

Интерпретация результатов:

Z < 0 — вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается по мере уменьшения Z;
Z = 0 — вероятность банкротства равна 50 %;
Z > 0 — вероятность банкротства больше 50 % и возрастает по мере увеличения рейтингового
числа Z.

Пятифакторная модель Альтмана

Модель используется для компаний, акции которых не котируются на бирже.

Z = 0,717Х1 + 0,874Х2 + 3,10Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5,

где Х1  — разность текущих активов и текущих пассивов /  общая сумма всех активов; Х2  —
нераспределенная прибыль / общая сумма всех активов; Х3 — прибыль до уплаты процентов и
налогов / общая сумма всех активов; Х4 — балансовая стоимость капитала / заемный капитал; Х5

— выручка от реализации / общая сумма активов.

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и «Отчета о
прибылях и убытках» (форма № 2).

Интерпретация результатов:

Z < 1,23 — вероятность банкротства высокая;
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Z > 1,23 — вероятность банкротства малая.

Модель Таффлера

В  целом  по  содержательности  и  набору  факторов-признаков  модель  Таффлера  ближе  к
российским реалиям, чем модель Лиса.

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,

где Х1  — прибыль от реализации / краткосрочные обязательства; Х2  — оборотные активы /
сумма обязательств;  Х3  — краткосрочные обязательства  /  сумма активов;  Х4  — выручка  от
реализации / сумма активов.

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и «Отчета о
прибылях и убытках» (форма № 2).

Интерпретация результатов:

Z > 0,3 — малая вероятность банкротства;
Z < 0,2 — высокая вероятность банкротства.

Модель Лиса

В этой модели факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность,
рентабельность и финансовая независимость организации.

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,

где Х1 — оборотный капитал / сумма активов; Х2 — прибыль от реализации / сумма активов; Х3 —
нераспределенная прибыль / сумма активов; Х4 — собственный капитал / заемный капитал.

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) и «Отчета о
прибылях и убытках» (форма № 2).

Интерпретация результатов:

Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая;
Z > 0,037 — вероятность банкротства малая.

Модель Бивера

С помощью данной модели с точки зрения будущего банкротства компании можно оценить её
финансовое положение.

Показатели  рассчитывали  на  основании  «Бухгалтерского  баланса»  (форма  №  1),  «Отчета  о
прибылях и убытках» (форма № 2) и «Приложения к бухгалтерскому балансу» (форма № 5).

Шкала  оценки  риска  банкротства  построена  на  основе  сравнения  фактических  значений
показателей с рекомендуемыми. Вероятность банкротства компании оценивается по одной из
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групп возможных состояний, где находится большинство расчетных значений показателей. [11,
С.116].

Благодаря  особенностям  российских  условий  в  экономике,  необходимо,  чтобы  модель
прогнозирования  риска  финансовой  несостоятельности  учитывала  согласно  особенностям
отрасли, структуре капитала предприятия. [34, с.42], [37, с.101].

Двухфакторная модель прогнозирования банкротства

Данная  модель  дает  возможность  оценить  риск  банкротства  предприятий среднего  класса
производственного типа.

Z = 0,3872 + 0,2614Ктл + 1,0595Кфн,

где Кфн — коэффициент финансовой независимости.

Коэффициенты рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1).

Интерпретация результатов:

Z < 1,3257 — вероятность банкротства очень высокая;
1,3257 < Z < 1,5457 — вероятность банкротства высокая;
1,5457 < Z < 1,7693 — вероятность банкротства средняя;
1,7693 < Z < 1,9911 — вероятность банкротства низкая;
Z > 1,9911 — вероятность банкротства очень низкая.

Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства

Модель разработана для прогнозирования риска несостоятельности торгово-посреднических
организаций.

Z = 8,38Х1 + Х2 + 0,054Х3 + 0,63Х4,

где Х1 — чистый оборотный капитал / общая сумма активов; Х2 — чистая прибыль / собственный
капитал;  Х3  —  выручка  от  реализации  /  общая  сумма  активов;  Х4  —  чистая  прибыль  /
интегральные затраты.

Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского баланса» (форма № 1),  «Отчета о
прибылях и убытках» (форма № 2)  и «Отчета о движении денежных средств» (форма № 4).
Интерпретация результатов:

Z < 0 — вероятность банкротства максимальная (90–100 %);
0 < Z < 0,18 — вероятность банкротства высокая (60–80 %);
0,18 < Z < 0,32 — вероятность банкротства средняя (35–50 %);
0,32 < Z < 0,42 — вероятность банкротства низкая (15–20 %);
Z > 0,42 — вероятность банкротства минимальная (до 10 %).
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Заключение
На  сегодняшний  день  в  связи  с  общегосударственными  внешними  (неблагоприятная
политическая и экономическая ситуация, пробелы в законодательстве, его несовершенстве) и
внутренними проблемами (неэффективное использование ресурсов, средств, управление ими,
неэффективный маркетинг, несбалансированные финансовые потоки) все больше предприятий
сталкиваются  с  финансовыми  затруднениями.  [50,  с.143].  Следовательно,  для  определения
раннего кризиса в развитии предприятия и выработки необходимых защитных механизмов
антикризисного  управления  финансами  необходимо  постоянно  диагностировать  и
анализировать  финансовое  положение  предприятий  из-за  влияния  и  силы  воздействия
перечисленных ранее факторов. [38, с.35].

В целях преодоления банкротства следует использовать специальные методы финансового
управления.[51,  с.206].  В  рыночной  экономике  существует  широкая  система  финансовых
методов для диагностики и анализа банкротства, а также методика принятия управленческих
решений при возможности появления риска банкротства.[39, с.195]. Данную методику можно
использовать всем предприятиям, которые работают в рыночных условиях, а также в ситуациях,
где  явно  заметен  кризис  и  необходимо  как  можно  скорее  стабилизировать  ситуацию.
Особенности  этой методики позволяют определить  и  устранить  неблагоприятные факторы
развития предприятия на ранних стадиях.

Следующие положения составляют основу методики:

диагностика банкротства;1.
определение факторов, которые влияют на кризисное развитие;2.
разработка механизмов управления финансами против кризиса.3.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Петрова Анна Николаевна

Существуют  не  малые  различия  между  малым  и  крупным  бизнесом.  Основные  принципы,
которые сложились в «большом» финансовом менеджменте, не работают в малом бизнесе на
малых  предприятиях.  Различия  между  малым  и  крупным  бизнесом  состоят:  в  доступе  на
финансовый и денежный рынки; в поставленных целях; в наборе, уровне и иерархии рисков;
показателях ликвидности [3, с. 219].

Малым предприятиям очень трудно осуществить  доступ  к  ресурсам,  т.е.  на  финансовый и
денежные рынки. Это проявляется в том, что небольшие фирмы не могут получить кредит не
только из-за того, что это очень дорого, но и потому, что у малого предприятия отсутствует
кредитная история и очень нестабильное финансовое положение. И в этом случае успех малого
бизнеса зависит от возможностей руководителя, который изыскивает денежные средства для
нормального функционирования предприятия. [15; 14].

Перед малым предприятием, как правило, не ставится цель получить максимум по курсу акций и
увеличить дивиденды. Финансовый рынок обычно не оценивает малый бизнес, поэтому его
стоимость трудно определяется.  [9,  с.84].  Владельцам малых предприятий хочется получить
максимум  рыночной  стоимости  разными  путями,  особенно  им  хочется  влиться  в  крупную
компанию. А чаще всего хочется быть самому хозяином.

Малый  бизнес  резко  отличается  от  крупного  по  уровню  рисков.  Собственник  желает
благосостояния,  а  оно зависит  от  успеха  бизнеса.  Собственник  малого предприятия более
подвержен  риску,  чем  владельцы  крупных  предприятий.  Держатель  акций  крупного
предприятия  может  сбросить  часть  акций  и  защитить  свой  портфель.  [5,  с.121].

У владельцев малого бизнеса низкий уровень ликвидности. Многие финансовые менеджеры
отмечают  близость  параметров  российского  малого  бизнеса  к  американскому  бизнесу  и
западноевропейскому. [17; 18].

Американские исследователи У. Уокер и Дж. У. Петти получили для малого и крупного бизнеса
следующие показатели:

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости

Показатель Среднее значение показателя
Предприятия малого
бизнеса

Крупные
предприятия

Показатели ликвидности и оборачиваемости
Коэффициент текущей ликвидности (Текущие
активы/Текущие пассивы)

2,00 2,77
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Оборачиваемость дебиторской задолженности
(Выручка/Дебиторская задолженность)

7,04 6,40

Оборачиваемость запасов 8,47 5,31
Оборачиваемость основных активов 9,40 3,50
Показатель рентабельности
Чистая коммерческая маржа (Чистая
прибыль/Выручка)

10,91% 9,20%

Показатели структуры источников средств
Доля заемных средств в общей сумме пассивов 49,00% 38,06%
Доля текущих обязательств в общей сумме
заемных средств

83,70% 62,99%

Показатель предпринимательского риска
Вариация нетто-результата эксплуатации
инвестиций

+21,94% от среднего
уровня НРЭИ

±7,71% от среднего
уровня НРЭИ

Показатель дивидендной политики
Доля чистой прибыли, направляемая на выплату
дивидендов

2,9% 40,52%

Если проанализировать эти данные, то уровень дивидендной политики совершенно разный. У
малых  и  крупных  предприятий  разные  цели  и  возможности.  Крупные  предприятия
выплачивают своим акционерам более 40 % чистой прибыли, а малые предприятия до 3%. А
иногда  не  выплачивают  и  совсем.  В  случае  если  малое  предприятие  преобразуется  в
акционерное  общество,  то  более  70%  таких  предприятий  не  платят  дивиденды  своим
акционерам в течение года.

Отмечается также низкая ликвидность предприятий малого бизнеса по сравнению с крупными
предприятиями. [10; 11]. Коэффициент текущей ликвидности малого предприятия показывает 2-
х кратное превышение текущих пассивов текущими активами, а для крупного предприятия – 3-х
кратное.  Следовательно,  малое  предприятие  менее  платежеспособно,  чем  крупное.  Т.  е.
испытывает большие трудности по выполнению своих обязательств по банковским кредитам и
кредиторской задолженности. [4, с. 24].

Почему это происходит? Обратимся к цифрам:

текущая суммарная задолженность предприятий малого бизнеса значительно выше (≈—
84% против 63%);
малые предприятия меньше денег вкладывают в запасы и дебиторскую задолженность.—

Для предприятий малого бизнеса самым слабым местом является ликвидность. [12, с.127]. В
случае правильного и грамотного управления средствами оборотного капитала, в частности
запасами,  дебиторской  задолженностью,  денежными  средствами,  предприятие  будет  иметь
необходимое  количество  ликвидных  средств.  Только  это  делает  предприятие
платежеспособным.

Склонность к  риску  владельцев малого бизнеса может понизить уровень ликвидности,  тем
более, что решения зачастую принимаются самостоятельно. [7, с. 26].

Предприятие,  которое  вкладывает  инвестиции  в  один  товар  (складывает  все  яйца  в  одну
корзину), рискует получить убыток, который не компенсируется за счет других проектов.
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О  повышенном  уровне  финансового  риска  говорит  направленность  на  заемное
финансирование и краткосрочный кредит. [13, с.48]. Руководителям малых предприятий часто
приходится брать деньги в долг, таким образом, стараясь избежать гибели бизнеса.
Для  оценки  работы  малого  предприятия  применяется  количественный  (коэффициентный)
метод. Для предприятий малого бизнеса величина коэффициентов указывает о повышенных
рисках.  [6,  с.244].  Поэтому  качественное  исследование  возникновения  рисков  должно
предшествовать количественному (коэффициентному) анализу. Это делается по трем главным
для малого бизнеса направлениям:

для  малого  предприятия  очень  важно  наличие  клиентуры.  Если  для  крупного—
предприятия потеря двух-трех клиентов не столь заметна, то для малого – это проблема;
номенклатура  производимых  товаров  должна  быть  достаточно  разнообразной.—
Ориентация на выпуск одного товара значительно повышает риск до опасной черты. [16,
с.24].  Ориентация  малого  предприятия  на  один  даже  «супер»  товар  не  приводит  к
снижению  рентабельности  и  укреплению  финансовой  устойчивости.  Учитывая
ограниченный  спрос,  получение  высокой  выручки  не  всегда  оправдано,  так  как
постоянные затраты относятся на один товар, а не распределяются на несколько товаров.
[8, с.118].

Анализ работы малого предприятия банкиры выполняют по пяти главным параметрам (система
пяти Си) помимо расчета коэффициентов:

какова деловая репутация владельца? Как он выполняет свои обязательства? Заслуживает1.
ли он доверия?
может ли руководитель обеспечить качественный менеджмент?2.
может ли предприятие накопить необходимое количество денег для погашения кредита, с3.
учетом выплаты процентов?
могут ли активы предприятия служить залогом? И может ли такой залог возместить потери4.
кредитору?
какова общеэкономическая, отраслевая, конъюнктурная, налоговая ситуация и может ли5.
она способствовать успеху?

При обращении за  кредитом руководитель предприятия должен четко  знать,  на  что  будут
потрачены деньги.[1; 2]. Кроме того, он должен быть готов к следующим вопросам:

какое самое слабое место предприятия? Если руководитель это скрывает, значит, он не—
заслуживает доверия.
для чего нужны дополнительные средства (для расширения бизнеса, для наращивания—
оборота или для «латания дыр»)?
как  будет  погашаться  ссуда  и  выплачиваться  проценты  (за  счет  роста  выручки,—
эффективности  управления  запасами,  грамотности  ведения  дебиторского  контроля,
достаточна ли валовая маржа для погашения кредита и процентов)?

Итак, малые предприятия смогут добиться положительных долговременных результатов, смогут
занять  устойчивое  и  надежное  положение  на  рынке  конкурентов,  если  руководство
предприятия  осуществляет  правильный  выбор  стиля  и  методов  управления,  грамотно
применяет  механизмы  финансового  менеджмента.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 225

Список литературы
Белоусова Л.В. Профессиональный стандарт «Управление рисками организации» и его1.
назначение, Стандарты риск-менеджмета Проблемы анализа риска, Том 8, 2011, No 1.
Домащенко,  Д.В.  Управление  рисками  в  условиях  финансовой  нестабильности  /  Д.В.2.
Домащенко, Ю.Ю. Финогенова. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2010. - 238 c.
Киселева И.А., Трамова А.М. Анализ особенностей инвестиционной политики Кабардино-3.
Балкарской Республики /Экономические науки. 2009. № 50. С. 219-222.
Киселева И.А.,  Симонович Н.Е.  Принятие решений в условиях риска:  психологические4.
аспекты // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 18. С. 23-29.
Киселева И.А. Модели банковских рисков. М., МЭСИ, 2001. 155 с.5.
Киселева  И.А.,  Цэцгээ  Б.  Оптимизационная  модель  развития  туризма  /  Аудит  и6.
финансовый анализ, 2005. № 2. С. 244-245.
Киселева  И.А.  Методологические  аспекты  управления  банковскими  рисками  /7.
Финансовый менеджмент, 2001. № 1. С. 13-26.
Киселева И.А. Моделирование оценки рисков в процессе принятия банковских решений /8.
Аудит и финансовый анализ, 2002, № 1, С.118-124.
Киселева  И.А.  Моделирование  рисковых  ситуаций.  –  Учебное  пособие  /  Евразийский9.
открытый институт, М., МЭСИ, 2011. 152 с.
Коршунова,  Л.Н.  Оценка и анализ рисков [Текст]  /  Л.Н.  Коршунова,  Н.А.  Проданова.  -10.
Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 96 с.
Мамаева, Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л.Н. Мамаева. - М.: Дашков и К,11.
2013. - 256 c.
Леонтьева Л.С., Кузнецов В.И. Производственный менеджмент. Учебник для бакалавров,12.
М.: Юрайт, 2014– 305 с.
Симонович  Н.Е.,  Киселева  И.А.  Проблемы  социальной  безопасности  человека  в13.
современном обществе // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №
44. С.48-52.
Финансовый менеджмент.- Под ред. Акад. Г. Б. Поляка М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 352 с.14.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учеб. Пособие. Москва: Дашков и К°, 2013 - 291 с.15.
Экономическая  теория.  Концептуальные  основы  и  практика/Под  общ.  ред.  В.Ф.16.
Максимовой. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -751 с.
Ширяев  В.И.  Финансовые рынки:  Нейронные сети,  хаос  и  нелинейная  динамика,  М.:17.
Издательская группа URSS, 2011. 232 с.
Alexander С. Financial Risk Management and Analysis. Wiley, 1996. 186 с.18.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 226

ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Нурмухамитова Эльвина Дамилевна

Заработная плата — это часть общественного продукта, которая в денежной форме выдается
работнику в соответствии с количеством и качеством затраченного труда.

Различают  понятия  номинальной  и  реальной  заработной  платы.  Номинальная  заработная
плата — это сумма денежной оплаты, полученная за работу. Реальная заработная плата — это
покупательная способность номинальной заработной платы, т. е. количество товаров и услуг,
которые  реально  можно  приобрести  за  номинальную  заработную  плату.  Следовательно,
реальная заработная плата учитывает влияние цен на товары и услуги, а также их изменение за
конкретный период.

Заработная плата выполняет несколько функций:

Воспроизводственная  функция  состоит  в  обеспечении  возможности  воспроизводства1.
рабочей силы на социально нормальном уровне потребления, то есть в определении
такого абсолютного размера заработной платы, который позволяет осуществить условия
нормального воспроизводства рабочей силы.
Социальная  функция,  иногда  выделяется  из  воспроизводственной,  хотя  является2.
продолжением  и  дополнением  первой.  Заработная  плата  как  один  из  основных
источников дохода должна не только способствовать воспроизведению рабочей силы как
таковой, но и давать возможность человеку воспользоваться набором социальных благ –
медицинские услуги, качественный отдых, получение образования, воспитание детей в
системе  дошкольного  образования  и  т.д.  А  кроме  того,  обеспечить  безбедное
существование  работающего  в  пенсионном  возрасте.
Стимулирующая функция важна с позиции руководства предприятия: нужно побуждать3.
работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, повышению эффективности
труда.

Существует определенный предельный уровень, который нельзя превышать при установлении
заработной платы. Заработная плата должна быть достаточно высока, чтобы стимулировать
спрос, но при ее чрезмерном повышении есть опасность, что спрос превысит предложение, а
это приведет к росту цен и запустит инфляционные процессы. Кроме того,  вызовет резкое
сокращение занятости в обществе и рост безработицы.

Необходимость  статистического  изучения  уровня  и  динамики  оплаты  труда  обусловлена
следующим:

оплата  труда  является  одним  из  важнейших  показателей  оценки  материального—
благосостояния населения, влияющего на его уровень жизни;
дифференциация по оплате труда служит одним из факторов социальной стратификации—



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 227

населения;
оплата  труда,  в  том числе  и  заработная  плата,  –  это  основная  составляющая затрат—
работодателей и государства на рабочую силу.

Таким образом,  заработная плата должна изучаться,  во-первых,  как  вклад в  формирование
доходов населения, а во-вторых, как фактор, оказывающий влияние на формирование затрат в
экономике и,  следовательно,  на структуру и  динамику рынка труда.  Политика установления
заработной  платы  преследует  как  минимум  три  цели:  достижение  макроэкономической
стабильности,  эффективное  распределение  рабочей  силы  и  повышение  эффективности
производства  [3]

С 1 января 2016 года в Республике Башкортостан величина минимального размера оплаты
труда (МРОТ) вырастет до 6204 рублей в месяц. Это на 4 процента выше МРОТ, установленного
в  2015  году,  —  5965  рублей.  Соответствующий  Указ  Президента  Российской  Федерации
Владимира Путина.

Повышение МРОТ коснется около 700 тысяч работников. Это люди, занятые в государственных
и муниципальных учреждениях, а также в реальном секторе экономики.

Минимальный  размер  оплаты  труда  применяется  для  регулирования  оплаты  труда  и
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
а также для иных целей обязательного социального страхования.

Заработная  плата  является  ключевым  показателем,  характеризующим  эффективность
деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
и  составной  частью  денежных  доходов  населения.  [2]  Среднемесячная  заработная  плата
работников  бюджетной  сферы  Республики  Башкортостан  в  январе-сентябре  2016  года  по
сравнению с I полугодием 2016 года уменьшилась на 1,1% и составила 20588,95 руб. Также
уменьшилась среднемесячная заработная плата работников образования на 1,8% (18558,22
руб.),  социального  обслуживания  —  на  1,0%  (16401,62  руб.),  здравоохранения  —  на  0,6%
(25477,19 руб.). Среднемесячная заработная плата работников культуры напротив увеличилась
на 3,1% (16922,01 руб.)

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ «О внесении
изменения  в  статью  1  Федерального  закона  „О  минимальном  размере  оплаты  труда“»  и
Соглашения о минимальной заработной плате в Республике Башкортостан от 20 апреля 2016
года за III квартал 2016 года в среднем за месяц заработная плата доводилась до 7500 руб.
28889,84 работникам государственных и муниципальных учреждений, и составила 7528,02 руб.

Фонд  заработной  платы  работников  государственных  и  муниципальных  учреждений  (без
внешних совместителей) составил 44722,33 млн. руб., в том числе за счет бюджетных средств
28404,41млн. руб. (63,5%), за счет средств обязательного медицинского страхования — 13819,56
млн. руб. (30,9%) и за счет средств от приносящей доход деятельности — 2498,35 млн. руб.
(5,6%).

Наибольший удельный вес в структуре фонда оплаты труда за 9 месяцев 2016 года занимают
средства, направленные на выплаты по окладам, которые составили 41,9% и наименьший — на
компенсационные выплаты, которые составили 24,4%. На выплаты стимулирующего характера
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направлено 33,7% от фонда оплаты труда.

Общая  численность  работников  отдельных  категорий,  повышение  оплаты  которым
предусмотрено указами Президента России, за январь-сентябрь 2016 года составила 144,0 тыс.
чел.

В  конце  следует  сделать  вывод,  что  в  целом  наблюдается  положительная  динамика  в
экономической  сфере.  Увеличение  среднемесячной  начисленной  заработной  платы
работников крупных и средних предприятий за 1  полугодие 2016 года достигнуто во всех
муниципальных районах и городских округах, за исключением г. Агидель. Наибольший рост
показателя отмечается в Уфимском (на 16,7%), Ермекеевском (на 13,6%), Салаватском (на 13,3%),
Ишимбайском (на 11,7%) районах, а также в городах Салават (на 12,7%) и Нефтекамск (на 10,8%).
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кулиш Наталья Валентиновна
Репухова Анастасия Александровна

В  современных  обстоятельствах  хозяйствования  не  достаточно  заниматься  только  лишь
модернизацией  и  предоставлением  хозяйства  новыми  основным  средствами,  необходимо
умение  результативно  их  применять  и  управлять  их  перемещением.  Помимо этого,  итоги
переоценки основных средств,  разновидность способов исчисления амортизации,  способов
установления  и  использования  в  учете  стоимости  основных  фондов,  результативное
применение экономических инструментов, выражением каких считаются внеоборотные актив
компании, составляют значительное звено в нынешнем управлении основными средствами
компании. В свою очередь соответствующее управление невозможно в нехватке качественных
и  своевременных  сведений,  существенной  фондоотдачи  и  диверсификации  каналов
применения  фондов.  Главным  источником  показанной  информации  остаются  сведения
бухгалтерского учета. Однако существует много проблем в режиме использовании систем учета
и оценки основных средств.  Таким образом,  никак не утихают дискуссии об экономической
оправданности амортизационных отчислений и их роли в анализе финансовых результатов,
порядке  расчета  амортизационных  сумм,  технологических  процессах  возведения
информативных каналов согласно движению основных средствах, принятию и объединению
управленческих  заключений.  В  связи с  чем,  по-прежнему остаются  актуальными указанные
вопросы бухгалтерского учета основных средств, методика и результат разрешения которых
готовы смягчать несколько отмеченных трудностей.

Финансовое  подтверждение  производства  амортизационных  начислений  по  основным
средствам  компании  выражается  в  стремлении  создать  амортизационный  фонд  путем
резервирования  расходов  с  целью  для  обновления  применяемых  объектов  по  истечении
сроков  их  использования.  Амортизационные  начисления  за  каждый  период  должны
признаваться в прибыли или убытке, если только они не включаются в балансовую стоимость
другого актива (параграф 48 МСФО (IAS) 16). Согласно условиям МСФО, амортизация не является
источником финансирования нового актива.

Дадим согласие с  суждением Васильева Ю.  в  том,  что экономика учит,  что производитель
должен осуществлять накопление амортизационных отчислений, откладывая их из выручки за
проданную продукцию. По этой причине интерес законодателей выражается как изменение, в
основном увеличение, норм амортизационных отчислений в целях стимулирования развития и
совершенствования отечественных производственных фондов [5]. Справедливо утверждение
Свиридовой  Н.В.:  амортизация  способна  рассматриваться  в  рыночной  экономике  основой
финансирования  капитальных  вложений  отталкиваясь  из  ее  финансовой  составляющей  -
реальных денежных средств в выручке от продажи товаров (продукции, работ, услуг), которые и
обязаны аккумулироваться с целью их использования как в коммерческих, так и в бюджетных
организациях [10].
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Проняева  Л.И.  заявляет,  то  что  в  наше  время  произошедшее  упразднение  счета
«Амортизационный  фонд»,  отражавшего  увеличение  и  эксплуатация  амортизационных
отчислений,  привело  к  тому,  что  амортизацию  и  изнашивание  основных  средств  начали
анализировать  как  единый  процесс.  В  результате  этого  из  учетной  информации  исчезли
сведения об амортизационных накоплениях как источнике финансирования капиталовложений
[8].  Сафронов  Н.  А.  связывает  подобную  ситуацию  с  кризисным  положением  российской
экономики,  таким  образом,  согласно  взгляду  автора,  в  связи  с  внезапной  нехваткой
экономических  ресурсов  и  наличием  неплатежей  средства  амортизационного  фонда
обезличены и направляются преимущественно на текущие нужды предприятий. В то же время в
экономике остро стоит проблема инвестиционных ресурсов. Если бы амортизационный фонд,
начисляемый  предприятиями  России,  был  использован  по  назначению,  то  весь  объем
планируемых  капитальных  вложений  был  бы  профинансирован  в  отсутствии  привлечения
доходов и заемных средств.  Не целевое использование ресурсов амортизационного фонда
противоречит закономерностям воспроизводства основного капитала в условиях рыночного
хозяйства. Решение данной трудности связано с выходом экономики Российской Федерации из
кризиса, стабилизацией производства, повышением экономических ресурсов [9].

В  взаимосвязи  с  отмеченным,  стает  невозможной  цель  перевоплощения  нравственного  и
вещественного износа в материальные ресурсы. На пути решения проблемы эффективности
амортизационных отчислений в обстоятельстве стратегии модернизации, для организаций, не
обладающими  значительной  степенью  диверсификации  деятельности,  не  имеющих
инвестиционного  сегмента,  нами  представляется  вероятность  применения  специальных
фондов согласно амортизационными счетами, в аналогии с доверительным управлением, либо
финансовыми  вложениями,  производимых  организацией.  В  таком  случае  хозяйствующий
субъект обязан каждый год представлять отчет о характере и эффективности использования
амортизационных отчислений.

Способ начисления амортизации налогоплательщик определяет самостоятельно и отражает в
учетной политике. Стоит отметить, что использование этого либо другого способа для целей
бухгалтерского учета при стремлении сократить расходы на учет целесообразно привести в
соответствие с положениями налогового учета. В наше время для целей налогообложения при
нелинейном методе амортизация начисляется отдельно по каждой амортизационной группе, а
при применении линейного способа – по каждому объекту амортизируемого имущества. При
нелинейном способе начисления амортизации по истечении срока полезного использования
объекта налогоплательщик может исключить его из состава амортизационной группы (п. 13 ст.
259.2 НК РФ). В результате выбывания основных средств, суммарный баланс амортизационной
группы может стать менее 20 тыс. руб. В этом случае, если в месяце, следующем за месяцем,
когда указанное значение было достигнуто,  суммарный баланс не увеличился в результате
ввода  в  эксплуатацию  новых  объектов  амортизируемого  имущества,  то  налогоплательщик
имеет  право  ликвидировать  указанную  группу,  при  этом  значение  суммарного  баланса
относится  на  внереализационные  расходы  текущего  периода  [4].  Любой  способ  дает
конкретные  плюсы,  выбор  которых  зависит  от  условий  и  стратегии  предприятия  на
стратегическую  перспективу.

Согласимся  с  авторами,  что  экономические  выгоды  предприятия,  связанные  с  предельно
допустимым  ускорением  амортизационных  процессов.  Тем  не  менее,  экономические
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требования хозяйствования имеют свои ограничения для такой максимизации. Во-первых, это
уровень рентабельности текущей деятельности предприятия.  Оно может увеличивать долю
амортизационных отчислений в себестоимости своей продукции до определенного предела,
определяемого  размером  ее  текущей  прибыли.  Во-  вторых,  целесообразные  сроки
реинвестирования высвобождающихся амортизационных отчислений определяются объемом
этих средств, необходимым для осуществления конкретных инвестиционных проектов. Оба из
этих  факторов  ограничивают  «сверху»  возможности  ускорения  амортизации.  Поэтому
оптимальный режим амортизации и учетная политика предприятия в этом вопросе должны
определяться на основе методического подхода, исходя из конкретных экономических условий
деятельности  конкретного  предприятия  (как  текущих,  так  и  прогнозных).  Грамотное
применение законодательно допустимых способов амортизации имущества дает возможность
предприятию  достичь  конкретных  экономических  выгод,  а  для  акционеров  и  кредиторов
компании - усовершенствовать свойство применения инвестированного капитала [6]. В случае
если возвратиться к проблеме о увеличении реального сектора экономики, в таком случае тут,
на наш взгляд, не всегда важно говорить о выражении стоимость основных средств в части их
производственной  составляющей,  согласно  справедливой  стоимости.  Следует  увеличивать
производственный потенциал, реальную величину в физическом формулировании основных
средств и в соответствии с этим, в единой связи с качеством – эффективностью. Когда же мы
рекомендуем оценивать согласно справедливой стоимости основные средства, в таком случае
появляется несколько трудностей. Так как мы же повышаем стоимость номинально, а никак не
показываем их реальную картину – запас производственной силы - с повышения номинальной,
искусственной стоимости никак не увеличивается реальная производственная мощь компании.
Использование справедливой стоимости становится эффективным с выходом на финансовый
сектор,  где интересно показать предприятие с лучшей точки зрения с целью привлечения
новейших  инвестиций.  Невозможно  никак  не  отметить  и  о  налоговых  последствиях
применения  подобного  режима.  В  случае  если  мы  рассказываем  о  росте  реального
(производящего)  раздела,  то  использование  такого  рода  категории  как  «справедливая
стоимость» опять же не всегда актуально. Экономист в процессе рассмотрения деятельности,
оценки изготовления, обязан наблюдать реальную картину фондообеспеченности, а никак не
искусственное  её  повышение  либо  преуменьшение.  Такого  рода  показатель,  говоря  о
производственных мощностях,  обязан показать оценку исходя из реальных потребностей в
экономических  ресурсах  с  целью  усовершенствования  фондообеспечения.  В  современных
российских обстоятельствах данные о справедливой стоимости объекта основного средства
приходиться заимствовать с большого количества других, отличных от бухгалтерских отчетов,
источников данных.

Как отмечает Тришин В.Н. Оценку основных средств для целей МСФО проводят оценщики, но
их отчеты проверяют не экспертные советы саморегулируемых организаций оценщиков,  а
международные аудиторы.

Таким образом либо по-другому,  любой экономист  заинтересован в  повышении стоимости
основного средства для целей развития амортизационных отчислений.  Так как,  приобретая
такого рода объект,  он тратит реальные экономические средства,  необходимые для начала
производственной  деятельности,  а  в  период  начисления  амортизации  в  себестоимость
подставляется номинальная цена. В тоже время он утрачивает в уплате налога на имущество в
случае  увеличения  стоимости  объекта.  Присутствие  уменьшении  рыночной  стоимости
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основного  средства  согласно  сопоставлению  с  первоначальной  и  остаточной  оценкой
экономист недополучает необходимую сумму амортизационных отчислений, то что приводит к
вспомогательным расходам в необходимую сумму налога с доходов. По этой причине заявлять
о введении в первоначальную стоимость основного средства сумм невозмещаемых налоговых
платежей, пошлин за регистрацию однозначно не доводится. Таким образом, как в настоящий
период в данном взаимоотношении имеется несовместимые позиции Минфина РФ. По этой
причине  в  этом  случае  следует  соблюдать  наиболее  выгодной  позицией  для
налогоплательщика.  Последнему  занимательнее  сблизить  сведения  налогового  и
бухгалтерского учета,  в связи с чем,  в соответствии с ПБУ 6/01 подобные платежи следует
включать  в  стоимость  объекта  в  момент  получения  (несения  расхода  вплоть  до  ввода  в
использование)  [2].Нереально никак не приостановиться на проблеме усовершенствования
информативных  потоков  о  присутствии  и  перемещении  основных  средств  изнутри
хозяйствующего  субъекта.  С  концепции  управленческого  учета  установлено,  то  что
употребление,  обрабатывание  и  применение  данных  о  стоимости,  изношенности  и
производственной пригодности основного средства обязана создаваться в степени отдельного
центра  ответственности,  поставляющего  общие  сведения  менеджеру  более  высочайшего
уровня  ответственности.  Такого  рода  подход  уже  давно  доказал  практически  свою
результативность.

Основной  проблемой  учета  считается  предоставление  данных  пользователю.  Но  тут
невозможно никак не отметить о свойстве её восприятия. Таким образом ведь как обоснованы
претензии к оценщику основного средства, так же имеют все шансы появиться разнообразные
предложения о величине, и, в особенности, характере расплаты этого либо другого показателя
у  разных  пользователей.  Заинтересованный  во  внимании  пользователя  экономист
предположит необходимые данные, будь то хоть справедливая оценка основного средства. По
этой  причине  внедрение  общего  условия  согласно  принудительному  применению  фонда
амортизационных отчислений в ходе его развития, трудно исходя из невозможности установки
универсального  алгоритма.  В  этом случае  правильным остается  индивидуальный подход к
построению отличительных черт учетного процесса и применению ресурсов, отталкиваясь из
возможных,  законодательно определенных порядков.  Находись в таком случае вероятность
использования характеристик справедливой стоимости, применении, амортизационных счетов,
подбору способа исчисления сумм амортизации.
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РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Кулиш Наталья Валентиновна

Шораева Залина Рамбердиевна

Расчеты с персоналом по оплате труда являются важной составляющей бухгалтерского учета в
любой  компании.  Оплата  труда  занимает  значительную  часть  расходов  организации,  на
основании  которых  находится  себестоимость  продукции.  Согласно  Трудовому  кодексу  РФ
оплата  труда  работников  представляет  собой  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от
квалификации  сотрудника,  сложности  и  количества  работы,  компенсирующие  выплаты  и
доплаты. Учет расчетов по оплате труда содержит в себе последующие задачи: своевременная
выплата заработной платы и удержаний из нее, расчет среднего заработка для начислений
отпускных,  пособий  по  временной  нетрудоспособности,  командировочных  затрат;
осуществление  выплат  социального  характера;  соблюдение  трудового  и  налогового
законодательства;  своевременное  предоставление  отчетной  документации.

Нормативное регулирование процесса бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате
труда представлено следующими документами: ФЗ «О бухгалтерском учете», Трудовой кодекс
РФ,  Налоговый  кодекс  РФ,  Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в РФ, а также другими нормативно-правовыми документами.

Важным  документом  в  бухгалтерском  учете  считается  учетная  политика  компании,  где
отображены правила ведения бухгалтерского учета.  В  соответствии со  ст.  8  Федерального
закона «О Бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 любой экономический субъект вправе
сам  формировать  учетную  политику.  Каждая  организация  при  создании  учетной  политики
должна  основываться  на  требованиях  законодательства,  следовать  из  особенностей  своей
хозяйственной деятельности. Правильно подготовленная учетная политика даст возможность
эффективно  управлять  финансовым  состоянием  компании.  В  соответствии  со  ст.9
Федерального  закона  «О  Бухгалтерском  учете»  №  402-ФЗ  от  06.12.2011  каждый  факт
хозяйственной жизни должен быть оформлен с  помощью первичного учетного документа.
Форма первичной документации утверждается руководителем организации по представлению
лица,  ответственного  за  ведение  бухгалтерского  учета.  Документация  может  собираться  в
бумажном или электронном варианте.

В соответствии со ст. 139 Трудового кодекса РФ средний заработок рассчитывается при оплате
больничных  листов,  отпускных,  выходных  пособий,  командировочных  расходов.  С  целью
расчета  средней  заработной  платы  компания  не  предусматривает  выплаты  социального
характера,  а  также  выплаты,  которые  не  имеют  отношения  к  оплате  труда  (обучение,
материальная помощь, проезд, организация питания и др.). Трудовой кодекс РФ устанавливает
следующий порядок выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам,  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком:  пособие  рассчитывается  исходя  из
среднего  заработка  застрахованного  лица,  рассчитанного  за  предыдущие  2  года,
предшествующих наступлению временной нетрудоспособности,  отпуска по беременности и
родам; отпуска по уходу за ребенком, учитывается доход за указанный промежуток времени,
начисленный  другими  страхователями  при  предоставлении  справки  с  места  работы;  при
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отсутствии у застрахованного лица заработка пособие определяется исходя из размера МРОТ; с
целью повышения размера пособия застрахованное лицо, которое находилось в отпуске по
беременности  и  родам  или  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  в  годы,  предшествующие
наступлению  указанных  страховых  случаев,  имеет  право  написать  заявление  о  смене
определенных календарных лет для подсчета среднего заработка.

Оплата больничного листа положена и уволившимся сотрудникам, при условии, что страховой
случай наступил в течение 30 календарных дней с этапа увольнения. Больничный листок будет
оплачен только в том случае, если застрахованное лицо не трудоустроилось в состав иной
организации, и не состоит на учете в государственной службе занятости. Бывший работник
вправе обратиться за оплатой пособия в течение 6 месяцев с даты окончания срока действия
больничного  листа.  Размер  пособия  в  данной  ситуации  не  зависит  от  страхового  стажа
работника и составляет 60 % от его среднего заработка. В случае уменьшения количества штата
по инициативе работодателя факт наступления нетрудоспособности подразумевает перенос
срока  его  увольнения  до  окончания  срока  нетрудоспособности.  Соответственно,
дополнительные компенсации, которые предусмотрены ст. 178, 180 ТК РФ во взаимосвязи с
расторжением  трудового  договора  до  истечения  срока  уведомления  о  предстоящем
увольнении  в  связи  с  сокращением  численности,  подлежит  уменьшению.

Оплата отпускных пособий положена любому работающему застрахованному лицу. Согласно
Постановлению Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы» от 24 декабря 2007 г. N 922 средний заработок для оплаты отпускных ориентируется
исходя из заработной платы, фактически начисленной за расчетный период за 12 календарных
месяцев, и на среднемесячное число календарных дней (29,3).

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счете 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда». Счет является пассивным, так как на нем отражают операции,
связанные с образованием и погашением кредиторской задолженности компании по оплате
труда перед персоналом. По кредиту счета 70 отражают операции по начислению заработной
платы за  счет  всех  источников в  корреспонденции со счетами,  на  которых эти источники
предусматриваются. Сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» кредитовое. Оно
показывает задолженность компании перед персоналом по начисленной заработной плате (то
есть общую сумму к выплате на конец месяца). Сальдо может быть дебетовым (например, при
излишне выплаченной заработной плате, либо выплате неотработанного аванса). Основанием
для записи по счету  70 являются расчетные,  расчетно-платежные и платежные ведомости,
отчеты кассира, реестры невыданной заработной платы. В случае, если сотрудник вовремя не
получил заработную плату, компания хранит ее в течение трех лет и учитывает ее на счете 76,
субсчет «Депонированная заработная плата».

Аналитический учет расчетов по оплате труда проводится по каждому сотруднику компании. На
каждого работника открывается лицевой счет,  расчетные и расчетно-платежные ведомости,
налоговая карточка учета совокупного дохода физического лица.

Согласно законодательству из заработной платы работника могут производиться удержания,
которые  предполагают  собой  вычеты,  уменьшающие  начисленную  заработную  плату.
Страховые  взносы  не  удерживаются  из  заработной  платы  работника.  Рассчитываются
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страховые взносы на каждого работника и уплачиваются работодателем в фонд обязательного
медицинского страхования (ставка составляет 5,1 %), фонд пенсионного страхования (22 %) и
фонд социального страхования (2,9 %). В обязательном порядке из заработной платы работника
удерживается  налог  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ),  единая  ставка  которого  равна  13
процентов. Налоговым кодексом РФ также учтены и другие ставки. Базой для начисления НДФЛ
считается  доход физического лица за  вычетом стандартных,  социальных и  имущественных
вычетов. Ещё из заработной платы могут производиться вычеты по исполнительным листам (к
примеру, алименты).

Максимальное удержание из заработной платы работника не должно превышать 50 процентов
от общей суммы заработка. Исключениями являются вычеты при отбывании исправительных
работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного
здоровью  другого  лица,  возмещении  вреда  лицам,  понесшим  ущерб  в  связи  со  смертью
кормильца,  и  возмещении  ущерба,  причиненного  преступлением.  Величина  удержаний  из
заработной платы в данных вариантах не может превышать 70 процентов[3].

В бухгалтерском учете необходимо не только отражать достоверные расчеты с персоналом по
оплате  труда,  но  также  и  безошибочно  рассчитывать  суммы  выплат,  в  положенный  срок
производить  вычеты  различного  рода,  работать  в  согласовании  с  законодательством.
Соблюдение всех  норм и  положений законодательства способствует  отлаженной работе,  а
также сохранению позиций среди конкурентов. В Концепции развития бухгалтерского учета и
отчетности  отмечено,  что  важнейшим  условием  обеспечения  качества  бухгалтерской
отчетности  является  результативный  контроль.  Ядром  системы  контроля  является  аудит,
который  представляет  собой  оценку  полноты  отражения  выполненных  операций  в
бухгалтерском учете,  проверку соблюдений компанией требований налогового и трудового
законодательства.  Следовательно,  аудит  в  настоящее  время  становится  одним  из
наиважнейших  и  необходимых  инструментов  повышения  качества  бухгалтерского  учета.

Одной из важнейших задач дальнейшего развития учета расчетов с персоналом по оплате
труда  является  его  сближение  с  требованиями  международных  стандартов  финансовой
отчетности (МСФО), которое, как известно, положено в основу реформирования нормативного
регулирования российского бухгалтерского учета. И в этом отношении большую роль может
сыграть принятие нового положения по бухгалтерскому учету, посвященного вопросам учета
расчетов по оплате труда, проект которого в настоящее время раз-мещен на сайте Минфина
РФ.
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РОЛЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Сайфидинов Борис Семенович
Ткачева Алена Антоновна

Микрофинансовая организация (МФО) – это коммерческая или некоммерческая организация,
не  являющаяся  банком,  и  выдающая  займы  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Микрофинансирование  (микрозаймы)  изначально  были  «изобретением»  бангладешского
банкира  Мухаммада  Юнуса  в  70-х  годах  XX  века.  Целью  создания  микрозаймов  были
кредитование бедного населения,  для  возможности начала своего дела,  получив заем под
низкий процент. В 1983 году он основал Grameen Bank (Поселковый банк), который работал
только в деревнях.

Юнус получил Нобелевскую премию за социальную деятельность. Модель микрозаймов стала
распространяться по миру.  Большую популярность микрозаймы получили в Индии (24 млн.
заемщиков).

В  Российской  Федерации  Микрофинансовые  организации  существуют  с  девяностых  годов
прошлого  века.  Однако  в  то  время  они  пользовались  весьма  умеренной  популярностью,
доверием населения и бизнеса в силу распространения большого количества мошенников и
финансовых пирамид. Для регулирования деятельности МФО в 2010 (от 02.07.2010 № 151-ФЗ)
году был принят Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях». В соответствии с эти законом каждая компания, которая решила заниматься
выдачей микрозаймов, обязана получить лицензию на такой вид деятельности и быть внесена
в реестр Центрального банка Российской Федерации.

По направлению своей деятельности МФО похожи на коммерческие банки, но имеют свои
кардинальные особенности, что не делает их конкурентами обычным коммерческим банкам, а в
какой-то мере они дополняют друг друга. К таким особенностям относятся:

более высокая лояльность к своим клиентам. МФО кредитуют тех граждан, кто, по той или—
иной причине считается неблагонадежным клиентом для обычных банков. МФО выдает
займы пенсионерам, студентам, официально нетрудоустроенным гражданам, а также тем,
кто не может подтвердить свой доход;
простота и скорость рассмотрения заявки на заем денежных средств. Не нужно ни залога,—
ни  поручителя,  пакет  документов,  обыкновенно  предоставляемых  в  банки,  также  не
требуется.  Ответ  по  заявке  приходит  в  течение  часа,  и  в  тот  же  день  сумма  займа
выдается на руки заемщику;
денежный заем предоставляется на ограниченный срок.  Чаще всего – на месяц и на—
сумму не более 1 млн. руб.;
другие ограничения, определенные ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, в—
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большинстве своем несвойственные для коммерческих банков.

Выдача  микрозайма  МФО,  в  отличие  от  стандартной  процедуры  коммерческого  банка,
производится  без  должной  проверки  заемщика  на  его  платежеспособность.  Такой  вид
предоставления кредита (займа) связан с высоким риском не возрата денежных средств, что
закладывается  в  проценты  по  займу.  Средняя  ставка  по  займу  в  микрофинансовых
организациях составляет 2% в день. Если пересчитать эту сумму, получим 730% годовых, что на
порядок и более выше процентных ставок по кредитам коммерческих банков (в среднем от 17.5
до 28% годовых). Но обычно, при принятии решения воспользоваться услугами МФО заемщики
исходят из того,  что срок займа будет незначительным, так сказать «До зарплаты» или «До
ожидаемого  поступления  платежа»,  а  значит  и  сумма  возвращаемых  процентов  будет
приемлемой. Так при сумме займа в 25000 руб. за 3 дня сумма процентов составит 6% от суммы
займа или 1500 руб. Это сопоставимо со штрафом ГИБДД и в то же время, сумма в 25000руб.
может помочь вовремя расплатиться с очередной выплатой по кредиту на крупную сумму в
коммерческом банке и не испортить кредитную историю.

Согласно сайту zaemi.ru, при выборе МФО нужно обратить внимание, на то, что каждая МФО
обязана:

зарегистрироваться  в  Государственном  реестре  микрофинансовых  организаций.—
Проверить, зарегистрирована ли МФО в реестре, можно на официальном сайте Банка
России. Свидетельство о регистрации (копия) должно быть размещено в офисе МФО;
раскрыть  гражданам  полную  стоимость  кредита,  то  есть  процент  переплаты  за—
пользование  деньгами.  Сравнив  проценты  переплаты  за  пользование  деньгами
различных  МФО,  можно  узнать,  какой  заём  обойдется  дешевле;
использовать для выдачи займов гражданам единую табличную форму договора;—
дать время на раздумье – можно заключить договор займа на указанных МФО условиях в—
течение  пяти  дней  после  обращения  в  офис  организации  за  займом.
[http://zaemi.ru/zaemi-art ic les/]

Если  МФО  является  членом  одной  из  саморегулируемых  организаций  (СРО)  –  это
дополнительная гарантия добросовестности компании. Информация о том, входит ли компания
в СРО, как правило, размещена на сайте компании.

В 2015 году спрос на услуги МФО значительно поднялся из-за сложной экономической ситуации
в стране, снижения уровня реальных доходов населения и задержек зарплаты. В Госдуму РФ
внесен законопроект, разработанный депутатами Архангельского Областного собрания: речь
идет о фактическом запрете на ведение микрофинансовой деятельности в России. Никаких
«Денег  до  зарплаты»  под  трехзначные  проценты.  С  одной  стороны,  людей,  попавших  в
критическую жизненную ситуацию, можно понять. Заемщики, поверившие, чаще всего в силу
финансовой  неграмотности,  в  возможнсть  быстро  и  недорого  решить  текущие  проблемы,
попадают в финансовый тупик. Половина таких кредитов просрочена минимум на месяц – по
данным рейтингового агентства RAEX. Из обзоров компании «Быстроденьги» следует, что в 30%
случаев задержка с погашением выданных микрозаймов составляет 90 и более дней.  МФО
компенсирует риски невозврата за счет значительных процентов, доходящих до 800 % годовых.
Против закрытия МФО высказалась глава Центрального Банка Эльвира Набиулина, сославшись
на то, что в том же 2015 году портфель займов МФО, аффилированных самими коммерческими
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банками, вырос в 2.3 раза, а для того, чтобы обеспечить людям занятость и достаточный доход
надо строить новые предприятия, поддерживать малый и средний бизнес.

С 01.01.2017 начали действовать изменения в Положении статьи 12 в редакции Федерального
закона  от  03.07.2016  N  230-ФЗ,  ограничивающие  сумму  максимального  процентного
вознаграждения  по  займам  МФО  не  более  300  %  годовых.

В  настоящее  время  существует  много  мнений  по  организации  деятельности  МФО  на
территории России, ведь деятельность МФО на территории Российской Федерации имеет свою
целевую аудиторию и воспользована на рынке финансовых услуг.  Ведется законодательная
работа по регуляции деятельности МФО и сопутствующих рисков, оценка опыта зарубежных
микрофинансовых организаций. Опыт России показывает, что создание подобных финансовых
структур требует определенного финансового положения страны и общества в целом и наш
опыт  пока  еще  далек  от  идеи  М.  Юнуса  о  создании  в  стране  системы  микрозаймов,  как
инструмента  кредитования бедного  населения,  для  начала  своего  дела,  имев возможность
получать денежные средства под низкий процент,  и как следствие –  устойчивого развития
социальной сферы, малого бизнеса и вливание его в экономическое развитие своей страны.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Дашкина Дарья Владимировна

Исследователей нередко интересует, как связаны между собой две или большее количество
переменных  в  одной  или  нескольких  изучаемых  выборках.  Например,  такая  связь  может
наблюдаться  между  погрешностью  аппаратной  обработки  экспериментальных  данных  и
величиной  скачков  сетевого  напряжения.  Другим  примером  может  служить  связь  между
пропускной способностью канала передачи данных и соотношением сигнал/шум.

В  1886  году  английский  естествоиспытатель  Френсис  Гальтон  для  обозначения  характера
подобного рода взаимодействий ввёл термин «корреляция». Позже его ученик Карл Пирсон
разработал  математическую  формулу,  позволяющую  дать  количественную  оценку
корреляционным  связям  признаков.

Зависимости  между  величинами  (факторами,  признаками)  разделяют  на  два  вида:
функциональную  и  статистическую.

При  функциональных  зависимостях  каждому  значению  одной  переменной  величины
соответствует определенное значение другой переменной. Кроме того, функциональная связь
двух факторов возможна только при условии, что вторая величина зависит только от первой и
не зависит ни от каких других величин. В случае зависимости величины от множества факторов,
функциональная  связь  возможна,  если  первая  величина  не  зависит  ни  от  каких  других
факторов, кроме входящих в указанное множество.

При  статистической  зависимости  изменение  одной  из  величин  влечёт  изменение
распределения  других  величин,  которые  с  определенными  вероятностями  принимают
некоторые  значения.

Значительно  больший  интерес  представляет  другой  частный  случай  статистической
зависимости, когда существует взаимосвязь значений одних случайных величин со средним
значением  других,  при  той  особенности,  что  в  каждом  отдельном  случае  любая  из
взаимосвязанных величин может принимать различные значения.

Такого рода зависимость между переменными величинами называется корреляционной, или
корреляцией.

Корреляционный анализ - метод, позволяющий обнаружить зависимость между несколькими
случайными величинами.

Корреляционный анализ решает две основные задачи:

Первая  задача  заключается  в  определении  формы  связи,  т.е.  в  установлении—
математической формы, в которой выражается данная связь. Это очень важно, так как от
правильного выбора формы связи зависит конечный результат изучения взаимосвязи
между признаками.
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Вторая задача состоит в измерении тесноты, т.е. меры связи между признаками с целью—
установить степень влияния данного фактора на результат. Она решается математически
путем определения параметров корреляционного уравнения.

Затем  проводятся  оценка  и  анализ  полученных  результатов  при  помощи  специальных
показателей  корреляционного  метода  (коэффициентов  детерминации,  линейной  и
множественной корреляции и т.д.), а также проверка существенности связи между изучаемыми
признаками.

Методами корреляционного анализа решаются следующие задачи:

Взаимосвязь. Есть ли взаимосвязь между параметрами?1.
Прогнозирование. Если известно поведение одного параметра,  то можно предсказать2.
поведение другого параметра, коррелирующего с первым.
Классификация и идентификация объектов. Корреляционный анализ помогает подобрать3.
набор независимых признаков для классификации.

Корреляция  -  статистическая  взаимосвязь  двух  или  нескольких  случайных  величин  (либо
величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). Суть
ее  заключается  в  том,  что  при  изменении  значения  одной  переменной  происходит
закономерное  изменение  (уменьшению  или  увеличению)  другой  переменной.

Для определения наличия взаимосвязи между двумя свойствами используется коэффициент
корреляции.

Коэффициент корреляции р для генеральной совокупности, как правило, неизвестен, поэтому
он оценивается по экспериментальным данным, представляющим собой выборку объема n пар
значений (xi,  yi), полученную при совместном измерении двух признаков Х и Y. Коэффициент
корреляции, определяемый по выборочным данным, называется выборочным коэффициентом
корреляции (или просто коэффициентом корреляции). Его принято обозначать символом r.

К основным свойствам коэффициента корреляции относятся:

Коэффициенты корреляции способны характеризовать только линейные связи, т.е. такие,1.
которые  выражаются  уравнением  линейной  функции.  При  наличии  нелинейной
зависимости между варьирующими признаками следует использовать другие показатели
связи.
Значения коэффициентов корреляции – это отвлеченные числа, лежащее в пределах от -12.
до +1, т.е. -1 < r < 1.
При независимом варьировании признаков, когда связь между ними отсутствует, r = 0 .3.
При положительной, или прямой, связи, когда с увеличением значений одного признака4.
возрастают значения другого, коэффициент корреляции приобретает положительный (+)
знак и находится в пределах от 0 до +1, т.е. 0 < r < 1.
При отрицательной, или обратной, связи, когда с увеличением значений одного признака5.
соответственно  уменьшаются  значения  другого,  коэффициент  корреляции
сопровождается отрицательным (–) знаком и находится в пределах от 0 до –1, т.е. -1 < r <0.
Чем сильнее связь между признаками, тем ближе величина коэффициента корреляции к6.
ô1ô. Если r = ± 1, то корреляционная связь переходит в функциональную, т.е. каждому
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значению признака Х будет соответствовать одно или несколько строго определенных
значений признака Y.
Только  по  величине  коэффициентов  корреляции  нельзя  судить  о  достоверности7.
корреляционной связи  между  признаками.  Этот  параметр  зависит  от  числа  степеней
свободы k = n –2, где: n – число коррелируемых пар показателей Х и Y. Чем больше n, тем
выше достоверность связи при одном и том же значении коэффициента корреляции.

Рассчитывается коэффициент корреляции по следующей формуле:

где x - значение факторного признака; y - значение результативного признака; n - число пар
данных.

Корреляция  изучается  на  основании  экспериментальных  данных,  представляющих  собой
измеренные значения xi,yi двух признаков x,y. Если экспериментальных данных сравнительно
немного, то двумерное эмпирическое распределение представляется в виде двойного ряда
значений xi,yi  .  При этом корреляционную зависимость между признаками можно описывать
разными способами. Соответствие между аргументом и функцией может быть задано таблицей,
формулой, графиком и т. д.

Когда исследуется корреляция между количественными признаками, значения которых можно
точно измерить в единицах метрических шкал, то очень часто принимается модель двумерной
нормально распределенной генеральной совокупности. Такая модель отображает зависимость
между переменными величинами x  и  y  графически в  виде геометрического места  точек  в
системе  прямоугольных  координат.  Эта  графическая  зависимость  называется  диаграммой
рассеивания или корреляционным полем.

Данная  модель  двумерного  нормального  распределения  (корреляционное  поле)  позволяет
дать наглядную графическую интерпретацию коэффициента корреляции, т.к. распределение в
совокупности зависит от пяти параметров:

математических ожиданий E[x], E[y] величин x,y;—
стандартных отклонений px, py случайных величин x,y ;—
коэффициента  корреляции  p  ,  который  является  мерой  связи  между  случайными—
величинами, х и у. Приведем примеры корреляционных полей.

Если  р  =  0,  то  значения  x i,y i,  полученные  из  двумерной  нормальной  совокупности,
располагаются  на  графике в  пределах  области,  ограниченной окружностью.  В  этом случае
между  случайными  величинами  x  и  y  отсутствует  корреляция,  и  они  называются
некоррелированными.  Для  двумерного  нормального  распределения  некоррелированность
означает одновременно и независимость случайных величин x и y.

Если р = 1 или р = -1, то говорят о полной корреляции, то есть между случайными величинами x
и y существует линейная функциональная зависимость.
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При  р  =  1  значения  x i ,y i  определяют  точки,  лежащие  на  прямой  линии,  имеющей
положительный наклон (с увеличением xi значения yi также увеличиваются).

При р = -1 прямая имеет отрицательный наклон.

В промежуточных случаях, когда -1< p <1, определяемые значениями xi,yi  точки попадают в
область,  ограниченную некоторым эллипсом,  причём при p>0 имеет  место положительная
корреляция (с увеличением x значения y в целом имеют тенденцию к возрастанию), при p<0
корреляция отрицательная. Чем ближе p к ±1, тем уже эллипс и тем теснее точки, определяемые
экспериментальными значениями, группируются около прямой линии.

Здесь же следует обратить внимание на то,  что линия,  вдоль которой группируются точки,
может быть не только прямой, а иметь любую другую форму: парабола, гипербола и т. д. В этих
случаях рассматривают нелинейную корреляцию.

Корреляционную  зависимость  между  признаками  можно  описывать  разными  способами,  в
частности,  любая  форма  связи  может  быть  выражена  уравнением  общего  вида  y=f(x),  где
признак y – зависимая переменная, или функция от независимой переменной x, называемой
аргументом.

Таким образом,  визуальный анализ корреляционного поля помогает  определить не только
наличие статистической связи (линейной или нелинейной) между исследуемыми признаками,
но и ее тесноту и форму.

По направлению корреляционная связь может быть положительной (прямой) и отрицательной
(обратной).

При  положительной  линейной  корреляции  более  высоким  значениям  одного  признака
соответствуют более высокие значения другого, а более низким значениям одного признака -
более низкие значения другого. При отрицательной корреляции соотношения обратные.

Знак  коэффициента  корреляции  зависит  от  направления  корреляционной  связи:  при
положительной  корреляции  коэффициент  корреляции  имеет  положительный  знак,  при
отрицательной  корреляции  -  отрицательный  знак.

При изучении корреляционной связи важным направлением анализа является оценка степени
тесноты связи. Понятие степени тесноты связи между двумя признаками возникает вследствие
того,  что  в  действительности  на  изменение  результативного  признака  влияет  множество
факторов. При этом влияние одного из факторов может выражаться более заметно и четко, чем
влияние других факторов. С изменением условий роль решающего фактора может перейти к
другому признаку.

При  статистическом  изучении  взаимосвязей,  как  правило,  учитываются  только  основные
факторы. Также с учетом степени тесноты связи оценивается необходимость более подробного
изучения конкретной данной связи и значение практического ее использования.

В общем, знание количественной оценки тесноты корреляционной связи позволяет решить
следующую группу вопросов:
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необходимость глубокого изучения данной связи между признаками и целесообразность—
ее практического применения;
степень различий в проявлении связи в конкретных условиях (сопоставление оценки—
тесноты связи для различных условий);
выявление главных и второстепенных факторов в данных конкретных условиях путём—
последовательного рассмотрения и сравнения признака с различными факторами.

Показатели тесноты связи должны удовлетворять ряду основных требований:

величина показателя тесноты связи должна быть равна или близка к нулю, если связь—
между изучаемыми признаками (процессами, явлениями) отсутствует;
при наличии между изучаемыми признаками функциональной связи величина показателя—
тесноты связи должна быть равна единице;
при наличии между признаками корреляционной связи абсолютное значение показателя—
тесноты связи должно выражаться правильной дробью, которая по величине тем больше,
чем теснее связь между изучаемыми признаками (стремится к единице).

Корреляционная  зависимость  определяется  различными  параметрами,  среди  которых
наибольшее распространение получили парные показатели,  характеризующие взаимосвязь
двух  случайных  величин:  коэффициент  ковариации  (корреляционный  момент)  и  линейный
коэффициент корреляции (коэффициент корреляции Пирсона).

Сила связи определяется абсолютным значением показателя тесноты связи и не зависит от
направления связи.

В зависимости от абсолютного значения коэффициента корреляции p корреляционные связи
между признаками по силе делятся следующим образом:

сильная, или тесная (при p >0,70);—
средняя (при 0,50< p <0,69);—
умеренная (при 0,30< p <0,49);—
слабая (при 0,20< p <0,29);—
очень слабая (при p <0,19).—

По форме корреляционная связь может быть линейной или нелинейной.

Линейной  может  быть,  например,  связь  между  уровнем  подготовки  студента  и  оценками
итоговой  аттестации.  Пример  нелинейной  связи  -  уровень  мотивации  и  эффективность
выполнения поставленной задачи.  (При повышении мотивации эффективность выполнения
задачи  сначала  возрастает,  затем,  при  определённом  уровне  мотивации,  достигается
максимальная  эффективность;  но  дальнейшему  повышению  мотивации  сопутствует  уже
снижение  эффективности.)

По направлению корреляционная связь может быть положительной (прямой) и отрицательной
(обратной).

При  положительной  линейной  корреляции  более  высоким  значениям  одного  признака
соответствуют более высокие значения другого, а более низким значениям одного признака -
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более низкие значения другого. При отрицательной корреляции соотношения обратные.

Знак  коэффициента  корреляции  зависит  от  направления  корреляционной  связи:  при
положительной  корреляции  коэффициент  корреляции  имеет  положительный  знак,  при
отрицательной  корреляции  -  отрицательный  знак.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
Левкин Григорий Григорьевич

В результате  коренных изменений в  экономике нашей страны в  конце ХХ  века  в  высших
учебных заведениях и  практике деятельности коммерческих организаций появилось новое
научно-практическое  направление  -  «Логистика».  Использование  концепции  логистики
предполагает  изменение  существующей  ситуации  на  предприятии,  внедрение  новых
технологий  с  целью  снижения  затрат  на  физическое  товародвижение,  повышения  уровня
обслуживания  клиентов  и  совершенствования  взаимодействия  между  подразделения
предприятия,  поставщиками  и  коммерческими  посредниками.

Именно совершенствование и оптимизация, а не собственно организация транспортировки и
складирования. Хотя на отечественных предприятиях чаще всего именно так и понимается
логистика. Если обратиться к вакансиям, которые предлагают предприятия, то можно встретить
множество  интереснейших  профессий  в  сфере  логистики.  К  примеру,  требуются  логисты-
грузчики, логисты-экспедиторы, логисты-кладовщики.

Ну и самое интересное: требуется логист-переводчик. Кто это такой - история умалчивает, но
подобное словообразование в наше время не редкость. В результате получаем как в расхожем
выражении - «вместе с водой выплеснули и ребенка» и логистика как современная методология
управления предприятием часто упрощается и сходит на нет. Происходит подмена понятий:
был склад или отдел снабжения, назвали по-другому - отдел логистики, но от этого ничего не
изменилось.

Таких примеров можно много встретить как в практике, так в учебной и научной литературе.
Сущность  логистики  заключается  в  здравом  смысле  и  в  мудрости  людей,  принимающих
решения на предприятии или в цепи поставок, да и в своей частной жизни тоже. При изучении
логистики можно использовать аналогии, которые взяты из повседневной жизни людей - то, что
знакомо и понятно или из практики коммерческой деятельности производственных и торговых
предприятий. В этом отношении приходит на ум высказывание Блеза Паскаля про математику
("Предмет математики настолько серьезен, что нельзя упускать случай сделать его немного
занимательным"), которое в полной мере может быть использовано при разработке учебных
материалов для будущих логистов или специалистов, имеющих отношение к планированию
движения материальных потоков.

Логистику  можно  рассматривать  с  разных  точек  зрения.  С  одной  стороны  –  это  отрасль
экономических знаний, а с другой – область хозяйственной деятельности. Кроме того, логистику
можно  рассматривать  как  определенную  философию  и  образ  мышления  человека,
воспринимающего окружающую действительность через призму потоков. Все эти направления
логистики сосуществуют и взаимодополняют друг друга [1].

Происхождение логистики исторически чаще всего связывают с военным делом, так как долгое
время логистика развивалась и совершенствовалась при планировании и проведении военных
операций в разных странах и в разное время.
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Различают  три  источника  термина  «логистика»  в  историческом  аспекте:  военный;
математический  и  экономический.

Основоположником военной логистики принято считать Александра Македонского. Он сумел за
рекордно короткое время завоевать большое количество территорий за счет использования
логистического подхода. К примеру, он прокладывал маршруты движения войска вдоль русел
рек. Это способствовало своевременному обеспечению армии вооружением, продовольствием
и  обмундированием.  Еще  Александр  изменил  способ  перемещения  и  материально-
технического обеспечения своей армии, так как полностью отказался от обозов и сформировал
подразделение  инженеров-снабженцев.  Эти  снабженцы  шли  впереди  армии,  закупали
продовольствие и складировали его на определенном расстоянии, поэтому армия шла налегке
от склада к складу.

Вопросами логистики интересовался также Наполеон и другие военачальники. При изучении
военной истории становится понятно, что все блестящие полководцы одновременно являлись
выдающимися  логистами  (подробно  об  истории  военной  логистики  рассказывается  в
аудиокниге американских авторов Дэймона Шехтера и Гордона Сандера «Логистика. Искусство
управления цепочками поставок»). Эти авторы в результате анализа военной истории приходят
к выводу,  что все блестящие полководцы одновременно были и блестящими логистами.  И
наоборот, ошибки в сфере логистики очень дорого стоили всем полководцам. Да и в жизни
любого человека такие ошибки дают далеко идущие последствия.

Еще одним источником возникновения логистики с исторической точки зрения можно считать
торговлю,  так  как  купцы с  древних времен организовывали перемещение партий товаров
между регионами, но в то же время любой купец был искусным воином, так как ему с оружием в
руках приходилось защищать свой товаров от грабителей.

Наконец  совсем  редкая  точка  зрения  в  отношении  формирования  логистики  как  сферы
хозяйственной  деятельности  и  собственно  термина  «логистика».  Всем  нам  известно  такое
слово,  как лоджия,  а во французской транскрипции слово логистика звучит как «лоджистик»
(созвучно с лоджией), что в переводе на русский язык означает «дом или домашнее хозяйство».
Так вот, во французской армии логисты-снабженцы именовались «лоджистиками», а в русской
царской армии - квартирмейстерами.

Исходной позицией в этом направлении также служит управление домашним хозяйством, и при
ближайшем рассмотрении мы можем увидеть, что в любом современном домашнем хозяйстве
(и  в  городе  и  в  сельской  местности)  присутствует  множество  процессов,  связанных  с
управлением материальными потоками и запасами [2-4].

В России чаще главными логистами в семьях являются хозяйки, так как они планируют поставки
и  закупки  продуктов  питания.  Это  ежедневная  работа,  которая  на  первый  взгляд  кажется
простой, но на самом деле, как и на предприятиях, требует точных расчетов и своевременного
пополнения запасов. И здесь также есть материальные и связанные с ними финансовые и
информационные потоки.

И  еще  логистикой  буквально  наполнен  русский  язык,  в  пословицах  и  притчах.  Что  ни
пословица, то готовое логистическое решение. К примеру, в пословице: «за морем телушка -
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полушка, да рубль перевоз», идет речь о выборе территориально удаленного поставщика. А
выражение  «один в  поле  не  воин»  свидетельствует  о  необходимости  единого  управления
цепями поставок в промышленности и торговле. В общем функционирование логистической
системы должно быть организовано так, чтобы «волки были сыты и овцы целы»

Следовательно,  логистику  нужно  рассматривать  в  настоящем  и  в  прошлом  России  с
перспективой  на  будущее.  Опыт  решения  многих  логистических  задач  нашими
соотечественниками  на  разных  этапах  исторического  развития  также  отражен  в  русской
литературе и народном творчестве и для отечественной промышленности и торговли подходит
больше, опыт Японии и Германии - с учетом их территориальной компактности.

К  примеру,  в  книге  русского  писателя  Ивана  Шмелева  «Лето  господне»  описывается
особенность  транспортировки  грузов  в  Москву  крестьянами.  До  Москвы  крестьянин  на
рождественскую  ярмарку  доставлял  товары  гужевым  транспортом,  там  все  распродавал,
продавал  и  лошадь  с  повозкой,  а  затем  по  железной  дороге  отправлялся  домой.  Чем  не
логистическое решение?

Первым автором трудов по военной логистике является французский военный теоретик Антуан
Анри  Жомини,  который  жил  в  России  до  середины  19  века.  В  одном  из  своих  трудов,
посвященных  наследнику  царского  престола,  он  определил  логистику  как  «мост  между
экономикой  нации  и  воюющими  частями»,  обосновал  положения  концепции  логистики  в
военной сфере. В дальнейшем американцы использовали труды этого ученого и практика при
открытии второго фронта, поэтому наивысшего развития военная логистика достигла во время
второй мировой войны.

Второй  аспект  использования  термина  «логистика»  –  математический.  Можно  создать  в
интернете поисковый запрос «логистика», но некоторые результаты запроса будут далеки от
управления  материальными  потоками  в  логистических  системах.  Математическое
использование логистики имеет исключительно научное направление. Немецкий философ и
математик Готфриб Лейбниц называл логистикой математическую логику.

После  второй мировой войны логистикой заинтересовались экономисты в  США и  странах
Европы, которые стали использовать её для совершенствования снабжения производственных
предприятий. Практическое использование логистики в США в это время было связано с тем,
что военные специалисты-снабженцы были отправлены в отставку и при трудоустройстве в
гражданской сфере стали использовать знания, накопленные на военной службе.

В общем виде логистика в экономической сфере является средством для снижения затрат при
закупках,  производстве  и  продаже  товаров.  Использование  концепции  логистики  в
производстве  и  торговле  нацелено  на  совершенствование  процессов  товародвижения,
оптимизацию  запасов  и  издержек,  на  обеспечение  высокого  качества  обслуживания
потребителей.

Чаще всего использование логистики в  военной сфере связывают с  успехом американцев
после открытия второго фронта во время второй мировой войны при обеспечении своей
армии и союзников техникой и продовольствием. Этот опыт хорошо отражен в литературе,
американскими военными специалистами обобщены все предшествующие научные работы
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(включая  работы  барона  Антуана  Анри  Жомини)  и  внесен  огромный  вклад  в  развитие
методологии логистики.

В то же время не стоит недооценивать использование технологий логистики в Советском союзе
в  период  1941-45  гг.,  когда  за  предельно  короткий  срок  оборонные  предприятия  были
перемещены в новые места и через два-три месяца завод начинал выпускать танки. Пусть
организация движения материальных потоков в этот период исторического развития России не
называлась логистикой, но то что было сделано в то время, до сих пор поражает воображение.
Да  и  дальнейшее  развитие  промышленности  и  масштабные  послевоенные  стройки  тоже
осуществлялись  согласованно  и  системно.  К  примеру,  в  гидроэнергетике,  где  только
организация  транспортировки  огромных  электротурбин  из  европейской  части  России  в
азиатскую является уникальным логистическим проектом.

Наряду с разделением логистики на военную, математическую и экономическую, при изучении
этой  дисциплины  важно  понимать,  что  логистика  существует  как  наука,  практическое
направление  деятельности  (или  специальность  в  вузе)  и  учебная  дисциплина  с
соответствующей  методологией.  В  этом  случае  не  стоит  все  мешать  "в  одну  кучу",  чтобы
правильно подойти к получению и освоению знаний в этой предметной области.

В изучаемом учебном курсе будет представлено такое разграничение, когда будут приводиться
примеры из  практики или представлены классификации материальных,  информационных и
финансовых потоков. Исходя из опыта общения со студенческой аудиторией, обучающихся на
специальности  "Логистика  и  управление  цепями  поставок"  (или  профиле  "Логистика"  по
направлению  "Менеджмент"),  эти  вопросы,  часто  не  до  конца  осознаваемые,  возникают  у
обучающихся, а педагог-лектор должен внести порядок в понимание назначения теоретических
и  практических  знаний.  Такой  подход  позволяет  студентам  обрести  мотивацию  к
познавательной  деятельности.  Таким  образом,  переходим  к  методологической  части
дисциплины  "Основы  логистики",  определению  объекта  и  предмета  исследования.

Объект исследования дисциплины – материальный поток и сопутствующие ему финансовые,
информационные и сервисные потоки. Материальный поток – это движение продукции на всех
стадиях формирования товара: «источник сырья – производство – распределение товаров –
конечное потребление – обратные потоки».

Предмет исследования – оптимизация движения материальных и сопутствующих им потоков.

Цель  логистики,  в  общем  виде,  отражается  7  правилами:  (1)  нужный  товар  должен  быть
доставлен (2) в нужное время (3) в нужное место, (4) с наименьшими затратами, (5) нужного
качества, (6) в нужном количестве и (7) нужному потребителю материального потока. Если эти
правила выполняются, то цель логистической деятельности считается достигнутой 5, 6].

В практике эти аспекты реализуются следующим образом. К примеру, человек купил в магазине
диван и заказал его доставку. В момент оплаты право собственности на диван переходит к
покупателю, но риск его утери и порчи пока принимает на себя продавец. Затем продавец и
покупатель договариваются о времени доставки.

После  того  как  диван,  выбранный  покупателем,  доставлен  в  нужное  время  (по  уговору  с
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покупателем)  и  в  нужное  место  (по  адресу,  указанному  покупателем),  исполнилось  первые
четыре  правила  логистики  (для  снижения  затрат  при  доставке  продавец  составляет
оптимальный  маршрут).

Затем покупатель осматривает  товар,  проверяет  наличие комплектующих.  Если нарушений
качества и количества (все комплектующие на месте) нет, то лицо, имеющее право подписи
(нужный потребитель) ставит свою подпись на документах. Следовательно, исполняется еще
три правила логистики.

Логистика  в  своем  развитии  прошла  определенные  этапы,  что  привело  к  повышению
надежности  доставки  в  товаропроводящих  цепях.  Использование  правил  логистики  в
коммерческой  деятельности  предприятий  предполагает  четкое  взаимодействие  между
продавцом, покупателями и сервисными организациями, что приводит к снижению затрат на
доставку и удовлетворение потребностей клиентов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Галикеев Зуфар Махмутович

Сегодня обработка экономической информации стала самостоятельным научно-техническим
направлением с большим разнообразием идей и методов. Отдельные компоненты процесса
обработки  данных  достигли  высокой  степени  организации  и  взаимосвязи,  что  позволяет
объединить  все  средства  обработки  информации  на  конкретном  экономическом  объекте
понятием «экономическая информационная система».

Знания в компьютерной системе - закодированные некоторым образом сведения об объектах
предметной области, их поведении и взаимосвязях, о способах и средствах решения задач,
которые в условиях, характеризуемых некоторыми данными, используются для решения задач в
этой предметной области.

Знания,  таким  образом,  есть  инструмент  решения  задач.  Данные  выступают  в  качестве
информационного  обеспечения  такого  инструмента.  Данные  ‑  это  значения  численных  и
символьных переменных, констант.

Активные  исследования  в  области  искусственного  интеллекта,  проводимые  со  второй
половины 20-го  века,  привели  к  коммерческому  внедрению прикладных  интеллектуальных
систем в различные сферы общественной жизни. О создании действительно интеллектуальной
системы, неотличимой в общении от человека, речи пока не идет. Однако уже сейчас многие
программы  наделяются  способностями  решать  реальные  задачи,  которые  до  недавнего
времени оставались исключительной прерогативой человека.

К числу основных возможностей компьютерных интеллектуальных систем следует отнести:

возможность  решать  задачи,  которые  трудно  или  невозможно  сформулировать  в—
математическом виде (т.е. в виде формул ‑ уравнений, неравенств). В таких задачах сама
постановка цели, ограничения и критерии достижения цели (полностью или частично)
становятся  неопределенными  и  «нематематическими».  К  числу  таких  задач  в
экономических  информационных  системах  можно  отнести  принятие  решений  по
кредитованию,  формирование  портфеля  заказов,  выбор  модели  бизнеса  и
организационной структуры предприятия. В них, как и во многих других, математическая
модель может отразить только часть реально учитываемых менеджерами факторов и
ограничений. Более сложные взаимосвязи при принятии решений к математическому
виду  не  приводятся  и  учитываются  не  в  программах,  а  исключительно  «в  голове»
руководителя - лица, принимающего решения (ЛПР);
возможность решать задачи при недостатке, неточности или недостоверности исходных—
данных.  При  этом,  равно  как  и  человек  в  таких  условиях,  подобная  система  выдает
некоторое «примерное»  (правдоподобное)  решение,  пусть  не  самое оптимальное,  но
рациональное и логически обоснованное;
возможность обучаться (адаптироваться), т.е. накапливать опыт, уточнять имеющиеся или—
приобретать  новые сведения  о  решаемых задачах  в  процессе  функционирования.  В
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результате такого обучения решения системы, как правило, становятся более точными и
обоснованными.

Традиционно компьютер в экономической информационной системе является,  по существу,
мощным  вычислителем,  средством  для  хранения  и  обмена  информацией.  Развитие
интеллектуальных возможностей программного обеспечения позволяет сделать ЭИС средством
управления, способным взять на себя часть интеллектуальных функций человека, избавив его
от  мучительных раздумий при поиске решения,  усилив его багаж знаний и мыслительные
способности.

Принципы построения и функционирования ЭИС:

соответствие  -  ЭИС  должна  обеспечивать  функционирование  объекта  с  заданной1.
эффективностью;
экономичность -  экономический выигрыш на объекте  от  использования ЭИС должен2.
превышать затраты на обработку информации;
регламентность  -  обработка  большей части  информации по  расписанию,  с  заданной3.
периодичностью;
самоконтроль - обнаружение и исправление системой ошибок в данных и процессах их4.
обработки;
интегральность - однократный ввод данных в ЭИС и их многократное (многоцелевое)5.
использование;
адаптивность  -  способность  ЭИС  изменять  свою  структуру  и  закон  поведения  для6.
достижения оптимального результата при изменяющихся внешних условиях.

Оценка  качества  функционирования  ЭИС  выполняется  по  комплексу  критериев.  Оценке
подлежат:  система  в  целом;  отдельные  составляющие  этапа  проектирования;  важнейшие
компоненты этапа эксплуатации системы.

Экономическая  информационная  система  и  корпоративные базы знаний (КБЗ).  Повышение
сложности профессиональных задач,  как следствие повышение требований к квалификации
персонала  и  трудности  подготовки  высококвалифицированных  опытных  кадров  привели  к
естественному желанию сохранять знания специалистов, опыт решения проблемных задач и
сделать их доступными для работников предприятия.

Эти задачи призваны решать корпоративные базы знаний, идея которых получает все большее
развитие, особенно, в передовых зарубежных компаниях. В настоящее время не определена
общая  технология  создания  и  использования  КБЗ,  скорее,  имеется  некоторая  концепция
сохранения и использования знаний корпорации.  На предприятиях эти знания могут  быть
представлены с  помощью информационно-поисковых,  в  частности,  гипертекстовых  систем,
ситуационных  советующих  систем,  интегрироваться  с  базами  данных  и  содержать  в  себе
описания проблем и возможных решений, актуальную документацию, выполненные проекты,
технологии  и  т.п.  Отметим,  что  создание  КБЗ  преследует  и  такую  цель,  как  устранение
зависимости  предприятия  от  отдельных  специалистов,  приобретших  уникальный  опыт
решения проблемных задач в данной области и имеющих знания, отсутствующие в учебниках,
методических и технических материалах.
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ИС делятся на две группы:

В первую группу включаются системы, имеющие самостоятельное целевое назначение и—
область применения.
Ко второй относятся системы, входящие в состав любой автоматизированной системы—
управления,  они  являются  важнейшими  компонентами  систем  автоматизированного
проектирования, автоматических систем научного исследования, ЭИС.

К  числу  ИС,  имеющих  самостоятельное  назначение,  относят  информационные  поисковые
системы и информационные справочные системы.

Задачи второй группы ИС:

обеспечение  конечного  пользователя  входной  и  результатной  информацией  в—
привычном для пользователя виде;
обеспечение возможности решения задач планирования, управления, проектирования—
подготовки производства и научных исследований по их постановке и исходным данных
вне зависимости от сложности и наличия математических моделей этих задач в режиме
диалога с ЭВМ используя профессиональный опыт и принимая решение одновременно
по множеству критериев.

Как правило, системы второй группы делят на три класса систем: интеллектуально-диалоговые
(вопрос/ответ), расчетно-логические (системы принятия решения), экспертные системы.

Интеллектуально-диалоговые - предназначены для поиска методов решения интеллектуальных
задач с применением новых информационных технологий использования БД и БЗ.

Системы  принятия  решения  -  это  системы,  которые  использует  программа,  реализующая
модели  принятия  решения  в  конкретных  задачах,  возникающих  у  людей  в  их
профессиональной  деятельности.  Сущность  задачи  -  выбор  некоторого  подмножества  из
множества альтернатив или в их упорядочивании.

Экспертная система - система способная заменить эксперта при решении некоторых задач.

Информационная система включает всю необходимую информацию для выработки решений,
не касаясь самого существа решений, т.е. после анализа решение принимает человек.
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ПРОЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСЧЕТА И ВЗЫМАНИЯ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКХ ЛИЦ

Кожемякина Виктория Александровна

Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам и регулируется НК РФ наряду
с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
В  качестве  особенности  данного  налога  выступает  то,  что  его  взимание  определяется
исключительно  характеристиками  имущества,  безотносительно  к  индивидуальной
платёжеспособности  налогоплательщика.

С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на имущество
физических  лиц.  Один  из  наиболее  сложных  этапов  в  исчислении  данного  налога  –
формирование  налоговой  базы,  в  связи  с  необходимостью  установления  кадастровой
стоимости  объектов  [4].

Показатели кадастровой стоимости объектов весьма существенно отличаются от показателей
инвентаризационной  стоимости  этих  объектов.  Следует  отметить  также,  что  кадастровая
стоимость ниже рыночной в среднем на 15-20 %. По результатам расчётов величины налога на
имущество физических лиц была выявлена тенденция к росту разницы между кадастровой и
рыночной стоимостью по мере приближения к центру города, увеличения стоимости объектов
недвижимости.  В  связи  с  этим  большое  значение  приобретает  учёт  связи  объектов  с  их
местоположением, равно как и повышение качества исходных данных кадастрового учёта [1].

Положительным  аспектом  взимания  налога  на  имущество  физических  лиц  с  кадастровой
стоимости является возможность пополнения муниципальных бюджетов, главным образом за
счёт владельцев значительных объёмов недвижимости. В то же время возникает проблема
повышения налоговой нагрузки граждан, в особенности – социально незащищённых слоёв
населения [5].

Большое значение имеет предоставление налоговых льгот, предусмотренных ст. 407 НК РФ.
Пенсионеры  являются  наиболее  распространённой  категорией  льготников  по  налогу  на
имущество физических лиц.

Помимо льгот предусматриваются налоговые вычеты, уменьшающие сумму налога к уплате, что
также рассматривается в качестве одной из мер социальной защиты населения.

Таблица 1. Налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц

Объект недвижимости Налоговые вычеты
Квартира Уменьшение на величину кадастровой стоимости 20 кв. м

общей площади этой квартиры
Комната Уменьшение на величину кадастровой стоимости 10 кв. м

общей площади этой комнаты
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Жилой дом Уменьшение на величину кадастровой стоимости 50 кв. м
общей площади этого жилого дома

Единый недвижимый комплекс, в
состав которого входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом)

Уменьшение на 1 млн. рублей

В 2015-2019 гг. предусмотрено применение понижающих коэффициентов при расчёте налога
на имущество физических лиц для собственников недвижимости.

Понижающие коэффициенты, применяемые для расчёта налога на имущество физических лиц:

год – значение коэффициента 0,2;1.
год – значение коэффициента 0,4;2.
год – значение коэффициента 0,6;3.
год – значение коэффициента 0,8.4.

Расчёт по кадастровой стоимости действительно увеличивает сумму взимаемого налога по
сравнению  с  инвентаризационной  стоимостью.  Однако  применение  понижающих
коэффициентов позволяет избежать резкого увеличения налога,  способствует постепенному
нарастанию  налоговой  нагрузки.  В  целом  к  моменту  полной  отмены  инвентаризационной
стоимости в 2020 г.  ожидается рост наполняемости бюджетов муниципальных образований
вследствие увеличения поступлений от налога более чем в 5,5 раз за 5 лет [2].

Наибольшее воздействие на распределение налогового бремени должно оказать изменение
вида налоговой ставки [1, с. 19]. На данный момент установлены ставки до 0,1 % включительно,
свыше  0,1  до  0,3  %  включительно  и  свыше  0,3  до  2,0  %  включительно  (исходя  из
инвентаризационной стоимости) для соответствующих категорий имущества, указанных в ст.
406 НК РФ. При расчёте на основании кадастровой стоимости применяются налоговые ставки
0,1 %, 0,5 % и 2 % в соответствии со ст. 406 НК РФ.

Очевидно,  налоговая  нагрузка  должна  сместиться  в  сторону  дорогостоящих  объектов
недвижимости. Несмотря на это, реализации налогом социальной функции в данном случае не
ожидается,  поскольку  повышенная  ставка  применяется  только  в  отношении  имущества,
превышающего по стоимости 300 млн. руб. В результате имущество, для примера, стоимостью
11 млн. руб. облагается налогом по такой же ставке, как и имущество, оцененное в 250 млн. руб.
Поэтому  в  целях  реализации  принципа  справедливости  налогообложения  существуют
предложения  по  увеличению  количества  интервалов  стоимости  недвижимости  и
соответствующих  им  налоговых  ставок.  Кроме  того,  по  мнению  экспертов,  наблюдается
большая склонность местных администраций к повышению ставок, нежели к их снижению. Тем
не менее, они не имеют права увеличить ставки более чем в 3 раза, а рост доходов местных
бюджетов может повысить заинтересованность местных властей в развитии своей территории
[5].

Целесообразно отметить, что в связи с реформированием налога на имущество физических лиц
расширяется  перечень  налогооблагаемых  объектов.  Как  следствие,  возникают  налоговые
коллизии  при  налогообложении  новых  категорий  недвижимости,  например,  апартаментов.
Спорные случаи возникают также при взимании налога с единого недвижимого комплекса и
объектов незавершённого строительства.
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В качестве основных мер по урегулированию подобных ситуаций можно выделить: уточнение
порядка налогообложения объектов, достижение чёткости и однозначности определения видов
имущества,  уточнение  момента  возникновения  обязанности  регистрации  имущественных
объектов [2].

Следует  обратить  внимание  и  на  вопросы  администрирования  налога  на  имущество
физических лиц, в рамках которого вводится обязанность самообложения граждан налогом.
Налогоплательщики  обязаны  сообщать  налоговым  органам  о  наличии  у  них  объектов
недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения. Данное нововведение
квалифицируется  как  шаг  к  снижению  потерь  в  наполняемости  бюджетов.  Появляется
возможность учёта и налогообложения объектов, по которым у налоговых органов отсутствует
информация, а также ранее неучтённых и неоцененных объектов. С другой стороны, подобный
механизм не исключает создания проблем для налоговых органов и налогоплательщиков, в
частности, уклонения от налогообложения, возникновения вопросов в судебной практике [3].

Таким образом, налогообложение имущества физических лиц сопряжено с рядом проблемных
аспектов. Необходимость максимизации эффективности пополнения бюджетов с одной стороны
и реализации принципа социальной справедливости, выполнения социальной функции налога
– с другой порождает спорные, нередко конфликтные ситуации. Результаты введения нового
порядка  исчисления  и  уплаты  налога  на  имущество  физических  лиц  пока  не  имеют
однозначной оценки [4].

Так  или  иначе,  следует  отметить  некоторые  меры,  способные  повысить  эффективность
реализации основных функций данного налога. Необходимо совершенствование механизмов
кадастровой  оценки  с  целью  более  адекватного  отражения  реальной  дифференциации
стоимости  объектов.  Целесообразно  учитывать  уровень  доходов  налогоплательщиков  при
установлении  размера  налога.  Это  позволит  снизить  рост  налоговой  нагрузки  на
малообеспеченных  лиц.  Наконец,  существует  возможность  повышения  оперативности
реализации региональных программ при условии расширения финансовой самостоятельности
муниципалитетов,  так  как  ставки,  льготы  и  вычеты  будут  определяться  с  учётом  местных
особенностей.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ВЫРАБОТКУ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Чикишева Жанна Сергеевна

Как всякий товар труд имеет цену. Цена труда – это заработная плата. "Цена" труда индивидуума
зависит от его качества – квалификации.

Заработная  плата  -  это  величина  денежного  вознаграждения,  выплачиваемого  наемному
работнику  за  выполнение  определенного  задания,  объема  работ  или  исполнение  своих
служебных обязанностей в течение некоторого времени.

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – это
начисленная и полученная работником заработная плата за определенный период. Реальная
заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную
заработную плату.

Выработка  — это прямой показатель производительности труда.  Существует  три основных
метода ее определения, а именно: натуральный, денежный и трудовой.

Первый вариант подразумевает деление объема продукции,  которая была изготовлена или
реализована,  на  среднесписочную  численность  работников,  непосредственно
задействованных  в  процессе  производства.  Эта  методика  применима  только  к  тем
предприятиям,  которые  выпускают  продукцию  одного  наименования.

Если  организация  занимается  выпуском  разнородной  продукции,  которую  невозможно
привести к одной единице измерения, то целесообразно пользоваться стоимостным методом. В
данном  случае  выработка  —  это  отношение  денежного  эквивалента  всех  изготовленных
товаров к количеству работников.

Что  касается  трудового  метода  определения  выработки,  заметим,  что  его  используют  для
оценки  производительности  труда  отдельных  бригад,  рабочих  мест  или  подразделений.
Показатель определяется в нормо-часах. При этом учитывается не только готовая продукция,
но также и незавершенное производство. Ценность данного показателя состоит в том, что он
помогает  оценить  эффективность  организации  труда  и  рациональность  использования
рабочей  силы.

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается или в зависимости от времени, на
протяжении которого предприятие использовало рабочую силу, либо в соответствии с объемом
выполненных работ. В первом случае оплата называется повременной,  во втором случае –
сдельной.

Повременная оплата труда применяется, если невозможно или трудно нормировать труд, при
строго  регламентированных,  высокомеханизированных  и  автоматизированных
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производственных  процессах,  в  производствах,  требующих  высокого  качества  и  точности
выполнения работ, и там, где нет надобности стимулировать интенсивность труда.

Главное преимущество для рабочего при повременной оплате труда состоит в том, что он
имеет  гарантированный  ежемесячный  заработок,  не  зависящий  от  возможного  снижения
уровня производства в данный период времени.  Недостатком является то,  что рабочий не
имеет  возможности  повысить  свой  заработок  путем  увеличения  личной  доли  участия  в
производственном процессе.

С  точки  зрения  предприятия  главный недостаток  повременной оплаты в  том,  что  она  не
стимулирует  повышения  выработки  рабочих.  При  этом  предприятие  имеет  относительную
экономию на заработной плате при увеличении производства продукции.

Повременная  форма  оплаты  труда  включает  две  системы:  простую  повременную  и
повременно-премиальную.

При простой повременной системе размер заработной платы зависит  от  тарифной ставки
работника и количества отработанного времени.

Повременно-премиальная  система  оплаты  труда  применяется  с  целью  повышения
качественных или количественных показателей (безаварийная работа,  повышение качества
продукции).

Сдельная  форма  оплаты  труда  применяется  там,  где  можно  установить  однозначную
зависимость  между  объемом произведенной продукции и  количеством затраченного труда
каждого рабочего или группы рабочих.

С  точки зрения рабочего  сдельная форма оплаты труда  имеет  то  преимущество,  что  дает
возможность повышения заработка при увеличении интенсивности труда.

Для  предприятия  применение  сдельной  системы  оплаты  труда  дает  возможность
стимулировать  при  необходимости  выработку  рабочих,  а  основным  недостатком  является
возможное снижение качества при росте выработки.

Сдельная  форма  оплаты  труда  имеет  несколько  систем:  прямую  сдельную,  сдельно-
премиальную,  сдельно-прогрессивную,  косвенную  сдельную,  аккордную,  коллективную
сдельную.

При  прямой  сдельной  системе  оплаты  труда  заработок  рабочего  находится  в  прямой
зависимости от  его  индивидуальной выработки.  Такая  система применяется  там,  где  легко
можно  организовать  индивидуальный  учет  труда.  Заработок  определяется  как  сумма
произведений  соответствующей  сдельной  расценки  на  фактическую  выработку.

Расценка – это часть заработной платы, приходящаяся на единицу продукции.

При  сдельно-премиальной  системе  сверх  заработка  по  прямым  сдельным  расценкам
выплачивается премия за выполнение и перевыполнение плана по заранее установленным
качественным или количественным показателям.
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При сдельно-прогрессивной системе оплаты труд рабочего в пределах установленной нормы
оплачивается по основным расценкам, а сверх нормы – по повышенным.

Косвенно-сдельная  система  применяется  для  оплаты  труда  вспомогательных  рабочих,
обслуживающих  основных  рабочих-сдельщиков,  от  темпа  и  выработки  которых  зависит
производительность основных рабочих.

При аккордной системе размер оплаты работ устанавливается не за каждую производственную
операцию в отдельности,  а  за весь комплекс работ,  взятый в целом с указанием срока их
выполнения.

Коллективные  системы  оплаты  труда  целесообразно  применять  в  тех  случаях,  когда
невозможен  учет  индивидуальной  выработки  каждого  рабочего.
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ЧТО ТАКОЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ?
Нейландс Сандра Андисовна

«Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я
не уверен».

Альберт Эйнштейн.

Бесконечность является одной из самых важных и нужных категорий мысли. Трудно выразить
весь тот объем мысли, что был брошен на поиски бесконечности. Не сумев ее доказать, ученые
и мыслители пришли к термину «бесконечность».  Так же можно сказать,  что бесконечность
является фундаментальной категорией человеческой мысли. Тема философии проскальзывает
во многих науках: в философии, в искусстве, в науке и в богословии. Рассматривается чаще как
некое таинство, проблема и символ. В разных культурах наблюдается различное отношение к
бесконечности. Тема бесконечности интересна потому, что невозможно представить размах
изысканий,  исследований и  различных поисков,  которые не  привели к  единому и  общему
результату.  Задачей  нашей  работы  является  рассматривание  некоторых  аспектов  понятия
бесконечность через призму работы А.Ф. Лосева «Хаос и бесконечность».

Можно  с  полной  уверенностью  говорить,  что  понятием  бесконечности  охвачены  многие
классы явлений, категорий и объектов. Саму бесконечность можно характеризовать, как любое
представление, но безграничность в то же время описывает более пространственные формы, в
то  время  как  вечность  описывает  временные  формы.  Актуальность  данной  проблемы,  ее
исследования, обусловлена необходимостью разработать теоретические пути для решения и
других проблем.

Можно говорить, что понятие бесконечного, с одной стороны, принадлежит к огромному числу
тех категорий, которые играют определяющие роли как в философии, так и в науке, как такие
понятия как, к примеру, число, время, пространство, движение, непрерывное и неделимое, и
многие другие. Изменения в трактовке данного понятия, смысл которого может быть связан с
историческим и культурным контекстом того или иного времени, влечет за собой так же и
перемены в характере научного мышления, в принципах научных теорий и программ.

По  своей  сути,  бесконечность  может  выходить  за  границы  человеческого  опыта,  который
накапливается в виде конечного множества фактов за конечное время. Бесконечность не может
быть постигнута с метафизической точки зрения или на пути излишнего доверия к приему
идеализации. Однако можно утверждать, что само понятие бесконечности может иметь четко
определенный смысл лишь в математике. В физике и геометрии понятие бесконечности всегда
нуждается  в  определении.  Но  этих  определений  не  существует,  и  не  существовало  даже
попыток дать это определение, которое заслуживало бы внимания.

Человеческий интеллект не может полностью воспринять бесконечность на любом ее уровне
развития.  Это  исходит  из  одного  из  свойств  бесконечности  –  неопределенности  и
нескончаемости. Хотя в бесконечности и существует вероятность того, что есть человеческий
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интеллект, который полностью воспринимает бесконечность.

В  своем  труде  «Хаос  и  структура»  Алексей  Федорович  Лосев  размышляет  о  природе
бесконечности, исходя из математических и диалектических основ. Он рассматривает один из
самых  важных  вопросов  марксистско-ленинской  теории:  вопрос  «о  текучем,  подвижном,
становящемся  характере  мышления,  который  вытекает  как  из  того  обстоятельства,  что
мышление  есть  отражение  подвижного  бытия  и  вечно  становящейся  материи».  Он
рассматривает метод бесконечно-малых и сравнивает его со многими другими точками зрения,
но больше делает упор именно на марксистско-ленинскую теорию.

Он рассматривает мысль о том, что текучесть мышления, его подвижность, остаются таковыми
лишь на бумаге, и, приступая к логике как к науке, мы часто оказываемся в рамках метафизики и
можем рассматривать понятия лишь как непроницаемые и неподвижные субстанции. Так же
Лосев упоминает, что классики марксизма-ленинизма сделали очень многое для того, чтобы
люди  мыслили  совершенно  другими  категориями,  не  оглядываясь  на  рамки,  и  теория
бесконечно-малых сыграла в этом большую роль.

Именно низкой культурой логического мышления объясняется то, что в традиционной логике
до сих пор отсутствует метод бесконечно-малых и даже само понятие бесконечности. Многие
ученые  просто  боятся  применять  данный  метод  и  данное  понятие  в  метафизике,  хотя  в
математике  данный  метод  занял  почетное  место  уже  несколько  веков  назад.  И  можно
утверждать, что без данного метода немыслимо, невозможно, к примеру, развитие современной
техники.  Даже студенты математических,  физических  и  различных технических  факультетов
давно оперируют бесконечностями,  в  то  время как  одна логика,  которая должна,  по идее,
отображать развитие науки, не заикается о понятии бесконечности и страшится даже методов,
которые оперируют над бесконечными величинами.

Таким образом, мы приходим к тому, что метод бесконечно-малых – один из самых главных
методов математики, но не логики. Что и объясняет то, что чаще всего понятие бесконечности
выражается именно через математику и математическую бесконечность.

Математическая  бесконечность,  как  утверждает  Лосев,  чаще  всего  заимствована  из
действительности,  пусть даже и бессознательным образом,  а  поэтому ее можно объяснить
только из действительности, а не из самой себя, не из математической абстракции. И если мы
начнем действовать именно с  этой стороны,  то  найдем,  реальные отношения,  из  которых
заимствованы  все  эти  математические  понятия  и  естественные  аналогии  математической
трактовки этих отношений.

С помощью этих понятий и очищается математика от непонятных и неприятных ее природе
суждений. Беря математику как непредубежденное учение о становлении, мы получаем ряд
огромных  достижений  в  логике,  практически  убивая  старые  и  ненужные  метафизические
предрассудки.

Мы учимся видеть конечное и бесконечное не в их метафизическом разрыве, но в их большом
совпадении и диалектическом единстве, через которое каждое из них только абстракция.

Бесконечность  –  противоположность  конечности,  что  доказывается  в  труде  Лосева.  Между
этими двумя точками всегда можно поместить бесконечное количество новых точек, невзирая
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на расстояние между ними. Правда, при этом, существует и невозможность представить себе
бесконечное  без  элементов  конечности.  Но  в  этом  помогает  разобраться  марксистско-
ленинская теория.

Бесконечное  и  конечное  не  может  быть  увидено  и  различено  без  практики  логического
мышления. Мышление не может существовать без практики, и мышление само, по сути, и есть
практика, только специфически направленная.

Марксистско-ленинское понимание метода бесконечно-малых приводит к «учению, когда общее
является не бездушной абстракцией,  но богатством индивидуального,  когда оно есть закон
возникновения и действия этих конкретных жизненных индивидуальностей».

Точно можно сказать о том, что метод бесконечно-малых отнюдь не является единственным
методом в логике и что он не является даже и каким-нибудь исключительным. Существует
множество  других  методов логического  мышления,  и  математических,  и  нематематических,
которые частью еще не сформулированы в науке, а частью уже и формулируются.

К  примеру,  в  двенадцатой  главе  своей  работы,  Лосев  формулирует  мысль  о  том,  что
«понимание числа по типу становления создает нам сферу инфинитезимального числа, или
становящейся  бесконечности,  а  выдвигание  ставшего  –  сферу  трансфинитного  числа,  или
завершенной бесконечности». То есть, для него метод бесконечно-малых – не единственный
способ  доказательства  бесконечности,  и  он  рассматривает  и  другие,  более  сложные  и
затратные пути.

Кроме  того,  А.Ф.  Лосев  не  единственный,  и  не  первый,  кто  рассматривал  понятие
бесконечности. Самыми первыми до него были древнегреческие философы, которые видели
бесконечность  как  нечто  близкое  к  хаосу,  несовершенное.  К  примеру,  в  списке
противоположностей Пифагора бесконечность относится к злу. Но, в то же время, позитивным
смыслом данный термин наполняют Анаксимандр, который вводит космологическое начала как
бесконечное вместилище – апейрон и атомисты, согласно которым существует бесконечное
количество  миров,  образованных  из  бесконечного  числа  атомов,  которые  содержатся  в
бесконечном пустом пространстве.  При этом пространство  и  время считались  бесконечно
делимыми.

Большой вклад в осознание бесконечности сделал так же и Аристотель, который разделил и
классифицировал  ее  на  экстенсивную  и  интенсивную.  Экстенсивная  бесконечность  –
бесконечность, возникающая при неограниченном добавлении предметов в совокупность, в то
время  как  интенсивная  появляется  при  неограниченном  углублении  в  строение  объекта.
Аристотель так же указал и пять источников представления о бесконечности: время; разделение
величин; неиссякаемость творящейся природы; понятие границы, толкающей за ее пределы;
мышление которое неостановимо.

В  двадцатом  веке,  как  уже  упоминалось  ранее,  понятие  бесконечности  и  исследования,
связанные с данным вопросом, тесно связано с основами математики и проблемами теории
множеств. Бертран Рассел в системе, которую он делает вместе с Альфредом Норт Уайтхедом в
«Principia  Mathematica»,  говорит  о  существовании  бесконечности  посредством  введения
аксиомы бесконечности.  В  целом,  по  Расселу,  бесконечность  –  гипотетический  императив,
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которым можно пользоваться в разных системах или нет, но который невозможно правильно
обосновать или опровергнуть. [2]

Это те основные исследования, которые довели до нашего времени самую главную мысль о
том, что бесконечность связана с конечным, и невозможно ее доказать или опровергнуть. Мы
должны  стараться  вникать  в  смысл,  в  саму  суть  понятия  бесконечность,  чтобы  иметь
возможность приблизиться к пониманию данного термина.

Будет правильным сказать, что, даже написав все вышеперечисленное, у меня не получилось
до конца вникнуть в смысл того, что рассмотрено. Для многих людей это нормально, они не
задумываются о столь больших величинах и понятиях, отдавая их на откуп великим умам. Но
для понимания сути жизни, ее сущности, понятие бесконечности необходимо.

Для религии бесконечность – это бесконечность Бога, его вневременность, его бесконечное
сознание, способное понять и создать все на Земле.

По моему мнению, ни одна точка зрения не может быть исчерпывающей, это бы нарушило само
понятие, ведь бесконечность, как бы странно и глупо это не звучало, бесконечна, что дает нам
право говорить о том, что бесконечно и число объяснений данному термину.

К тому же, бесконечность получает развитие не только в науке или религии, но и в искусстве,
чему подтверждением являются работы У. Блейка, Б. Паскаля, иллюстрации М.К. Эшера и других.
Они рассматривают бесконечность с разных сторон, иллюстрируют ее, придают поэтическое
значение, что так же немаловажно.

Понятие бесконечности невообразимо велико, оно рассматривалось как в древности, так и в
работах  современных  философов.  Получая  развитие  в  науке  и  искусстве,  понятие
бесконечности  достигает  огромных  высот,  что,  к  сожалению,  так  и  не  приводит  всех
мыслителей к окончательному мнению о понятии бесконечности.

Подводя итоги, можно сказать, что Лосев рассматривает несколько аспектов бесконечности, в
частности  бесконечность  через  метод  бесконечно-малых,  а  так  же  он  рассматривает
бесконечность через понятие числа. Эти аспекты очень важны для понимания такого термина,
как  бесконечность,  без  них  мы  не  сможем  полностью  рассмотреть  его  суть.  Наиболее
интересными идеями Лосева являются: метод бесконечно-малых через марксистко-ленинскую
теорию; сфера трансфинитного числа или завершенной бесконечности.
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МЕСТОИМЕНИЕ И СОГЛАСОВАННЫЕ С НИМ
ПРИЧАСТНЫЕ ФОРМЫ В ПОЭЗИИ ИОСИФА

БРОДСКОГО: СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Местоимение как часть речи в современном русском языке не имеет номинативного значения.
Они хотя и «существуют для именования,  но именуют уже поименованное как указания на
именование, а не как собственно названия» [4, с. 70]. Поэтому в тексте местоимения способны
распространяться признаком в форме согласованного определения. Таким признаком в форме
согласованного определения может стать причастие, совмещающее в себе значения действия
и признака.

О синкретичном характере причастных форм пишет «Русская грамматика» (1980): «Причастие –
это атрибутивная форма глагола, в которой совмещаются значения двух частей речи: глагола и
прилагательного,  т.е.  значение  действия  и  собственно  определительное»  [5,  с.  665].  В.В.
Бабайцева также отмечает: «Основное отличительное свойство причастий – их синкретичное
категориальное значение: в нем сочетаются значения действия и признака предмета» [1, с.
324].

Причастия,  употребление  которых  связано  с  их  судьбой  в  истории  русского  языка  [7]  и
соединяющие  в  себе  энергию  глагола  и  описательную  экспрессию  прилагательного,
выражающие действие или состояние «как временный признак» [6, с. 205], позволяют писателю
и поэту образно описывать лица, предметы и явления, представляя их признаки в динамике, в
процессе его осуществления, становления, развития, изменения.

Нами  было  проанализировано  электронного  собрания  сочинений  Иосифа  Бродского  [2],
включающего 612 текстов (стихотворений и поэм).

В результате проведенного анализа было выявлено более 60 случаев использования разных
лексико-семантических  групп  местоимений,  которые  характеризуются  поэтом  временным
признаком  по  действию  в  форме  согласованного  определения,  выраженного  разными
причастными  формами.

При этом употребление указанных конструкций в поэтическом творчестве И. Бродского имеет
ряд особенностей.

1. Изобразительная функция причастий, в которых аккумулируется значительная выразительная
энергия  русского  языка,  наиболее  наглядно  проявляется  при  употреблении  их  в  роли
определений.

Одиночное  причастие  как  характеристика  субъекта,  обозначенного  местоимением,  в
поэтических  текстах  И.  Бродского,  по  данным  нашей  картотеки,  представлено  лишь  6-ю
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случаями, ср.: Испуганный,  возлюбленный  и нищий, -- / но с каждым днем я прожитым дышу
(«Бессмертия у смерти не прошу»); И восходит в свой номер на борт по трапу / постоялец,
несущий в кармане граппу, /совершенный никто, человек в плаще («Лагуна»); Он здесь бывал: еще
не в галифе -- / в пальто из драпа; сдержанный, сутулый («Одному тирану»); Я трубку опустил на
телефон, /  но говорил, разъединённый,  он («Зофья (поэма)»);  …в нечто вытянутое («Письма
династии Минь»).

В абсолютном же большинстве случаев И. Бродский использует для характеристики субъекта,
обозначенного  местоимением,  причастный  оборот,  дающий  возможность  заменять
придаточные предложения и тем способствующий компрессии информации и краткости речи,
ср.: ...прильнувший к паузам и порам / сырых листов, я все-таки… («Неоконченное»).

При  помощи  причастных  оборотов  описание  становится  не  только  концентрированным,
компактным, сжатым, но и приобретает особую выразительность. Если сказуемое дает основную
характеристику подлежащему, выраженному местоимением, выдвигая выражаемый им процесс
(движение)  в центр внимания, то причастный оборот наслаивает на этот основной процесс
другой процесс, сопутствующий, что и делает предикацию более содержательной, красочной,
ср.: Запертый от гостей, с вечным простясь пером, / в роще своих страстей я иду с топором
(«Вдоль темно-желтых квартир...»; …что, зараженный классицизмом трезвым, / я сам гулял по
острию ножа («Одной поэтессе»).

2.  Обычно  И.  Бродский  для  характеристики  по  действию  лирического  героя,  названого
местоимением разных лексико-семантических разрядов, употребляет в своих стихах:

а) широко используемые в языке полные причастия (55 примеров): ...прильнувший к паузам и
порам  /  сырых листов,  я  все-таки… («Неоконченное»);  Зуб Мудрости, я,  прячущий  во рту  /
развалины  почище  Парфенона  («В  озёрном  краю»);  …я,  смотрящий  снаружи  («Литовский
ноктюрн: Томасу Венцлова»); Тут, захороненный живьем, / я в сумерках брожу жнивьем («Новые
стансы  к  Августе»);  …как  знавший  чернильную  спесь,  /  ты  оттуда  простишь…  («Памяти
Геннадия Шмакова»); …ты, коптящий окно изнутри («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»); А
потом --тебя, / всё это пережившего («Рембрандт. Офорты»); …меж тобой, бредущей вслед, / и
между  пальцами  моими  («Петербургский  роман»);  …стоял  он,  окруженный белизной  («Зофья
(поэма)»); …Оно, / отмеченное клеймом / взгляда со стороны, / им не закабалено («Моллюск»);
…мне  попался  некто,  назвавшийся  капитаном  Немо  («Новый  Жюль  Верн»);  …на  ту,  с  ума
сводившую вчерась («20 сонетов к Марии Стюарт»);

б) причастия в краткой форме (5 примеров). Наша картотека свидетельствует, что во всех таких
примерах используются только краткие страдательные причастия, в частности:

— два  одиночных (испуган,  удивлен),  ср.:  Не  столь  /  испуган,  сколько  удивлен,  /  Он  голову
приподнял… («Он знал, что эта боль в плече…»);

— в составе причастного оборота, где причастия (убит, поглощен, вдохновлены) употреблены в
сочетании  с  творительным  падежом  существительного,  обозначающего  субъект  действия
(абстрактное понятие, природное явление, растение: довольство, внимание, огонь, трава), ср.:
…довольством и вниманием убит, / я буду брошен в угол и забыт («Шествие»); …но тем, что,
поглощен огнем, / он не проговорит («Взгляни на деревянный дом»); Вдохновлены травой, / мы
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делаемся, как все («Черные города…»).

3. Причастный оборот (одиночное причастие) по отношению главному слову – местоимению,
как свидетельствуют наши материалы, занимает в поэтических текстах И. Бродского разное
положение.

а) Обнаруженные нами примеры показывают, что И. Бродский особенно любит употреблять
главное  слово  –  местоимение,  к  которому  относится  причастный  оборот  (одиночное
причастие), в препозиции (40 примеров): …я сеялку собою украшал, / припудренный землицею
как  Моцарт  («А.  Буров  –  тракторист…»);  …я  в  сущности,  желавший  защитить  /  зрачком
недостающее звено, -- лишь человек («Чаша со змейкой»); Неужели не я, / освещённый тремя
фонарями («От окраины к центру»);  Зуб Мудрости, я,  прячущий  во рту  /  развалины почище
Парфенона («В озёрном краю»); …я думал, лишенный режимом / знакомства с его содержимым
(«Отрывок»); И я, писатель, повидавший свет, / пересекавший на осле экватор («Anno Domini»);
…я,  смотрящий  снаружи  («Литовский  ноктюрн:  Томасу  Венцлова»);  …и  мне,  гуляющему  с
лютней,  /  все показалось мельче и уютней («Набережная р.  Пряжки»);  …ты, коптящий окно
изнутри… («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»); А потом --тебя, / всё это пережившего
(«Рембрандт. Офорты»); …стоял он, окруженный белизной («Зофья (поэма)»); …нечто, рожденное
в сердце («Другу-стихотворцу»); …напомнит нечто, тикавшее в лад / невесть чему, сбивавшее
тебя / с привычных мыслей, с хитрости, с печали… («Тебе, когда мой голос отзвучит...»); …в
нечто вытянутое («Письма династии Минь»).

б)  Местоимение, являющееся главным по отношению к причастным оборотам (одиночному
причастию),  в  стихах  и  поэмах  И.  Бродского  гораздо  реже  находится  в  постпозиции  (23
конструкции),  ср.:  . . .прильнувший  к  паузам  и  порам  /  сырых  листов ,  я  все-таки…
(«Неоконченное»); Тут, захороненный живьем, / я в сумерках брожу жнивьем («Новые стансы к
Августе»); …что, зараженный классицизмом трезвым,  / я сам гулял по острию ножа («Одной
поэтессе»); Воевавший всегда как лев, / я оставляю пятно на флаге («Письмо генералу Z.»); И я,
который пишет эти строки,  /  в  негромком скрипе вечного пера,  /  ползущего по клеткам в
полумраке, / совсем недавно метивший в пророки, / я слышу голос своего вчера, / и волосы мои
впадают в руки («Друг, тяготея к скрытым формам лести»); …как знавший чернильную спесь, / ты
оттуда простишь… («Памяти Геннадия Шмакова»); …добыча сонной белиберды, / сумевшая не
растерять  лучей,  /  преломившихся  о  твои  черты,  ты  («Ночь,  одержимая  белизной»);
Рожденная в воображеньи, / которое переживешь, / ты -- следующее движенье («Архитектура»);
…еще поглощенные памятью о "сезаме", / смотрят они на нас невидящими глазами («Цветы»);
Запертый от гостей,  с  вечным простясь пером, /  в роще своих страстей я иду с топором
(«Вдоль темно-желтых квартир...»); Рассчитанный на прочный быт, / Он из безадресности плюс /
необитаемости сбит («Взгляни на деревянный дом…»); …но тем, что, поглощен огнем, / он не
проговорит  («Взгляни  на  деревянный  дом»);  Вдохновлены  травой,  /  мы  делаемся,  как  все
(«Черные города…»); И вот, соединенные крестом,  / они пошли, должно быть, прочь отсюда
(«Переселение»).

в) В единственном случае главное слово – местоимение окружено причастными оборотами с
двух  сторон,  находящимися  соответственно  в  препозиции  и  в  постпозиции:  …в  слепом
повиновении своем / уже переборщившее, оно, / ушедшее корнями в перегной / из собственных
же листьев и во тьму -- / вершиною («Дерево»).
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4.  По  степени  контакта  причастного  оборота  (одиночного  причастия)  и  главного  слова  –
местоимения в стихотворном тексте И. Бродского отмечаются чаще всего контактные случаи
расположения (41 конструкция). Приведем многочисленные примеры: ...прильнувший к паузам
и порам  /  сырых листов,  я  все-таки… («Неоконченное»);  Тут,  захороненный живьем,  /  я  в
сумерках брожу жнивьем («Новые стансы к Августе»); …что, зараженный классицизмом трезвым,
/ я сам гулял по острию ножа («Одной поэтессе»); Воевавший всегда как лев, / я оставляю пятно
на  флаге  («Письмо  генералу  Z.»);  …я,  смотрящий  снаружи  («Литовский  ноктюрн:  Томасу
Венцлова»); …совсем недавно метивший в пророки, / я слышу голос своего вчера, / и волосы мои
впадают в руки («Друг, тяготея к скрытым формам лести»); …стоял он, окруженный белизной
(«Зофья (поэма)»); …он, нареченный Феликсом («Феликс»); Рассчитанный на прочный быт, / Он из
безадресности плюс / необитаемости сбит («Взгляни на деревянный дом…»); Оно, / отмеченное
клеймом / взгляда со стороны, / им не закабалено («Моллюск»); И вот, соединенные крестом, /
они пошли, должно быть, прочь отсюда («Переселение»).

Достаточно  часто  (19  случаев)  встречаются  в  поэтическом  тексте  и  дистантные  случаи
расположения, с разной степенью удаленности анализируемых единиц, ср.:  …я сеялку собою
украшал, / припудренный землицею как Моцарт («А. Буров – тракторист…»); Он здесь бывал: еще
не в галифе -- / в пальто из драпа; сдержанный, сутулый («Одному тирану»); …еще поглощенные
памятью о "сезаме", / смотрят они на нас невидящими глазами («Цветы»).

В поэтических текстах И. Бродского степень удаленности анализируемых единиц может быть
очень велика, в частности, когда разнообразие синтаксического рисунка текста особенно ярко
достигается  при помощи парцелляции нескольких  предложений,  ср.:  До свиданья,  стена.  Я
пошел. Пусть приснятся кусты. / Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной. Как и ты («Письмо
к  стене»).  В  таких  стихах  причастные  обороты,  расположенные  в  пределах  одного
стихотворения  дистантно  от  главного  слова,  не  только  актуализируют  внимание  читателя,
вводя новую дополнительную временную характеристику объекта по действию, но и создают
сложную ткань структуры текста,  служат средством связи между различными частями текста,
позволяя избежать монотонности.

5.  Главное  слово  –  местоимение,  к  которому  относится  причастный  оборот  (одиночное
причастие), чаще может находиться:

а) в начале строки (26 примеров), ср., напр.:

— личное местоимение единственного числа 1-го лица (8 случаев): …я в сущности, желавший
защитить / зрачком недостающее звено, -- / лишь человек («Чаша со змейкой»); …я сеялку собою
украшал, / припудренный землицею как Моцарт («А. Буров – тракторист…»); …я думал, лишенный
режимом / знакомства с его содержимым («Отрывок»); Воевавший всегда как лев, / я оставляю
пятно на флаге («Письмо генералу Z.»);

— личное местоимение 2-го лица (7 случаев): …как знавший чернильную спесь, / ты оттуда
простишь… («Памяти Геннадия Шмакова»); …ты, коптящий окно изнутри («Литовский ноктюрн:
Томасу Венцлова»);  Тебе, не знавшей  /  брака при жизни,  из жизни нашей  /  прочь уходящей,
покрытой дёрном («Памяти Т.Б.»);

—  личное  местоимение  3-го  лица  (6  случаев):  Рассчитанный  на  прочный  быт,  /  Он  из
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безадресности плюс / необитаемости сбит («Взгляни на деревянный дом…»);  …но тем, что,
поглощен огнем,  /  он не проговорит («Взгляни на деревянный дом»);  Ему, торчащему  здесь
битый час («Post aetatem nostram»);

— другие местоимения (в единичных примерах): Вдохновлены травой, / мы делаемся, как все
(«Черные города…»); И вот, соединенные крестом,  / они пошли, должно быть, прочь отсюда
(«Переселение»); …нечто, рожденное в сердце («Другу-стихотворцу»); …кто-то скачет в холмах,
освещенный луной («Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…»), …кто там
скачет один, освещенный царицей холмов? («Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным
холмам…»);

б) в середине строки (26 примеров), ср., напр.:

— личное местоимение единственного числа 1-го  лица (11 случаев),  напр.:  И я,  писатель,
повидавший  свет,  /  пересекавший  на  осле  экватор («Anno  Domini»);  …и мне,  гуляющему  с
лютней, / все показалось мельче и уютней («Набережная р. Пряжки»); Неужели не я, / освещённый
тремя фонарями («От окраины к  центру»);  Зуб Мудрости,  я,  прячущий  во рту  /  развалины
почище Парфенона («В озёрном краю»); ...прильнувший к паузам и порам / сырых листов, я все-
таки… («Неоконченное»); …за тридевять земель / от жизни захороненный во мгле, / предмет
уже я неодушевленный («Отнюдь не вдохновение,  а  грусть…»);  Испуганный,  возлюбленный  и
нищий, -- / но с каждым днем я прожитым дышу («Бессмертия у смерти не прошу»); Запертый от
гостей,  с вечным простясь пером, / в роще своих страстей я иду с топором («Вдоль темно-
желтых квартир...»);

— другие местоимения (реже):  Ибо с  кресла пустого не больше спроса,  /  чем с  тебя,  в нем
сидевшей Ла Гарды тише («Прощайте,  мадемуазель Вероника»);  …но меж тобой,  бредущей
вслед, / и между пальцами моими / все больше воздуха и лет («Петербургский роман»); …покончим
мы,  разнообразно  алчущие  («Сонет  к  зеркалу»);  …стоял  он,  окруженный  белизной  («Зофья
(поэма)»); …еще поглощенные памятью о "сезаме", / смотрят они на нас невидящими глазами
(«Цветы»); Петь нечто, сотворенное природой («Отнюдь не вдохновение, а грусть…»);

в) в конце строки (10 случаев): Неужели не я, / освещённый тремя фонарями («От окраины к
центру»); …добыча сонной белиберды, / сумевшая не растерять лучей, / преломившихся о твои
черты, ты («Ночь, одержимая белизной»); А потом --тебя, / всё это пережившего («Рембрандт.
Офорты»); Я трубку опустил на телефон, / но говорил, разъединённый, он («Зофья (поэма)»); …в
слепом повиновении своем  /  уже переборщившее,  оно,  /  ушедшее корнями в перегной  /  из
собственных же листьев и во тьму -- / вершиною («Дерево»); …Оно, / отмеченное клеймом /
взгляда со стороны,  /  им не  закабалено («Моллюск»);  …над ней,  /  отяжелевшей от давеча
выпитого  («Назидание»);  И  не  есть  ли  мы,  /  пашущие  поля,  /  танцующие  фокстрот,  /
разновидность  каймы?  («Моллюск»);  Ничего  на  земле  нет  длиннее,  чем  жизнь  после  нас,  /
воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским («Bagatelle»); Доктор Фрейд, покидаю
Вас, / сумевшего (где-то вне нас) на глаз / над речкой души перекинуть мост, / соединяющий
пах и мозг («Письма в бутылке»).

Как видим, лишь в единичной конструкции главное слово – личное местоимение 1-го лица
единственного числа я, к которому относится причастный оборот, расположено в конце строки.
Видимо, такое расположение характеристики по действию лирического «я», совпадающего с
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героем-автором,  И.  Бродскому,  не  представляется  возможным:  ведь  именно  автор  дает
читателю новую информацию, именно от него идет сообщение, в котором автор описывает
разные  грани  своей  личности,  поэтому  и  появление  личного  местоимение  1-го  лица
единственного числа в конце строки не совсем логично. (Интересно, что и во всем корпусе
проанализированных нами стихотворений и поэм И. Бродского [2] личное местоимение 1-го
лица единственного числа я в начале строки используется очень часто — 618 раз, в то время
как это же местоимение в конце строки — только 50 раз).

6. В зависимости от стилистических задач причастные обороты по степени развернутости могут
быть краткими и развернутыми.

а) Краткие причастные обороты, состоящие из 2-х элементов (причастия и одного зависимого
от него слова), так же, как и одиночное причастие, могут располагаться на одной стихотворной
строке, что и главное слово – местоимение, ср.:

— одиночное причастие …в нечто вытянутое («Письма династии Минь»);

— причастный оборот (6 примеров):  …я, смотрящий снаружи  («Литовский ноктюрн: Томасу
Венцлова»);  …о,  как  ты искренне уходишь,  <…> /  но меж тобой,  бредущей  вслед,  /  и  между
пальцами моими / все больше воздуха и лет («Петербургский роман»); …стоял он, окруженный
белизной («Зофья (поэма)»); …он, нареченный Феликсом («Феликс»); …покончим мы, разнообразно
алчущие («Сонет к зеркалу»); Петь нечто, сотворенное природой («Отнюдь не вдохновение, а
грусть…»).

б)  Развернутые  причастные  обороты,  состоящие  из  3-х  и  более  элементов  (причастия  и
нескольких  зависимых  от  него  слов,  предложно-падежных  форм,  словосочетаний)  и
употребляемые в тех случаях, когда необходимо подробнее пояснить излагаемую мысль, могут
располагаться:

— на одной стихотворной строке, что и главное слово – местоимение (12 примеров), ср.: …и мне,
гуляющему  с  лютней,  /  все  показалось  мельче  и  уютней  («Набережная  р.  Пряжки»);  …ты,
коптящий окно изнутри  («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»);  Ибо с кресла пустого не
больше  спроса,  /  чем  с  тебя,  в  нем  сидевшей  Ла  Гарды  тише  («Прощайте,  мадемуазель
Вероника»);  …потому  что пошла с  тобою,  опередившей меня  стопою  («Памяти  Т.Б.»);  Ему,
торчащему  здесь  битый  час  («Post  aetatem  nostram»);  …мне  попался  некто,  назвавшийся
капитаном Немо («Новый Жюль Верн»); …нечто, рожденное в сердце («Другу-стихотворцу»);
…кто-то  скачет  в  холмах,  освещенный  луной  /  («Ты  поскачешь  во  мраке,  по  бескрайним
холодным холмам…»); …кто там скачет один, освещенный царицей холмов? («Ты поскачешь во
мраке, по бескрайним холодным холмам…»); …на ту, с ума сводившую вчерась («20 сонетов к
Марии Стюарт»);

— на той же строке, что и главное слово – местоимение, переходя на другую строку (строки) (10
случаев), ср.: ...прильнувший к паузам и порам / сырых листов, я все-таки… («Неоконченное»);
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту / развалины почище Парфенона («В озёрном краю»); …я думал,
лишенный режимом / знакомства с его содержимым («Отрывок»); …я в сущности, желавший
защитить / зрачком недостающее звено, -- / лишь человек («Чаша со змейкой»); …добыча сонной
белиберды,  /  сумевшая  не  растерять  лучей,  /  преломившихся  о  твои  черты,  ты  («Ночь,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Филологические науки 276

одержимая белизной»); …тебе, преодолевшей вид / конечности сомкнувших нереид («Aqua vita
nuova»); …прежде зимовавший у синиц, / теперь он занимает у Борея («Северная почта»);

— на другой от главного слова – местоимения строке (24 случая), ср.: …я сеялку собою украшал, /
припудренный землицею как Моцарт («А. Буров – тракторист…»); Тут, захороненный живьем, / я
в  сумерках  брожу  жнивьем  («Новые  стансы  к  Августе»);  …что,  зараженный  классицизмом
трезвым,  /  я  сам гулял по острию ножа («Одной поэтессе»);  Воевавший всегда как лев,  /  я
оставляю пятно на флаге («Письмо генералу Z.»); И я, который пишет эти строки, / в негромком
скрипе вечного пера, / ползущего по клеткам в полумраке, / совсем недавно метивший в пророки,
/ я слышу голос своего вчера, / и волосы мои впадают в руки («Друг, тяготея к скрытым формам
лести»); …довольством и вниманием убит, / я буду брошен в угол и забыт («Шествие»); Неужели
не я, / освещённый тремя фонарями («От окраины к центру»); Запертый от гостей, с вечным
простясь пером, / в роще своих страстей я иду с топором / («Вдоль темно-желтых квартир...»); До
свиданья, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты. / Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной.
Как и ты («Письмо к стене»); …то я хотел бы, чтоб меня нашли / оставшимся навек в твоих
объятьях, / засыпанного новою золой («Сонет»); …как знавший чернильную спесь, / ты оттуда
простишь… («Памяти Геннадия Шмакова»); А потом --тебя, / всё это пережившего («Рембрандт.
Офорты»); Он здесь бывал: еще не в галифе -- / в пальто из драпа; сдержанный, сутулый («Одному
тирану»); …но тем, что, поглощен огнем, / он не проговорит («Взгляни на деревянный дом»); …
над ней, / отяжелевшей от давеча выпитого («Назидание»); Ничего на земле нет длиннее, чем
жизнь после нас, / воскресавших со скоростью, набранной к ночи курьерским («Bagatelle»);

— на другой от главного слова – местоимения строке, переходя ещё на одну строку (строки) (5
примеров), ср.: Доктор Фрейд, покидаю Вас, / сумевшего (где-то вне нас) на глаз / над речкой
души перекинуть мост, / соединяющий пах и мозг («Письма в бутылке»); …за тридевять земель /
от жизни захороненный во мгле, / предмет уже я неодушевленный («Отнюдь не вдохновение, а
грусть…»);  Рожденная  в  воображеньи,  /  которое  переживешь,  /  ты  --  следующее  движенье
(«Архитектура»);  …Оно,  /  отмеченное  клеймом  /  взгляда  со  стороны,  /  им  не  закабалено
(«Моллюск»).

—  через  строку  (строки)  на  другой  от  главного  слова  –  местоимения  строке  (строках)  (4
примера):  Ты  поскачешь  во  мраке,  по  бескрайним  холодным  холмам,  /  вдоль  березовых  рощ,
отбежавших во тьме, к треугольным домам, / вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по
песчаному дну, / освещенный луной, и ее замечая одну («Ты поскачешь во мраке, по бескрайним
холодным холмам…»); …тебе, хвастуну, / резонеру, сверчку, черноусу, / ощущавшему даже страну
/ как безадресность («Памяти Геннадия Шмакова»); Черный мох наползает вокруг / на венцы, так
что  все  они  слитно  /  растворяются  в  сумраке  вдруг,  /  меж  собой  разделенные  скрытно
(«Полевая эклога»);

— на одной строке с главным словом – местоимением, начинаясь на предыдущей строке, и на
последующей после главного слова строке, захватывая еще и несколько строк (1 пример): …в
слепом повиновении своем  /  уже переборщившее,  оно,  /  ушедшее корнями в перегной  /  из
собственных же листьев и во тьму -- / вершиною («Дерево»).

7. В случае, если поэт нагнетает в свои стихотворные строки несколько одиночных причастных
форм, напр.:  Испуганный,  возлюбленный  и нищий, --  /  но с каждым днем я прожитым дышу
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(«Бессмертия у смерти не прошу»); Не столь / испуган, сколько удивлен, / Он голову приподнял…
(«Он знал, что эта боль в плече…»); или причастных оборотов, напр.: И я, писатель, повидавший
свет, / пересекавший на осле экватор («Anno Domini»); Тебе, не знавшей / брака при жизни, из
жизни нашей / прочь уходящей, покрытой дёрном («Памяти Т.Б.»); …напомнит нечто, тикавшее
в лад / невесть чему, сбивавшее тебя / с привычных мыслей, с хитрости, с печали… («Тебе,
когда  мой  голос  отзвучит...»),  то  создается  богатая  многоплановая  характеристика
отображаемого  в  экономной  (компактной)  форме,  вызывающая  у  читателя  эффект
соприсутствия. Несколько действий, представленных поэтом как единое целое, делают текст
динамичнее и семантически насыщеннее.

«Повышенная  музыкальность  стиха»  для  «выражения  многозначного,  неопределенного,
уходящего в  бездонную глубину смысла»  [3,  с.  12]  может появляться за  счет  симметрично
построенных причастных оборотов, относящихся к одному главному слову – местоимению, ср.:
И не есть ли мы, / пашущие поля, / танцующие фокстрот, / разновидность каймы? («Моллюск»).
Такое нагнетание, концентрация одной и той же формы на небольшом отрезке поэтического
теста, как и любое усиление, обеспечивает тексту значительный экспрессивный заряд.

И. Бродский использует в своей поэзии и парадигматически соотнесенные причастные формы,
напр.,  когда  намеренно  сталкивает  причастия  прошедшего  времени  (распростившийся,
отодвинувший)  и  причастия настоящего времени (могущий,  помнящий,  пьющий),  каждое из
которых  обладает  своими  возможностями  в  выражении  смыслового  и  эмоционального
содержания,  ср.:  Кто  же  ты,  гулливер  из  лесов,  /  распростившийся  с  сумрачной  пущей,  /
отодвинувший  ногтем засов,  /  но протиснуться в дверь не  могущий,  /  твердо помнящий
принцип весов,  /  но  из  лужи из  пригоршни  пьющий  («Полевая  эклога»).  Подобный способ
достижения  экспрессивности  введением  нескольких  причастных  оборотов,  основанный  на
контрасте  причастных  форм,  позволяет  И.  Бродскому  передать  художественный  мир  в
мельчайших  подробностях,  что  способствует  восприятию  его  читателем  как  реального  и
достоверного.

Контрастность  соположенных  между  собой  причастных  форм,  имеющих  одинаковую
грамматическую  структуру,  напр.,  действительного  залога  настоящего  времени  (коптящий,
смотрящий), в стихе И. Бродского может создаваться за счет противопоставления главных слов,
к которым относятся причастные обороты. Ср. антонимию личных местоимений 1-го и 2-го
лица,  охарактеризованных по действию,  в  следующих строках поэта:  …ты, коптящий окно
изнутри, я, смотрящий снаружи («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»).

Таким  образом,  употребление  местоимения  и  его  признака  в  форме  согласованного
определения, выраженного одиночным причастием или причастным оборотом, в поэтическом
творчестве И. Бродского оказывается значимой характеристикой идиостиля поэта.

Для характеристики по действию субъекта, обозначенного местоимением, И. Бродский чаще
употребляет:

причастный оборот;1.
полные причастия;2.
причастный оборот в препозиции и контактно;3.
главное  слово  –  местоимение,  к  которому  относится  причастный  оборот  в  начале4.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Филологические науки 278

стихотворной строки;
развернутые причастные обороты.5.
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
ГАЗЕТНОЙ ПРЕССЕ: ТРАНСФОРМАЦИИ,

ПРОБЛЕМАТИКА, ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АУДИТОРИЮ
Филиппова Алёна Вячеславовна

В мировом сообществе за последнее время начала появляться тенденция на так называемых
«независимых экспертов». Поскольку общество нуждается в объективной оценке происходящих
событий,  журналисты  сами  пытаются  раскрыть  тайны,  лежащие  «на  дне»,  и  проводят
собственные  расследования.  Кто-то  оценивает  журналистские  расследования  критично,
полагая, что этим должны заниматься компетентные органы, другие – напротив уверены, что
журналисты способны докопаться до сути дел под грифом «совершенно секретно». В период
таких  негативных  явлений,  как:  экономические  преступления,  факты  коррупции  и
мошенничества,  криминальные  происшествия,  убийства,  экологические  правонарушения,
забытые  страницы  прошлого,  –  журналистские  расследования  являются  наиболее
результативными.  В  этом  можно  убедиться,  обращаясь  к  истории  развития  классического
расследования. Так, в 1992 году после опубликованного интервью с судьей Борселинно стало
известно,  что  у  власти  Италии  находится  настоящий  мафиози  –  Сильвио  Берлускони.
Подробности его криминальной жизни охватили всю страну, так что обвинения президенту и
его  последующий  приговор  были  вынесены  в  кратчайшие  сроки.  Еще  одним  примером
успешного  журналистского  расследования  стал  скандал  вокруг  представителей  Римско-
католической церкви в начале XXI века. Было обнародовано несколько случаев сексуальных
домогательств священников к детям, после чего многие из них были отстранены от церкви.

Что  же  подразумевается  под  данным видом журналистской  деятельности?  По  мнению А.А.
Тертычного,  «главная  особенность  расследований,  отличающая  их  от  других  видов
журналистского творчества, состоит в том, что они проводятся, как правило, по собственной
инициативе журналистов и посвящены социально важным событиям, которые какие-то лица
или организации хотели бы скрыть» [1].

Журналистские расследования сейчас приобретают большую популярность,  имея поддержку
среди общества. Это не случайно, ведь люди заинтересованы в защите собственных интересов,
они стремятся к эффективному сохранению своей безопасности, а главное – ищут достоверные
источники информации, способные предоставить только проверенный материал. Кроме того,
«главный смысл управления через СМИ – это воздействие на сознание людей» [2, С. 175], а
авторы  журналистских  расследований  используют  богатый  арсенал  методов  влияния  на
сознание аудитории.

Розыскная  журналистика  принесла  свои  плоды  и  в  России,  которая,  становясь  на  тропу
демократизации общества,  столкнулась  с  волной преступности.  Этот  факт  повлек  за  собой
потребность  в  быстрореагирующем  и  эффективном  аппарате  по  борьбе  с  криминалом,
нарастающим в стране. Таким, как ни странно, и стало журналистское расследование, которое
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на  первых  порах  являлось  одним  из  наиболее  востребованных  видов  профессиональной
деятельности.

На  данном  этапе  развития  современной  журналистики  сформировались  целые  группы
печатных  изданий,  телевизионных  программ,  задачей  которых  стало  проведения  своей
розыскной политики.  В  ряду  тех,  кто  принадлежит  к  когорте  мастеров  расследовательской
журналистики  в  России,  можно  назвать  хорошо  известных  аудитории  авторов:  Леонида
Никитинского,  Андрея  Константинова,  Ларису  Кислинскую,  Игоря  Королькова,  Генриха
Боровика.  А  такие  знаменитые  газеты,  как:  «Аргументы  и  факты»,  «Совершенно  секретно»,
«Новая  газета»  и  вовсе  являются  культовыми  изданиями,  представляющие  бренд
отечественной  розыскной  журналистики.

Сегодня большое внимание аудитории привлекает газета «Медуза» [3], которая позиционирует
себя  как  независимое  издание,  стремящееся  предоставить  своему  читателю  только
качественную  информацию  и  относится  к  собственно  сетевым  изданиям  [4].  Основатель
проекта Галина Тимченко отмечает: «Мы выбираем для вас самые важные новости и готовим
лучшие тексты о том, что происходит в России и в мире. Мы выступаем за свободу информации.
Мы брезгливо относимся к интересам чиновников и крупного бизнеса, презираем пропаганду и
джинсу, а журналистике мнений предпочитаем журналистику факта. Мы пишем только о том, что
по-настоящему  важно»  [5].  Безусловно,  редакторы,  выбирая  своей  аудиторией  людей,
стремящихся  знать  правду  без  искажения сути,  делают большой акцент  на  использование
жанра  журналистского  расследования  в  газете.  Поэтому  он  наиболее  ярко  и  планомерно
выражен  в  издании,  а  высокий  профессионализм  авторов  розыскной  деятельности  можно
увидеть  благодаря  информативным  корреспонденциям,  в  которых  проведен  доскональный
анализ  случившегося,  опрошено  наибольшее  количество  экспертов  и  компетентных
участников,  присутствует  мнения  незаинтересованных  лиц  и  самого  журналиста.

Спецификой журналистского расследования в интернет-издании можно по праву считать то, что
материалы  подобного  рода  публикуются  в  свободном  режиме;  текст  отражает  не  только
проблемы  современного  общества,  но  и  затрагивает  конфликты  личности  с  социумом,  о
которых,  пожалуй,  многие  другие  издания  стараются  промолчать.  Например,  в  статье  под
ироничным названием «У нас в колонии все хорошо» (от 03.12.2016 г.) рассказывается о пытках
и издевательствах, которые становятся нормой для исправительных колоний России [6]. Полем
для  журналистского  расследования  «Медузы»  стали  откровения  нескольких  заключенных,
которые  наедине  с  корреспондентом  газеты  рассказывают  об  ужасных  насильственных
действиях, произведенных в стенах тюрьмы. Важным для «Медузы» было показать проблему не
только со стороны аналитического исследования документов и фактов,  а  услышать мнения
самих участников, прочувствовать атмосферу личностной трагедии и понять, почему в России
снизился показатель защиты осужденных через интервью с людьми, осведомленными в данной
сфере.

Интернет-газета каждый месяц публикует рубрику под названием «Расследование «Медузы»», в
котором она, сотрудничая с различными организациями и компаниями, выпускает статью про
злободневную проблему, существующую в современном обществе, причем пути ее решения
издание  ищет  через  конкретные  личности.  Большое  внимание  сейчас  уделяется  темам
криминала  и  коррупции,  которые  перекрывают  полноценную  и  результативную  работу
социального,  экономического  и  политического  аппарата.  Такие  газеты,  как  «Новая  газета»,
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«Аргументы и факты» делают акцент в своих расследованиях больше на полном раскрытии
проблемы, не пытаясь найти пути борьбы с ними. «Медуза», напротив, старается отходить от
этого, делая свою статью полноценной: изучая проблему изнутри. Например, в статье «Соседи.
Как  устроена  власть  в  российских  регионах»  (от  08.09.2016  г.)  совместное  расследование
«Медузы» и «Трансперенси Интернешнл-Россия» привело к тому, что было установлено, каким
образом действуют личностные связи чиновников в передачи государственных контрактов,
субсидий  в  частные  руки  [7].  Журналисты  издания  раскрывают  деятельность
высокопоставленных чинов за счет их текущей жизни: с чего начинали и к чему пришли. Таким
образом, была выявлена целая цепочка махинаций, проводимых за счет других людей. Это
яркий  пример  журналистского  расследования  с  использованием  определенной  методики
розыскной системы.

В  статье  «Журналисты  из  центрального  исполкома»  (от  20.09.2016),  имеющей  форму
детективного  изложения,  были  обнародованы  факты  подготовки  в  средствах  массовой
информации специальных материалов партии «Единая Россия» с целью поднятия ее статуса.
Материал  стал  актуальным  и,  можно  сказать,  символичным,  поскольку  публикация
журналистского расследования произвелась сразу же после проведения выборов 2016 года в
России. Что же касается самого материала, то он выполнен в строгом хронологическом порядке,
а результат остался неизвестным до последнего абзаца. Интрига, которую задают журналисты
«Медузы», заставляет читателя дойти до конца изложения. Итог этого скандального материала
более  чем  ироничен  –  после  совершенных  махинаций  вокруг  подготовки  позитивных
публикаций о деятельности партии становится следующее: Алексей Чеснаков, вышедший из
«Единой России», все так же возглавляет «Центр политической конъюнктуры». Антон Сергеев с
2015  года  занимает  пост  гендиректора  коммуникационного  агентства  «РГ-информ»,  Сергей
Горбачев  с  2013  года  –  вице-президент  по  информационной политике  ЗАО «Мультимедиа
Холдинг».  Целью  расследования  было  не  только  показать  противоправные  действия
правительства, но и сделать акцент на том, как изменилось его положение в настоящее время.

В заключение можно сделать вывод, что современное онлайн-издание «Медуза» предоставляет
читателю  качественные  статьи,  в  которых  компетентно  используется  жанр  журналистского
расследования.  На  наш  взгляд,  общество  стремится  использовать  только  ту  информацию,
которая  может  быть  объективно предоставлена,  поэтому  данная  интернет-газета,  защищая
интересы  своей  аудитории,  создает  качественный  продукт.  Эффективное  внедрение  в
деятельность «Медузы» жанра расследования, имеющего ряд особенностей, отличают данное
издание от других СМИ, специализирующихся только на розыскной журналистике.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ И ЮРИСТОВ К
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Алиев Хабибула Омарович

Эффективность  профилактической  деятельности  зависит  от  компетентности  работников
образовательной  системы  и  правоохранительных  органов,  их  профессионализма,
нравственного  облика,  от  подготовленности  к  этой  деятельности.

Гуманность  и  благородство,  самоотверженность  и  милосердие,  умение  посвятить  себя
интересам  обездоленных,  ущербных,  запущенных  детей  и  подростков,  согреть  из  –  для
работников  образовательной  сферы  обязательные  качества,  определяющие  их
профессиональную пригодность и зрелость.  С целью подготовки таких работников следует
временно  повысить  престиж  труда,  создать  условия  для  качественной  работы  обеспечить
максимальный уровень к их труду.

Одной  из  основных  фигур  в  предупреждении  неправомерного  поведения  школьников  в
советские времена был учитель, чья роль и авторитет в наше время значительно понизились.
Необходимо  кардинально  изменить  данную  неблаговидную  ситуацию,  поднять  в  глазах
подрастающего поколения авторитет учителя, основная цель работы которого – воспитание
растущего  человека  как  личности  с  правомерным  поведением  и  общечеловеческими
ценностями.

Действенным  условием  повышения  эффективности  первичной  психолого-педагогической
профилактики  аддиктивного  поведения  детей  и  подростков  в  учреждениях  образования
является  ее  грамотная  системная  организация,  специальная  подготовка  и  взаимодействие
участников образовательного процесса.

Велика ответственность учителя за свой труд. Перед бедующим и настоящим, перед обществом,
перед своей совестью отвечает учитель за то, кем и какими станут его ученики. Конечно, не
только  от  учителя  зависит  судьба  подрастающего  поколения.  Кроме  школы,  воспитанием
занимаются семья и общественность. Да и сам ребенок активно учувствует в формировании
своего характера.

Вся жизнь ребенка – это непрерывный процесс воспитания и самовоспитания,  требующий
чуткого, бережного руководства со стороны взрослых.

Практика  доказывает,  что  без  решения  проблемы  кадров,  способных  профессионально
грамотно  работать  с  несовершеннолетними  правонарушителями,  никакие  даже  самые
совершенные  общегосударственные  и  религиозные  программы,  планы  борьбы  с
преступностью, обоснованные экономическими и обеспеченные организационно, не способны
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принести позитивных сдвигов и изменений в ее динамике.

В  профилактике  преступности  несовершеннолетних  особая  роль  принадлежит  работникам
правоохранительных органов. В этой связи актуально становится подготовка будущих юристов
к организации профилактической деятельности несовершеннолетних.

По  мнению  большинства  опрошенных  работников  образования  и  правоохранительных
органов, для успешного противодействия преступности несовершеннолетних наиболее важно
не  увеличение  численности  работников  и  структурных  подразделений  ОВД,  а  большая
добросовестность  профессионализм,  но  главное  –  знание  индивидуальной  и  групповой
психологии  несовершеннолетних.  Вместе  с  тем  психология  несовершеннолетних  требует
обширных специальных знаний по педагогике и социологии. Для воспитательной работы с
несовершеннолетними  правонарушителями  требуются  не  столько  юридические,  сколько
психологические  и  педагогические  знания  и,  естественно,  представители  субъектов
профилактики должны ими обладать. Знание индивидуальной и групповой психологии повысит
эффективность  воспитательной  работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в
органах  и  учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, позволит выбирать оптимальные меры воздействия применительно к
каждой конкретной группе и ее участнику. Кроме того, наличие таких знаний позволит провести
специализацию  не  только  работников,  но  и  соответствующих  органов  по  работе  с
несовершеннолетними.

Студентов юридических факультетов важно готовить не только к правоприменительной, но, что
особо важно, и к профилактической деятельности. Поэтому возникает необходимость введения
на юридических факультетах университетов новых спецкурсов,  таких как:  «Предупреждение
правонарушений среди школьников», «Работа с педагогически запущенными учащимися», и т.д.;
организации  изучения  курса  методики  правового  воспитания  подростков.  Важно,  чтобы
студенты изучали не только личность трудового подростка, но и научились приемам и методам
профилактической работы.

Изучение проблем профилактики преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних
поможет  будущим  юристам  внести  в  дальнейшем  существенную  лепту  в  предупреждение
неправомерного поведения подрастающего поколения.

Современная  система  подготовки  требует  обновления  содержания  и  повышения  качества
образования с учетом требований времени на базе новых педагогических и информационных
технологий. Будущий юрист должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной
активностью, правовой и политической культурой, принципиальностью и независимостью в
обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты.

Настала  объективная  необходимость  объединить  работников  народного  образования  и
правоохранительных  органов  для  решения  данной  проблемы.  Важно  постоянно  в
образовательных  учреждениях  проводить  правовые  олимпиады,  викторины,  КВН,  смотры-
конкурсы  организации  правового  обучения,  Дни  правовых  знаний  с  участием  работников
правоохранительных органов, студентов юридических факультетов бесед со школьниками, что
не только повысило бы уровень правовых знаний, но и способствовало укрепления доверия
подростков к правоохранительным органам. Только совместными усилиями можно повысить
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уважение школьников к закону, повысить правосознание и правовую культуру.

Следует отметить эффективность эксперимента,  проведенного в некоторых институтах МВД
России,  на  базе  которых  открыта  ювенально-правовая  специализация.  Например,  в
Воронежском  институте  ВМД  России  составлен  учебный  план,  который  полностью
соответствует Государственному стандарту и включает в себя ряд инновационных правовых
дисциплин,  среди  которых  можно  выделить  следующие  курсы:  «Правовая  защита  семьи  и
несовершеннолетних»,  «Ответственность  несовершеннолетних  по  российскому  праву»,
«Профилактика  правонарушений  среди  несовершеннолетних»,  «Организация  деятельности
оперативных аппаратов и подразделений по делам несовершеннолетних». По вашему мнению,
во всех юридических вузах возникает необходимость создания специализированных групп по
подготовке специалистов -ювеналистов.

Во многих педвузах России осуществляется целенаправленная подготовка специалистов для
образовательных учреждений,  выполняющих работу  по профилактике коррекции школьной
дезадаптации.  С  целью  повышения  эффективность  профилактической  деятельности
необходимо  создать  систему  специализированного  отбора  и  обучения  в  органах  полиции
комиссиях по делам несовершеннолетних, в школах-интернатах и детских домах, специальных
учебно-воспитательных учреждениях и воспитательных колониях , молодежных общежитиях,
во  внешкольных  учреждениях,  а  так  же  по  месту  жительства  детей  и  подростков.  Надо
обеспечить для них в первоочередном порядке все необходимые бытовые жилищные и иные
материальные  условия,  внедрить  системы  постоянного  повышения  деловой  квалификации
морального и материального стимулирования.

Актуальным  в  настоящее  время  является  значительное  улучшение  подготовки  учителей  к
классному руководству. Использование в социализации и ресоциализации подростков всего
педагогического  потенциала  региона,  всех  воспитательных  возможностей  школы,  семьи  и
общественности  требует  многогранной  организационной  работы.  Такая  профилактика
способствует  выработке  у  будущего  классного  руководителя  определенных  навыков
профессиональной  работы.

Необходимо отметить, что существенное повышение эффективности процесса общеправовой
подготовки  посредством  внедрения  в  учебный  процесс  инновационных  образовательных
технологий, направленных, прежде всего на реализацию идей личностно-ориентированного
образования,  приводит  в  конечном  итоге  к  достижению  поставленной  общей  цели  -
повышению  качества  правового  образования  будущих  юристов  и  формированию
антикоррупционного  мировоззрения.
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Алиев Хабибула Омарович

Организация  работы  в  органах  прокуратуры  включает  в  себя  организацию  управления
элементами  системы  органов  прокуратуры  и  их  структурными  подразделениями.  Под
управлением  в  органах  прокуратуры  понимают  многогранный,  сознательный  и
целенаправленный процесс воздействия вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров в
соответствии  с  их  компетенцией  на  подчиненных  им  работников  в  целях  надлежащего
выполнения  задач  и  функций,  возложенных  на  них  Законом  о  прокуратуре  и  иным
федеральным законодательством.

Ha процесс управления возлагаются следующие задачи:

-  обеспечение  оптимального  процесса  организации  и  деятельности  органов—
прокуратуры;
- совершенствование прокурорской деятельности;—
-выработка критериев оценки деятельности прокурорских работников;—
-  разработка  и  внедрение в  деятельность прокуратуры рекомендаций тактического и—
методического характера;
-  совершенствование  правового  регулирования  организационной  структуры  органов—
прокуратуры и их аппаратов.

Система  органов  прокуратуры  характеризуется  наличием  как  вертикальных  связей,
регулирующих процессы внутреннего управления по подчиненности, так и горизонтальных,
необходимых для взаимодействия несоподчиненных равнозначных органов и подразделений
внутри системы органов прокуратуры и за ее пределами.[2, с. 111]

Вертикальный тип взаимосвязей определяет преобладание линейной структуры управления в
органах  прокуратуры,  сущность  которой  заключается  в  построении  аппарата  управления,
состоящего  из  взаимоподчиненных  органов  и  подразделений.  При  этой  структуре  каждый
прокурорский работник непосредственно (линейно) подчинен только одному руководителю.

Линейную структуру управления дополняет функциональное управление, т.е.  управление по
отдельным видам деятельности прокуратуры. Функциональное управление способствует более
гибкому  управлению,  разделению  труда  по  горизонтали,  выработке  квалифицированных
решений по определенным сферам общественных отношений.

Принципы организации работы в органах прокуратуры:

Предметный  принцип  организации  работы  и  управления  подразумевает  выделение—
приоритетных направлений прокурорской деятельности и разделение объема работы по
направлениям прокурорской деятельности. Последними могут выступать сферы надзора
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за исполнением законов органами исполнительной власти, надзора за соблюдением прав
несовершеннолетних,  надзора  за  исполнением  законов  органами,  осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие и т.д.;
Зональный (территориальный) принцип означает, что весь объем работы распределяется—
между прокурорскими работниками по «зонам», т.е. определенным участкам, на которые
условно разделена та или иная территория.

Следует  различать  понятие  и  содержание  функций  прокуратуры  как  направлений  ее
деятельности (внешние функции) и понятие и содержание внутриорганизационных функций в
органах  прокуратуры.  Внутриорганизационные  функции  представляют  собой  направления
работы в органах прокуратуры, позволяющие обеспечивать эффективное осуществление ими
внешних функций прокуратуры.

Выделяют следующие функции управления в органах прокуратуры:

аналитическая работа;1.
прогнозирование;2.
планирование;3.
взаимодействие органов и структурных подразделений прокуратуры;4.
контроль исполнения;5.
руководство.6.

Аналитическая функция заключается в истолковании и объяснении процессов, происходящих в
состоянии законности в соответствующих регионах, сферах правоотношений, в деятельности
органов прокуратуры по ее укреплению. Приказ Генерального прокурора РФ от 26 июля 1997 г.
№ 34 предписывает прокурорам, в том числе районов и городов, проводить анализ состояния
преступности и способствующих ей причин не реже двух раз в год.

Функция  прогнозирования  заключается  в  том,  что  прогнозируется  развитие  состояния
законности на перспективу, развитие правового регулирования, организационной структуры,
состояния кадров и т.д.

Неотъемлемой  частью  управления  в  органах  прокуратуры  является  планирование,
важнейшими  чертами  которого,  в  отличие  от  прогнозировании,  являются  конкретность  и
рациональность.  На  первом  этапе  планирования  определяются  цели,  на  следующем
устанавливаются  средства,  формулируются  мероприятия,  необходимые  для  достижения
поставленных  целей.  [1,  с.  102]

Взаимодействие органов, структурных подразделений и отдельных сотрудников прокуратуры
заключается в нахождении и поддержании наиболее оптимальных функциональных связей,
форм сотрудничества в целях повышения эффективности работы и наименьших затрат сил и
средств.

Функция  контроля  составляет  одну  из  важнейших  обязанностей  районного  (городского)
прокурора. От организации контроля во многом зависит слаженная работа органа прокуратуры,
последовательное  и  полное  выполнение  плановых  мероприятий.  Предметом  контроля
является  полнота,  качество  и  своевременность  исполнения  заданий,  поручений  и  других
мероприятий.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 290

Функция  руководства  выражается  в  выработке  и  принятии  решений  по  всем  основным
вопросам  организации  и  деятельности  прокуратуры.  Поскольку  управление  в  органах
прокуратуры носит целостный характер, а все его функции органически взаимосвязаны, эта
взаимосвязь обуславливает выделение интегративной функции руководства управлением. [3, с.
204]
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТАНДАРТНЫХ ОШИБОК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОВ
Селиванов Виктор Вениаминович

Залогом успешной сделки является детальное согласование всех ее аспектов еще на этапе,
который  предшествует  ее  заключению,  а  также  тщательная  разработка  условий  контракта
применительно  к  каждой  отдельной  операции  и  контрагенту  [2].  К  сожалению,  практика
ведения  хозяйственной  деятельности  свидетельствует  о  том,  что,  единожды  разработав
удобную проформу контракта, компании, как правило, не стремятся пересматривать привычные
условия. Детально согласовываются лишь так называемые существенные условия — срок, цена,
качество, момент перехода рисков. Все иные условия видятся сторонам не столь важными и
должного внимания им не уделяется. На первый взгляд может показаться, что иные условия
действительно не столь важны. И на практике возможно это так, если контракт исполняется
успешно и обе стороны удовлетворены в результате. Но, как известно, так бывает не всегда, и,
отстаивая  нарушенные  интересы,  прежде  всего,  приходится  обращаться  к  согласованным
контрактом  условиям.  Многочисленные  случаи,  выявленные  в  процессе  проведенного
исследования, позволяют выделить целый ряд типичных ошибок или заблуждений, которые
допускаются при заключении внешнеэкономических контрактов [1].

Предоставленная контрагентом информация всегда правдива

Первый  шаг  при  составлении  контрактов  —  фиксация  реквизитов  сторон  (наименование,
юридический  адрес,  уполномоченное  лицо).  Как  правило,  необходимые  сведения
предоставляются контрагентом, и в лучшем случае в качестве подтверждения предоставляются
копии регистрационных документов. При этом актуальность таких документов и текущий статус
контрагента  вопросов  не  вызывают.  Вместе  с  тем,  реквизиты  контрагента  —  чуть  ли  не
основное  положение  договора,  которое  крайне  важно  для  защиты  интересов  при  его
недобросовестном исполнении.  В  практической деятельности не так  уж редко встречаются
ситуации, когда указанные в контракте данные о контрагенте оказываются недостоверными. Ни
указанного в  контракте  юридического адреса,  ни компании с  указанным наименованием в
реальности не существует. Единственным возможным исходом арбитражного разбирательства
с несуществующим контрагентом является оставление иска без рассмотрения. Клиент не только
не сможет в данной ситуации отстоять свои интересы, но и понесет дополнительные расходы
на арбитражный процесс. Ясно, что при заключении контракта предоставленные контрагентом
данные не проверялись. Еще одним подводным камнем могут стать ограниченные полномочия
представителей контрагента при заключении контракта. Избежать таких ситуаций достаточно
просто — актуальность предоставленных документов,  объем полномочий и текущий статус
контрагента нужно проверять. И вопреки сложившемуся мнению, для этого не всегда нужно
привлекать юристов.  Большинство популярных для сделок юрисдикций содержат открытые
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реестры,  в  которых  бесплатно  или  за  небольшую  оплату  можно  получить  необходимую
информацию.

Достаточно знать лишь один из языков внешнеэкономического контракта

Не секрет, что внешнеэкономический контракт заключен на двух языках. Хорошо, если контракт
содержит оговорку о том, что превалирует именно тот язык контракта, которым вы хорошо
владеете. Но так бывает далеко не всегда. Поэтому перед подписанием такого контракта нужно
не только убедиться, что условия контракта устраивают вашу компанию, но и в том, что они
идентичны в каждом из подписанных вариантов [3].  Более того,  в некоторых юрисдикциях
имеется императивное требование по использованию языка при заключении контрактов между
отечественными  предприятиями  и  между  ними  и  иностранными  предприятиями.  Так,  при
заключении  хозяйственных  (торговых)  договоров  на  территории  Турции  использование
турецкого  языка  обязательно  по  закону  1926  г.  Хотя  это  законодательство  Турции  уже  в
значительной степени устарело поскольку ее интеграция в мировую экономическую систему
привела  к  большому  распространению,  английского  языка,  в  особенности  в  сфере
инвестиционных,  торговых,  корпоративных  и  финансовых  отношений,  турецкие  суды
применяют  упомянутое  требование  закона,  что  может  иметь  серьезные  негативные
последствия как гражданского, так и уголовного характера, когда сделки заключаются в Турции.
В частности, сделка может быть признана судом недействительной. Этой практике заключения
контрактов  следует  уделить  особое  внимание  в  связи  с  активным  развитием  торговых
отношений между РФ и Турцией.

Материальное право, которому подчинен контракт, можно не выбирать

Любая  сделка,  которую  заключают  стороны,  подчиняется  нормам  права  определенной
юрисдикции.  То  есть,  помимо  согласованных  условий  контракта  отношения  сторон
регулируются  еще  и  правом  какой-то  страны  (материальное  право)  или  международным
правом.  Как  правило,  в  контракте  выбор  материального  права  прописывается  отдельным
условием контракта. Ошибочным является не только выбор права, нормы которого неизвестны
юристу  компании,  но  и  отсутствие  договоренности  сторон  о  выборе  права  в  принципе.
Отсутствие положения о выборе материального права, конечно, не повлияет на законность
заключенного  контракта  и  не  позволит  требовать  его  расторжения,  однако  негативные
последствия могут иметь место. Если материальное право в контракте не согласовано, оно
будет определяться посредством специальных правил — коллизионных норм. К примеру, если
речь идет о контракте на поставку товара китайским поставщиком, и стороны не согласовали
иное,  контракт будет регулироваться китайским законодательством,  что при необходимости
привлечения китайских юристов влечет за собой немалые расходы.

Единожды  выбранную  арбитражную  оговорку  можно  применять  к  любому
контракту

Арбитражная оговорка — это соглашение сторон о передаче спора по контракту в заранее
согласованный  арбитраж.  Очень  часто  арбитражные  оговорки  составляются
непрофессионально, а арбитражный орган избирается без учета специфики контракта. Крайне
важно не только заранее подумать о том, какой орган будет рассматривать спор в случае его
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возникновения,  но  и  правильно указать  наименование этого  органа.  В  практике  большое
количество примеров того, когда наименование арбитражного органа или суда указывается
неправильно,  вследствие  чего  такая  оговорка  становится  недействительной.  Также  нельзя
составить  арбитражную  оговорку  на  все  случаи  жизни  и  применять  к  любому  контракту.
Рекомендуя правильную арбитражную оговорку, нужно, прежде всего, смотреть на специфику
контракта. Ведь есть специализированные узконаправленные арбитражные органы, которые
компетентны в  определенной сфере.  К  примеру,  если речь идет  о  контрактах  на поставку
масличных  культур,  компетентным  арбитражем  будет  арбитраж  FOSFA.  Если  предметом
поставки является зерно, спор лучше передать арбитражу GAFTA. В морских спорах нет более
компетентного  арбитража,  чем  LMAA.  Часто  выбор  компетентного  органа  для  разрешения
спора зависит и от страны местонахождения контрагента,  от суммы контракта,  и,  составляя
оговорку, все указанные факторы нужно оценивать в совокупности. Говоря об арбитражной
оговорке,  нельзя  не  упомянуть  о  том,  что  она  должна быть  взаимосвязана  с  положением
контракта о выборе материального права.  Ведь рассмотрение спора арбитражным судом в
Таллинне по материальному праву РФ в лучшем случае сделает такой спор длительным и
крайне  сложным для  сторон,  а  в  худшем — приведет  к  неудовлетворительному  решению
вследствие недостаточной компетенции состава трибунала в российском законодательстве.

Оговорки о форс-мажоре всегда стандартны, а единственным органом, который
может  засвидетельствовать  его  наличие,  является  Торгово-промышленная
палата

Условие о форс-мажорных обстоятельствах, при наступлении которых стороны освобождаются
от  ответственности  за  неисполнение  обязательств  по  контракту,  являются  довольно
статичными.  И  стороны  контракта,  и  даже  многие  юристы,  которые  такой  контракт
согласовывают,  редко  задумываются  о  том,  какие  же  обстоятельства  действительно  могут
повлиять на возможность исполнения контракта. Чаще всего используется стандартный набор
обстоятельств,  а  органом,  который подтверждает их наступление,  традиционно указывается
Торгово-промышленная палата (ТПП). В ряде стран таким органом действительно является ТПП,
в других странах это местные органы власти. Есть страны, в которых обстоятельства форс-
мажора  могут  быть  установлены  исключительно  в  судебном  порядке.  Поэтому,  заключая
контракт,  рекомендуется  заранее  получить  информацию  о  процедуре  удостоверения  таких
обстоятельств в стране его исполнения. Особенно это актуально в тех случаях, когда речь идет
о  контракте  на  перевозку  груза,  предоставлении  транспортно-экспедиторских  услуг.  Так,
предоставляя услуги по перевозке груза через несколько стран, необходимо понимать, как это
работает в каждой из стран, где при перевозке может случиться форс-мажор. Неправильным
является и не включение условий о форс-мажоре в контракт в принципе[5]. В ряде стран форс-
мажор материальным правом никак не регулируется. К примеру, если контракт, заключенный по
английскому  праву,  не  содержит  оговорки  о  форс-  мажоре,  при  возникновении  таких
обстоятельств стороны не смогут на них ссылаться как на основание для освобождения от
ответственности.

Расчеты по контракту – это просто

С  оплатой  все  действительно  просто,  если  контрагент  намерен  ее  произвести.  При
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возникновении  споров,  к  примеру,  в  связи  с  не  поставкой  предоплаченного  товара,
распространенной  является  тактика  доказывания  того,  что  оплата  не  производилась.  При
анализе документов выясняется,  что оплата была, но от некоего третьего лица, которое со
сторонами контракта никак не связано. Или что денежные средства уплачивались, но в качестве
назначения платежа указывался иной контракт. Если во исполнение обязательств по контракту
оплату  осуществляет  некое  третье  лицо,  такие  взаимоотношения  сторон  должны  быть
юридически  грамотно  оформлены.  Говоря  об  условиях  осуществления  расчетов,  стоит
упомянуть  и  о  том,  что  не  лишним  будет  указание  в  контракте  о  том,  с  какого  момента
обязательства  по  оплате  считаются  выполненными  [4].  Это  может  быть  как  момент
направления поручения об оплате исполняющему банку, так и момент зачисления денежных
средств на счет получателя. Напоследок не лишним будет упомянуть и о том, что, согласовывая
в  контракте  сложные  формы  рас-  четов,  к  примеру  С&D  или  аккредитив,  крайне  важно
понимать, как этот механизм работает, или поручить сопровождение расчетов компетентному
специалисту.

Выводы

В данной статье представлена информация о проведенном исследовании случаев неудачного
опыта заключения договоров и сопровождения их в арбитражах споров, которые возникают из
исполнения  договоров.  Очень  важно  знать,  с  кем  приходится  иметь  дело.  Это  особенно
актуально в современный период, когда сделки, например, на фрахтовом рынке, заключаются
иногда в течение нескольких часов. Хорошо, когда контрагент известен по предшествующим
этому контракту делам. Если же сделка заключается с малоизвестным лицом, которое не имеет
устоявшейся репутации на рынке, то спешка может иметь непредсказуемые последствия. В этом
случае необходимо с особенной тщательностью относиться к положениям контракта и другим
формальностям,  а  при  ближайшей  возможности  навести  соответствующие  справки.  При
исполнении такого контракта также нужно проявлять крайнюю осмотрительность и внимание к
деталям. В любом случае при выходе на внешний рынок желательно, даже обязательно, знать
условия работы на нем, так что консультация местного специалиста бывает просто необходима.
Например, английская юрисдикция имеет свои особенности, которые нужно знать. В частности,
это  касается  освобождения  от  ответственности  на  основания  заявления  о  форс-мажорных
обстоятельствах  (непреодолимой  силе).  Окончательное  решение  о  признании  случаев,  на
которые  ссылается  сторона,  форс-мажором  входит  в  исключительную  компетенцию
арбитражного трибунала, так что бывают такие казусы, когда обстоятельство, признанное форс-
мажорным  ТПП  РФ,  не  признается  таковым  английским  трибуналом,  причем,  вполне
обоснованно. Таким образом, каждый договор нуждается в должной подготовке, особенно когда
он заключается с неизвестным партнером на новом для компании рынке. При возникновении
споров  желательно  разрешать  их  путем  достижения  мирового  соглашения,  однако  всегда
нужно быть готовым к рассмотрению спора в арбитраже или суде.
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ПОНЯТИЯ, СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ В РАМКАХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА

УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Минахмедов Эдуард Наильевич

Сальников Павел Александрович

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по  обществознанию  в  новых  ФГОС  являются  знание  ключевых  понятий  курса,  умение
применять понятийный аппарат для раскрытия сущности и значения событий и социальных
явлений.  Значительное  число  заданий  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  обществознанию  проверяют  умение
обучающихся работать с понятиями: давать определение, раскрывать основные понятия курса,
составлять с ним два информативных предложения, которые могут отражать определенные
теоретические или фактические обществоведческие данные, на основе приобретённых знаний
формировать собственные суждения и аргументы.

При изучении курса обществознания использование таблиц и схем делает трудный материал
более доступным для восприятия учащимися, и поэтому способствует повышению их интереса
к  освоению  материала,  а  так  же  дает  необходимые  предпосылки  для  самостоятельной
деятельности школьников. Применение таблиц и схем в образовательном процессе позволяет
выявить  самые  существенные  признаки  изучаемого  объекта  и  сознательно  отвлечься  от
второстепенных характеристик.  К  тому же у  учащихся юношеского возраста уже отчетливо
проявляется  способность  к  абстрактному,  понятийному  мышлению,  что  повышает
востребованность таблиц и схем, связанных с раскрытием и углублением обществоведческих
понятий. Они помогают систематизировать, классифицировать материал, «свертывать» его в
некие  логические,  наглядно  воспринимаемые  структуры,  позволяют  организовать
продуктивную  работу  с  учебником.

Особенно полезно использовать наглядные схемы и таблицы при блоковом (тематическом)
обучении в качестве источника знаний, зрительной опоры в рассказе учителя, при закреплении
пройденного материала. Графическая схема помогает разбить сложный вопрос на несколько
отдельных проблем. Она позволяет отобразить их в условной форме, установить взаимосвязи
между составляющими ее элементами и компонентами.

Использование  схем  (таблиц)  при  проверке  знаний  способствует  выявлению  умений
обучающихся  оперировать  изученным  материалом,  конкретизировать  его.  Обучающимся
предлагается дополнить логическую схему или заполнить различные виды таблиц, используя
полученные  теоретические  знания.  Предлагаемая  работа  помогает  разнообразить  виды  и
формы проверки[4].

Сегодня  определен  обязательный  минимум  содержания  обществоведческого  образования
выпускников  школы.  Учителям  известен  перечень  основных  дидактических  единиц.
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Постепенно складываются представления о том, что делать на уроках обществознания, чему
обучать.  Однако  по-прежнему  учителей  и  методистов  волнует  вопрос,  как  преподавать  и
обучать,  как  учить  и  учится.  Основные  методические  инновации  связаны  с  применением
активных или, как их еще называют, интерактивных методов обучения[3].

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности,
при которой практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.
Они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что знают и думают. В
результате  создаются  условия,  при  которых  ученик  чувствует  свою  успешность,  свою
интеллектуальную  состоятельность,  что  делает  продуктивным  сам  процесс  обучения[5].

Совместная  деятельность  учащихся  в  процессе  познания,  освоения  учебного  материала
означает,  что каждый вносит в этот процесс свой особый индивидуальный вклад,  что идет
обмен  знаниями,  идеями,  способами  деятельности.  Причем  происходит  это  в  атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание,
но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества.

В  ходе  диалогового  обучения  обучающиеся  учатся  критически  мыслить,  решать  сложные
проблемы  на  основе  анализа  обстоятельств  и  соответствующей  информации,  взвешивать
альтернативные  мнения,  принимать  продуманные  решения,  участвовать  в  дискуссиях,
общаться  с  другими людьми.  Для  этого  на  уроках  организуется  индивидуальная,  парная и
групповая  работа,  исследовательские  проекты,  ролевые  игры.  Работа  с  документами  и
различными источниками информации[2].

Таким  образом,  интерактивное  обучение  позволяет:  развивать  коммуникативные  умения  и
навыки, приучать работать в команде, обеспечивать обучающихся необходимой информацией,
без которой невозможно реализовать совместную деятельность;  развивать общие учебные
умения (анализ, синтез, постановка целей).

Существуют  некоторые  правила,  которые  полезно  учитывать,  приступая  к  организации
интерактивного обучения на уроках обществознания.

В процессе интерактивного обучения можно применять различные формы урока, но наиболее
результативными являются семинары и практические работы. Для того, чтобы обучение было
эффективным, нужно задействовать все основные сенсорные системы человека - визуальные,
акустические  и  кинестетические.  Одним из  тех  приборов,  который может  успешно решать
задачи  донесения  знания  до  учеников  в  максимально  воспринимаемом  виде,  является
интерактивная  доска.  Чаще  всего  интерактивные  доски  используются  для  преподавания
обществознания в средних и старших классах[5].

На интерактивной доске можно работать без использования клавиатуры, «мыши» и монитора
компьютера.  При  работе  с  ней  могут  быть  задействованы  различные  каналы  восприятия:
визуальные,  аудиальные и кинестетические.  Благодаря интерактивной доске,  ученики могут
видеть большие цветные изображения таблицы и диаграммы, которые можно передвигать как
угодно и быстро переключать. Также дети взаимодействуют с объектами физически, передвигая
изображения или их части - числа, слова и картинки своим пальцем.
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Таким образом, можно сделать вывод а том, что компьютер, ноутбук, проектор и интерактивная
доска  являются  важными  и  неотъемлемыми  электронными  гаджетами  для  проведения
современных  уроков  обществознания.  Запоминание  информации  учениками  происходит
быстрее,  так  как  используется  наглядность  примеров  через  презентации,  схемы,  таблицы,
видеофильмы.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сибагатуллина Анна Занфировна

Продовольственная безопасность – одна из важнейших гарантий права гражданина на жизнь.
Являясь  одним  из  основных  направлений  национальной  безопасности  страны,  она
обеспечивает повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения.

Международная  политика  существенным  образом  сказывается  на  вопросах  обеспечения
продовольственной безопасности в регионах РФ. С одной стороны, экономические санкции
отдельных  стран  Запада  дают  определенный  стимул  для  развития  аграрного
предпринимательства и дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности, с другой
стороны  административное  давление  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления создает  препятствия  для  такого  развития.  Отсутствие  доверия к  властным
структурам является  результатом расхожего  в  среде  предпринимателей мнения о  том,  что
развитие сельского хозяйства в РФ – это «убыточное» дело и т.д. Предпринимательская среда в
сфере  аграрного  производства  нуждается  в  проведении  тщательно  продуманной
предпринимательской тактики. Активную роль в реализации предпринимательских проектов в
сфере аграрного производства играют молодые предприниматели,  их перспективные идеи,
основанные  на  последних  достижениях  науки  и  техники.  В  сфере  образования  отдельное
внимание следовало бы уделять подготовке молодых предпринимательских кадров, в которых
так  сильно  сейчас  нуждаются  российские  регионы.  Как  результат  проведения  такой
образовательной  политики  –  молодежь  хорошо  подготовлена  к  принятию  ежедневных
управленческих решений, от которых зависит их успешная деятельность[3]. Без сомнения, рост
предпринимательской активности молодежи будет сказываться самым благоприятным образом
на  состоянии  хозяйственной  деятельности  региона:  повышением  доходов  активной  части
населения,  поступлением  налогов  в  бюджет,  снижением  уровня  безработицы  и  другими
положительными  факторами.  Органам  государственной  власти  и  местного  самоуправления
необходимо  ставить  задачи  перед  наиболее  активным  слоем  населения  -  молодыми
специалистами для решения наиболее сложных экономических задач. Как известно, каждый
специалист  привлекается  обществом  для  решения  конкретных  задач,  которые  поставлены
временем и объективной реальностью[4]. Укрепление взаимодействия населения и органов
власти- одно из направлений, на котором должна строиться любая экономическая политика, в
том числе и в сфере продовольственной безопасности.

Существование регионов с их особой исторической и хозяйственно-культурной спецификой
обуславливает создание и реализацию особых правовых механизмов защиты региональных
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Механизм  государственно-правового
обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей должен в полной мере обеспечивать соблюдение т.н. субъективного
права на защиту[7]. Современная Россия, ориентированная на развитие рыночных отношений,
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непосредственно  вовлечена  в  глобализационные  процессы,  которые  оказывают  самое
разнообразное  влияние  на  экономику  страны[5].  В  современных  условиях  одним  из
направлений  общественного  развития  оказывающих  непосредственное  воздействие  на
межнациональные  отношения  в  жизни  страны  является  курс  на  проведение  политико-
экономических  реформ  и  реализацию  разных  социально-экономических  возможностей
регионов, обусловленных их исторической и хозяйственно-культурной спецификой[6]. Право на
защиту  обеспечивается  как  судебными  так  и  внесудебными[8]  методами.  Особую  роль  в
обеспечении  права  на  защиту  уделяется  взаимодействию  субъектов  аграрного
предпринимательства  с  государственными  органами.  Механизм  взаимоотношений  между
государственными и  межгосударственными органами и  хозяйствующими субъектами в  АПК
должен быть чрезвычайно гибким, четким и эффективным, чтобы соответствовать требованиям
не только правовых и экономических, но и естественных законов и обеспечивать стабильное
функционирование  самостоятельных  производственных  элементов,  находящихся  в  разных
природно-климатических и метеорологических условиях. Роль государства в этом механизме
заключается  в  непрерывном  поиске  компромисса  между  целями  различных  уровней
организации  и  управления  производством,  интересами  различных  отраслей  и  групп  в
постоянно  изменяющейся  рыночной  среде[9].  Несмотря  на  всю  эффективность  судебной
защиты прав, субъектам хозяйственной деятельности в сфере аграрного предпринимательства
при  разрешении  споров  необходимо  придавать  особое  значение  медиации,  как
альтернативному  способу  разрешения  спора[10].

Дискуссии  о  том,  как  обеспечить  продовольственную  безопасность  государства  ведутся  с
начала  90х  годов  прошлого  столетия.  Продовольственная  безопасность  -  составная  часть
экономического  благосостояния  государства.  До  сих  пор  так  и  не  принят  закон  о
продовольственной  безопасности.  Доктрина  продовольственной  безопасности  РФ
устанавливает процентные соотношения по видам продовольствия в общем объеме товарных
ресурсов  внутреннего  рынка,  от  которых  зависит  продовольственная  независимость
государства. На сегодняшний день по многим позициям нам предстоит еще большая работа.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Корчагина Розалия Асхатовна

Государственное регулирование тарифов — сложный теоретический и практический процесс.
Помимо  принципов  тарифообразования,  он  основан  на  экономических  законах,  а  также  с
использованием тарифной политики региона.

Тариф  —  система  ставок  платы  (платёж)  за  различные  производственные  и
непроизводственные  услуги,  предоставляемые  компаниями,  организациями,  фир-мами  и
учреждениями. И в этом перечислении государство имеет отношение к установлению тарифов,
для  чего  обратимся  к  функциям  тарифов.  Сущность  стимулирующей  функции  тарифа
выражается в поощрении или сдерживающем воздействии на производство и потребление
различных  видов  товаров,  поскольку  с  помощью  тарифа  можно  стимулировать  или
дестимулировать научнотехнический прогресс; экономию затрат ресурсов; улучшение качества
продукции; изменение структуры производства и потребления. Стимулирующую функцию еще
называют  регулирующей,  поскольку  она  играет  важную  роль  для  адаптации  рыночной
экономики  к  изменениям.  В  условиях  рынка  экономическая  система  во  многом  является
саморегулируемой, т.е. капитал уходит туда, где выгодно, и мобильность бизнеса стимулируется
ценами.  С  помощью распределительной функции тарифа осуществляется  распределение и
перераспределение национального дохода между отраслями экономики, различными формами
собственности,  регионами  страны,  фондами  накопления  и  потребления,  наконец,  между
различными социальными группами населения. Таким образом, выявляются два стратегических
направления применения тарифа: управление тарифами и регулирование с помощью тарифов.

К правовым основам государственного регулирования тарифов в Республике Башкортостан
относят Конституцию РФ, Конституцию РБ, Положение о Государственном комитете Республики
Башкортостан  по  тарифам,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан от 5 сентября 2013 г. N 404; Приказ Минфина РБ от 31.12.2015 N 258 (ред. от
14.03.2016) "Об утверждении Положения об установлении, детализации и определении порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Республики Башкортостан и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан" утверждает перечень целевых статей, среди которых
выделяется  Государственная  программа  "Государственное  регулирование  тарифов  (цен)  в
Республике  Башкортостан".  Постановление  Правительства  РБ  от  07.12.2005  N  270  (ред.  от
15.04.2014)  "О  мерах  по  совершенствованию  регулирования  цен  (тарифов)  в  Республике
Башкортостан", а также ряд других нормативно-правовых актов.

Именно сущность тарифа, как результата государственной деятельности и его стимулирующая
функция заставляет производителей управлять ценами.  Перераспределительная функция —
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одна из основных функций государства. Как частные пожертвования, так и любые фонды играют
лишь  незначительную  роль  в  перераспределении  части  национального  продукта  на
структурные изменения в промышленности и социальную защиту населения. Следовательно,
перераспределительная часть функции цен принадлежит государству.

На цены во многом влияют внешние факторы, но управляются цены изнутри (продавцами), а
регулируются извне (государством). Государственное регулирование тарифов — совокупность
мер,  принимаемых  правительством  в  процессе  участия  в  системе  товарно-денежных
отношений:  закупка  и  продажа  продукции  и  услуг;  установление  процента  ставки
рефинансирования;  регулирование  валютного  курса  национальной  денежной  единицы.
Государство воздействует на цены прямым или косвенным путем. Государственная политика
цен  —  действия  органов  государственной  власти  и  ценообразования,  местного
самоуправления, направленных на регулирование цен и тарифов в стране, а также контроль за
соблюдением  их  уровня.  Прямое,  или  административное,  вмешательство  государства  в
действующие цены означает  участие  государства  в  формировании уровней,  структуры и  в
движении  цен,  установлении  определенных  правил  ценообразования.  Рассмотрим
взаимодействие  государства  с  предприятиями-монополистами.  В  целях  государственного
регулирования  цен  и  тарифов  естественных  монополий  используются  следующие  методы:
метод экономической обоснованности затрат;  метод доходности инвестиционного капитала;
метод  индексации;  контроль  за  экономической  концентрацией  (процессов  слияний  или
поглощений крупнейшими компаниями своих конкурентов). По первому из них государство в
лице своих органов управления определяет порядок исчисления уровня затрат — калькуляции
себестоимости, уточняет состав затрат специальными нормативными документами, определяет
расходы, возмещаемые из прибыли, устанавливает нормативы рентабельности на продукцию
предприятий  монополистов.  Прямое  вмешательство  государства  в  условиях  рыночной
экономики целесообразно тогда, когда ставится задача стабилизации действующих цен или их
незначительного  роста.  В  процессе  рыночных  преобразований  в  России  использовались
следующие механизмы государственного регулирования уровней цен и тарифов.  1.  Общее
замораживание цен или замораживание цен на отдельные группы товаров.  Данный метод
применяется  в  условиях  высоких  темпов  инфляции.  Например,  вместо  ежеквартально
меняющихся в 1996 г. тарифов на электроэнергию Федеральная служба по тарифам в целях
внесения  стабильности  в  отношения  между  поставщиками  и  получателями  энергии
предложила заморозить их сроком на 1 год и ввела с 1 января 1997 г. стабильные тарифы на
электроэнергию, учитывающие темпы инфляции и иные факторы.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ОХРАНА
ПРАВ» И «ЗАЩИТА ПРАВ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Петрук Евгений Васильевич

Основной целью государства в современном мире является охрана и защита прав и свобод
человека и гражданина. Исходя из смысла ст. 18 Конституции Российской Федерации (далее –
Конституция РФ),  права и  свободы определяют смысл,  содержание и  применение законов,
функционирование  органов  законодательной,  исполнительной  власти,  местного
самоуправления  и  обеспечиваются  правосудием.

Наиболее пристально государство обеспечивает охрану прав и свобод несовершеннолетних
граждан, которые в силу своего возраста наряду с общими со взрослыми правами обладают и
специальными.

Как  известно,  праву  присущи  две  основные  функции:  охранительная  и  регулятивная.  Для
отечественного  уголовного  судопроизводства  характерна  охранительная  функция  права,
которая в свою очередь подразделяется на такие категории, как «охрана прав» и «зашита прав».

Уголовно-процессуальный термин «охрана  прав»  включен в  содержание принципа охраны
прав и свобод человека и гражданина. Однако, при толковании содержания ст. 11 Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации (далее  –  УПК РФ)  затруднительно сделать
вывод о единообразии применения указанного понятия.

Наряду с указанным термином в уголовно-процессуальном законодательстве используются и
такие понятия, как «защита», «обеспечение», «гарантии» прав человека и гражданина.

При  этом  законодатель  и  ученые  не  пришли  к  единому  мнению  по  разграничению  этих,
безусловно, близких, но не похожих понятий. Исследуемые термины часто путают, употребляют
бессистемно, без учета их значения, что, безусловно, неверно.

Изучение юридической литературы, в том числе уголовно-процессуальной приводит к выводу о
наличии нескольких точек зрения, как схожих так и совершенно противоположных.

Так, Н. В. Витрук полагает, что термины «защита прав» и «охрана прав» тождественны, поскольку
«деятельность,  направленная  на  устранение  препятствий  в  осуществлении  прав  и
обязанностей,  на  борьбу  с  неисполнением  обязанностей  и  злоупотреблением  правом,
составляет  содержание  охраны  (защиты)  прав»  [3,  С.  58].

Вместе с тем, содержанием охраны права является перечень мер, препятствующих нарушению
права, направленных на выявление нарушений, суть защиты права состоит в восстановлении
нарушенного права в прошлом.
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Иной точки зрения придерживается З.  В.  Макарова,  полагающая что возможно говорить о
включении более узкого понятия «охрана прав» в понятие «защиты». По мнению названного
автора, понятие «защита права» предполагает недопущение и предупреждение их нарушения,
а в случае нарушения прав – их восстановление и возмещение причиненного вреда [4,  С.
215–227].

Данная  точка  зрения  основана  на  положениях  ст.  2  Конституции  РФ,  согласно  которой
признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –  обязанность
государства.

Возможно  предположить,  что  термин  «защита»  включает  в  себя  недопущение  и
предотвращение,  однако  возникают  противоречия  при  использовании  лексического
толкования и сравнения понятий «охрана» и «защита» [4, С. 215–227]. Так, толковый словарь
русского языка указывает на происхождение слова «охрана» от глагола «охранять», значение
которого  «оберегать,  относиться  бережно,  стеречь»;  термин  «защита»  происходит  от
«защитить»,  что в  свою очередь определяется как  «охраняя,  оградить от  посягательств,  от
враждебных действий,  от  опасности;  предохранить,  обезопасить от  чего-нибудь [8,  С.  476;
220–221].

В данной связи нельзя не отметить, что сам термин «защита права» предполагает пассивное
поведение субъекта, т. е. лицо только защищается, не выходит за рамки четко определенных
правил и норм. С другой стороны, термин «охрана прав» означает весь комплекс действий,
направленных на защиту, соблюдение, обеспечение права.

Т. Б. Шубина придерживается взгляда о необходимости исключения термина «охрана прав» и
закрепления  в  законе  термина  «защита  прав»,  поскольку  данный  термин  не  имеет
юридического значения и редко применяется в законодательстве, иными словами, правовое
регулирование  тех  или  иных  общественных  отношений  носит  общерегулятивный,  а  не
правоохранительный характер [10, С. 11].

Вывод Т. Б. Шубиной подтверждается положениями ст. 6 УПК РФ, в соответствие с которой
уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов
потерпевших от преступлений.

Представляется,  что  исключение  понятия  «охрана  права»  повлечет  много  негативных
последствий,  ввиду  появления  коллизий  норм,  что  усложнит  понимание  и  осуществление
уголовного судопроизводства.  Более того,  пострадает само понимание функций уголовного
судопроизводства  (более  свойственная  охранительная  функция  права  будет  искусственно
изменена и не будет направлена на достижение назначения уголовного судопроизводства).

Позиция законодателя по данному вопросу также неоднозначна.

Так,  например,  в  Конституции  РФ  используются  следующие  конструкции:  «защита  прав  и
свобод»  (ст.  2),  «государственная защита прав и  свобод»  (ст.  45),  «судебная защита прав и
свобод» (ст. 46), в то же время Основной закон говорит об охране прав (ст. 52) [1, С. 124].

Статья 6 УПК РФ называет назначением уголовного судопроизводства защиту прав и законных
интересов  потерпевших  от  преступлений  и  личности  от  незаконного  и  необоснованного
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уголовного преследования. Однако, одновременно с термином «защита прав» употребляется и
термин «охрана прав». Так, ст. 11 УПК РФ закрепляет принцип, называемый «Охрана прав и
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», который во взаимодействии с
другими принципами выступает основой всего отечественного уголовного судопроизводства и
раскрывает его назначение.

Неточность законодательной терминологии отрицательно отражается на правоприменении.

Учитывая  изложенное,  полагаем  верной  и  обоснованной  точку  зрения,  согласно  которой
понятие «охрана прав» включает в себя термин «защита прав». Иначе говоря, охрана состоит
как  собственно  из  охраны  (недопущения  нарушений),  так  и  из  защиты  (восстановления
нарушенного права).

Соответственно, защита права является более узким понятием по сравнению с охраной права и
подразумевает  под  собой  действия  субъекта,  направленные  на  восстановление  права  и
возникающие после действительного их ограничения или нарушения.

Несомненно,  «защита»  и  «охрана»  являются  родственными  понятиями,  схожими,  но  не
идентичными. На наш взгляд, охрана прав всегда будет включать в себя их защиту, так как это
следует  из  логического  анализа  указанных  понятий,  из  сопоставления  их  уголовно-
процессуального  значения.

По  защитой  права  следует  понимать  действия,  направленные  против  их  ущемления  и
нарушения в любой форме, поскольку слово «защита» – антоним слову «нападение», тогда как
«охрана прав» – это и «защита» и в определенных случаях «нападение». При производстве по
уголовному делу  защита (право на защиту,  защитник)  появляется  там и  тогда,  где  и  когда
появляется  обвинительный  тезис,  который  ясно  и  четко  изложен,  сформулирован  в
специальном  процессуальном  документе  (таким  документом  может  быть  заявление  о
преступлении, жалоба частного обвинителя, постановление о привлечении лица в качестве
обвиняемого,  уведомление  о  подозрении,  постановление  об  избрании  меры  пресечения,
обвинительное  заключение  или  обвинительный  акт).  Иными  словами,  защита  возникает  с
возникновением уголовного преследования (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). К тому же, в результате
обвинения  (подозрения)  ограничиваются  интересы,  права,  свободы  обвиняемого
(подозреваемого),  а  по  многопредметным  (сложным)  уголовным  делам  таких  уголовно
преследуемых лиц может быть более двух [5, С. 119–127; 6, С. 7–11]. Поэтому для соблюдения
прав и свобод (а порой и восстановления) необходима защита от имеющихся нарушений.

Охрана  прав  состоит  из  комплекса  мер,  имеющих  задачей  не  допустить  нарушения
субъективных  прав,  устранить  препятствия  в  осуществлении  прав  участников  уголовного
судопроизводства.

Защита прав имеет только ретроспективный характер – восстановление уже нарушенного или
ограниченного права.

Именно поэтому термин «охрана права» включает в себя «защиту права»,  ведь в конечном
итоге  элемент  защиты  права  присутствует  в  охране,  тогда  как  элементы  охраны  права
отсутствуют в защите.
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Подтверждением сказанного служит замечание Н. И. Матузова, который, характеризуя права
человека,  указал,  что  «охраняются  они  постоянно,  а  защищаются  только  тогда,  когда
нарушаются» [7, С. 131].

Охрана прав в уголовном судопроизводстве – это взаимосвязанные меры, осуществляемые
государственными  органами  и  должностными  лицами,  направленные  на  предупреждение
нарушений  прав  участников  процесса,  на  устранение  их  причин  и  способствующие
нормальному процессу реализации личностью своих субъективных прав и свобод [2, С. 37]. Для
защиты же характерен принудительный (в отношении обязанного лица) способ осуществления
права,  применяемый  в  установленном  законом  порядке  уполномоченными  органами  и
должностными лицами в целях восстановления нарушенного права. Именно на этапе защиты
нарушение должно быть ликвидировано, а право, соответственно, восстановлено. Основным
условием  отнесения  тех  или  иных  мер  уголовно-процессуального  воздействия  к  защите
является  нарушение  права  или  попытка  его  ущемления.  А  поскольку  в  любой  момент
осуществления права возможно и его нарушение, постольку необходима и защита [2, С. 37].

Так,  целью  системы  охраны  прав  несовершеннолетнего  в  отечественном  уголовном
судопроизводстве является предупреждение и профилактика нарушения его прав, преодоление
препятствий  их  осуществления.  В  свою  очередь,  цель  системы  защиты  прав  состоит  в
восстановлении  уже  нарушенного  права  (при  возможности).  Вследствие  этого,  основным
различием этих терминов является их связь с нарушением прав. Охрана есть тогда, когда нет
правонарушения, защита должна начинаться тогда, когда есть нарушение основных прав либо
угроза такого нарушения [9, С. 118]. Права несовершеннолетних подлежат именно охране, а не
защите в силу особенностей данного субъекта.

Для более точно анализа, следует рассмотреть понятие «защита права» в двух смыслах, узком и
широком.

«Защита  прав»  в  узком  смысле  подразумевает  под  собой  функциональную  характеристику
деятельности защитника (адвоката) в уголовном судопроизводстве, тогда как в широком смысле
«защита прав» состоит из действий государственных органов и должностных лиц, возникающих
при  нарушении  или  незаконном  ограничении  прав  участников  процесса,  в  том  числе
несовершеннолетних (потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых).

В настоящее время именно несовершеннолетние, как самые слабозащищенные и наиболее
уязвимые в психологическом,  социальном,  материальном и иных смыслах члены общества,
становятся жертвами различных преступных посягательств.

В УПК РФ предусмотрены особенности охраны прав несовершеннолетних, например, участие
специалиста  (педагога  или  психолога)  в  допросе  несовершеннолетнего.  Допрос
несовершеннолетнего  –  следственное  действие,  которое  может  оказать  негативное
воздействие на психику несовершеннолетнего, особенно малолетнего. В то же время, участие
специалиста в допросе относят и к гарантиям защиты прав, что в свою очередь, как мы уже
отмечали,  подразумевает  восстановление  нарушенного  права  и,  на  наш  взгляд,  неверно.
Поэтому можно сделать вывод о том, что участие специалиста не столько относится к охране
прав несовершеннолетних,  сколько представляет  собой расширительное толкование задач
специалиста в рамках уголовного судопроизводства.
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Полагаем возможным выделить два термина, не схожих по содержанию, но и не являющихся
совершенно  противоположными.  Охрана  прав  несовершеннолетнего  в  уголовном
судопроизводстве  –  это  система  мер,  направленных  на  выполнение  охранительных  и
регулятивных норм права, призванная предотвращать возникающие нарушения прав и свобод
несовершеннолетних,  а  также  деятельность  государственных  органов  и  должностных  лиц,
направленная на создание благоприятных условий для реализации прав несовершеннолетних
в  уголовном  судопроизводстве  и  восстановление  нарушенных  прав,  если  это  объективно
возможно.

Защита прав несовершеннолетних в уголовном процессе представляет собой систему мер,
действующих  в  рамках  охранительных  норм  права,  направленных  на  восстановление  уже
нарушенных прав несовершеннолетних, в случае их ограничения или создания препятствий
для их реализации.
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ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Кузьмин Юрий Анатольевич

В  рамках  содержания  ст.181  УПК  РФ  отмечено,  что  следственный  эксперимент  является
следственным действием который проводится в целях проверки и уточнения данных, имеющих
важное  значение  для  уголовного  дела.  Согласно  сформулированному  определению
«следственный  эксперимент  –  это  воспроизведение  действий,  обстановки  или  иных
обстоятельств  определенного  события,  максимально  приближенных  к  тем,  которые  имели
место  в  действительности,  а  также  совершение  необходимых  опытных  действий  с  целью
проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела» [1]. Функциональное
значение  указанного  следственного  мероприятия  состоит  в  организации  процедуры
верификации  показаний  участников  расследуемого  деяния  (подозреваемого,  обвиняемого,
потерпевшего) по вопросам организации наглядной демонстрации возможности совершения
вменяемых им действий в рамках расследуемой ситуации. В ходе следственного эксперимента
могут  также  проверяться  данные,  полученные  вследствие  обнаружения  иных  источников
информации (например, в протоколе осмотра места происшествия, показаниях свидетелей).

Следственный эксперимент, как и иное следственное действие, в своей сущности предназначен
не только для проверки полученных данных, но также и для установления новых доказательств
(например,  установление  механизма  образования  следов  преступления).  Следственный
эксперимент не представляет собой отдельного самостоятельного исследования, проводимого
независимым  от  следствия  специалистом.  Мероприятия  составляющие  следственный
эксперимент  реализуются  к  осуществлению  непосредственно  следователем  при  участии
заинтересованных лиц и доступен для их непосредственного восприятия.

В широком смысле любое следственное мероприятие содержит в себе экспериментальный
аспект, в частности, установление существа информации которой располагает допрашиваемое
лицо, ревизия следов происшествия, опознание подозреваемых, осмотр места происшествия.
Следственный эксперимент, при этом не дублирует указанные процессуальные мероприятия, а
содержит только определённые общие с ними свойства. Следственный процесс изначально
направлен  на  установление  таких  параметров  расследования  как  установление  характера
деяния,  осуществление  действий  по  нахождению  и  фиксация  следов,  показаний,  событий.
Специфика  следственного  эксперимента  заключается  в  осуществлении  именно
эксперементально-опытных  действий,  т.е.  мероприятий  непосредственно  направленных  на
проверку уже имеющихся показателей на базе заранее известных условий.

Следственный эксперимент  в  качестве элемента  процессуальных мероприятий имеет  свою
предварительную историю. Категория «следственный эксперимент» была сформулирована в
юридической практике относительно недавно, при этом определённые следственные действия,
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осуществлявшиеся до включения в УПК соответствующих положений, по своей сути являлись
следственным или судебным экспериментом.

В истории российского судопроизводства описание мероприятий проведения следственного
эксперимента  можно  обнаружить  в  юридической  практике  второй  половины XIX  в.  В  этот
период  в  научной  юридической  литературе  появляются  первые  концептуальные  идеи  о
природе и сущности следственного эксперимента (Владимиров Л. Е., Фойницкий И. Я.). Теория
следственного эксперимента в нач. XX в. исчерпывающе реализована в работах Белкина Р. С.,
детально  рассмотревшего  позиции  специалистов-  теоретиков.  Практические  аспекты
осуществления следственного эксперимента были рассмотрены в работах Гуковской Н. И. [3, с.
407].

Первоначально  в  советской  процессуальной  и  криминалистической  литературе  проблемы
следственного  эксперимента  предметно  не  разрабатывались,  встречаются  отдельные
внесистемные  отсылки  к  опытному  методу  проверки  доказательств.  При  этом  содержание
опытного метода и способы его реализации, авторами, как правило, не раскрывалось. Более
того,  получило  распространение  определение  следственного  эксперимента  как  варианта
следственного осмотра, способа проверки собранных доказательств. Вместе с тем в научной
литературе, очевидно, прослеживается идея о необходимости конституализации следственного
эксперимента в качестве самостоятельного следственного действия.

В 40-50-е гг. ХХ в. в научной среде литературе развернулась широкая дискуссия по вопросу
роли  следственного  эксперимента  в  системе  следственных  действий.  Основанием  для
формирования  дискуссионного  поля  стала  настоятельная  потребность  у  криминалистов-
практиков  в  унификации  содержания  и  объема  следственного  эксперимента.  Например,
Рахунов Р.  Д.  отмечал органическую включенность следственного эксперимента в комплекс
мероприятий  составляющих  содержание  осмотра  места  происшествия.  Строгович  М.  С.
указывал, что по своей природе следственный эксперимент представляет собой вид осмотра в
(динамичной)  стадии.  Тарасов-Родионов П.  И.  и  Шавер Б.  М.  рассматривали следственный
эксперимент в качестве особого вида осмотра-«инсценировки». Ароцкер Л. Е. и Гуковская Н. И.
напротив предлагали характеризовать следственный эксперимент в качестве самостоятельного
действия, так как он существенно выступает за границы осмотра и в качестве отличительной
чертой имеет опытную проверку [4. с. 450].

Не меньшие дискуссии вызвал и вопрос о целях и задачах следственного эксперименте. Белкин
Р. С. в своём исследовании выделяет следующие цели следственного эксперимента:

проверка собранных по делу доказательств;1.
проверка следственных версий;2.
получение новых доказательств.3.

Турчин Д.  А.  определяя комплекс сущностных характеристик следственного эксперимента в
качестве целей следственного эксперимента указывает:

проверку подтверждения места происшествия;1.
выяснение механизмов осуществления преступных действий;2.
проверка и обнаружение доказательств;3.
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получение дополнительных данных, необходимых для других следственных действий.4.

Ищенко  Е.  П.  и  Топорков  А.  А.  анализируя  целевое  предназначение  следственного
эксперимента акцентируют внимание на вероятностном характере его результатов и полагают
необходимость выделения таких целей эксперимента как:

выявление ресурсов восприятия криминалистически значимого факта;1.
определение реальной возможности совершения конкретных действий за определенный2.
промежуток времени;
проверка этапов осуществления определенного события;3.
выяснение механизма образования следов преступления.4.

Аленин А. П., выделяет такие цели следственного эксперимента как:

закрепление собранных доказательств;1.
проверку и оценку следственных версий;2.
получение новой базы доказательств;3.
выявление условий совершения преступления;4.
выяснение объективной возможности существенного для дела обстоятельства.5.

В.  М.  Быков,  Н.  В.  Ткачева утверждают,  что в перечень целей следственного эксперимента
необходимо  внести  проверку  профессиональных  качеств  лица,  в  отношении  которого
проводится  экспериментальное  действие.  В  качестве  обоснования  своей  позиции  ими
приводиться  аргумент  о  необходимости  установления  возможности  подозреваемого
осуществить  то  или  иное  действие  в  контексте  наличия  у  него  определённых
профессиональных  навыков.

Таким образом, большинство исследователей считают, что обязательной целью следственного
эксперимента необходимо считать проверку собранных доказательств. При этом очевидно, что
в научной и методологической литературе содержится значительное многообразие вариантов
классификации  целей  следственного  эксперимента.  Неизменным  остаётся  тот  аспект,  что
результаты следственного эксперимента в обязательном порядке должны быть реализованы в
качестве документального оформленного подтверждения определённого факта или события.

Содержание задач следственного эксперимента так же не получило однозначной оценки со
стороны сообщества учёных практиков. В частности Гуковская Н. И.,  определяла в качестве
задач следственного эксперимента установление того,  что «могло или не могло произойти
определенным  образом  и  в  определенных  условиях  событие,  какое  либо  действие  или
явление».  Голдованский Ю.  П.  в  задачи следственного эксперимента вменяет:  чувственное
восприятие определённого факта; возможность или невозможность свершения определённых
действий  в  данных  обстоятельствах;  установление  фактов  событий;  выявление  механизма
возникновения следов указывающих на совершение определённых действий. Викторова Л. Н. в
качестве задач следственного эксперимента указывает установление возможности совершения
какого-либо  события  в  данных  условиях;  установление  параметров  времени,  которое
необходимо  затрачивается  на  совершение  расследуемых  действий.  Сказанное  позволяет
утверждать, что задачи следственного эксперимента носят разнообразный характер. Специфика
заключается в обозначении пространства следственного эксперимента в объем, которого не
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должны быть включены такие мероприятия как  осмотр места  происшествия или фиксация
показаний  участников  следственного  действия,  а  содержание  должно  составлять  только
опытные действия и их результаты.

Не менее существенные разногласия в среде исследователей данной проблемы вызвал вопрос
о  видовой  классификации  следственного  эксперимента.  Попытки  сведения  видов
следственного эксперимента  в  определённую систему  были предприняты ещё в  1953 г.  В
приложении  к  распоряжению  Генерального  прокурора  СССР  от  14/10/1953  г.  приводися
перечень видов следственного эксперимента, включавших проверку:

визуального и акустического уровней реализации возможных событий;1.
возможности  размещения  в  интересующих  следствие  помещениях  определенных2.
предметов;
возможности  проникновения  в  помещение,  вноса  или  выноса  из  него  некоторым3.
способом определенных предметов;
вероятность совершения определённых действий;4.
возможности совeршения подозреваемыми преступления определенным образом;5.
выявление результатов определенных действий.6.

Гуковская Н.  И.  предлагала производить деление следственного эксперимента по видовому
признаку на основании потенциальной возможности установления:

возможности акустического восприятия;1.
потенциальные ресурсы визуального отражения;2.
возможность реализации определённых действий;3.
вероятность совершения определённых действия в определенное время;4.
наличие специальных или профессиональных навыков конкретного лица.5.

Ароцкер Л.  Е.  раскрывает  содержание восьми видов следственного эксперимента  указав в
качестве  критерия  деления  в  контексте  преследуемых  организатором  следственного
эксперимента  целей:

определение потенциала визуального наблюдения;1.
выявление вероятности акустического восприятия исследуемого события;2.
установление  возможности  нахождения  на  месте  преступления  действующих  лиц3.
эксперимента;  возможности  вноса  или  выноса  с  места  преступления  каких  либо
предметов;
установление местоположения преступника и потерпевшего;4.
определение поз раненого;5.
установление  возможности  совершения  определённых  действий  в  определённые6.
временные параметры;
установить место совершения расследуемых действий;7.
установить следствия совершения расследуемых действий.8.

Аналогичную классификацию приводит Р. С. Белкин. В его работе выделяются следующие виды
следственного эксперимента:

возможность восприятия интересующего следователя факта;1.
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вероятность совершения определённых действий;2.
возможность действительного существования какого-либо явления;3.
установление механизмов совершения определённых действий;4.
установление процесса формирования следов совершения определённых действий;5.
определение наличия у участников следственного эксперимента определённых навыков.6.

В исследовании А. В. Дулова и П. Д. Нестеренко, опубликованного после введения в УПК РСФСР
ст. 183, трактовавшей следственный эксперимент в качестве самостоятельного действия, была
высказана идея о необходимости разведения совокупности мероприятий по организации и
проведению  следственного  эксперимента  на  две  группы.  В  первую  следует  включить
мероприятия  позволяющие  установить  факты,  верифицировать  интересующие  следователя
обстоятельства, причинные связи и отношения содержания исследуемого события, а во вторую
-  эксперименты,  относящиеся  к  областям  специальных  наук,  требующих  специальной
подготовки  и  квалификации  их  организаторов.  В  качестве  самостоятельных  видов
следственного  эксперимента  предлагалось  использовать  психологический,  тактический  и
эмоциональные аспекты эксперимента.

Существо психологического эксперимента по мнению авторов состояло в проверке отражения
исследуемых  событий  на  психическом  восприятии  участников  следственных  действий.
Тактический аспект эксперимента предполагал переход оперативных действий в следственное
мероприятие по установлению причастности к расследуемым действиям определенных лиц.
Эмоциональная составляющая следственного эксперимента подразумевает конструирование
ситуации,  в  ходе  реализации  которой  у  устанавливаемых  лиц  участников  эксперимента
предполагается  вызвать  определенной  реакции.  Форма  реализации  эмоционального
эксперимента заключается в неожиданном предъявлении информации, фактов, показаний и др.
связанных с расследуемым событием, с целью наблюдения за изменением эмоционального
состояния  объекта  эксперимента.  Вследствие  чего  следователь  может  получить  косвенные
подтверждение своих гипотез на основе наблюдения реакции участника эксперементальных
действий,  а так же нарушить состояние психологической устойчивости,  тем самым получив
ресурсы для получения правдивых показаний.

Гаврилин  Ю.  В.,  Победкин  А.  В.  и  Яшин  В.  Н.  выделяют  следующие  виды  следственного
эксперимента:

установление возможности восприятия интересующих следствие фактов;1.
проверка потенциала осуществления определённых действий, в определенное время;2.
проверка состоятельности показаний о возможности наступления какого-либо события3.
(обрыв проводов, затопление, самовозгорание и т. д.);
установление последовательности событий;4.
установление способов реализации событий и формирование следов указывающих на5.
способы совершения событий.

В  официальных  комментариях  ст.  181  УПК  РФ  так  же  отмечается  плюрализм  подходов  к
способам  классификации  следственного  эксперимента.  В  Комментариях  к  УПК  РФ  под
редакцией Мозякова В. В. выделяется такие виды следственного эксперимента как:

воспроизведение  обстоятельств  осуществления  определенного  события  (путем1.
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реконструкции);
постановка необходимых опытных действий.2.

В Комментарии под редакцией В. И. Радченко изданном в 2004 г. отмечены следующие виды
классификации следственного эксперимента: по проверке восприятия фактов; возможностей
совершения  определенных  действий;  вероятности  наступления  событий;  возможной
последовательности  событий;  проверке  механизмов  образования  следов  происшествия.  В
Комментариях к ст. 181 УПК РФ, изданном в 2009 г. под редакцией В. И. Радченко, приводится
две разновидности следственного эксперимента:

производство опыта по воспроизведению действий;1.
реконструкция обстоятельств расследуемого.2.

Отличие  между  видами  эксперимента  заключается:  в  первом  случае,  в  воспроизведении
обстановки  в  сочетании  с  проведением  опытных  мероприятий,  которыми  определяется
сущность эксперимента,  во втором содержание эксперимента направленно на воссоздание
исследуемых обстоятельств как реконструируемой модели.

Дискуссии специалистов-процессуалистов по проблемам определения содержания, структуры
(целей, задач и видов) следственных экспериментов вызваны в том числе проблемой отсутствия
четкой  дефиниции  категории  «следственный  эксперимент».  Впервые  в  официальных
документах категория следственный эксперимент употребляется в методическом письме № 2
НКЮ  РСФСР  (циркуляр  от  15/06/1932  г.  №  80),  где  рекомендуется  провести  следственный
эксперимент в рамках установления участников уголовно-наказуемого деяния причастность
которых ранее была установлена по показаниям потерпевших опознавших голос обвиняемых
[5, с. 545].

Одним  из  первых  вариантов  дефиниции  понятия  «следственный  эксперимент»,  является
определение данной категории в Юридическом словаре от 1953 г. Следственный эксперимент
трактуется  в  указанном  издании  как  действие,  заключающееся  в  воспроизведении
следователем обстоятельств совершения преступления или фактов,  имеющих существенное
значение для  дела.  Предложенная  формулировка  относится  в  первую очередь к  проверке
показаний на месте расследуемого преступления, и только затем к следственному эксперименту
как самостоятельному действию, так как в ней не содержится указаний на необходимую для
эксперимента опытную составляющую. Опыт реконструкции условий реализации исследуемого
события позволяют с достаточно высокой степенью подтвердить полученные в ходе следствия
сведения.  Смысл  следственного  эксперимента  и  заключается  в  подтверждении  или
опровержении фактов зафиксированных в материалах дела. В БСЭ опубликованной в 1956 г.,
следственный эксперимент  определялся  как  действие,  содержание  которого  заключается  в
преднамеренном воспроизведении следователем обстоятельств расследуемого события или
фактов, имеющих существенное значение для дела. Данное определение можно рассматривать
как определённый вклад в определение содержания и объема исследуемого понятия, так как в
нем  отражён  аспект  искусственного  воспроизведения  которое  и  является  основой
эксперимента. В БСЭ 1976 г. следственный эксперимент определяется в качестве следственного
мероприятия ориентированного на воспроизведение опытным путем действий,  обстановки,
иных  обстоятельств,  связанных  с  расследуемым  преступлением.  Смысл  следственного
эксперимента заключается в проверке и уточнении данных, имеющих значение доказательства
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в уголовном деле [2. с. 420].

В  специальной  литературе  проблеме  установления  дефиниции  термина  «следственный
эксперимент»,  так  же  было  уделено  немало  внимания.  В  исследованиях  Л.  Е.  Ароцкер
представлено следующее определение исследуемой категориии: «Следственный эксперимент -
это  такое  следственное действие  советского  следователя  или  суда,  которое  заключается  в
проведении испытаний в специально созданных для этого условиях с целью проверки версий
следователя, объяснений обвиняемого, показаний свидетеля для установления существования
или возможности существования определенных фактов по делу».

В  учебнике  по  «Криминалистике»  изданном под  редакцией  Образцова  В.  А.,  следственный
эксперимент  трактуется  как  проверка  посредством постановки опыта в  рамках  специально
созданных  условий  вероятной  возможности  возникновения  событий  представляющих  для
следствия существенный интерес.

Аленин А. П. подчеркивает специфическую роль в содержании следственного эксперимента
предварительных  версий  и  получение  новой  доказательной  базы.  Учёный  полагает,  что
наиболее чётким определением следственного эксперимента,  является его дефиниция как -
самостоятельного следственного действия, заключающегося в проведении опытных операций
имеющих цель осуществить проверку имеющихся версий и получения новых доказательств по
расследуемому уголовному делу.

В  исследовании  Ищенко  Е.  П.  и  Топоркова  А.  А.  дефиниция  категории  следственный
эксперимент основывается на соответствии её объёма и содержания процессуальным нормам.
Согласно их подхода,  следственный эксперимент возможно трактовать как «процессуальное
действие, предусмотренное ст. 181 УПК РФ, производимое в целях проверки данных, имеющих
значение  для  уголовного  дела,  путем  совершения  различных  опытных  действий  после
реконструкции обстановки и иных обстоятельств произошедшего».

В  Комментарии  к  УПК  РФ  Сухарева  А.  Я.  содержится  следующая  дефиниция  исследуемой
категории: «Следственный эксперимент - это следственное действие, производимое в целях
проверки  и  уточнения  данных,  имеющих  значение  для  уголовного  дела,  посредством
воспроизведения  действий,  обстановки  или  иных  обстоятельств  определенного  события  и
совершения  необходимых  опытных  действий».  Указанная  дефиниция  практически
тождественна  содержанию  ст.  181  УПК  РФ  [6,  с.  441].

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы.

Во-первых, в истории развития концепта следственного эксперимента как самостоятельного
процессуального действия, возможно, выделить следующие этапы:

первый  этап  (сер.  XIX  в.  –  первая  треть  XX  в.)  характеризуется  формированием1.
эмпирической  и  теоретических  базы  следственного  эксперимента,  созданием
категориально-понятийного аппарата,  определением общих целей и задач этого вида
процессуального действия.
второй  этап  (40-50-е  гг.  XX  в.)  характеризуется  углубленными  исследованиями2.
теоретических  концепций  предпосылок,  организации  и  проведения  следственного
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эксперимента.  Следственный  эксперимент  выделяется  в  самостоятельный  вид
следственного  действия,  конкретизируются  его  цели  и  задачи.
третий этап (с сер. ХХ в.- по настоящее время). Следственный эксперимент становиться3.
неотъемлемой  составляющей  системы  процессуальных  мероприятий.  Параметры  его
проведения включаются в  УПК.  Предпринимаются целенаправленные усилия учёных-
криминалистов по совершенствованию теории и практики проведения следственного
эксперимента как самостоятельного процессуального действия.

Во-вторых,  опыт  теоретического  анализа  и  практической  реализации  опыта
экспериментальных  действий  в  судебном  и  досудебном  производстве  обосновали
состоятельность  выделения  следственного  эксперимента  в  качестве  самостоятельного
следственного  действия,  что  получило  свое  выражение  в  уголовно-процессуальном
законодательстве  Р.Ф.

В-третьих,  определение  следственного  эксперимента  как  самостоятельного  следственного
действия  в  уголовно-процессуальном  законодательстве,  очевидно,  не  повлекло  за  собой
становление  универсального  подхода  к  определению  его  содержания,  структуры,  целей  и
задач.  До  настоящего  периода  в  научной,  методологической  литературе  и  официальных
документах  не сформулировано единого содержания термина «следственный эксперимент».
Категориально-понятийный  аппарат  изложенный  в  ст.  5  УПК  РФ,  статья  181  УПК  РФ  не
предоставляют  необходимых  ресурсов  дефиниции  рассматриваемого  процессуального
действия.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПОБОЕВ И ИСТЯЗАНИЙ
Кусаинова Айгерем Аязовна

Ведущим  основанием  криминализации  любого  преступления,  является  его  общественная
опасность. Общественная опасность является базисной категорией в уголовном праве. В науке
уголовного права нет единства мнений в понимании общественной опасности.

Так,  например,  Кузнецова  Н.  Ф.  под  общественной  опасностью  подразумевает,  вредность
деяния, которая состоит, в причинении или создании угрозы причинения ущерба охраняемым
уголовным кодексом интересам. В свою очередь Наумов А. В. считает, общественная опасность
- это способность предусмотренного уголовным законом деяния причинять существенный вред
охраняемым уголовным законом объектам.

Каждое  из  вышеперечисленных  мнений  имеет  место  быть,  проанализировав  их,  можно
отметить,  что  в  любом  случае,  общественная  опасность  причиняет  или  создает  угрозу
причинения  вреда  общественным  отношениям,  правам  и  свободам  человека,  общества  и
государства, которые охраняются уголовным законом.

Побои и истязания являются преступлением против здоровья человека.  Ценность данного
объекта  уголовно  –  правовой  охраны,  без  сомнений  занимает  одно  из  самых  высоких
положений. Более важным является только жизнь человека.

Так  как  побои  и  истязания  относятся  к  категории  преступлений  небольшой  тяжести,
необходимо  отметить,  что  Портал  правовой  статистики  Генеральной  прокуратуры  РФ,
указывает, что в 2016 году было зарегистрировано преступлений небольшой тяжести 44%, а
именно 883260 раз, от общего числа зарегистрированных преступлений всех категорий за 2016
год. Также от общего числа зарегистрированных преступлений (2006721раз) 40.4% это кражи,
9.6% это мошенничество,  3.4% грабеж, разбой, 1.9% убийство и причинение тяжкого вреда
здоровью, изнасилование, 0.8 % это присвоение и растрата, и 43. 9 % включают в себя прочие
преступления,  в  которые  входят  побои  и  истязание.  К  сожалению,  более  точную  цифру
совершенных побоев и истязаний не удалось выявить,  тем не менее,  мы видим,  что если
отсеять все другие виды преступлений, преступления против здоровья личности, составляют
достаточно большое количество.

Совершение противоправных действий, как и всякое социальное явление, имеет свои причины
и  закономерности.  Причины  и  условия  совершения  побоев  и  истязаний  складываются  из
целого комплекса всевозможных обстоятельств.

Прежде всего,  причинами совершения преступления,  а  побои и истязание не исключение,
являются:  экономическое  состояние  общества  в  целом,  а  также  материальное  положение
отдельно каждого человека. На совершение преступных деяний толкают такие явления, как
безработица, низкая заработная плата и др. Также причиной совершения преступных деяний
является  неправильное  понимание  лицом  закона  и  его  преобразований,  а  именно
вседозволенность,  алчность,  пренебрежение  нормами  общественной  морали  и
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нравственности, правовой нигилизм. Особую роль в совершении преступлений имеют сугубо
индивидуальные особенности человека,  а  именно образовательный уровень личности,  его
правовая культура, уровень нравственного и морального развития. Безусловно определенную
роль  играют  условия  воспитания  в  семье,  в  окружающей  среде.  Очень  часто  условия
воспитания, индивидуальной жизни оказывают отрицательное воздействие на формирование
личности, а именно его взглядов и привычек. Тем самым появляется большой риск того, что
под отрицательным воздействием, как в воспитании, так и в окружающей среде, человек может
начать  вести  антиобщественный  образ  жизни,  вопреки  установленным  нормам
нравственности,  закону.  Определенную  негативную  роль  играют  и  некоторые  средства
массовой информации, которые, пропагандируют насилие, пьянство и т. д.

Побои и истязания грубым образом нарушают право человека на здоровье, право на личную
неприкосновенность,  честь  и  достоинство.  Такие  насильственные  действия  являются
проявлением  жестокости,  хладнокровности,  беспринципности,  дикости.  Они  причиняют  не
только физические, но и психические страдания, данные противоправные действия причиняют
боль, страдания, мучения, переживания и волнения,

Побои и истязания, в своем содержании непосредственно раскрывают свою насильственную
природу,  так  как  в  основе  их  лежит  насилие,  которое  в  свою  очередь  состоит  из  таких
элементов, как физическое и психическое насилие. Физическое и психическое насилие в любом
случае причиняет жертве комплексные физико – психологические страдания, как при побоях,
так и при истязаниях. Разница лишь в степени их проявления, интенсивности. Так причиняя
побои,  потерпевшее  лицо,  кроме  физической  боли  все  равно  испытывает  душевные
переживания,  волнения,  обиду.  При истязаниях же,  жертва испытывает особо мучительную
боль,  страдания,  мучения,  переживает  чувства  унижения,  подавленности,  угнетенности,
безысходности,  отчаяния,  жертва  подвергается  зависимому  положению  от  виновного,
психически  потерпевшее  лицо  замыкается  в  себе,  отсюда  следуют  депрессия,  чувства
тревожности, страха, боязни за свою жизнь и здоровье. и др. Особенно усугубляет положение
потерпевшего, систематичность и периодичность противоправных действий истязателя.

Законодатель  вполне  обоснованно,  предусмотрел  и  закрепил  в  уголовном законе  составы
преступления ст. 116, 117 УК РФ, так как чаще всего жертвами побоев и истязаний выступают
беззащитные или слабозащищённые люди (женщины, дети, престарелые люди). В 98 % случаев
подавляющее  большинство  жертв  насильственных  противоправных  действий  составляют
женщины – супруга, сожительница, мать, несовершеннолетние лица, крайне редко жертвами
истязателя являются взрослые мужчины.

Побои и истязания более всего распространенны в сфере семейно -  бытовых отношениях.
Необходимо отметить тот факт, что законодатель сделал верный шаг, выделив, в ст. 116 УК РФ,
новое определение «близкие лица»  и  пояснил,  что ими могут  быть:  близкие родственники
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные или удочеренные дети, родные
братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, лица, состоящие в свойстве с
лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, лица, ведущие с виновным
общее хозяйство, тем самым законодатель подчеркнул важность и значение семейно – бытовых
отношений.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 321

Опасность  данных  противоправных  деяний  заключается  и  в  том,  что  существуют
законодательные пробелы, а именно: несовершенство конструкции норм, предусматривающих
ответственность  за  побои  и  истязание.  Отсутствие  законодательно  закрепленных  понятий
«физическое  и  психическое  насилие»,  «иные  насильственные  действия»,  «психические,
физические  страдания»,  «боль».  Категории  «психические,  физические  страдания»,  «боль»,
изначально являются глубоко субъективными. Если обратиться к смысловому толкованию, то
данные определения, подразумевают под собой физические болезненные ощущения, мучения,
душевные переживания, волнения, разного рода терзания, страдания, депрессии, состояние
угнетенности, неполноценности, ущемленности, подавленности, чувства страха, печали, тоски,
одиночества  и  др.  Оценочный  характер  данных  определений,  субъективность,  неясность,
неоднозначность в понимании последствий данных преступлений, накладывает отпечаток на
правоприменительный аспект.

В совокупности все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что затрудняется процесс
квалификации побоев, рождаются ошибки в применении данных норм, искажается реальное
состояние, динамика преступлений.

Высокая  степень  общественной  опасности  побоев  и  истязания  также  обусловлена,
насильственными способами совершения противоправных деяний,  а  именно в  отношении
побоев  подразумеваются  физическое,  химическое,  биологическое  и  др.  воздействие  в
отношении потерпевшего. Причинение побоев означает, нанесение ударов от двух и более.
При чем удары могут быть нанесены ладонью, кулаком, локтем, ногой, коленом, а также другими
предметами (палка, ремень, обух топора, трость, полено др.). Иные насильственные действия в
рамках побоев подразумевают щипки, укусы, таскание за волосы и их вырывание, толкание,
дерганье за конечности из стороны в сторону, удушающие действия, сдавливание конечностей,
их выкручивание, а также такие действия, как прижигание, или возить под ноготь иглу и др.

В  отношении  истязаний,  побои  выступают  способом  совершения  истязаний  и  носят
систематический, многократный характер, происходит физическое и психическое воздействие
на потерпевшего. Чаще всего при истязании, причинение побоев сопровождается различного
рода угрозами. Психическое насилие охватывается понятием иные насильственные действия.
Как  способ  истязаний  иные  насильственные  действия  приобретают  более  изощренные,
разнообразные, жестокие методы, а именно различного рода угрозы, издевательства, травля,
оскорбления,  клевета,  унижающие честь и  достоинство действия,  содержание в  заточение,
лишение свободы, или ограничение свободы, содержание без воды и питья.

Тем самым, мы видим, что способы совершения побоев и истязаний самые разнообразные,
характеризующиеся,  многократностью,  систематичностью,  жестокостью,  хладнокровностью,
воздействуют как на физическое, так и на психическое состояние потерпевшего.

Также общественная опасность побоев и истязаний обусловлена наступлением более тяжких
последствий.

На степень общественной опасности также влияет наличие тесной связи побоев и истязаний с
другими преступлениями, то есть побои и истязания могут быть способом совершения тяжких
преступлений, таких, как доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), причинение легкого вреда
здоровью  (ст.  115  УК  РФ),  причинение  вреда  здоровью  средней  тяжести  (ст.  112  УК  РФ),
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причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111УК РФ), угроза убийством (ст. 119 УК РФ).

Также на степень общественной опасности влияет тот факт, что лицо совершившее данные
преступления, характеризуется негативными чертами, а именно явным стремлением причинить
физические  и  психические  страдания  потерпевшему,  активной  агрессией,  жестокостью,
хладнокровностью, желанием унизить потерпевшего, утвердить свое Эго, устрашить, запугать
потерпевшего.

Подводя  итог  вышеуказанному,  хочется  отметить,  что  общественная  опасность  побоев  и
истязаний характеризуется способностью производить негативные изменения в социальной
действительности,  нарушать  упорядоченность  системы  общественных  отношений,  а  также
деформировать и дезорганизовать сложившийся правопорядок, правосознание. Применение
побоев и истязаний нарушает естественное течение жизни, оказывая негативное влияние в
сферах семьи, быта, досуга, школы, работы, в целом в обществе.

Неразработанность  и  игнорирование  юридической  сущности  и  уголовно  –  правового
назначения побоев и истязания говорят о необходимости пересмотреть, доработать, пробелы
в нормах и в целом усовершенствовать уголовное законодательство, уголовную политику. Тем
самым законодателю необходимо вовремя, а главное правильно на законодательном уровне
отреагировать,  на  происходящие  противоправные  явления,  чтобы  в  дальнейшем
предотвратить  развитие  данных  противоправных  действий.
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У
СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Корнакова Анастасия Евгеньевна
Просвирина Людмила Николаевна

Введение

Организация  учебного  процесса  по  физическому  воспитанию  студента  в  высшей  школе
является весьма актуальной.Сохранение необходимого уровня состояния здоровья студента
всегда  было одной из  важнейших задач  на  всех  этапах  обучения  на  кафедре  физической
культуры. На данный момент важна динамика физической подготовленности студента на этапе
первых курсов. Среди проблем, решаемых в сфере физической подготовки в вузе, важное место
занимают развитие основных физических качеств, таких как сила, быстрота, и выносливость, а
так же значительное оздоровление организма [1, 3]. Изучение состояния здоровья студентов,
путей его сохранения и укрепления является одной из самых значительных задач высшего
профессионального  образования.  Показатель  процента  учащихся  средних  школ  со  слабой
физической подготовкой растёт,  а в дальнейшем таким студентам трудно приспособиться к
учебному процессу.

Типичная для обучающихся повышенная нагрузка, которая с каждым годом значительно растёт,
неправильное питание,  достаточный объем работы с техническими гаджетами,  социальный
дискомфорт,  действие  различных  эмоциональных  факторов  вызывают  напряжение  систем
адаптации.  Это  является  причиной  увеличения  доли  студентов,  испытывающих  трудности
обучения,  связанные  с  ухудшением  физического  и  функционального  состояния  организма
[2,4,6].

Определение физического состояния студентов и оценка адекватности физических нагрузок со
студентами вузов специальных медицинских групп является одним из важнейших условий для
проведения занятий по физической культуре [5].

Все  обучающиеся  распределяются  на  три  учебные  группы  в  соответствии  с  результатами
медицинского осмотра,  обязательного к  прохождению.  К  специальной медицинской группе
относятся студенты, которые имеют заметные отклонения в состоянии здоровья постоянного
или временного характера,  обучающиеся по стандартной учебной программе, но имеющие
противопоказания от врача к занятиям физической культурой по государственным программам
в общих группах.

Основными целями физического воспитания в специальных медицинских группах являются:
улучшение здоровья,  уменьшение или устранение последствий перенесенных заболеваний,
устранение  физических  отклонений  и  изъянов  в  физическом  развитии,  содействие
правильному  физическому  развитию  и  закаливанию  организма,  повышение  физической
активности  органов  и  систем,  ослабленных  болезнью,  обучение  основным  двигательным
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умениям и навыкам,  формирование правильной осанки и обучение правильному дыханию
[7-9].

Проведенное исследование ставило перед собой цель изучить степень физической подготовки
студентов и отследить динамику изменения физической подготовленности учащихся.

Материалы и методы

Объектом  исследования  являлись  студентки  ИРНИТУ,  с  2011  по  2013  гг.,  отнесенные  по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Предмет исследования - показатели
физической подготовленности студенток.

Во время проведения исследования были проанализированы результаты следующих тестов:
вис  на  согнутых  руках  (секунды),  подъём  туловища  за  30  секунд  (максимально  возможное
количество  повторений),  наклон  назад  из  положения  лежа  на  животе,  руки  за  головой,
отжимание (максимально возможное количество повторений)

Результаты исследования

Динамика  результатов  в  силовых  тестах  девушек  специальной  медицинской  группы
представлена  в  таблице.

Таблица 1. Характеристика силовых качеств у студенток специальной медицинской группы

Тесты 2011г. 2012г. 2013г.
Вис на согнутых руках (секунды) 9,60 ± 0,63 7,57±0,77 8,27±0,77
Подъем туловища за 30 секунд (кол-во раз) 19,55±0,5 19,11±0,77 20,02±0,39
Наклон назад из положения лежа на животе (кол-во раз) 29,63±0,92 32,8±0,76 33,99±0,77
Отжимание (кол-во раз) 21,17±0,95 21,03±0,6 21,15±0,71

Установлено (табл.),  что в период с сентября 2011 г. по сентябрь 2013 г. диапазон средних
результатов в тесте вис на согнутых руках колебался от 9,60 ± 0,63 с. до 8,27±0,77 с. Наибольшее
среднее значение зарегистрировано у студенток в 2011 г. (9,60 ± 0,63 с), наименьшее – в 2012 г.
(7,57±0,77 с).

Тест  подъем туловища за  30  секунд.  В  период с  сентября  2011 г.  по  сентябрь 2013 года
диапазон  средних  результатов  колебался  от  19,55±0,5  раз  до  20,02±0,39  раз.  Наибольшее
среднее значение зарегистрировано у студенток в 2013 г. (20,02±0,39 раз), наименьшее – в 2012
г. (19,11±0,77 раз).

Тест наклон назад из положения лежа на животе. В период с сентября 2011 г. по сентябрь 2013
года  диапазон  средних  результатов  составил  от  29,63±0,92  раза  до  33,99±0,77  раза.
Наибольшее  среднее  значение  зарегистрировано  у  студенток  в  2013  г.  (33,99±0,77  раза),
наименьшее – в 2011 г. (29,63±0,92 раза). Отмечено повышение результатов теста к 2013 году.

Тест  отжимание.  В  период  с  сентября  2011  г.  по  сентябрь  2013  года  диапазон  средних
результатов варьировал от 21,17±0,95 раза до 21,03±0,6 раза. Наибольшее среднее значение
зарегистрировано у студенток в 2011 г. (21,17±0,95 раза), наименьшее – в 2012 г. (21,03±0,6
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раза). Выявлено улучшение значений к 2013 году по сравнению с предыдущими годами .

Выводы

Проведённое исследование выявило, что у девушек – студенток наблюдаются незначительные
изменения показателей силовых качеств в период с 2011 г. по 2013 г. Не изменились значения
показателей в тесте «Отжимание» (21,17±0,95 раза - в 2011 г и 21,15±0,71 раза - в 2013 г).

В  тесте «Вис на согнутых руках» отмечается ухудшение результата (9,60±0,63 с  в  2011 г.  и
8,27±0,77 с в 2013 г.), в то время как значение показателя «Наклон назад из положения лежа на
животе» улучшилось с 29,63±0,92 раза до 33,99±0,77 раза, а в испытании «Подъём туловища за
30 секунд» с 19,55±0,5 раза до 20,02±0,39 раза.

Анализ значения показателей силовых качеств у студенток позволяют внести коррективы в
организацию учебного процесса со студентами вуза по дисциплине физическая культура.
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http://diplomba.ru/work/50267,  (Дата  обращения:  27.10.2016)
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ
СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА В РАМКАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МЕТОДЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИКИ»
Власов Дмитрий Анатольевич

Синчуков Александр Валерьевич

Современная экономическая наука представляет собой многочисленную систему направлений,
объединенных  центральной  проблемой  –  проблемой  рационального  выбора,  принятия
оптимального  решения  из  множества  возможных  решений  [4,  19,  23].  Отметим,  что  эта
проблема не имеет точного решения, т.к.  фундаментальным свойством реальной рыночной
системы является неопределенность ее выходных характеристик.  Действительно, отсутствие
достоверной однозначной информации о  динамике экономических параметров приводит к
многовариантности поведения экономических субъектов, при этом каждый из принципиально
возможных вариантов реализуется с определенной вероятностью.

Мы считаем,  что  при проектировании содержания прикладной математической подготовки
бакалавра [17, 24, 25] необходимо уделять особое внимание вероятностным и статистическим
моделям.  Несомненно,  экономическое  развитие  характеризуется  факторами  случайности  и
неопределенности,  учет  которых необходим при построении исследования математических
моделей современных социально-экономических проблем и ситуаций, например [8, 10, 12].

Таким  образом,  рыночные  процессы  принципиально  носят  вероятностный  характер.
Неопределенность при этом рождает риск,  вознаграждение за который выступает одним из
важнейших  источников  получения  прибыли.  Как  правило,  увеличение  прибыли
сопровождается увеличением рисковых компонентов, сопровождается актуализацией рисков
различной природы. С другой стороны, ограничение риска ограничивает и прибыль [5], что
наглядно демонстрируют, в частности, биржевые операции.

Вероятностный характер экономики доказывает необходимость широкого применения методов
прикладной  математики  при  расчете  экономических  показателей,  моделировании  и
прогнозирования экономики. Указанный подход имеет ряд особенностей [40]. Отметим две из
них.

С  одной  стороны,  построение  математических  моделей  экономических  ситуаций  требует
предельной конкретизации как исходных данных, так и сделанных допущений, что не всегда
представляется возможным.
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С  другой  стороны,  математическая  формализация  может  излишне  усложнить  модель
экономической  проблемы  и  ситуации  и  степень  ее  реализации.  Негативное  влияние
последнего  обстоятельства  удается  ослабить  сравнением  выходных  параметров  модели  с
опытными данными и их последующей корректировкой.

Спектр используемых в настоящее время математических моделей в экономике достаточно
широк и нашел отражение в учебном пособии [2]. Многие из них используются, в частности,
при прогнозировании развития социально-экономических систем. В настоящее время активно
развиваются  экономико-математические  модели,  допускающие  как  единственный  вариант
решения,  так  и  несколько  оптимальных  решений.  Под  моделью  традиционно  понимается
специально созданный объект, заменяющий реальный объект в процессе его исследования [9,
18, 26]. Особо актуальным является применение математических методов для решения класса
экономических задач, связанных с расчетом и управлением рисками различной природы [14,
37,  48].  С целью управления самостоятельной работой студентов бакалавриата в контексте
анализа рисковых ситуаций нами реализован модульный подход к проектированию содержания
учебной дисциплины «Теория риска» [6].
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Рисунок 1. Перечень возможностей методов моделирования и прогнозирования экономики, о
которых формируются представления в рамках учебной дисциплины.

Различные модели и  методы легли  в  основу  разработки  содержания учебной дисциплины
«Методы  моделирования  и  прогнозирования  экономики»  для  студентов  факультета
дистанционного обучения Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. На
рис.  1  представим  перечень  основных  возможностей  методов  моделирования  и
прогнозирования экономики, о которых формируются представления в рамках обозначенной
выше  учебной  дисциплины.  С  учетом  требований  бально-рейтинговой  системы  оценки
результатов обучения бакалавров содержание самостоятельной работы представляет собой
последовательность трех блоков, представленных на рис. 2.

Рисунок  2.  Последовательность блоков организации самостоятельной работы студентов по
учебной дисциплине «Методы моделирования и прогнозирования экономики».

Перейдем к последовательному описанию содержания каждого из блоков.

Блок 1. «Введение в методы моделирования и прогнозирования экономики»

В чем состоит  центральная  проблема  современной социально-экономической  науки?1.
Каковы пути  и  перспективы ее  решения?  Какова  роль  количественных  методов  при
исследовании этой проблемы.
Сформулируйте  уровни  прикладного  использования  вычислительных  алгоритмов2.
WolframAlpha в исследовании социально-экономических проблем и ситуаций [4].
Сформулируйте определение понятия «Прикладная математика» (математические методы3.
и модели).
Назовите типы задач, решаемых методами прикладной математики.4.
Чем обусловлена востребованность применения математических методов в экономике?5.
Охарактеризуйте понятия «Социально-экономическая система», «Метод моделирования»,6.
«Метод прогнозирования».
Приведите  примеры  профильных  эконометрических  исследований,  охарактеризуйте7.
возможности базы знаний и набора вычислительных алгоритмов WolframAlpha [15].
Объясните принципы классификации переменных модели на экзогенные,  эндогенные,8.
предопределенные.
Перечислите и охарактеризуйте этапы исторического развития прикладной математики9.
(математических моделей и методов).
Сформулируйте различные определения понятий «Модель» и «Моделирование».10.
Какие  этапы  включает  в  себя  процесс  моделирования?  В  чем  причины  широкого11.
распространения метода моделирования экономических систем [49]?
Что означает построить математическую модель социально-экономической проблемы и12.
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ситуации [50]?
Охарактеризуйте место моделирования в структуре общего процесса познания.13.
Приведите  примеры  экономико-математических  моделей  и  обоснуйте  их14.
неуниверсальность.
Перечислите элементы процесса моделирования и установите роль каждого элемента.15.
В чем проявляется цикличность процесса моделирования при исследовании социально-16.
экономической проблемы и ситуации?

Представленное содержание первого блока адекватно созданной системе технологического
целеполагания  [13].  Специальные  методы  моделирования  и  прогнозирования
рассматриваются в рамках специального раздела экономической кибернетики «Исследование
операций»  [7].  Отметим,  что  в  качестве  операции  рассматривается  некоторое  множество
действий лица,  ответственного за принятие решения,  которое направленно на достижение
поставленной цели (совокупность целенаправленных действий лица, принимающего решение).
Наличие  цели  в  операции  подразумевает  существование  активных  участников,  которые
преследуют эту цель.

С целью выявления таких участников в специальную совокупность рассматривается понятие
оперирующей  стороны.  Другими  словами,  под  оперирующей  стороной  понимается  группа
субъектов процесса принятия решений, стремящихся в процессе операции к поставленной
социально-экономической цели (например, повышение доходности при фиксированном уровне
риска или понижение риска при фиксированном уровне доходности и др.).  Перечисленные
аспекты  могут  быть  использованы  при  реализации  прикладного  усиления  математической
подготовки будущего учителя математики и информатики [38].

Кроме того, в операции могут присутствовать и другие действующие лица, которые оказывают
влияние на ход операции, но не преследуют цель оперирующей стороны, в частности, они
могут  стремиться  к  собственным  целям.  При  изучении  операции  рассмотрение  ведется  с
позиции оперирующей стороны, а основная задача исследования рассматриваемой социально-
экономической проблемы и ситуации заключается в реализации процесса целенаправленного
поиска и последовательного сравнения характеристик разнообразных путей достижения цели
(например,  максимизации  дохода  от  производства,  минимизации  издержек  при
транспортировки  однородного  груза  и  др.).

Блок 2. «Методы моделирования и прогнозирования экономики»

Каковы особенности и сфера применения операционного исследования?1.
Сформулируйте различные определения категорий «Система», «Системный анализ».2.
Перечислите  условия  эффективного  применения  количественных  методов  [27]  в3.
экономике?
Назовите актуальные проблемы совершенствования экономических измерителей [28].4.
Охарактеризуйте  понятия  «Операция»,  «Оперирующая  сторона»,  «Исследователь5.
операции».
В  чем  заключаются  трудности  применения  математического  аппарата  в  социально-6.
экономической науке?
Приведите экономические примеры, иллюстрирующие феномен эмерджентности.7.
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Каковы причины неопределенности в финансово-экономической сфере?8.
Назовите основные проблемы моделирования в финансово-экономической сфере.9.
В  чем  состоит  суть  математической  модели  социально-экономической  проблемы  и10.
ситуации?
Приведите примеры дескриптивных и нормативных экономико-математических моделей11.
[44, 45, 46].
Охарактеризуйте основные приемы верификации экономико-математической модели.12.
Раскройте сущность основных проблем эконометрического моделирования.13.
Опишите возможности базы знаний и набора вычислительных алгоритмов WolframAlpha14.
[16,  33,  41]  при  исследовании  проблем  и  ситуаций,  не  располагающих  к
детерминированной  трактовке.
Приведите  примеры  экономических  ситуаций,  приводящих  к  задачам  линейного15.
программирования.
Перечислите  ограничения  линейной  производственной  модели.  Можно  ли16.
формализовать эту ситуацию, уменьшив количество ограничений?
Что объединяет построенные экономико-математические модели в одну группу?17.
Укажите  вид  решения  каждой  задачи,  полученных  в  результате  формализации18.
рассмотренных экономических ситуаций.

Блок 3. «Специальные методы моделирования и прогнозирования экономики»

Назовите основные типы классификации моделей и причины существования различных1.
классификаций.
Как охарактеризовать постановку и решение экономической задачи?2.
В чем состоит специфика экономико-математического моделирования в менеджменте?3.
Сформулируйте определения целевой функции и экстремальной задачи.4.
Какой  математический  аппарат  используется  при  моделировании  и  визуализации5.
проблем и ситуаций финансовой сферы [11]?
Дайте характеристику процессу принятия решения в условиях неполноты информации и6.
риска (игре с природой) [43].
Прокомментируйте  принципиальную  схему  для  субъективного  оценивания  при7.
нескольких независимых источниках информации и нескольких экспертах.
Перечислите  причины  возможных  ошибок  при  субъективной  оценке  экономической8.
ситуации?
Перечислите процедуры подготовки экспертизы и обоснуйте их последовательность.9.
Что  составляет  основу  для  операционного  исследования  [20,  22]  социально-10.
экономической проблемы и ситуации?
Назовите  и  охарактеризуйте  основные  этапы  поведения  эконометрического11.
исследования социально-экономической проблемы и ситуации.
Каковы  основные  этапы  применения  математических  и  статистических  методов  в12.
исследовании социально-экономических проблем и ситуаций?
Сформулируйте определения следующих понятий:13.

· «Булевское программирование»;—
«Выпуклое программирование»;—
«Динамическое программирование»;—
«Дискретное программирование» [34];—
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«Квадратичное программирование»;—
«Математическое программирование»;—
«Целевая функция»;—
«Симплекс-метод»;—
«Линия уровня»;—
«Стохастическое линейное программирование»;—
«Целочисленное линейное программирование».—

Что представляет собой предмет теории массового обслуживания?14.
Сформулируйте определение системы и назовите основные ее элементы.15.
Сформулируйте основную теорему теории матричных антагонистических игр.16.
На какие типы подразделяются теоретико-игровые модели?17.
Назовите  основные  аспекты  применения  математических  методов  в  решении18.
практических задач.
Что ограничивает сферу практического применения метода моделирования?19.
Сформулируйте определение понятия «Прогнозирование».20.
Выделите различные признаки классификации прогнозов и охарактеризуйте их.21.
Как подразделяются методы прогнозирования?22.

Отметим, что приведенное новое содержание самостоятельной работы студентов бакалавриата
в рамках образовательной области «Методы моделирования и прогнозирования экономики»
позволяет по новому подойти к информатизации учебного процесса [1, 31, 32] и реализовать
идеи,  связанные  с  применением  новых  информационных  технологий  [35,  36,  42]  и
педагогических технологий [29, 30] в системе математической подготовки выпускников, выйти
на  уровень  выделения  типовых  задач  [47],  в  полной  мере  учитывать  методические
особенности  содержания  математической  подготовки  [39].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АДАПТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

Кропотова Наталья Анатольевна

Данная тематика на теоретическом и практическом уровнях не рассматривалась ранее и не
приводилось  обоснование  в  выявлению  адаптивной  составляющей  образовательного
процесса в подготовке специалистов для работы в сложных климатических условиях на базе
ВУЗов МЧС России Поэтому для исследования по новейшим и инновационным технологиям,
применяемым  в  вузе,  следует  руководствоваться  основными  профессионально  значимыми
компетенциями,  которые  непосредственно  будут  применимы  в  программах  подготовки
специалистов при выполнении различного рода заданий в сложных климатических условиях.

Объектом  исследования  данной  тематики  НИР  явилась  адаптивная  составляющая
образовательного процесса в программах профессиональной подготовки специалистов РСЧС
для работы в сложных климатических условиях.

Цель  исследования  –  сформировать  теоретические  основы  адаптивной  образовательной
системы

Для  достижения  поставленной  цели  применялся  теоретический  и  эмпирические  методы
исследования.

Полученные результаты, следует отнести к аналитическому обзору теоретических данных.

Тема исследования имеет актуальные признаки для ее рассмотрения:

адаптивная  образовательная  составляющая  в  вузах  МЧС  России  для  подготовки—
специалистов  РСЧС  для  работы  в  сложных  климатических  условиях  никогда  не
рассматривалась  в  трудах,  монографиях,  исследованиях;
система подхода к подготовке образовательной программы в формировании адаптивной—
составляющей является комплексным;
практическое исследование адаптивной составляющей образовательных программ вузов—
МЧС России ранее не исследовалось.

Адаптивная  система  образования  -  это  гибкая,  вариативная,  доступная  во  времени  и
пространстве  система.  Наличие  адаптивной  образовательной  среды  предполагает
формирование  определенного  образовательного  пространства.  В  работах  ученых
обнаруживается неопределенность в трактовке термина «адаптация». В широком смысле под
ним понимается процесс или результат, условие или функция, явление или фаза, период, стадия.
Однако  в  большинстве  определений  внимание  сосредотачивается  на  процессе
приспособления  к  определенным  условиям  среды,  и  это  является  существенной
характеристикой понятия «адаптация». Влияние среды на развитие ребенка не может сводиться
лишь  к  внешней  обстановке  его  жизни.  Определяющее  влияние  среды  заключается  в  ее
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содержании,  вызывающей  «переживание  и  деятельность  самого  обучающегося»  (Л.  С.
Выготский).  Но  особую  значимость  приобретает  более  узкое,  собственно  педагогическое
понятие «адаптация к высшей школе»,  которая рассматривается как достаточно длительный
процесс привыкания первокурсника к условиям, требованиям, системе обучения в вузовской
среде,  которая  в  дополнение  ко  всему  имеет  и  патриотическое  воспитание  и  воинскую
дисциплину.  Этот  процесс  принято  определять,  как  адаптационный,  состоящий  из  трех
основных этапов: ориентировочный, этап неустойчивого приспособления и этап относительно
устойчивого приспособления. Продолжительность всех трех этапов адаптации приблизительно
6-8  недель.  Самым  опасным  является  первый,  который  поэтому  назван  «физиологической
бурей»  (М.М.  Безруких).  Он  характеризуется  низким  уровнем  работоспособности  и  ее
неустойчивости, усиленной и в то же время не согласованной между собой работой сердечно –
сосудистой, эндокринной и центральной нервной системы. К сожалению, в научной литературе
не  сформулированы  характеристики  конкретных  педагогических  условий,  которые  могут
способствовать  развитию  адаптационных  способностей  обучающихся.  В  основном
рассматриваются  лишь отдельные факторы,  влияющие на  успешность  обучения в  высшей
школе.

Адаптивной называется образовательная система, способная каждому обучающемуся помочь
достичь оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его природными
задатками  и  способностями  [1].  Обладая  такими  свойствами,  как  гибкость,  открытость,
адаптивная система выводит ребёнка на более высокий потенциально возможный уровень
развития, адаптируя его к своим требованиям. «Адаптация - это вид взаимодействия личности
или социальной группы со средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания
его участников. Важнейший компонент адаптации - согласование самооценок и притязаний с
возможностями  обучающегося  и  с  реальностью  социальной  среды,  включающие  также
тенденции развития среды и субъекта» [2]. В большинстве случаев сама адаптивная система
ориентирована  на  изучение  научных  знаний,  в  лучшем  случае  -  на  формирование  у
обучающихся  определенных  мыслительных  операций  и  способов  деятельности,  что
недостаточно для адаптивного способа аксиологического восприятия природы и окружающего
мира. Цель адаптивного обучения состоит в создании условий для самостоятельного выбора
каждым  обучающимся  своей  стратегии  поведения,  способа  существования,  направлений
самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры [3].

Адаптацию, можно рассмотреть с позиций адаптивной образовательной системы, так как ее
особенности позволяют наиболее полно и глубоко, внедрить ее в педагогический процесс.
Термин  «адаптация»  здесь,  трактуется  как  приспособление  системы  к  реальным  внешним
условиям. Исходя из такого понимания адаптации, Т.И. Шамова [1] под «адаптивной системой»
подразумевает  «систему,  обладающую способностью к  приспособлению».  Важным аспектом
адаптации  является  приспособление  к  условиям  своей  внутренней  среды,  определяемый
отношениями участников педагогического процесса между собой и к вузу. В данном случае,
категорию  «отношение»  нужно  рассмотреть,  как  связь  субъекта  с  другими  субъектами  и
объектами окружающего мира, избирательно установленная им и проявляющая себя в трех
формах: поведении, суждениях и эмоциях.

Таким  образом,  адаптивный  педагогический  процесс  должен  «приспосабливаться»  к
интеллектуальной,  эмоционально-оценочной  и  поведенческой  сферам  каждого  участника.
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Т.И. Шамова, рассматривая адаптивную систему вуза, подчеркивает, что - это высшая школа,
создающая условия для самореализации личности обучающегося, что она приспосабливается к
внешней среде и сама влияет на нее.  Т.И.  Шамова считает,  что определяющим признаком
адаптивной системы является, развитие способности личности к самосовершенствованию на
основе учета ее возрастных особенностей, внутренних ресурсов, возможностей, где в фокусе
внимания  находятся  и  технологические  аспекты  деятельности,  и  личностные.  Можно
заключить, что целью адаптивной системы является, создание условий для самостоятельного
осознанного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа существования,
направлений  самореализации  и  самосовершенствования  в  контексте  с  человеческой
культурой. Т.И. Шамова указывает на то, что «достижение данной цели возможно при условии
реализации  пяти  функций  адаптивной  системы  высшей  школы:  1)  ориентационной,  2)
коррекционной,  3)  реабилитационной,  4)  стимулирование,  5)  предупреждения  затруднений
обучающихся в образовательном процессе». Указанные функции, реализуются через целостный
образовательный процесс,  гуманитарно-культурологический подход,  через реализацию идеи
творческого развития и рефлексивного управления [1].

В работах П.С. Кузнецова адаптация рассматривается как непрерывный процесс установления
соответствия между уровнем наиболее актуальных на данный момент потребностей личности,
определяющих ее развитие, и наличным уровнем их удовлетворения [4]. По мнению автора
работы  задача  адаптации  –  формирование  новых  потребностей  в  соответствии  с  более
высокой  шкалой  ценностей,  а  степень  адаптированности  может  служить  характеристикой
развитости  личности.  Такое  понимание  адаптации  может,  по  нашему  мнению,
дезориентировать преподавателя высшей школы. Формирование системы ценностей и другие
направления  развития  личности  –  это  непрерывный  процесс  ее  социализации,  тогда  как
адаптация направлена прежде всего на возможно более быстрое и полное приспособление к
условиям среды, в результате которого человек чувствует себя комфортно, а его поведение
воспринимается  как  соответствие  норме.  При  таком  понимании  адаптации  меры,
направленные на ее облегчение, должны быть иными, чем методы и средства формирования
личности.  Отождествление  адаптации  с  социализацией  означает  отрицание  значения
проблемы адаптации и поиска ее решения в рамках педагогической науки. Следствием такого
подхода  являются  предложения  адаптировать  не  обучающихся  к  новым  условиям,  а
содержание  и  организацию  образования  к  потребностям  и  возможностям  личности  [5].

Необходимость адаптации возникает при изменении условий жизни и деятельности человека.
Такое изменение, безусловно, имеет место для обучающихся, хотя индивидуальные различия в
ощущении перемены и потребности в адаптации очень велики.  Таким образом,  адаптация
рассматривается нами как процесс преодоления особой ситуации, требующей вмешательства в
нее со стороны преподавателей, руководства образовательным учреждением, общественности
с целью создания более благоприятной для субъекта адаптации обстановки [2].

В  соответствии  с  предметом  адаптации  исследователи  выделяют  следующие  ее  виды:
адаптация  к  учебной  деятельности  (образовательному  процессу),  адаптация  к  воинской
дисциплине (условиям службы),  адаптация к жизненной среде (условиям казарменного быта,
отдыха,  обучения),  адаптация к  коллективу  (социально-психологическая  адаптация).  Все  эти
виды  адаптации  взаимосвязаны  и  взаимодействуют  между  собой.  В  зависимости  от
предшествующего опыта и индивидуальных особенностей один из видов адаптации может
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стать доминирующим или даже исключительным, обычно затруднения в одной сфере жизни
или  деятельности  становятся  причиной  затруднений  в  другой.  Анализ  социологической  и
психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  адаптации  обучающихся  в  высшей
учебных  заведениях  структуры  МЧС  России  приводит  к  выводу,  что  изучение  процесса
адаптации  обучающихся  является  комплексной  задачей  и  включает  в  себя  аспекты:
социальный,  психологический,  социально-психологический  и  педагогический  [4].

Социальный аспект адаптации состоит в акцептации (от англ. accept -принимать) субъектом
социальных  целей  и  ценностных  ориентаций,  усвоении  социальной  значимости  своей
деятельности,  направленной  на  овладение  комплексной  системой  естественнонаучных,
гуманитарных  и  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков.  Психологический  аспект
адаптации  выражается  в  зависимости  адаптационных  процессов  от  психологических
особенностей  личности  обучающегося  и  его  личных  качеств.  Социально-психологический
аспект выражается в формировании отношения в коллективе, установлении и поддержании
определенного  социального  статуса  субъекта  в  социальной  среде.  Педагогический  аспект
призван обеспечить преемственность в системе высшей школы, подготовить обучающегося к
новым формам и методам работы, способствовать развитию навыков самостоятельной работы,
самоконтроля  и  самообразования.  Адаптивная  образовательная  система  в  вузе  должна
совершенствовать  и  приобретать  новые  направленности  (современные  образовательные
технологии): здоровье сберегающие и здоровье сохраняющие, валеологические. Адаптивная
образовательная система школа валеологического типа предполагает формирование знаний
участников  образовательного  процесса,  здоровье  созидающих  механизмов  (адаптивные
реакции), в результате которых повышаются адаптационные ресурсы, растут резервы здоровья.
При этом образовательная среда выступает как система влияний и условий формирования
личности,  возможностей  ее  развития,  содержащихся  в  социальном  и  пространственно-
предметном  окружения,  а  анализ  образовательной  среды  позволяет  определить
специфические  функции  адаптивной  образовательной  школы  [4].

Адаптивная  образовательная  система  вуза  берет  на  себя  функции  по  разрешению  ряда
социальных проблем, выступает как важнейший фактор социального развития и оздоровления
социальной  обстановки.  Внешним  выражением  социальности  является  социальный  заказ,
который формируется на уровне социального страта. Его функции заключаются в социально-
реабилитационной,  культуросберегающей  и  образовательно-развивающей  направленности
[6-8]. В этом случае образование будет являться одновременно средством развития личности,
инструментарием удовлетворения определенной части социальных потребностей,  гарантом
прогрессивного  развития  социума  и  проводником  государственной  политики.
Многофакторность, разновременность и разноуровневость решения педагогических проблем
оказывается  следствием  того,  что  педагогическая  система  является  открытой,  социальной,
динамической,  учитывающей  индивидуальность  субъектов  образовательного  процесса.
Адаптивная образовательная система выполняет по отношению к социуму несколько функций:
преобразовательную;  образовательную,  воспитательную,  развивающую;  профессиональную;
социально-защитную; стимулирующую; интегративную; культуросообразную; просвещенческую,
реализуя  при  этом  социальный  заказ.  Противоречие  между  общественным  фактором
организации образовательного процесса, социальной природой образовательных учреждений
и индивидуально-личностным характером присвоения ценностей и результатов образования
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возможно  разрешить,  если  образовательное  учреждение  обеспечит  баланс
профессионального,  социально-ориентированного  и  личностно-ориентированного
образования, при этом оно будет выполнять функции адаптивной образовательной системы в
условиях опережающего проектирования [4].

Таким образом,  адаптация обучающегося к  образованию – это приспособление к  условиям
образования путем приобретения новых профессиональных знаний, умений и навыков.

Важным свойством системы образования является ее такое свойство, как адаптивность – это
показатель скорости адаптации системы в случае изменения внешних условий и появления
новых  стимулов  внешней  среды.  Необходимость  адаптивности  как  свойства  системы
образования  возникает  в  связи  с  тем,  что  многие  обучающиеся  приходят  в  высшее
образовательное учреждение структуры МЧС России не только не подготовленными к новой
для  них  социально-психологической  роли  в  должности  курсанта  или  студента,  но  и  со
значительными индивидуальными различиями в мотивации, знаниях, умениях и навыках, что
делает обучение для одних слишком легким, для других чрезвычайно трудным (и вследствие
этого также неинтересным) и только для третьих, которые не всегда составляют большинство,
соответствующим  их  способностям  [9-11].  Возникает  необходимость  психологического
выравнивания  обучающихся  с  точки  зрения  их  подготовленности  к  обучению  в  высшем
учебном учреждении структур МЧС России.

При  рассмотрении  литературных  источников  и  их  анализа  о  понятии  адаптивного
образовательного  процесса  мы  пришли  к  следующему  выводу:

адаптивный педагогический процесс должен «приспосабливаться» к интеллектуальной,1.
эмоционально-оценочной и поведенческой сферам каждого участника;
адаптация обучающегося к образованию – это приспособление к условиям образования2.
путем приобретения новых знаний, умений и навыков;
адаптивность – это показатель скорости адаптации системы в случае изменения внешних3.
условий и появления новых стимулов внешней среды.

Рассмотрение  социально-философских  оснований  адаптации  позволило  выделить  такие
существенные  ее  характеристики  как  приспособление  личности  к  социальным  нормам,
согласование требований с учетом потенциальных тенденций развития как субъекта,  так и
социальной среды, способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному
развитию.  Проведенный  анализ  современного  понимания  адаптации,  выделение  в  нем
социальных,  личностных,  психологических,  аксиологических  смыслов  позволил  определить
концептуальную основу моделирования адаптивных систем.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ

Кропотова Наталья Анатольевна

Рассмотрение  социально-философских  оснований  адаптации  позволило  выделить  такие
существенные  ее  характеристики  как  приспособление  личности  к  социальным  нормам,
согласование требований с учетом потенциальных тенденций развития как субъекта,  так и
социальной среды, способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному
развитию.  Проведенный  анализ  современного  понимания  адаптации,  выделение  в  нем
социальных,  личностных,  психологических,  аксиологических  смыслов  позволил  определить
концептуальную  основу  моделирования  адаптивных  систем.  Адаптивные  системы  (АС)
рассматриваются  как  социально-ориентированные,  обучающие  и  развивающие  модели
целенаправленных  процессов  взаимодействия  преподавателя,  обучаемых,  источников
информации, основным качеством которых является сочетание адаптивной и адаптирующей
деятельности  [1-3].  Адаптация  рассматривается  как  двуединый  процесс:  приспособление
социально-образовательной  среды  к  личности  обучаемого;  активное  включение  субъекта
образовательного  процесса  в  проектирование  и  разработку  адаптивной  образовательной
среды, выработку образовательного маршрута.

Адаптация  –  это  приспособление,  ее  функция  состоит  в  обеспечении  соответствия
общественно регламентируемого поведения и деятельности человека внутренней структуре
его личности (интересам, ценностным ориентациям, особенностям темперамента) [4].

Основные направления адаптивного обучения:

психологическая  мотивационная  адаптация,  основанная  на  перестройке  стереотипа—
действий личности,  его  мышления,  понимания активной роли в  выборе стратегий и
методов  работы,  в  достижении  прогнозируемого  результата  образовательной
деятельности;
организационно-целевая  адаптация,  выраженная  в  сближении  целей  участников  и—
системы организации образовательного процесса на основе учета их индивидуальных
особенностей;
содержательная  адаптация,  предусматривающая  отбор  функционально-—
ориентированного  учебного  материала,  вариативность  рабочих  учебных  планов  и
рабочих программ дисциплин, развитие новых моделей интегративного обучения.

Представление  о  содержании  образования  как  об  адаптированном  социальном  опыте
оказывается  соответствующим  современным  установкам  гуманистического  мышления.
Усвоение  обучающимися  общечеловеческого  опыта  в  его  структурной  полноте,  а  также
соблюдение воинской дисциплины и принятие присяги,  когда содержание образования не
сводится только к основам научно-исследовательской и профессиональной деятельности или
овладению  некоторыми  знаниями,  умениями  и  навыками,  позволит  им  быть  не  только
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высококвалифицированными  специалистами,  профессионалами,  но  и  принимать
самостоятельно решение, брать ответственность, быть готовыми к выполнению служебного
долга, к индивидуальному интеллектуальному развитию и самосовершенствованию.

Технологическая  адаптация,  включающая  проектирование  интерактивных  образовательных
технологий, приемов и методов профессионального и в то же время дифференцированного
обучения  с  альтернативным  выбором  форм  проведения  занятий  (лекции,  семинары,
практические занятия, лабораторные работы, практики, стажировки, зачеты, экзамены, курсовые
работы  и  проекты,  консультации  и  др.),  средств  личностно-ориентированного  управления
учебно-познавательной  деятельности  (система  самодиагностики,  самоконтроля,
самокоррекции).  Технологическая  адаптация  трактуется  как  возможность  приспособления
обучающей программы к особенностям образовательного процесса с целью его оптимизации
[5].  Необходимость  учета  фактора  адаптивности  при  разработке  обучающей  программы
обусловлена  следующими  условиями  и  установками:  обучающийся  является  не  только
объектом образовательного процесса,  но и  субъектом его;  выступая как  субъект  обучения,
обучающийся – подросток (выпускник средней школы) и взрослый (после прохождения службы
в  Вооруженных  силах  РФ,  либо  выпускник  среднего  специального  образовательного
учреждения) должен восприниматься как личность с различными потребностями в овладении
знанием;  обучаемые  с  различными  индивидуальными  особенностями  по-разному
воспринимают  и  усваивают  один  и  тот  же  учебный  материал,  поэтому  у  них  могут  быть
различные потребности в контроле его усвоения [4].

Под адаптацией обучающей программы к потребностям в контроле понимается изменение
системы контроля в зависимости от познавательных возможностей обучающегося. Адаптация
обучающей программы может  происходить  в  двух  направлениях  при построении системы
контроля,  в  организации  работы  по  обучающим  программам  с  предложенной  системой
контроля.  Управленческая  адаптация  выражена  в  изменении  социально-образовательных
ориентаций функционирования и развития адаптивной системы [6, 7].

Стратегия функционирования адаптивной системы складывается из трех составляющих.  Во-
первых,  адаптивная  система  стремится  приспособиться  к  индивидуальным  особенностям
обучающихся, во-вторых, стремится приспособиться к несению воинской службы и в-третьих,
по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. В результате такой
двусторонней деятельности осуществляется адаптация к условиям быстро меняющейся жизни
[8, 9].

Адаптивная  система  направлена  на  освоение  образовательных  программ,  на  решение
профессиональных  задач  и  овладение  профессиональным  мастерством,  на  формирования
общей  культуры  личности,  адаптации  личности  к  жизни  в  обществе.  Логика  построения
структуры  адаптивных  систем  такова:  субъекты  адаптации  (участники  образовательного
процесса высшего учебного заведения), которые первичны, все прочие элементы структуры
выстраиваются в зависимости и относительно них.  Субъекты адаптации имеют внутренние
параметры,  определяющие их  существование  и  развитие.  Факторы адаптации находятся  в
окружающем субъекта мире, а также в самом субъекте адаптации. Окружающая среда имеет
собственную  целостную  структуру  и  не  является  отражением  субъекта,  поэтому  факторы
адаптации «растворены» в ней,  они содержатся в ее целостных структурных компонентах -
объектах адаптации (учебное учреждение, образовательный процесс, воспитательная работа,
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несение воинской службы, спортивная и трудовая деятельность, учебные практики, стажировки
в  различных  должностях,  социальные  общности  и  др.).  Если  потребности  неотделимы  от
субъекта  адаптации,  то  факторы  неотделимы  от  объектов  адаптации.  Поэтому  субъект
адаптации  вынужден  взаимодействовать  с  реально  существующими  объектами  адаптации,
ценность которых для субъекта определяется наличием и выраженностью факторов адаптации
[4].

Таким образом, структуру адаптивных систем составляет один субъект адаптации со всеми его
потребностями  и  большое  число  объектов  адаптации,  в  которых  содержатся  различные
факторы  адаптации,  а  процесс  адаптации  осуществляется  как  реализация  потребностей
субъекта адаптации посредством использования объектов адаптации.

Структура адаптации специфична для каждого субъекта:  замена субъекта влечет изменение
структуры (в содержательном плане). Отмечая особенности социальной адаптации взрослого
человека  важно  выделить  проблему  осознания  личностью  социальных  ценностей,
общественных  норм  и  познавательных  задач  как  факторов  приобщения  к  культуре  и  как
движущих мотивов образования, самообучения и саморегуляции познавательной деятельности
[10].

Так  С.Г.  Вершловский  в  этой  связи  рассматривает  противоречия  рассогласования  и
взаимодействия  личностного  и  социально  значимого  [5].  Первая  группа  –  осознание
диспропорции  между  реальным  уровнем  знаний  и  необходимым  для  успешной
профессиональной деятельности. Вторая группа обусловлена осознанием противоречий между
реальным  уровнем  знаний  и  необходимым  для  освоения  взрослым  социальных  условий
деятельности, помогающих разобраться в экономических, политических, этнических и других
реалиях его жизни, возникающих повседневно. Третья группа. Вызвана стремлением людей
более глубоко осмыслить проблемы,  выходящие за  пределы их  личного бытия и  носящие
глобальный  характер.  Четвертая  группа  –  противоречия  саморефлексивного  характера,
обусловленные, с одной стороны, стремлением лучше и глубже разобраться в себе, а с другой -
недостаточно развитым механизмом рефлексивного контроля. Пятая группа – противоречия
между уровнем знаний и сформированными умениями человека, с одной стороны, и новыми
познавательными задачами,  новыми инновационными образовательными технологиями -  с
другой.  Одним  из  существенных  ориентиров  адаптивного  обучения  взрослых  является
психологическая  перестройка  стереотипа действий личности,  его  мышления и  механизмов
самореализации.

Адаптивное обучение с позиции технологического обеспечения в конечном итоге направлено
на конструирование индивидуальных образовательных программ.

В качестве ведущих принципов построения таких программ выступают:

открытость  образовательного  процесса,  позволяющая  обучающимся  самостоятельно1.
формировать образовательный маршрут в соответствии с личностными пожеланиями и
особенностями, включающими уровень и качество исходной подготовки для достижения
целей обучения в высшем учебном учреждении и получении высшей квалификации;
высокая интеллектуальная технологичность обучения на основе новых педагогических2.
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интеллектуальных  технологий,  адаптированных  под  личностные  особенности
обучающихся;
доступность  технологий обучения,  достигаемая применением разнообразных средств,3.
информационных образовательных технологий, др.;
возможность предоставлять различные формы обучения: очную, заочную, дистанционное4.
обучение;
гибкость  –  возможность  свободно  варьировать  длительность  и  порядок  освоения5.
программы;
модульность  –  целостное  представление  о  каждом  разделе  изучаемых  дисциплин,6.
локализованное в каждом отдельном модуле, что позволяет организовать качественный
образовательный процесс;
роль куратора, психолога и командира взвода – обучающиеся в составе учебной группы7.
получают  персонального  преподавателя-куратора  выполняющего  роль  консультанта
(тьютора), оказывающего учебно-методическую и воспитательную помощь на всех этапах
освоения  образовательной  программы,  психолога  –  выполняющего  роль
корректировщика  адаптационного  процесса  психофизиологической  направленности,
командир  взвода  –  выполняющего  роль  «воспитателя»;
конструируемые программы, которые носят ярко выраженный индивидуальный характер,8.
и  в  то  же  время  обладают  свойством  инвариантности,  касающейся  ее  структуры,
реализующиеся в технологических моделях.

Реализация  указанных  принципов  приводит  к  переносу  акцентов  в  адаптивном
образовательном процессе, так как если раньше преподаватель выступал в роли режиссера
учебного процесса, то теперь режиссура лежит в структуре материала, положенного в основу
обучения взрослых; если ранее ответственность за результаты обучения ложилась на плечи
педагога,  то  теперь  она  в  большей  мере  тяготеет  к  самому  обучающемуся;  прежде
реализовывалось  умение  обучаемых  работать  под  руководством  преподавателя,  а  ныне  –
умение работать самостоятельно.

Рассмотрение  социально-философских  оснований  адаптации  позволило  выделить  такие
существенные  ее  характеристики  как  приспособление  личности  к  социальным  нормам,
согласование требований с учетом потенциальных тенденций развития как субъекта,  так и
социальной среды, способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному
развитию.  Проведенный  анализ  современного  понимания  адаптации,  выделение  в  нем
социальных,  личностных,  психологических,  аксиологических  смыслов  позволил  определить
концептуальную основу моделирования адаптивных систем.
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О ПРОБЛЕМАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
Коршунова Анна Алексеевна

Социально-экономическое реформирование, происходящее в обществе сегодня определило
одну  из  важнейших  задач,  стоящую  перед  ведомственными  вузами  -  повышение
профессиональной  компетентности  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы.
Существенные  преобразования  влекут  за  собой  необходимость  подготовки
высококвалифицированных  конкурентоспособных  специалистов,  готовых  своевременно
реагировать  на  все  изменения  содержания  профессиональной  деятельности  и  способных
самостоятельно совершенствовать прикладные знания. Для этого, в первую очередь, требуется
развить у курсантов такие качества, как самостоятельность, самоорганизация, самоконтроль,
инициативность, а также сформировать навыки планирования и осуществления собственной
научно-познавательной деятельности. Особую роль в структуре профессиональной подготовки
курсантов  и  слушателей  вузов  ФСИН  России  играет  самостоятельная  подготовка,
способствующая  повышению  качества  учебного  процесса.  Именно  она  предусматривает
формирование личности будущего офицера.

Самостоятельная  подготовка  является  составной  частью  образовательного  процесса  в
академии,  направленного  на  формирование  квалифицированных  специалистов  для
Федеральной службы исполнения наказаний"[1]. Она ориентирована на достижение следующих
целей:  развитие  у  курсантов  и  слушателей  способности  к  самостоятельному  закреплению
знаний,  полученных  на  лекциях  и  практических  занятиях;  выработка  умений  и  навыков
самостоятельного активного приобретения новых и дополнительных сведений, материалов в
ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам; закрепление
навыков самообразовательной работы.  Другими словами,  овладение умениями и навыками
самостоятельной работы является необходимой предпосылкой для качественного усвоения
учебной программы ведомственного вуза курсантами и дальнейшего успешного выполнения
ими служебных обязанностей на местах службы.

Однако  существует  ряд  проблем,  которые  значительно  снижают  эффективность
самостоятельных  занятий  курсантов  ведомственных  вузов.  К  ним  относятся  высокая
загруженность  служебно-боевой  направленности,  неспособность  осуществлять
познавательный  процесс  в  условиях  самостоятельной  подготовки,  отсутствие  мотивации  к
самообразованию, нехватка навыков качественной организации самообразования. Рассмотрим
каждую из этих проблем подробнее.

Специфической  особенностью  обучения  в  ведомственных  вузах  является  то,  что  курсант
занимается не только учебной деятельностью, но и выполняет ряд обязанностей,  носящих
служебный  характер.  При  этом,  самостоятельная  работа  в  вузах  ФСИН  России  является
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практически единственной формой учебной деятельности, которая позволяет подготовиться к
занятиям,  осуществить  поиск  недостающей  информации,  осознать  интерес  к  научно-
познавательной деятельности. В стремлении быть успешными на обоих поприщах курсанты, не
имея опыта организации планирования собственного времени,  испытывают трудности при
расстановке приоритетов, чаще всего, пренебрегают учебным процессом в пользу выполнения
боевых задач, что влечет за собой отставание по предметам и пробелы в знаниях. Вместе с тем,
стоит отметить, что возможность овладеть навыками организации планирования собственной
деятельности у курсантов, как таковая, отсутствует в связи с тем, что распорядок дня четко
регламентирован и все действия курсантов прописаны ежеминутно.

Следует  обратить  внимание  на  проблему  неспособности  осуществления  познавательного
процесса  во  время  самостоятельной  подготовки.  Несмотря  на  стремление  курсантов  к
обучению, некоторые из них не готовы вести познавательную деятельность в коллективе в силу
различных  причин,  таких  как  отсутствие  возможности  сосредоточиться  на  изучаемом
материале,  нерабочая  обстановка  в  аудитории  в  целом.  Для  решения  этого  вопроса
необходимо обеспечить контроль за процессом самостоятельной подготовки и создать все
необходимые условия, в которых получение знаний будет максимально комфортным.

Особое  внимание  стоит  уделить  проблеме  отсутствия  мотивации  к  самообразованию  у
курсантов. Достаточно редко встречаются учащиеся, которые готовы получать знания там, где
их  дают,  отталкиваясь  исключительно  от  своих  жизненных  позиций.  Чаще,  у  курсантов
отсутствует желание усваивать предлагаемый материал. Зачастую, на курсантов оказывается
давление  со  стороны  курсового  звена.  Подобные  меры  достаточно  эффективны,  но  носят
временный характер.  Для долгосрочного результата необходимо развить у  курсанта четкие
внутренние и внешние мотивы к обучению. Важно сформировать положительное отношение к
будущей профессии, так как именно оно является важным фактором повышения успеваемости.
Не стоит пренебрегать и тем мотивом, что курсанты с высокой успеваемостью в будущем смогут
стремительнее продвигаться по карьерной лестнице, занимая самые престижные должности.

Нехватка  навыков  в  организации  эффективного  планирования  учебного  времени  также
является препятствием на пути достижения максимального результата учебного процесса во
время  самоподготовки.  Преподавателю  необходимо  донести  до  курсанта,  что  правильная
организация  процесса  самообучения  повышает  продуктивность  образовательной
деятельности, а четкое распределение поставленных задач во временном отрезке позволит
успеть изучить большее количество информации, при этом эффективно расходуя собственные
ресурсы.

Для  достижения  результатов,  предусмотренных  Концепцией  развития  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, необходимо провести комплекс
мероприятий  по  подготовке  высококвалифицированных  специалистов,  обладающих  такими
качествами как конкурентоспособность, самостоятельность, инициативность, адаптируемость к
постоянно изменяющимся условиям. Поэтому перед вузами ФСИН России в первую очередь
встает  задача  научить  будущих  сотрудников  получать  знания  самостоятельно.  Для  этого
необходимо вывести такое звено учебного процесса, как самостоятельная работа на новый
уровень,  найдя  пути  решения  проблем,  которые  могут  возникать  у  курсанта  во  время
самостоятельной  подготовки.  Ведь  те  знания,  умения  и  навыки,  с  которыми  выпускник
приступит  к  практической  деятельности  будут  отражать  эффективность  деятельности
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образовательной  организации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Вельчинская Галина Вячеславовна

Современные образовательные технологии постоянно претерпевают изменения. Общество, в
связи  с  новыми  тенденциями,  предъявляет  и  новые  запросы  к  тому,  каким  должен  быть
выпускник колледжа.  В федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального  образования  проблеме  применения  инновационных  технологий  в
образовательном  процессе,  уделяется  большое  внимание.

Методической  темой  ГБПОУ  КАТ  №9  г.  Москвы  является  -  «Применение  инновационных
технологий  –  важнейший  фактор  повышения  качества  образования».  Все  преподаватели
работают в этом направлении.
На уроках физики активно применяются технологии групповой деятельности.

Групповая деятельность -  это такая технология,  при которой малым группам обучающихся
ставят единую познавательную задачу, а для её решения необходимо объединение усилий всех
её членов и их тесное взаимодействие.
Основные цели групповой деятельности:

Обеспечение активности в деятельности обучающихся.1.
Достижение  высокого  уровня  в  усвоении  содержания  обучения,  что  определяет2.
актуальность, значимость и эффективность использования этой технологии.

Целевые направленности групповой деятельности:

взаимное обогащение обучающихся в группе;1.
активизация  учебно-познавательной  деятельности  через  организацию  совместных2.
действий;
распределение  действий,  операций,  формирующее  кооперативную  компетенцию3.
обучающихся;
необходимая  и  адекватная  коммуникация  для  планирования  деятельности  и  выбора4.
способов действия;
обмен  способами  деятельности  для  получения  совокупного  продукта  –  решения5.
проблемы;
рефлексия для формирования отношения к своему действию и коррекции этого действия.6.

Известны следующие групповые способы обучения: Классно урочная организация; лекционно-
семинарская  система;  формы  дифференциации  учебного  процесса;  дидактические  игры;
бригадно-лабораторный  метод;  метод  проектов;  Белл-  ланкастерская  система;  метод  Трампа.

Особенности организации групповой деятельности:

коллектив обучающихся делится на группы для решения конкретных учебных задач;—
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каждая  группа  получает  определенное  задание  (либо  одинаковое,  либо—
дифференцированное)  и  выполняет его сообща под непосредственным руководством
лидера группы или преподавателя;
задания  в  группе  выполняются  таким  способом,  который  позволяет  учитывать  и—
оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы;
состав группы подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для—
коллектива  могли  реализоваться  учебные  возможности  каждого  члена  группы,  в
зависимости  от  содержания  и  характера  предстоящей  работы.

Подготовка к выполнению группового задания:

постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);—
инструктаж о последовательности работы;—
раздача дидактического материала по группам.—

Групповая работа:

знакомство с материалом, планирование работы в группе;—
распределение заданий внутри группы;—
индивидуальное выполнение задания;—
обсуждение индивидуальных результатов работы в группе.—

Применение групповых технологий

При  проведении  практических  работ,  лабораторных  и  работ-практикумов  по—
естественнонаучным предметам;
при отработке навыков разговорной речи на уроках иностранного языка;—
на уроках трудового обучения при решении конструктивно-технических задач;—
при изучении текстов, копий исторических документов и т.п.—

В  ходе  такой  работы  максимально  используются  коллективные  обсуждения  результатов,
взаимные консультации.

Мы  часто  применяем  технологию  групповой  деятельности  во  время  лабораторно  –
практических работ, но интересно применить этот метод и на других занятиях, например, когда
нужно  за  короткое  время  повторить  и  обобщить  большой  объём  учебного  материала.
Рассмотрим,  как  это  можно  сделать  на  примере  урока  –  повторения  по  большой  теме:
“Электрический ток в различных средах”, на который отводится 45 минут. Чтобы за такое время
успеть повторить большую тему, заранее разделим группу на 5 команд по числу сред.

Первая группа – металлы
Вторая группа – полупроводники
Третья группа – электролиты
Четвёртая группа – вакуум
Пятая группа – газы

Каждая команда готовит самостоятельно компьютерную презентацию каждой темы. В каждой
команде  есть  теоретик,  демонстратор,  экспериментатор.  Каждая  команда  должна  в  своих
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презентациях осветить следующие вопросы:

основные носители заряда;1.
основные формулы;2.
применение в науке и технике.3.

Во  время  подготовительного  этапа  преподаватель  консультирует  учащихся  по  вопросам
содержания компьютерных презентаций.
В начале занятия преподаватель знакомит учащихся со всеми этапами урока.
Образовательная цель урока: повторение основных понятий темы: какие частицы являются
основными носителями заряда в этих средах, основные законы: (законы Ома и закон Фарадея
для электролиза), применение электрического тока в данных средах.

Развивающая  цель  урока:  развивать  познавательный  интерес,  формировать  умение
планировать работу и ориентироваться в информационном пространстве, совершенствовать
умение сравнивать, анализировать учебный материал при составлении обобщающей таблицы,
формировать навыки проводить исследования и умение выступать перед аудиторией, защищая
свою работу; совершенствовать навыки самостоятельной учебной работы.

Воспитательная цель урока:  создать мотивацию к учебе;  устанавливать связь с  жизненным
опытом; формировать умение работать в группе, сотрудничать.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Шнайдер Надежда Валерьевна

В современных образовательных условиях одной из важнейших задач образования является
развитие компетенций обучающихся.

Учебно-познавательная компетентность – это владение умениями в сфере самоуправляемой
учебно-познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной  деятельности.  Владение  креативными  умениями  продуктивной  деятельности:
добыванием знаний непосредственно из  реальности,  владением эвристическими методами
решения  проблем,  умение  отличать  факторы  от  домыслов,  владение  измерительными
навыками,  использования  вероятностных,  статистических  и  иных  методов  познания.

Учебно-познавательная компетенция – это компетенция умения учиться, актуальность которой
остаётся неизменной не только в современной школе, но и в колледже и даже в вузе.

Проблему формирования и развития у обучающихся умения учиться можно отнести к разряду
основных в  педагогике.  Изначально в  «Великой дидактике»  Яном Амосом Коменским было
сказано, что альфой и омегой в обучении должно быть открытие метода, при котором учащиеся
меньше бы учили, а больше бы учились: в школах было бы меньше одурения, напрасного
труда,  а  больше  доступа,  радостей  и  основательного  успеха.  Проблема  развития  учебно-
познавательной компетенции является сложной проблемой,  требующей для решения учёта
мировоззренческих, дидактических, методологических и управленческих аспектов:

Во-первых, значение учебно-познавательной компетенции подчас сводится только к лозунгу
«учись  учиться».  Однако  учебно-познавательную  компетенцию  следует  рассматривать  и
обосновывать  как  фактор  формирования  академической и  профессиональной мобильности
личности, основу социальной конкурентоспособности выпускника любого уровня образования.

Во-вторых,  существующая  в  настоящее  время  классно-урочная  система,  разбивающая
содержание  образование  на  отдельные  учебные  дисциплины,  во  многом  препятствует
целостному  решению  проблемы  развития  учебно-познавательной  компетентности  как
ключевой образовательной компетентности. Необходимо простое, но эффективное решение, с
одной стороны,  учитывающее объективный характер  классно-урочной системы,  а  с  другой
стороны - рассматривающее проблему учебно-познавательной компетентности не только как
методическую,  но  и  как  проблему  мировоззренческую,  то  есть  убежденности  всего
педагогического  коллектива  в  приоритетности  решения  данной  проблемы.

В-третьих, практическое решение проблемы развития учебно-познавательной компетентности
предполагает  выстраивание  сложной  управленческо-методической  цепочки:  учебный  план,
компетентностно-ориентированная  учебная  программа,  компетентностно-ориентированный
учебник, учебное и методическое пособия, поурочные разработки и т. д.
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В-четвёртых,  ключевой  характер  учебно-познавательной  компетентности  обуславливает
обязательное участие большинства педагогов в этой работе, что соответственно предполагает
управление этим процессом. Необходимо обеспечить координацию деятельности педагогов,
работающих в  одной аудитории,  и  преемственность педагогов,  работающих на различных
ступенях образования. Например, в школе, учитывая специфику организации образовательного
процесса,  основанную  на  преподавании  ведущих  учебных  предметов  одним  педагогом,
необходимость  в  координации  деятельности  педагогов  по  формированию  основ  учебно-
познавательной компетентности не настолько очевидна, в то время как в колледже этот аспект
проблемы  является  первостепенным.  Таким  образом,  решить  проблему  качества  развития
учебно-познавательной  компетентности  невозможно  без  соответствующего  решения
проблемы  управления  качеством  этого  процесса.

Наличие данной проблемы подтверждается также результатами международных исследований
по  определению  уровня  образования  в  контексте  международных  индикаторов  качества
образования.  По  мнению  международных  экспертов  PISA–2000,  PISA–2006,  PISA–2009
(Programme  for  International  Student  Assessment)  оценивающих  образовательный  уровень
подрастающего  поколения,  «результаты  учащихся  России  свидетельствуют  не  только  о
недостаточной сформированности отдельных навыков чтения, но и о наличии более общей
проблемы  –  несформированности  общих  умений  работы  с  информацией,  объяснения,
прогнозирования и оценки изучаемых явлений, решения практико-ориентированных задач на
основе информации, предъявляемой в разных видах, выявлению тех знаний и умений, которые
будут полезны учащимся в будущем».  Очевидно, что эти проблемы не могут быть успешно
решены средствами только одного учебного предмета или группы предметов или усилиями
только  одной  какой-либо  группы  преподавателей.  Необходимо  разработать  и  реализовать
целевую комплексную программу, охватывающую все аспекты образовательной деятельности
обучающихся, все учебные предметы и все этапы обучения.

Совет  Европы  предложил  пять  групп  ключевых  компетенций,  разработанных  с  учётом
социально-экономической  ситуации  и  актуальных  проблем  в  развитии  содержания
образования,  которым  придается  первостепенное  значение  и  которыми  должна  овладеть
молодежь. В группы ключевых компетенций вошли такие компетенции как:

Компетенции,  определяющие  владение  устным  и  письменным  общением,  важным  в1.
работе и общественной жизни до такой степени, что тем, кто ими не обладает, грозит
изоляция  от  общества.  К  этой  же  группе  общения  относится  владение  несколькими
языками, принимающее всевозрастающее значение.
Компетенции,  связанные с возникновением общества информации.  Владение новыми2.
технологиями, понимание их применения, их силы и слабости, способность критического
отношения к распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе.
Компетенции,  реализующие  способность  и  желание  учиться  всю  жизнь  как  основа3.
непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной
жизни.

Таким  образом,  мы  видим,  что  среди  вышеназванных  групп  присутствуют  составляющие
учебно-познавательной компетентности.

Развитие учебно-познавательной компетентности невозможно усилиями одного педагога, как
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бы  талантлив  он  ни  был.  Необходим  целостный  педагогический  коллектив,  обладающий
соответствующим  уровнем  профессиональной  компетентности,  обеспеченный  учебно-
методическими  комплексами,  управленческим  сопровождением.  Поэтому  особо  важна
убежденность  всего  коллектива  в  необходимости  целенаправленного  совершенствования
данной компетентности.

В связи с актуальность проблемы, было проведено исследование студентов первого и второго
курсов в «Омском автотранспортном колледже», с целью выявления уровня развития учебно-
познавательной  компетентности.  Результаты  диагностики  показали,  что  у  большинства
студентов преобладает средний и низкий уровень сформированности учебно-познавательной
компетентности (69 %),  что не соответствует  современным требованиям,  предъявляемым к
уровню  образованности  студента,  ведущим  из  которых  является  компетентность.  Учебно-
познавательная  компетентность  обусловливает  образовательный  базис  развивающейся
компетентности,  и  является  необходимой  частью  современного  профессионального
образования.

Учебно-познавательная  компетентность  студента  колледжа  определяется  как  уровень
образованности, являющийся необходимой составляющей современного профессионального
образования,  представляющий  совокупность  предметных,  межпредметных,  интегративных
знаний, умений, навыков и способов решения функциональных проблем, которые применяются
обучаемыми в процессе деятельности,  связанной с процессом восприятия,  преобразования
информации, решения типовых учебных и профессиональных задач.

С помощью специальных занятий невозможно обеспечить развитие учебно-познавательной
компетентности.  Одним  из  обязательных  условий  успешности  данной  работы  является
принятие  и  утверждение  общих  методических  норм  к  развитию  учебно-познавательной
компетентности в границах базовых и профессиональных дисциплин у студентов колледжа.
Этому  может  способствовать  координации  работы  преподавателей,  работающих  в  одной
группе,  и  существование преемственности  деятельности  педагогов.  Эффективность  единых
методических норм возможна только тогда, если в образовательном учреждении будет единое
понимание приоритетных компонентов развития учебно-познавательной компетентности.

Если  в  качестве  такого  компонента  выбрать  общеучебные  умения,  то  проектирование  их
совершенствования целесообразно осуществлять во время планирования системы уроков по
учебной  теме.  Тематическое  планирование  позволяет  педагогам  зафиксировать  процесс
развития общеучебных умений в границах традиционных учебных дисциплин.

Основанием для этой работы являются содержание учебной темы,  всего учебного курса и
частные  методики  преподавания  конкретной  учебной  дисциплины.  При  фиксировании
формируемого  или  развиваемого  общеучебного  умения  необходимо  помнить  о  ряде
требований:

во-первых,  и педагог,  и  обучающийся должны знать,  что данное умение выступает в—
качестве предмета обучения.
во-вторых, для этого в границах учебного занятия должно специально выделяться время.—
в-третьих,  фиксирование  в  тематическом  планировании  конкретного  общеучебного—
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умения  предполагает  в  дальнейшем  определение  специальной  методики  его
формирования  или  развития.

Занимаясь исследованием процесса формирования основ учебной деятельности студентов,
Н.С.  Козлов  и  В.Л.  Крайник  установили,  что  на  начальном  этапе  обучения  необходимо
сформировать у первокурсников общеучебные умения и навыки, позволяющие реализовывать
основные функции студентов.

Обобщив  представления  С.Н.  Савельевой  и  В.А.  Козакова,  определим  перечень  основных
учебных действий усвоения, без которых нельзя «научиться учиться»:

Умение читать и декодировать исходное содержание текста. Текст понимается в широкой1.
трактовке  как  последовательность  языковых  знаков  (графических,  акустических),
предназначенных для предъявления, передачи информации. Процесс действий включает
следующие операции: восприятие знаковой информации элементов текста, актуализацию
значений  языковых  кодов,  восстановление  содержания  высказывания.  Выделение
основных  положений  текста  в  отношении  фактов,  теорий,  оценок  и  критики  в
представленном тексте. Конспектирование; описательное тезисное изложение основных
положений текста.  Самостоятельное выделение содержания текста:  выделение общих
положений,  конкретизация,  подведение  под  понятие,  выведение  следствий,
доказательство  и  др.
Умение увидеть проблему и выбрать информацию,  относящуюся к  проблеме.  Умение2.
использовать дополнительную литературу и находить новые знания (информацию) для
решения проблемы.
Умение анализировать и синтезировать. Обобщение понятий, терминов, определений и3.
построение системы знаний.
Умение  отрабатывать  и  осваивать  материал  с  помощью  кодирования  содержания4.
знаками,  схемами,  графиками,  таблицами  и  образным  представлением  содержания  в
упражнениях, в ответах на вопросы, при решении задач.
Умение решать задания, охватывающие несколько тем или весь пройденный материал.5.
Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения.6.
Умение осуществлять самоконтроль самостоятельной работы, осуществлять самооценку7.
и самокоррекцию учебной деятельности. Планирование студентом целей, задач своей
текущей и  предстоящей деятельности  с  точки  зрения  их  смысловой значимости  для
личности (т.е. совпадение мотивов и целей). Формирование представлений о средствах
достижения цели, прогнозирование временной перспективы деятельности.

Перечисленные учебные действия  усвоения относятся  к  области  учебно-познавательных и
способствуют развитию учебно-познавательной компетентности студентов в системе СПО.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Егорычева Елена Владимировна
Осипов Никита Александрович

Здоровый образ  жизни (ЗОЖ)  –  это  концепция,  согласно которой человек  отказывается  от
вредных  привычек,  правильно  питается,  занимается  спортом.  Но  эта  концепция  не
ограничивается физическим состоянием здоровья, также она включает в себя и поддержание
психологического состояния человека.

На протяжении всей истории человечества ЗОЖ по-разному был распространен в обществе. В
современном  обществе  популярность  данного  образа  жизни  снизилась,  например,  по
сравнению со  временем Советского  Союза,  если мы говорим о  России.  Связанно это,  во-
первых,  с  ростом  алкоголизма,  наркомании  в  90-ых,  а  во-вторых,  с  появлением  новых
технологических «штучек», которые отнимают огромное количество времени у современной
молодежи.  Многим  молодым  людям  уже  не  интересно  проводить  время  на  улице  или  в
спортивных комплексах,  они «сидят» дома,  от чего и развивается лень.  Во времена наших
родителей,  дедушек  и  бабушек  не  было  всех  этих  нововведений,  поэтому  и  молодежь не
«сидела» дома. Они занимали свое время каким-либо спортом или саморазвитием. А также шла
пропаганда со  стороны правительства,  что  развивало энтузиазм у  советского человека  по
отношению ко многим вещам, не только к спорту.

Сейчас нередко можно встретить депрессии уже в подростковом возрасте.  Молодежь стала
менее устойчива к внешней среде, как бы более слабой. Да и распорядок дня очень часто
отсутствует у молодых людей, они ведут более хаотичный образ жизни, нежели наши предки.
Вредные привычки ежегодно отравляют, разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей. И
все это на добровольных началах, так как человек сам отравляет, разрушает и убивает себя,
зачастую даже не подозревая об этом.

А  самое  печальное  то,  что  вредными  привычками  страдают  не  только  взрослые,  но  и
подростки.  Курение больше распространено среди молодого и  зрелого поколения,  нежели
пожилого и старого. А вот чрезмерное употребление алкоголя присуще и пожилому и старому
населению. Также немало и тех, кто страдает обжорством. Многие люди даже не задумываются
о том, что они едят, сколько они едят, когда и как часто. А ведь все эти факторы влияют на
работоспособность нашего организма,  его утомляемость,  правильную выработку различных
веществ в организме.

Увеличилось  количество  людей,  ведущих  беспорядочную  половую  жизнь  среди  разных
возрастов. Такая жизнь опасна не только венерическими заболеваниями, но и психологическим
состоянием  людей.  По  результатам  некоторых  исследований,  опрошенные  подростки,
начавшие раннюю половую жизнь и беспорядочно ее ведущие, не имеют цели в жизни, не
очень довольны собой, чувствуют, что с ними обходятся как с вещью и т.п.
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Стоит  уделить  внимание  и  интернет  зависимости.  С  появлением компьютеров,  интернета,
социальных сетей, видеоигр и т.п. в России, появилось огромное количество плюсов, но также
появились и минусы. Многие люди страдают зависимостью от интернета, от игр. И такие люди
встречаются не только среди подростков. Огромное количество зрелых людей страдают этой
проблемой. Они могут целыми сутками проводить время, играя в видеоигры или пользуясь
интернетом. Их мало интересуют «внешняя жизнь», они не озабочены целью создать семью,
построить карьеру. Компьютерная зависимость одна из главных проблем начала этого века.

Немало людей, которые в случае возникновения какого-либо у них заболевания, предпочитают
просто не обращать на это внимание, что приводит различным отрицательным явлениям. Но
также есть люди, которые наоборот, чрезмерно или неправильно употребляют лекарственные
препараты,  например,  принимают  антибиотики  при  появлении  первых  и  небольших
симптомов  заболеваний.

Но не все так однозначно. В последние годы ЗОЖ снова набирает свою былую популярность.
Время 90-ых давно прошло и людям снова интересно быть здоровыми, физически развитыми и
красивыми.  В стране строятся спортивные комплексы,  которые оборудуются современными
тренажерами, также действуют различные кружки для детей и т.д. Идет реклама ЗОЖ и в СМИ. В
институтах  и  школах  учащиеся  привлекаются  к  дополнительным  занятиям  и  различным
состязаниям. Есть множество центров, которые ведут борьбу с алкоголизмом и наркоманией. Не
так давно правительство запретило рекламу сигарет, а также курение в общественных местах.

По  статистическим  данным  распространение  вредных  привычек  в  большом  масштабе  в
отельных  странах  связано  с  нестабильностью  политической  и  экономической  ситуации,  с
наличием большого числа кризисов и не совершенностью политического и экономического
механизма. По отношению к нашей стране эта проблема особенно актуальна, и корни ее уходят
глубоко в  историю нашего народа.  Также ее распространение связано с  низкой культурой
общества. С данной проблемой должно бороться не только общество, но и каждый человек
должен осознавать для себя большой вред этих привычек и стараться бороться с ними. Только
после этого можно говорить о решении данной проблемы.

Во многом на наличие или отсутствие здорового образа жизни у людей влияет их окружение.
Т.е.  это может быть школа,  институт,  друзья,  но самое главное семья, ведь ребенок растет,
наблюдая за родителями. Но всегда бывают исключения. У плохих родителей может вырасти и
вполне нормальный ребенок и наоборот.

Немаловажное значение имеет тот факт, что здоровый образ жизни влияет на то, насколько
человек  счастлив.  Человек,  который  правильно  спит,  правильно  ест,  не  имеет  вредных
привычек и занимается спортом, имеет более высокий уровень выработки гормона счастья,
нормальный уровень сахара в крови и т.д., в сравнении с тем, кто этого не делает. Поэтому он
всегда полон энергии. Такой человек будет более счастлив. Верно и обратное. Ведь именно
занятия  физкультурой,  да  и  любые  другие  действия,  связанные  с  физическим  трудом,
способствуют выработке  гормона счастья.  И  наверняка  каждый из  нас  замечал,  что  после
хорошей тренировки спустя пару часов настроение резко улучшается, нам весело и смешно. А
связь именно в этом.

В конце 60-х – начале 70-х годов в Финляндии была самая высокая в Европе смертность мужчин
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от  сердечно-сосудистых  заболеваний  и  самая  низкая  продолжительность  жизни.  Особенно
трагичны эти показатели были в Северной Карелии, жители которой сами обратились к ученым
и руководству страны с просьбой разобраться в этой ситуации и выработать рекомендации по
ее преодолению. Усилиями ученых был разработан и претворен в жизнь Северо-Карельский
проект  –  система  профилактических  и  оздоровительных  мер.  Как  установили  ученые,
первопричиной  высокой  смертности  являлось  неправильное  питание  (преимущественно
жиро-мясное), тяжелый физический труд лесорубов, курение и алкоголь. В течение 25 лет все
усилия были направлены на оздоровление образа жизни: нормализацию питания и снижение
уровня  холестерина  в  крови,  уменьшение  курения,  потребления  алкоголя,  нормализацию
физической  активности.  Результаты  оказались  фантастическими:  уровень  смертности  от
сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 65% [3]. Этим же планирует заняться и наше
Правительство.

Также влияют на состояние здоровья населения и экологические проблемы, политические и
военные нюансы общественной жизни, особенности психологического статуса современного
человека.

Термин  «здоровый  образ  жизни»  был  унаследован  нами  от  советского  здравоохраненияи
сейчас трактуется россиянами почти по-европейски широко: для 75% россиян здоровый образ
жизни – это отказ от курения, 64,9% считают, что это рациональное питание, а 62% – занятия
спортом. 56,4% россиян, отвечая на вопрос о здоровом образе жизни, выбрали «оптимизм и
позитивный настрой», 58,4% россиян отмечают достаточное количество сна залогом хорошего
здоровья.  Правда,  для  64%  населения  страны  здоровый  образ  жизни  остается  «дорогим
удовольствием». Понять, насколько адекватно наше восприятие собственного здоровья и того,
каким должен быть здоровый образ жизни, помогает все та же статистика: в 2012 году средняя
продолжительность жизни в России составляла 70,3 года, в рейтинге стран Россия оказывается
ниже 100 позиции. Среди населения Российской Федерации зарегистрировано около 220 млн.
различных заболеваний, где самыми распространенными являются болезни органов дыхания,
системы кровообращения, органов пищеварения, а также новообразования. В случае болезни к
врачу  обращается  не  более  трети  жителей  страны.  Остальные используют  опыт  друзей  и
близких (32%), полагаются на собственные знания (13%), ищут информацию в Интернете (8%)
[5].

Чем дальше время идет вперед, тем больше здоровый образ жизни становится популярным в
современном  обществе.  Не  стоит  надеяться  на  полное  искоренение  вредных  привычек  у
нашего народа, но смело можно верить в то, что людей, которые уделяют должное внимание
своему здоровью, занимаются спортом, правильно питаются и т.д., будет становиться только
больше. Само Правительство взяло курс на оздоровление населения.
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Любое образовательное учреждение, как и предприятие, находящееся на конкурентном рынке,
должно  определять  эффективные  мероприятия  для  поддержания  связей  с  конечными
потребителями, в данном случае работодателями, относительно достоверной информации о
существующих  образовательных  программах  подготовки,  осуществлении  реализации
различного  рода  вопросов,  связанных  с  возможностями  сотрудничества,  осуществлении
обратной связи, включая принятие к сведению выявленных недостатков. А также регулярно
проводить оценку своей деятельности.

Для этого образовательное учреждение должно проводить актуальный анализ  требований,
относящихся  к  качеству,  предоставляемого  образования,  его  способности  отвечать  на
требования  экономики  в  покрытии  трудовыми  ресурсами.  Данный  анализ  необходимо
проводить  до  принятия  стратегических  решений  по  осуществлению  образовательных
программ,  при  этом  он  должен  обеспечивать  формулирование  четких  требований,
согласование и контроль их осуществления, а также имеющиеся и потенциальные возможности
образовательного учреждения осуществить выполнение данных требований [5].

На сегодняшний день, особенно актуальным становится вопрос, определяющий отечественную
систему  оценки  качества  образования.  На  государственном  уровне  разработан  проект
«Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования»,  включенный в государственную программу Российской Федерации «Развитие
образования».  Однако  определяемые  способы  поддержки  векторов  модернизации,
обоснованно  требуют  адекватного  обоснования  сложившегося  уровня  образования  как  в
стране в целом, так и в отдельном образовательном учреждении. В связи с чем, возникает
острая  необходимость  в  систематическом  научном  определении  качественного  состояния
образовательного учреждения [4].

В  оценку  уровня  образования  необходимо  постепенно  внедрять  технологию,  способную
обеспечить  мониторинг  и  контроль  мероприятий,  проводящихся  в  образовательном
учреждении, для поддержания образования на высоком качественном уровне. Такая технология
по отношению к образовательному учреждению должна иметь не только внешний характер,
подразумевающий  под  собой  различного  рода  проверки  со  стороны  государственных
организации, таких как, например, Министерство образования и науки, но и в большей степени
внутренний  характер.  Именно  внутренний  процесс  получения  актуальной,  достоверной
информации, а также объективная оценка, направленная на совершенствование деятельности
образовательного  учреждения,  позволят  систематически  принимать  оптимальные
управленческие  решения  и  повышать  качество  предоставляемого  образования.

Такой  технологией  в  отечественной  практике  можно  считать  образовательный  аудит.
Рассматривая данное понятие, следует отметить, что аудит, согласно определению, данному в
ГОСТ  Р  ИСО  19011-2003,  представляет  собой  систематический,  независимый,
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документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с
целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита. Четкого понятия
образовательного аудита  на  данный момент  не  существует,  поэтому,  исходя  из  специфики
образовательной  деятельности,  на  наш  взгляд,  под  образовательным  аудитом  следует
понимать,  целенаправленный  процесс  получения  достоверной  актуальной  информации,  а
также  ее  объективная  оценка,  с  учетом  специфических  критериев  деятельности
образовательного  учреждения  [7].

При осуществлении образовательного аудита следует понимать, что его стоит рассматривать
как целостный процесс, позволяющий всесторонне изучить возникающие проблемы, сделать
вывод о возможных вариантах решения, а в заключении выбрать наиболее рациональные. При
его внедрении также следует понимать, какие цели необходимо реализовать, какие задачи для
этого необходимо решить и каких результатов в конечном итоге необходимо добиться. Что
касается  целей,  то  среди  них  первоочередной  является  обеспечение  высокого  качества
российского образования в соответствии с меняющимися запросами экономики, повышение
эффективности  реализации  образовательной  политики  в  интересах  инновационного
социально  ориентированного  развития  страны,  обеспечение  информационной  открытости
результатов  деятельности  образовательного  учреждения,  учет  условий  работы
образовательных организаций в разных территориальных единицах. Говоря о задачах, которые
потребуется решить, то среди них стоит выделить, обоснование использования определенного
вида образовательного аудита,  сбор необходимой,  достоверной и актуальной информации,
определение специфики отдельно взятого образовательного учреждения по ряду объектов,
включающих  его,  выбор  группы  профессиональных  экспертов,  подготовка  инструментария
аудита,  представляющего  собой  нормативы,  регламенты,  специальные  унифицированные
формы,  разработка критериальной базы образовательного аудита.  Исходя из  поставленных
целей  и  задач,  результатами  образовательного  аудита  должны  явиться:  доступная  и
объективная  информация  об  образовательной  организации,  выявленные  устаревшие
содержательные и организационные характеристики образовательного процесса, выявленные
возможности  покрытия  потребностей  реальной  экономики  в  квалифицированных  кадрах,
повышение  качества  контроля  за  реализацией  образовательных  программ,  внесение
изменений в нормативные правовые акты, которые затрудняют образовательные процессы,
выявленные мероприятия, повышающие инновационную активность вузов [17].

Для  реализации  образовательного  аудита  прежде  всего  необходимо  провести  разработку
программы  образовательного  аудита.  Этот  процесс,  который,  на  наш  взгляд,  должен
рассматривать  функционирование  учреждения  как  взаимосвязь  множества  разнообразных
функций во взаимодействии, требует наиболее тщательной проработки и может включать в
себя следующие составляющие, приведенные на рис. 1.
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Рисунок 1. Программа образовательного аудита

Зачастую  особая  сложность  возникает  в  выборе  аудиторов.  Это  связано  с  тем,  что  в
образовательном учреждении не всегда есть необходимые человеческие ресурсы, свободные
от  исполнения  своих  прямых  обязанностей,  чтобы  использовать  их  для  проведения
аудиторской  проверки.  К  тому  же  привлечение  сторонних  организаций,  например,
консалтинговых фирм, мало того, что будет увеличивать затраты на его проведение, но и не
позволит  провести  необходимый  тщательный  анализ  в  силу  непонимания  сторонними
аудиторами специфики деятельности того или иного образовательного учреждения.

Рассматривая объекты аудита, стоит обратить внимание на наиболее проблемные категории,
требующие  первостепенного  решения.  В  зависимости  от  поставленных  целей,  объектами
аудита могут выступать, программы теоретического обучения, непосредственно практическое
обучение и дальнейшее трудоустройство,  эффективность различных форм обучения (очная,
заочная и т.п.),  социально-бытовые условия,  студенческие общежития,  кадровый потенциал,
международные связи и много другое.

Говоря о других составляющих, несмотря на объективное понимание в их определении, все же
стоит уделять проработке каждого из них серьезное внимание, так как нарушение одного при
тесной взаимосвязи составляющих незамедлительно дисгармонизирует всю программу аудита
в целом.

Так, например, если при разработке программы цели образовательного аудита заданы неверно
или  не  соответствуют  задачам  и  требуемым  результатам,  то  и  дальнейшая  реализация
программы будет обречена на отрицательный результат, который проявиться в последствии в
неправильных,  необоснованных управленческих  решениях.  Поэтому  при постановке  целей
следует  первостепенно  обращать  внимание  на  то,  что  они  должны  быть  согласованны,
реалистичны, гибки и диагностируемы. Такие же требования можно предъявить и к срокам
реализации программы образовательного аудита.

Говоря об инструментарии образовательного аудита и необходимых мероприятиях для его
проведения, то стоит заметить, что они должны быть максимально точны, объективны, логичны
и  понятны  не  только  экспертам-аудиторам,  но  и  любому,  кто  захочет  впоследствии
ознакомиться с аудиторской проверкой. Поэтому инструментам аудита, таким как оценочные
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листы, включающие в себя критериальную базу, методологию выбора, нормативные документы,
а  также  установленные регламенты,  необходимо давать  пояснения,  в  виде  пояснительных
записок,  уточняющих  проведенную  оценку.  Что  касается  мероприятий,  включенных  в
программу аудита, то к ним следует отнести проверку локальных актов, протоколов, учебных
планов,  образовательных  стандартов,  приказов,  планов  совершенствования  учебно-
методической базы, сводных расписаний и т.п. на соответствие проводимой деятельности и
осуществляемой образовательной стратегии.

По  завершении  разработки  программы  образовательного  аудита  и  перед  началом
непосредственной ее реализации необходимо проведение семинаров, тренингов, совещаний
как групповых, так и непосредственно личных, с коллективом образовательного учреждения,
непосредственно  экспертами-аудиторами,  руководящим  персоналом.  Это  необходимо  для
консолидации совместных усилий, направленных на повышение качества образовательного
процесса,  а  также  психологической  подготовленности,  стимулированию  объективного
оценивания  своей  деятельности,  не  для  внесения  карательных  мер  в  случае  выявления
несоответствий, а для наиболее быстрого их устранения [17].

Говоря о внедрении столь значимого мероприятия как образовательный, в большей степени,
внутренний аудит  в  повседневную практику  образовательных  учреждений,  невозможно не
учитывать различные риски, среди которых, например, недостаточная проработка вопросов,
недостаточная  подготовка  управленческого  состава,  непонимание  современных  задач  и
стратегий  развития  качественно  нового  образования,  неадекватное  планирование
деятельности,  несогласование  деятельности  исполнителей,  ошибки  в  реализации
мероприятий.  А  также  многие  другие  риски,  которые  зачастую  являются  трудно
контролируемыми,  непредвиденными.  Но  данные  трудности,  в  противовес  с  полученными
результатами заметно уступают, так как объективная оценка образовательной деятельности,
может подтолкнуть к принятию корректирующих мероприятий, качественно новому подходу в
осуществлении  образовательной  деятельности,  адекватному  восприятию  происходящих
процессов, а также абсолютному пониманию того, что требуется изменить и на что необходимо
направить главные усилия [6].

В сложившейся ситуации,  когда рынок требует от образовательных учреждений подготовки
высококвалифицированных  кадров,  отвечающих  потребностям  инновационного  развития
экономики, когда скорость устаревания полученных знаний, практических навыков и умений
увеличивается  в  геометрической  прогрессии,  образовательный  аудит  является  одной  из
ключевых мер по поддержанию высокого качества образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНСТВА

Симонович Надежда Николаевна

В современном обществе,  согласно иерархии потребностей, важное значение приобретают
возможности путешествия по странам и изучение культуры на туристическом маршруте. При
посещении  другой  страны,  человек  интересуется  как  выстроена  система  образования,
воспитания, здравоохранения, организация досуга и отдыха, этнические особенности страны и
региона. Туристическую сферу очень тяжело регулировать и создавать для нее стандарты. Ведь
каждый  туристический  маршрут  имеет  свои  специфические  особенности,  связанные  с
государственным устройством страны,  экономической и  политической стабильность  в  этой
стране. В Основных направлениях государственной политики по развитию сферы культуры и
массовых  коммуникаций  в  Российской  Федерации  до  2015  года  и  плане  действий  по  их
реализации,  подчеркнута  необходимость  сохранения  и  развития  единого  культурного  и
информационного пространства России, которая обусловлена неоднородностью обеспечения
населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей страны и ряда
факторов экономического характера. [8, С. 24].

Конечно, каждая страна имеет свою модель регулирования культуры, обусловленную не только
экономическим развитием, но и содержанием понятия культуры, подлежащей государственному
регулированию.  Но  в  целом  в  мире  сейчас  наблюдается  тенденция  к  децентрализации,
переходу  к  косвенным  методам  управления  сферой  культуры,  перекладывание  задач  на
различные деловые и общественные институты. Одним из таких методов является развитие
предпринимательской деятельности в этой сфере. [9, С. 50].

Бизнес в туристической отрасли имеет свои специфические особенности, которые необходимо
учитывать в процессе деятельности.

Понятие  туристического  продукта,  вошло  в  лексикон  нашей  страны  совсем  не  давно,  с
возникновением самостоятельных стран на просторах бывшего огромного государства. Туризм
начал  приносить  огромные  доходы,  появилась  возможность  у  людей  свободно  посещать
различные страны и континенты. Туристический бизнес приобрел важное значение. У людей
появились финансовые возможности, реализовать свою страсть к путешествиям. Мы же будем
рассматривать  туристический  продукт,  через  инструментарный  подход  к  туристическому
продукту, предусматривающий его рассмотрение в экономической плоскости.

Комитет по вопросам туризма Совета Европы в рамках программы расширения туристических и
культурных  связей,  определяет  культурный  продукт  как  товары  и  услуги,  добавочная
экономическая  стоимость  которых  находится  в  интеллектуальной  и  эстетической
составляющей.  [10,  С.  14].

Туристический пакет услуг является предметом авторского права туристической компании. В
большинстве  своем  туристический  продукт  содержит  некий  символический  посыл,
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адресованный  потребителям.  В  современном  обществе  туристические  продукты,  с  одной
стороны,  являются  носителями  самобытности  страны,  региона,  культурных  ценностей,  а  с
другой стороны – фактором экономического и социального развития страны в целом. [11, C. 49].

Таким  образом,  сохранение  и  поощрение  в  расширения  туристических  услуг  способствует
культурному  разнообразию,  а  также  способствует  развитию  туристической  отрасли  на
региональном  и  международном  уровнях.  Туризм  дает  добавочную  экономическую  и  не
экономическую составляющую, которая, в частности, отражается на стоимости туристических
продуктах и именно, это отличает туристический продукт от простого продукта. В экономике и
маркетинге давно зафиксирован факт перехода от реальной экономики к экономике символов и
брендов, экономики впечатлений. В производстве туристического продукта прототипы играют
огромную роль, наделяя продукт дополнительной культурно-смысловой нагрузкой, а в простом
продукте дополнительной составляющей является имидж производителя. [7, Москва, 2016].

Еще одно отличие туристического продукта от продукта других отраслей заключается в его
влиянии на формирование человека как личности. Целью создания простого продукта является
получение  прибыли,  а  в  туристическом  продукте  важен  общекультурный,  часто
мировоззренческий  эффект.  Туристический  продукт  –  это  источник  влияния  на  сознание
человека, через его мировоззрение и его видение мира, собственными глазами. От простого
туристический  продукт  также  отличает  его  уникальность  из-за  чего  индивидуальные
туристические  маршруты  невозможно  тиражировать,  так  как  они  индивидуальны  и  не
повторимые.  Уникальность  туристического  продукта  привлекает  к  нему  неординарных
личностей  интерес  аудитории.  [12,  С.  143].

Туристический продукт относится к сегменту роскоши, а также является предметом массового
потребления. Подобное сочетание в отношении простого продукта невозможно. Как любой
продукт  выделенного  сегмента,  туристический  продукт  редко  потребляется  повторно,  а  на
формирование  цены  стоимость  производства  не  влияет.  В  отличие  от  простого  продукта,
который уничтожается в процессе потребления туристический продукт остается в памяти и
впечатлении людей, они его тиражируют в фильмах, фотографиях, рассказах своим знакомым.
[13, С. 85]. Он улучшает социальное самочувствствие и позволяет расширить границы между
государствами.  Туристический продукт  в  отличие от  других  продуктов,  отличается  тем,  что
экономисты относят туристические продукты к универсальным благам для всего человечества,
сочетающим в себе одновременно индивидуальную и социальную пользу,  иными словами,
туристический продукт удовлетворяет потребности и человека,  и общества,  в то время как
простой продукт только индивидуально полезен.

В  комплексе  туристических  услуг  социально-культурной сферы,  экономическая  социально –
культурная часть затрагивает значительный удельный вес общественных благ, позволяющих
получить дополнительные рабочие места и показать свой регион в привлекательной форме.
Это можно проследить в разумном уровне издержек при доступе к благам цивилизации.

Расширение рынка аудио-  и  видеопродукции о регионе,  о  его этнических особенностях,  о
привлекательных  туристических  маршрутах  дает  возможность  потребителю  повысить  свой
культурный  уровень,  получить  духовное  наслаждение  от  прослушивания  и  просмотра
замечательных природных ландшафтов, и природы. При этом обществу приходится признать,
что на рынке услуг может появиться продукция сомнительного характера, иногда подпадающая
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под нормативный запрет (экстремизм, попрание морали и общественных устоев).

Широкий спектр общественных услуг в социально-культурной сфере туристического бизнеса
обусловлен как обширным спросом на услуги в ряде ее отраслей, так и ограничением сферы
действия рыночных регуляторов, что дает значительные возможности для развития малого и
среднего предпринимательства в этой сфере услуг. Для производимых в туристической сфере
услуг  характерна  уникальность  в  силу,  которой  не  всегда  возможна  стандартизация  и
качественный  контроль  оказываемых  услуг,  в  том  числе  статистический.  Таким  образом,
большинство  клиентов  идет  на  некоторый риск,  когда  покупает  какие-либо нестандартные
туристические  услуги,  что  связано  с  определенными  рисками  для  личной  безопасности  и
причинению вреда здоровья. [6, С. 592].

В структуре ресурсов туристической отрасли преобладает «человеческий капитал».  При этом
индивидуальные особенности  людей,  производящих  услуги,  нередко  оказывают  решающее
влияние на качество услуги, определяют уровень услуг, степень удовлетворения клиентов, в
конечном счете, – прибыль фирмы.

Особенностью услуг отдельных отраслей социально-культурной сферы будет то, что цена услуги
будет  отражать  не  реальные  затраты,  а  те  имиджевые  составляющие,  которыми  обладает
поставщик услуги.

Потому  в  туристической  сфере  важна  репутация  компании  и  качество  оказываемых  услуг.
Репутация туристической компании зависит от отзывов пользователей на своих сайтах и сайте
компании.  Здесь  тоже  все  зависит  от  человеческого  фактора  и  от  личных  предпочтений
клиента. Одну и ту же услугу все оценивают по-разному. Персонал туристической компании
должен  быть  готов  к  этому  и  работать  персонально  с  каждым  клиентом.  Собственники
подобных компаний и их управляющие прекрасно понимают смысл и особо дорожат подобной
оценкой качества своей деятельности. [5, С. 184].

Вхождение  России  в  современное  общемировое  культурное  пространство  привело  к
повышению  требований  со  стороны  общества  к  результатам  деятельности  туристических
компаний  и  оказание  ими  качественных  услуг.  Международный  уровень  туристического
продукта  требует  больших  финансовых  и  организационных  усилий,  новых  материалов  и
технологий, а также грамотных и хорошо подготовленных специалистов своего дела. Очень
важна  скорость  и  качество  получения  всей  необходимой  информации  для  специалистов
компании и клиентов. Важно найти и забронировать отель, закупить билеты на транспорт и
обеспечить  культурную  программу  в  стране  пребывания  туриста.  Для  этих  целей  в
современном  общества  пришел  на  помощь  интернет  и  информационные  технологии.
Информационное  обеспечение  туристических  структур  является  одним  из  направлений
достижения данной цели. В условиях рыночных отношений растущий спрос на информацию и
информационные услуги привел к тому, что современная технология обработки информации
ориентирована  на  применение  широкого  спектра  технических  средств,  для  постоянной
коммуникации  между  клиентом  и  компанией  и  между  компанией  и  зарубежными
туристическими компаниями. Все чаще туристические компании заводят у себя практику работы
своих сотрудников с удаленного рабочего места.
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Основной  проблемой  любого  бизнеса  является  решение  вопроса  о  том,  где  и  как
сосредоточить  производственные  ресурсы.  Владение  необходимой  информацией  помогает
сконцентрировать  ресурсы  в  нужном  месте  и  в  нужное  время.  Таким  образом,  знания  и
информация являются основными стратегическими ресурсами туристического бизнеса. [1, С.
585].

Следует отметить существование огромного количества обучающих программ, которые помимо
своей  доступности,  в  своем  большинстве  обладают  высокой  степенью  наглядности.
Дистанционное образование в сфере туризма пока не столь распространено, но постепенно
набирает популярность, что неудивительно: мультимедиа технология позволяет одновременно
использовать различные способы представления информации: числа, текст, графику, анимацию,
видео и звук,  т.е.создавать полное ощущение «живого» процесса обучения.  [2,  С.  312].  Для
профессионалов  и  любителей  путешествий  особую  привлекательность  имеет  возможность
самостоятельно снимать фильмы о путешествиях и записывать голоса зверей и звуки природы,
шум водопадов.  Она  дает  возможность  путешественникам творить  свободно и  воплощать
любые свои идеи.

Такой вид бизнеса в туристической сфере как развлекательный (создание информационного
продукта  музыкального,  художественного,  юмористического  и  игрового  характера,
распространение  его  в  виде  буклетов,  флешек),  информационные  технологии  сделали
абсолютно  инновационным,  расширив  возможности  предпринимателей  до  безграничных,
снижая затраты на выпуск и дистрибуцию продукции практически до нулевых. [ 3, С.. 187]..

Как  мы  видим,  большая  часть  населения  в  информационном  обществе  занята  в  сфере
обработки информации или использует информационные и коммуникационные технологии в
своей повседневной производственной деятельности.

Информационные  технологии  и  стандарты  передачи  данных  стали  универсальной  средой
обмена коммерческой информации и во многом определили принципы ведения бизнеса в
новых экономических условиях. [4, С. 188].

Бизнес  в  туристической  сфере  быстрыми  шагами  включается  в  процесс  информатизации,
благодаря  инновациям  в  сфере  информационных  технологий,  направленным  на
специфические  аспекты  деятельности  в  данной  области.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА СТАТУС
КОМПАНИИ

Симонович Надежда Николаевна

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. [9, С. 50].

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. [ 11, C. 48].

Выделим основные составляющие человеческого капитала:

Самый  главный  и  основной  капитал,  это  качество  жизни  человека.  Качество  жизни1.
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. [12, С. 143].
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
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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. [13, С. 87].
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.

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
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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. [3, С. 186].

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. [10, С. 14].

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. [2, С. 312]. 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. [8, С. 26].

Человеческим  капиталом  необходимо  эффективно  управлять,  используя  опыт  и  знания
сотрудников,  для  их  самореализации.  Для  этих  целей  мы  можем  использовать  новые
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. [4, С. 188].

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



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Психологические науки 379

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.  [5,  С.  183].  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. [6, С. 593].

Личность  в  конечном  итоге,  является  определяющим  и  главным  фактором  успеха  любой
организации  и  семьи,  в  частности.  [1,  С.  592].  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.  [7,  Москва,  2016].

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.
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ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЕЕ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Симонович Надежда Николаевна

Современное общество  находится  на  новом витке  своего  развития.  Глобализация  ведет  к
формированию  общих  и  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.
589].

Структура социального характера, включает в себя психосоциальные черты, формирующиеся у
личности,  зависящие  от  существующих  социально-исторических  условий.  Обратим  свое
внимание  на  социальную  и  культурную  жизнь  и  их  атрибуты  –  индустрию  развлечений,
проблему  свободного  времени,  рекламу,  поведение  потребителей,  современные  СМИ,
интернет,  телевидение.  [  8.  С.  27].  Появилась  идея  формирования  единого  стиля  жизни,
присущего всем жителям планеты. Для этого выделим три ключевых фактора формирования
нового общества:

Потребительская  ориентация  рынка:  формирование  искусственных  потребностей  у1.
личности, влияние на чувства и эмоции потребителей. [2, С. 312].
Внедрение  в  нашу  жизнь  новых  цифровых  технологий  для  расширения  границ2.
пространства и времени.
Суггестивное  влияние  на  человеческое  поведение,  чувства,  вкусы  людей,3.
манипулирование и внушение. [3, С. 186].

Рассмотрим психосоциальные черты современной личности.

Отношение к окружающей действительности.  Для творческой личности окружающий1.
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. [9, С. 49].
Отношение к другим людям. Для многих индивидов связь с людьми носит виртуальный2.
характер  и  осуществляется  посредством  интернет  и  телевидением.  Современная
личность исключает близкое и глубокое общение,  основанное на взаимной заботе и
внимании. У многих молодых людей проявляется и формируется инфантилизм. [11, С. 48].
Отношение  к  самому  себе.  Современная  молодежь  под  воздействием  интернета,3.
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.  [4,  С.  188].
Отношение к работе и свободному времени.  Современный человек много работает4.
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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. [5, С. 183].
Отношение  к  образованию.  Для  современного  человека  высокую  ценность  имеет5.
инструментальное  знание,  основанное  на  коммуникациях  и  современных  цифровых
технологиях.  Личность  старается  идти  в  ногу  с  современными способами получения
знаний  и  применением  их  на  практике.  Очень  много  времени  уделяется
самообразованию  и  повышению  квалификации  на  всевозможных  курсах,  тренингах,
стремится к получению современных специальностей [6, С. 593].
Стиль  жизни.  Современная  личность  понимает  красоту  согласно  веяниям  нового6.
времени. Красота представляет собой способ самовыражения.  Создается собственный
стиль  жизни  и  выставляется  напоказ.  Такие  личности  креативные.  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.  [10,  С.  14].
Общественная и личностная ценность.  У  современного человека складывается своя7.
система ценностей. Личность 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. [13, С.
86].
Мышление и восприятие. В современном обществе мышление является свободным и8.
ассоциативным. Внимание современной личности привлекают лишь острые и сильные
ощущения. Для такой личности важна визуализация. Индивид жаждет острых ощущений
испуга, испытывает радость, наблюдая за чьим-то смущением и стыдом.
Продуктивность  социального  характера.  [7,  С.  Москва,  2016].  В  своем  анализе9.
современной  личности  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. [ 12, С. 143]. 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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ПОДРОСТКОВАЯ АГРЕССИЯ: СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ

Максимова Ольга Александровна

С изменением экономического и социального расслоения населения России появились новые
случаи агрессивного поведения подростков.

Под  агрессией  мы  понимаем  мотивированное  деструктивное  поведение  подростка,
противоречащее  принятым  нормам  и  правилам  существования  людей  в  социуме,
причиняющее  моральный,  физический,  материальный  или  психологический  ущерб  другим
людям. [1, С. 589].

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. [9, С. 49].

Также  проявляется  враждебная  агрессия,  которая  характеризуется  целенаправленно  –
осознанным  намерением  нанести  вред  другому.

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. [13, С. 85].

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. [4, С. 188].

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.
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Публикации в СМИ, художественной литературе, кино о положительном и героическом6.
образе преступника. [ 3, С. 187].

Так какой же вред приносит обществу и личности в частности групповая и индивидуальная
агрессия?

Моральный  ущерб  от  оскорблений,  унижений,  издевательств  над  личностью,1.
направленные 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.  [5,  С.  183].
Физический ущерб от нанесения телесных повреждений другим людям, приводящих к2.
расстройству их здоровья.
Материальный  ущерб  выражается  в  завладении  преступной  группой  материальных3.
ценностей  жертв  преступления,  путем  разбойного  нападения,  вымогательства  или
приведение имущества в негодное состояние в результате актов вандализма. [10, С. 14].
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. [11, С. 48].

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.

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 не благоприятный социально-
психологический  климат.  Внутрисемейные  конфликты  решаются  не  цивилизованными
способами,  что  приводит  к  росту  бытовых  преступлений  (тяжкие  телесные  повреждения,
доведение до суицида подростков, спаивание подростков). [8, С. 26].

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
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кражи).  Жестокость  в  семье  порождает  жестокость  уличных  группировок  подростков.  [  7,
Москва, 2016].

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
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 против неугодных. [12, С. 143].

Из  вышеперечисленного  мы  видим,  что  отрицательное  влияние  семьи  на  криминальное
поведение подростков может быть двух типов: непосредственное и опосредованное. Чтобы
избежать  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. [ 2, С. 312].
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, подвергнувшихся7.
насилию в семье, с временным пребыванием в центре. [6, С. 593].
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.
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Проблема,  в  общем  разрешима.  Для  этого  требуется  государственная  программа  по
оздоровлению  социально  не  благополучных  семей.
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ВЛИЯНИЕ СМИ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА НА
ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

Максимова Ольга Александровна

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?.

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.

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).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).
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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.

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
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.

Современное общество  находится  на  новом витке  своего  развития.  Глобализация  ведет  к
формированию  общих  и  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.

Постараемся в своей работе раскрыть социально-психологические особенности индивида и их
взаимосвязь  с  новыми  социальными  условиями.  Для  этого  обратимся  к  исследованию
социальной стороны личности. Структура социального характера включает психосоциальные
черты,  формирующиеся  у  личности,  зависящих  от  существующих  социально-исторических
условий.  Обратим  свое  внимание  на  социальную  и  культурную  жизнь  и  их  атрибуты  –
индустрию развлечений,  проблему свободного времени,  рекламу,  поведение потребителей,
современные  СМИ,  интернет,  телевидение.  Появилась  идея  формирования  единого  стиля
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жизни,  присущую  всем  жителям  планеты.  Для  этого  выделим  три  ключевых  фактора
формирования нового общества:

Потребительская  ориентация  рынка:  формирование  искусственных  потребностей  у1.
личности, влияние на чувства и эмоции потребителей.
Внедрение  в  нашу  жизнь  новых  цифровых  технологий  для  расширения  границ2.
пространства и времени.
Суггестивное  влияние  на  человеческое  поведение,  чувства,  вкусы  людей,3.
манипулирование и внушение.

Рассмотрим психосоциальные черты современной личности.

Отношение к окружающей действительности.  Для творческой личности окружающий1.
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.
Отношение к другим людям. Для многих индивидов связь с людьми носит виртуальный2.
характер и осуществляется посредством интернет и другими медийными технологиями.
Современная личность исключает близкое и глубокое общение, основанное на взаимной
заботе и внимании. У многих молодых людей проявляется и формируется инфантилизм.
Отношение  к  самому  себе.  Современная  молодежь  под  воздействием  интернета,3.
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.
Отношение к работе и свободному времени.  Современный человек много работает4.
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.
Отношение  к  образованию.  Для  современного  человека  высокую  ценность  имеет5.
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.
Стиль  жизни.  Современная  личность  понимает  красоту  согласно  веяниям  нового6.
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.  У  современного человека складывается своя7.
система ценностей. Личность уважительно относится к чужим ценностям, но не терпима к
людям, которые пытаются изменить её собственные представления о системе ценностей.
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Активные  индивиды  за  ценности  равенства,  свободы  и  независимости.  Пассивные
индивиды проявляют меньше толерантности по отношению к чужим ценностям.
Мышление и восприятие. В современном обществе мышление является свободным и8.
ассоциативным. Внимание современной личности привлекают лишь острые и сильные
ощущения. Для такой личности важна визуализация. Индивид жаждет острых ощущений
испуга, испытывает радость, наблюдая за чьим-то смущением и стыдом.
Продуктивность социального характера. В своем анализе современной личности надо9.
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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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
САМОЧУВСТВИЯ ЛЮДЕЙ

Симонович Глеб Николаевич

Содержание  и  структура  социального  самочувствия  могут  быть  интерпретированы  в
определенной  системе  их  описания  и  измерения.

Систему можно выразить через понятие несущая конструкция социального самочувствия. В
качестве  ее  каркаса  выступает  триада  «социальный  факт  —  социальное  переживание  —
социально-психологический  след».  Совершенно  очевидно,  что  в  основе  социального
самочувствия  лежит  сложно  проявляемое  отношение  людей  к  объективной  реальности,
окружающей их. Система различных объективных социальных фактов (событий и явлений в
жизни и деятельности людей) формирует и составляет эту социальную реальность, которая и
оказывает воздействие на общество. [11, С. 48].

Возникшее  на  базе  восприятия  социальной  реальности  социально-психологическое
отношение людей порождает определенные их сложные переживания, оставляющие свои след
в общественной психике социума в виде гаммы чувств и эмоций: как позитивных (например,
удовлетворенность  своей  жизнью  и  деятельностью),  так  и  негативных  (например,  при
переживании  неудовлетворенности  жизнью  и  деятельностью).  Этот  социально-
психологический след, с одной стороны, является результатом социальных переживаний, а с
другой  как  раз  и  отражается  в  форме  конкретного  социального  самочувствия  людей.
Следовательно,  возможно  диагностировать  социальное  самочувствие  и  по  результатам
переживаний и по их итогу. Правда, в последнем случае необходимо еще подвергнуть анализу
и  социальные  ожидания  и  социальные  позиции  (статус)  людей,  удовлетворенность  или
неудовлетворенность ими. [10, C. 14].

Каркасом  несущей  конструкции  социального  самочувствия  является  «единство»
психологических времен (прошлого – «социальная память», настоящего – «осознание данной
социальной  реальности»,  будущего  –  «образ  желаемого  будущего:  цель  и  смысл  жизни»),
существование и проявление которого достаточно хорошо изучены психологами к  данный
момент.  Более  того,  именно  единство  психологического  времени  обеспечивается
функционированием  взаимно  обусловливающих  друг  друга  душевной,  сознательной,
идеологической  и  духовной  составляющих  общественного  сознания.  [9,  C.51].

Вертикальный и горизонтальный «каркасы» конструкции социального самочувствия служат ее
скелетом, который позволяет ей быть наполненной конкретным содержанием:

восприятием  и  осмыслением  людьми  социальных  процессов,  своих  социальных1.
ожиданий и своего места в системе общественных отношений (социальных позиций), а
также  оценками  представлений  о  себе  как  субъектах  социальной  деятельности
(перцептивно-оценочный  компонент);
доминирующими у людей чувствами и настроениями;  ситуативными эмоциональными2.
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состояниями,  в  окончательного  итоге  определяющими  наличие  (отсутствием)
удовлетворенности  и  уверенности  в  своей  жизни  и  деятельности  (эмоциональный
компонент);
проявлениями  готовности  (неготовности)  людей  к  тем  или  иным  действиям  по3.
сохранению или изменению своей жизни и деятельности, уровня социальной активности
(поведенческо-мотивационный компонент). [6, C. 593].

Распад вертикальных и горизонтальных связей (структуры) в несущей конструкции социального
самочувствия ведет либо к разрушению исторической памяти, характерной для общественного
сознания,  либо  нарушает  действие  всего  его  механизма.  Все  это  в  окончательном  итоге
негативно  сказывается  на  всех  проявлениях  социальной  психики  людей,  определенным
образом окрашивая их социальные переживания и социальное поведение изменяя в целом
само  самочувствие  социального  субъекта,  которое  и  является  показателем  психического
(душевного) и духовного здоровья или нездоровья общества. [7, Москва, 2016].

К содержательным  характеристикам,  позволяющим измерять социальное самочувствие,  если
при этом не принимать во внимание его конструктивные элементы и четкие взаимосвязи всех
его компонентов, можно отнести:

Социальные ожидания и социальные притязания, которые проявляют себя в установках,—
ценностях, убежденности и готовности к действию. Ценности — это обобщенные цели и
средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм. Их характеристика
непосредственно  связана  с  анализом  потребностей  и  интересов,  тех  предпочтений,
ожиданий  и  притязаний  людей,  которые  наиболее  приемлемы  в  данной  ситуации,
Приверженность  людей  определенным  ценностным  установкам,  являющимся
своеобразными «концепциями желаемого», определяет социальное самочувствие людей.
Оказывая значительное влияние на восприятие людьми своего объективного положения,
ценностные ориентации выступают в качестве некоей призмы, обуславливающей особый
угол зрения и отношения к происходящим изменениям. [8, С. 26].
оценку  и  самооценку  людьми своего  социального статуса,  социального положения,  что—
находит отражение в их представлениях о социальном престиже, социальной роли. Все
они вместе взятые во многом предопределяют уровень заинтересованности людей в
поддержании  или  отвержении  отдельных  событий,  процессов,  затрагивающих  их.
Именно  с  их  помощью  определяется  бесперспективность  будущего  при
неудовлетворенности  реальным  социальным  положением,  которая  порождает  самую
различную гамму состояний от апатии и безразличия до глубоких переживаний, которые
могут  привести  к  неконтролируемому  поведению  как  по  отношению  к  обществу
(насильственные методы противостояния), так и по отношению к самим себе и своим
ближним (создание невыносимой обстановки в ближайшем окружении, конфликты и даже
самоубийство). Результирующим показателем социального самочувствия в этом случае
выступает  потребность  в  самосохранении себя  как  социального  существа,  как  члена
группы и общества,  а также оценка уровня и степени благополучия непосредственно
окружающей общественной среды. [5, С. 183].
заостренность  самочувствия  людей,  проявляющуюся  в  общественном  мнении.—
Общественное  мнение  возникает  как  продукт  осознания  назревших  и  требующих
решения  проблем  экономики,  политики,  культуры  и  проявляется  в  сопоставлении
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различных взглядов и позиций по интересующих людей вопросам.  В зависимости от
одобрения,  поддержки  или  отрицания,  осуждения  тех  или  иных  действий  или
происходящих  событий  социальное  самочувствие  может  приобретать  совершенно
разное  значение  от  позитивного  до  резко  негативного,
социальные  чувства  и  настроения,  предметом  которых  становятся,  прежде  всего,  те—
явления  и  условия,  от  которых  зависит  развитие  событий,  значимых  для  людей  и
приобретающих в  силу  этого эмоциональный эффект.  При такой постановке вопроса
чувства и настроения становятся ведущими образованиями эмоциональной сферы жизни
и деятельности общества и в свою очередь, нередко определяет динамику и содержание
социального  самочувствия.  Так,  чувство  Родины  в  зависимости  от  конкретных
обстоятельств может рождать переживания гордости за ее величие и достижения, досаду
за упущенные возможности в развитии страны, гнев и критику за грубейшие ошибки,
попирающие честь  и  достоинство  людей,  сочувствие  и  сопереживание  при  каких-то
неизбежных потерях и утратах. Что в окончательном итоге сказывается на социальном
самочувствии и общества в целом, и конкретных его представителей. [3, С. 186].
Влияние  исторической  памяти,  что,  как  показывает  реальная  жизнь,  в  современных—
условиях  приобретает  решающее  значение  для  определения  соответствующего
самочувствия  людей,  поскольку  последнее  функционирует  на  основе  социальных
установок  и  социальных  стереотипов,  которые  ориентируют  на  переживание
исторически  и  культурно  закрепленных  состояний  общественного  сознания.

В-четвертых,  специфика  содержания  социального  самочувствия  состоит  в  том,  что  оно
представляет  собой  интегральное  образование,  обладающее  высокой  степенью
кумулятивности.  Возникая  в  результате  объединения  проявлений  некоторого  комплекса
разнородных феноменов, заключенных в общую конструкцию, социальное самочувствие как
интегральное состояние психики людей, с одной стороны не может быть описано с помощью
одного суммарного описания.  А с  другой — оно не может быть изучено непосредственно,
поэтому  его  приходится  исследовать  и  интерпретировать  через  различные  проявления  в
отдельных аспектах жизнедеятельности людей и их субъективное осмысление.  Социальное
самочувствие  как  целостное  состояние  нельзя  измерить  каким-либо одним показателем,  а,
следовательно,  приходится  необходимо  изучать  его  отдельные  составляющие,  описывая
каждую из них определенной системой показателей. [2, С. 312].

В-пятых,  в соответствии с вышеизложенными рассуждениями и результатами проведенного
экспериментального  исследования  (см.  главу  III  и  IV  диссертации)  можно  определить  и
реальные  показатели  (референты)  проявления  социального  самочувствия  людей.  Ими
способны  выступать:

объективные характеристики статуса человека (профессия, семейное положение, место в—
системе  социальных  страт  по  признаку  материального  благополучия,  образование,
семейное положение);[4, С. 188].
удовлетворенность человека своей позицией в социуме (в обществе, семье, в ближайшем—
окружении); отношение человека к своим социальным обязанностям, к государственным
ценностям;
социальные установки и ценностные ориентации;—
общественно-политическая  активность  человека;  реальная  включенность  человека  в—
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жизнь социума;
преобладающее у человека эмоциональное состояние (настроение);—
степень связанности с обществом, уровень идентификации себя как члена тех или иных—
социальных общностей;
динамика социального самочувствия в прошлом и настоящем;—
уверенность в завтрашнем дне и наличие перспектив профессионального и личностного—
роста.

Эти  показатели  вошли  в  основу  концептуальной  модели  эмпирического  исследования
социального  самочувствия.  Самого  это  исследование  в  результате  сопоставления  этих
показателей с параметрами проявления социального самочувствия позволило в свою очередь
уточнить и расширить их число и разнообразие. Оказалось в окончательном итоге, что они
могут выглядеть следующим образом:

по  параметру  социальной  активности  —  возможность  влиять  на  социально-—
политические события,  происходящие в стране;  раскол в  высших органах власти как
значимой  для  респондента  проблемы  современной  России;  неотрефлексированность
проблем  современной  России;  степень  удовлетворенности  своей  социальной
активностью;  отсутствие возможностей для свободного,  публичного выражения своих
политических  взглядов  и  требований  и  получения  достоверной  информации  для
формирования собственной социальной позиции; степень доступности информации о
социальной ситуации в обществе; [1, С. 586].
по параметру материального положения — соответствие реальных доходов актуальным—
потребностям;  соответствие  оплаты  труда  личным  усилиям  и  профессиональному
мастерству;  материальное  благополучие  для  близких  как  актуальная  потребность;
удовлетворенность  своим  финансово-экономическим,  материальным  положением  в
настоящий  момент;
по параметру самореализации — реализация своих способностей и развитие личности как—
важная  ценность  в  настоящий  момент;  уровень  достижения  жизненных  целей  на
настоящий  момент;  реализованность  своего  потенциала  как  личности;  стремление
свободно, публично выражать свои политические взгляды и требования как актуальная
потребность;
по  параметру  трудовой  деятельности  —  соответствие  зарплаты  личным  усилиям  и—
профессиональному мастерству; хорошая работа по своей специальности как актуальная
потребность;  удовлетворенность  распределением  оплаты  труда  в  коллективе;
удовлетворенность  содержанием  своей  работы;
по параметру здоровья — удовлетворенность сферой медицинского обслуживания;—
по проявлениям эмоционально-чувственной сферы  — наиболее типичное настроение в—
настоящий  момент;  представление  о  настроении  большинства  окружающих  людей;
приобретение уверенности в будущем как важная потенциальная ценность;[ 13, С. 87].
в сфере морально-нравственных и эстетических установок — поведение в соответствии—
со своими идеалами;  соответствие личных норм морали нормам значительной части
общества;[ 12, С. 143].
в области семейного положения и отношений — хорошая семья как важная ценность в—
настоящий момент;  возможность соблюдения обычаев и традиций своего народа как
актуальная потребность;
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в сфере отдыха — удовлетворенность возможностями для проведения отдыха;—
по  параметрам  социальной  идентификации  —  гордость  за  свою  страну;  принятие—
ценностей, доминирующих в современном российском обществе; соблюдение обычаев и
традиций своего народа как актуальная потребность; реальная социальная идентичность
с определенным обществом в настоящий момент;
по  параметру  социальной  комфортности  —  принятие  ценностей,  доминирующих  в—
современном  российском  обществе;  оценка  своего  социального  статуса  в  обществе;
удовлетворенность комфортностью жизни в обществе; удовлетворенность социальной
защищенностью себя и своих близких;
в сфере социально-бытовой устроенности  — удовлетворенность сферой медицинского—
обслуживания;
по  параметрам  проявления  индивидуально-личностных  особенностей  ——
удовлетворенность  результативностью  жизни  (т.е.  своей  самореализацией  в  жизни,
продуктивностью и осмысленностью прожитого); локус контроля-Я (т.е. Я-хозяин жизни,
сильная  личность,  строящая  свою  жизнь  в  соответствии  со  своими  целями  и
представлениями о ее смысле); локус контроля-жизнь (т.е. управляемость жизни самим
человеком, уверенность в возможности контролировать свою жизнь, принимать решения
и воплощать их в жизнь); экстернальность в отношении здоровья и болезни.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА КОМПАНИЕЙ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ
Симонович Глеб Николаевич

Выявив риски, связанные с эффективностью проекта, рассмотрим риски внутренней и внешней
среды проекта.

Целесообразно провести анализ внешней среды строительного комплекса г. Москвы.

Для этого существует PEST- анализ, который отображает состояние внешней маркетинговой
среды исследуемого предприятия.

Таблица 1. Анализ внешней маркетинговой среды строительного рынка

Политические факторы Экономические факторы
• Оказание влияния на деятельность строительных
компаний рядом законов, регулирующих
строительный комплекс.
• Усиление контроля таможенных органов за
ценами на ввозимую в Россию строительную
продукцию
• Высокая частота проверок деятельности
предприятий разными контролирующими
органами
• Коррумпированность и ангажированность
деятельностиконтролирующих органов
• Ухудшение политической стабильности
• Секционный режим

• Рост процентных ставок
• Волатильность валютных курсов
• Растущая инфляция
• Снижение производства
• Средние барьеры для входа в отрасли
сервисных услуг и посредничества
• Значительное повышение взновов в
пенсионный фонд
• Высокая доля в структуре населения
экономически активного населения,
высокая занятость
• Снижение платежеспособного спроса
• Угроза усиления конкуренции.
Увеличение числа компаний — игроков на
рынке. Появление новых игроков и новых
товарных сегментов.

Социальные факторы Технологические факторы
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• Высокая концентрация приезжих без своего
жилья
• Стремление потребителей улучшить качество
жилья. Рост платежеспособности граждан.
• Уровень зарплаты выше, чем в других регионах
• Соответствие уровня социального обеспечения и
уровня реальной заработной платы
общероссийским показателям
• Тенденция к росту потребительских расходов в
структуре расходов населения
• Стабильно низкий уровень населения с доходами
ниже прожиточного минимума

• Ресурсная и технологическая
доступность
• Высокий уровень инвестиционной
активности на обновление основных
фондов и покупку дорогостоящего
оборудования
• Значительное опережение от других
регионов по показателю инвестиции в
основной капитал на душу населения
• Инновации внедряются предприятием, в
результате существенно повышается
эффективность её функционирования
• Возможность внедрения новых
технологий в производство строительных
материалов.
• Внедрение инноваций в менеджменте
• Западные предприятия увеличивают
бюджеты инвестиций в науку (до 25% от
прибыли)

В результате проведенного анализа можно увидеть, что на деятельность компании сильное
влияние оказывает политическая среда. Негативное влияние оказывает излишние проверки
строительных компаний надзорными органами [8, С.24]. Законы федерального, регионального
и местного значения, регулирующие деятельность заказчиков и строительных предприятий,
законы в области охраны окружающей среды и законы, регулирующие приватизацию также
оказывают существенное воздействие на деятельность строительных компаний.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в Москве и области много
трудоспособного  населения  с  доходами  выше  среднего  уровня,  соответственно,  есть
платежеспособный  спрос.  [1,  С.  589].

В  состав  экономических  факторов  включают  информацию,  процентные  ставки  за  кредит,
налоговое бремя (т.е. сумма налоговых платежей по отношению к выручке, которая составляет
35  –  40%  для  строительных  предприятий),  минимальный  размер  оплаты  труда,  а  также
действующие тарифы.

В настоящее время в России из-за падения цен на нефть и санкций наметилась стагнация. ВВП
за 6 месяцев 2015 года упал на 6%. Кредитные ресурсы подорожали, курс доллара значительно
вырос. Данные негативные факторы не могли не сказаться на строительный рынок. [3, С. 312].

Рынок  строительства  в  настоящее  время  снижается,  из-за  того,  что  сокращается
платежеспособный  спрос,  а  кредитные  ресурсы  стали  невыгодными  из-за  роста  ставок.

В  данной  ситуации  при  реализации  проекта  строительства  офисного  здания  возможны
критические изменения курса доллара, процентных ставок, а также стоимости самого проекта.
[7, Москва, 2016].

Как было рассмотрено, при изменениях проект все еще будет эффективным, но при сильном
изменении (от экономических шоков) проект может оказаться слишком рискованным.
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Разработка стратегии проекта как способ уменьшения рисков проекта

В реальных хозяйственных ситуациях,  в  условиях действия разнообразных факторов риска
могут использоваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на те или
иные  стороны  деятельности  предприятия.  Многообразие  применяемых  в  хозяйственной
практике промышленных предприятий методов управления риском можно разделить на четыре
типа.

методы уклонения от риска;—
методы локализации риска;—
методы диссипации риска;—
методы компенсации риска.—

Для обоснованного выбора адекватного метода управления риском рассмотрим подробнее
методы каждого из выделенных типов. [10, С.14].

Методы  уклонения  от  риска  наиболее  распространены  в  хозяйственной  практике.  Этими
методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не рискуя.
Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать
только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами – потребителями и
поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п.  Чтобы избежать риска срыва
производственной  программы  из-за  нарушения  графиков  поставок  сырья,  материалов  и
комплектующих,  предприятия  отказываются  от  услуг  сомнительных  или  неизвестных
поставщиков.  [4,  С.  188].

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от
инвестиционных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых
вызывает  хотя  бы  малейшие  сомнения.  Так,  банки,  придерживающиеся  «безрисковых
стратегий», выдают кредиты только под конкретное обеспечение, т.е. под залог недвижимости
или высоколиквидного товара. [6, С.592].

Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке перенести риск на какое-нибудь
третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску «гарантов»,
полностью перекладывая на них свой риск. Страхование вероятных потерь служит не только
надежной защитой от неудачных решений, что само по себе очень важно, но также повышает
ответственность руководителей предприятий, принуждая их серьезнее относиться к разработке
и принятию решений, регулярно проводить превентивные защитные меры в соответствии со
страховым контрактом.

В  более  широком  плане  предприятие  может  даже  выступить  с  инициативой  создания
региональной  системы  страхования  финансово-хозяйственных  сделок  и  соответствующей
системы перестрахования и др.

Вместе  с  тем  стоит  отметить,  что  такие  популярные  механизмы  уклонения  от  риска  как
страхование неприменимы во многих ситуациях, с которыми сталкиваются производственные
предприятия. [13, С. 83]. Это прежде всего характерно для предприятий, осваивающих новые
виды продукции или новые технологии, так как для таких случаев страховые компании еще не
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располагают статистическими данными, необходимыми для проведения актуарных расчетов, и
потому не страхуют эти виды рисков. [3, С. 186]. Поэтому выбор действий для снижения риска
следует начинать с выяснения, является ли данный фактор риска предметом страхования или
нет.  При  не  страхуемом  риске  следует  обратиться  к  рассмотрению  других  методов
нейтрализации  риска.

Метод «поиска гаранта» используется как  мелкими,  так  и крупными предприятиями.  Только
функции гаранта для них выполняют разные субъекты: первые «просятся под крыло» к крупным
компаниям (например, банкам, страховым обществам, ассоциациям, фондам и т.п.), вторые – к
органам  государственного  управления.  При  этом,  однако,  возникает  вопрос,  чем  можно
оплатить приобретаемую защищенность от рискованных ситуаций. [12, С. 143]. Общего ответа,
по-видимому, нет, но принцип равной взаимной полезности должен быть соблюден. Желаемого
гаранта можно заинтересовать уникальными услугами, политической поддержкой, безотказной
благотворительностью и т.п. – резервы фантазии неисчерпаемы. Но, как и в других случаях,
важно сопоставить плату и приобретаемые выгоды. А это требует структуризации и конкретного
анализа  ситуации,  разработки,  оценки  и  сопоставления  вариантов  обретения  надежности
функционирования предприятия. [9, С. 52].

Методы  локализации  риска  используют  в  тех  сравнительно  редких  случаях,  когда  удается
достаточно  четко  и  конкретно  вычленить,  и  идентифицировать  источники  риска.  Выделив
экономически  наиболее  опасный  этап  или  участок  деятельности,  можно  сделать  его
контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные
методы  давно  применяют  многие  крупные  производственные  компании,  например,  при
внедрении инвестиционных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех
которых вызывает большие сомнения. Как правило, это такие виды продукции, для освоения
которых  требуются  интенсивные  и  дорогостоящие  НИОКР  либо  использование  новейших
научных  достижений,  еще  не  апробированных  промышленностью.  Для  реализации  таких
высоко рискованных проектов создают дочерние,  так называемые венчурные (рискованные)
предприятия. Наиболее рискованная часть проекта при этом локализуется в пределах вновь
созданной и сравнительно небольшой автономной фирмы; в то же время сохраняются условия
для  эффективного  подключения  научного  и  технического  потенциалов  «материнской»
компании.  [5,  С.  183].

В менее сложных случаях можно вместо самостоятельного юридического лица образовать в
структуре  предприятия  специальное  подразделение,  например  с  выделенным  учетом  по
балансу.

Методы  диссипации  (распределения)  риска  представляют  собой  более  гибкие  инструменты
управления.  Один из  основных методов диссипации заключается в  распределении общего
риска  путем  объединения  (с  разной  степенью  интеграции)  с  другими  участниками,
заинтересованными  в  успехе  общего  дела.  [11,  С.  49].  Предприятие  имеет  возможность
уменьшить уровень собственного риска,  привлекая к  решению общих проблем в качестве
партнеров  другие  предприятия  и  даже  физические  лица.  Для  этого  могут  создаваться
акционерные общества,  финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать
акции друг  друга  или  обмениваться  ими,  вступать  в  различные консорциумы,  ассоциации,
концерны.  Интеграция  может  быть  либо  вертикальной (или  диагональной)  –  объединение
нескольких  предприятий  одного  подчинения  или  одной  отрасли  для  проведения
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согласованной  ценовой  политики,  для  разделения  зон  хозяйствования,  для  совместных
действий  против  «пиратства»  и  т.п.,  либо  горизонтальной  –  по  последовательности
технологических  переделов,  операций  снабжения  и  сбыта.  При  этом  достигается
дополнительный эффект, состоящий в том, что на «входах» и «выходах» предприятия создаются
островки предсказуемого товарного рынка,  надежного долговременного спроса и таких же
поставок изделий, необходимых для производства продукции.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ

Симонович Глеб Николаевич

При  начале  проектной  работы  необходимо  выявить  и  описать  все  возможные
психологические, инвестиционные, экономические факторы риска. Также посмотреть и учесть
все  возможные  препятствия  на  пути  реализации  проекта  в  целом.  Необходимо  заранее
предусмотреть параллельные варианты решения проблемы.

Риск всегда предполагает вероятностный характер исхода, при этом в основном под словом
риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата (потерь), хотя
его можно описать и как вероятность получить результат, отличный от ожидаемого. В этом
смысле становится возможным говорить и о риске убытков, и о риске сверхприбыли. [8, С. 23].

В  финансовых  кругах  риск  —  понятие,  имеющее  отношение  к  человеческим  ожиданиям
наступления событий. Здесь оно может обозначать потенциально нежелательное воздействие
на актив или его характеристики, которое может явиться результатом некоторого прошлого,
настоящего  или  будущего  события.  В  обыденном  использовании,  риск  часто  используется
синонимично с вероятностью потери или угрозы.

В  профессиональных оценках  риска,  риск  обычно комбинирует  вероятность  наступающего
события  с  воздействием,  которое  оно  могло  бы  произвести,  а  также  с  обстоятельствами,
сопровождающими наступление этого события. Однако там, где активы оцениваются рынком,
вероятности и воздействия всех событий интегрально отражаются в рыночной цене, и риск
поэтому  наступает  только  от  изменения  этой  цены;  риск  —  действующий/развивающийся
фактор  процесса,  обладающий  потенциалом  негативного  влияния  на  ход  процесса.  Риски
связаны с вероятностью наступления неблагоприятного события. [9, С.51].

Влияние  инвестиционного  риска  на  показатели  эффективности  инвестиционного  проекта
осуществляется на всех этапах инвестиционного цикла, начиная с научно-исследовательских и
опытно-конструкторских  работ  (НИР  и  ОКР)  и  заканчивая  технологической  подготовкой
производства и производством инвестиционной продукции. При этом степень такого влияния
различна и зависит от факторов инвестиционного риска.

Основные  факторы  инвестиционного  риска  производственного  машиностроительного
предприятия,  условно,  можно  разделить  на  следующие  группы:

Государственные факторы;—
Макроэкономические факторы;—
Микроэкономические факторы;—
Инвестиционные факторы;—
Прочие факторы.—
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К группе государственных факторов риска относят:

войны, социальные волнения, забастовки, террористические акты и т.п.;—
национализация,  экспроприация  имущества,  ограничения  денежных  платежей  и—
переводов; [13, С. 91].
изменение налогового, таможенного, валютного законодательства;—
нарушение работы арбитражной-судебной системы, отмена государственных гарантий..—

Влияние  государственных  факторов  риска  можно  существенно  уменьшить,  выбрав  страну
(регион) осуществления инвестиционного проекта.

К группе макроэкономических факторов риска относят:

сбытовой риск или возможные изменения рыночной конъюнктуры,  что выражается в—
изменении спроса (предложения) и, соответственно, цен на материально-энергетические
ресурсы, продукцию и пр.;
инфляционный риск или риск возможного изменения уровня цен в стране;—
риск изменения ставки процента или риск, связанный с возможными изменениями ставки—
рефинансирования, процентных ставок на рынке капитала;
валютный  риск  или  риск  изменения  курсов  валют,  проявляющийся  в  случае,  когда—
выбранная основная валюта проекта не совпадает с валютой по контрактам поставки
оборудования, продукции.[10, С. 14].

Макроэкономические  факторы  риска,  подобно  государственных  факторам,  характеризуются
преимущественно объективными обстоятельствами [12, С. 143].

Реализация  одного  из  государственных  или  макроэкономических  факторов  риска  может
повлечь за собой пересмотр инвестиционного проекта или отказ от него даже на начальных
фазах жизненного цикла. Если масштаб ущерба от проявления факторов риска будет достаточно
высок, то участники проекта воспримут его как неэффективный и понесут ущерб в размере
средств, вложенных в разработку такого проекта. [2, С. 312].

К группе микроэкономических факторов риска относят:

риск участников проекта или возможность невыполнения участником инвестиционного—
проекта  своих  обязательств  (невыполнение  договора  поставки  материалов,
оборудования  и  т.п.);  [11,  С.  48].
риск  превышения сметной стоимости проекта  по причинам ошибок проектирования,—
проявлений других факторов риска;
риск несвоевременного завершения строительно-монтажных работ;—
производственный риск или риск сбоев (остановки) производства;—
конструкционный  и  технологический  риск  или  риск  неосуществимости  проекта  из-за—
некачественной проектной документации, технологии. [1, С. 589].

Микроэкономические  факторы  риска  характеризуются  преимущественно  субъективными
обстоятельствами или вызваны проявлением других рассмотренных факторов риска. [4, С. 188].

Инвестиционные факторы риска  связаны с  особенностями инноваций в  проектах,  а  также
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особенностями состава участников проекта.

К группе инвестиционных факторов риска, проявляющихся в основном на начальных этапах
инвестиционного цикла, относят:

риск  оригинальности,  проявляющийся  в  возможной  неосуществимости  проекта,—
вызванной  результатами  патентного  анализа,  исследованиями  патентной  чистоты
состава  и  чистоты  торговой  марки  продукции;
риск технологической неадекватности, проявляющийся в возможной неосуществимости—
проекта или дополнительных объемах так называемых доводочных работ, определяемых
результатами технического анализа, испытаний продукции и т.п.; [5, С. 183].
риск  информационной неадекватности,  проявляющийся в  недостаточности проектной—
информации, необходимой для принятия решений об инвестировании.

Проявление инвестиционных факторов риска может привести к отказу осуществления проекта
или  необходимости  выполнения  дополнительных  работ,  например,  работ  по  сбору
необходимой  проектной  информации  или  доводочных  работ.  [6,  С.  593].

К  группе  прочих  факторов  риска  относят  риск  наводнений,  ураганов,  других  стихийных
бедствий, а также риск непреодолимой силы. Риск данной группы факторов может проявляться
на любой стадии проекта и привести его к завершению. [7, Москва, 2016].

В данной работе проводится учет влияния на уровень инвестиционного риска лишь основных
макроэкономических и инвестиционных факторов.

Неблагоприятное  влияние  отмеченных  факторов  риска  частично  снижается  вследствие
существующего на предприятии механизма управления риском. Например, влияние фактора
сбытового  риска,  проявляющееся  в  заниженном  спросе  на  осваиваемую  продукцию,
ослабляется  проведением  предварительного  и  подробного  маркетингового  анализа  на
различных фазах жизненного цикла.  Основные факторы риска инвестиционных проектов и
возможные  последствия  их  осуществления  на  различных  этапах  инвестиционного  цикла
представлены в описании.

В  ходе  анализа  были  выявлены  наиболее  важные  факторы,  оказывающие  влияние  на
эффективность проекта, которыми следует управлять для минимизации рисков. [3, С. 187].

В результате проведенных расчетов было вывалено, что проект чувствителен к изменению
ставок  процента  и  валютного  курса.  Это  внешние  факторы,  однако,  компания  может  их
минимизировать, если пропишет в договорах невозможность изменения данных параметров в
ходе реализации проекта. В частности, можно прописать в договорах, что ставка по валюте
имеет фиксированный характер и зафиксировать курс на определенную дату.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Максимова Ольга Александровна

Ход развития нашего современного мира определяет глобализация. Наша задача, как можно
быстрее влиться в этот процесс. Глобализация затрагивает все области общественной жизни:
экономику, социальную и культурную сферу, безопасность и суверенитет страны. Глобализация
позволяет нам делиться всеми достижениями в области культуры, спорта, социальной сферы.
Особенностью современного мира является вступление на путь развития высоких технологий,
создание единого экономического пространства, развитие торговли, попытка создания единого
культурного пространства. Глобализация ведет к переосмыслению базовых ценностей, влияет
на  культуру  и  духовность  государства.  Каким  образом  глобализация  влияет  на  молодежь,
генофонд нации? [2, С. 312].

В  основном  молодежь  приветствует  расширение  пространства  восприятия  информации  и
возможность  свободного  общения  с  ровесниками  из  других  стран.  Происходит
переосмысление базовых ценностей для молодежи,  возросли ориентации на материальные
ценности, появился слой потребителей. [4, С. 188].

У  части  молодежи  разрушены  традиционные  нравственно  –  психологические  черты,  как
романтика, самоотверженность, готовность к самопожертвованию, вера в любовь, надежда на
светлое будущее.  Многие молодые люди очень низко оценивают свои интеллектуальные и
творческие способности и живут по принципу «живем один раз». Поэтому только небольшая
часть молодых людей задумывается о будущем, планирует свою карьеру, планирует создание
семьи и рождение детей. СМИ оказывает свое влияние на молодежь. [ 1, C.589 ].

Влияние  СМИ проявляется  в  негативных публикациях.  Такое  влияние  достигло  максимума.
Молодежь  перестала  читать  газеты  и  книги.  Большое  внимание  и  значительную  часть
свободного времени молодежь уделяет интернет новостям, компьютерным играм, просмотрам
боевиком и ток – шоу.

Мало внимания уделяется воспитанию молодежи в семье, школе, университете. [5, С. 183].

Поэтому нам,  наряду с  образовательными программами вводить и занятия по воспитанию
современного поколения. Обучать детей народной музыке, изучать народные сказки, былины и
придания. Необходимо научить молодых людей народным танцам, изучать народный эпос и
народные единоборства Руси. Плоды от этого будем пожинать в скором времени. [ 3, C. 187].

Как  говорится  «Что  посеешь,  то  и  пожнешь».  Поэтому  воспитанию  молодежи  необходимо
уделять достаточно много времени.

Процесс информатизации общества продолжается на протяжении нескольких столетий. [6, С.
592].
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Перемены в информационную эпоху происходят постоянно. Наибольшие изменения в нашем
жизни  стали  происходить  с  появлением  компьютеров  и  современных  медиа.  Появляется
массовый зритель и массовый человек. [7, Москва, 2016].

Массовый  человек  прошлого  создавал  материальные  и  культурные  условия  для  развития
человека элиты. Современный человек массы отличается от него по ряду социокультурных
характеристик. [8, С. 25].

Можно выделить основные черты нового человека: врожденная, глубокая уверенность в том,
что  жизнь  легка,  изобильна,  в  ней  нет  ограничений,  человек  может  все,  и  он  является
победителем.

Эти ощущения побуждают человека к самоутверждению, к полной удовлетворенности своими
знаниями  и  умениями.  Такой  человек  не  признает  никакого  внешнего  авторитета,  не
прислушивается к мнению других, не приемлет критики в свой адрес, ни с кем не считается. [9,
С. 51].

В своем поведении такой человек показывает свое превосходство, навязывает другим свое
мнение.

Человек  массы считает  себя совершенным и всегда уверен в  этом.  Его  ограниченность и
замкнутость  не  позволяет  ему  познать  самого  себя,  так  как  не  способен  сравнить  себя  с
другими. Его гордость и ограниченность не позволяет этого сделать. [10, С. 14].

Человек  массы  обладает  большим  объемом  информации,  он  умнее  и  способнее,  чем  его
предки. Осознавая, что он обладает всем этим, современный человек ещё больше замыкается в
себе и часто не пользуется тем, что имеет. [11, С. 48].

Психика  современного  человека  становится  изменчивой,  импульсивной,  легковерной  и
внушаемой.

В силу обстоятельств массовый человек способен проявлять и негативные чувства, он может
сильно любить и ненавидеть. [13, С. 88].

Движущей силой его поведения становятся страсти и эмоции.

Человек массы тесно связан с  новейшими технологиями,  возросшими объемами знаний и
информации.  Такой  человек  отличается  открытостью,  относительной  устойчивостью.  Его
устремление  к  свободе  и  равенству  нередко  сочетается  с  бегством  от  свободы  и
ответственности. Такой человек не обладает свободой, а является рабом своей зависимости от
современных технических средств для получения информации. Свободным может быть лишь
тот  человек,  который  руководствуется  разумом,  долгом  и  моралью.  Человек  волевой,
творческий  и  настойчивый,  человек  одухотворенный  идеей  претворения  в  жизнь  новых
проектов будущего. [ 12, 143].

Информационное общество и новые медиа создали массовых людей, потребителей. Они могут
более активно участвовать в коммуникационном процессе. Происходят и коренные изменения
в культуре общества. Книги и печатную продукцию СМИ вытесняет интернет, телевидение и
радио.
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Формируется новая система ценностей: потребление, тело, телесность, коммерция, бизнес и
рынок, опыт и практика.

Огромное  количество  информации  не  обогащает  жизнь  человека,  а  лишь  усложняет.
Информация  превратилась  в  товар.  Усиливается  неравенство  людей  в  современном
информационном  обществе.

Человек,  стоящий  на  нижней  ступени  социальной  лестницы  получает  низкокачественную
информацию,  он  не  имеет  доступа  к  новейшим  базам  данных.  Такие  люди  пользуются
информационным мусором, который отвлекает, развлекает, удовлетворяет низкие потребности
аудитории.

На таких людей легко воздействовать. Это создает возможность по своему усмотрению влиять
на нравственное сознание личности, тем, кто стоит наверху социальной лестницы.

В современном информационном обществе, информация стала играть основную роль во всех
сферах жизни человека. Это позволяет манипулировать массовым сознанием людей.

То, что раньше называлось «целевой аудиторией», теперь называется словом «пользователь».

Телевидение  –  эффективный  способ  манипулирования  сознанием  масс.  Оно  помогает
заказчикам формировать у людей потребительскую психологию и уверенность в том, что они
не смогут обойтись в жизни, без этого или иного предмета потребления.

Информация в экономическом смысле является не товаром, а упаковкой.

Вот и появился человек массы. Такими людьми проще управлять, чем отдельными личностями.
Массовый человек подвержен влиянию извне и внушению и формирует корзину потребителей.

В этом и заключается задача информации общества и приведение всех к единому стандарту и
управляемому поведению.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
РФ

Жигалюк Елизавета Константиновна

На  сегодняшний  день  российская  практика  антимонопольного  регулирования  активно
развивается и изменяется под влиянием многих экономических, политических и общественных
требований.

В России процесс создания государственного контроля по недопущению недобросовестной
конкуренции  фактически  начался  с  нуля,  так  как  присутствующая  еще  совсем  недавно  в
управлении  экономикой  командно-административная  система  по  своей  сути  исключала
наличие  свободной  конкуренции  в  хозяйственной  деятельности.

На сегодняшний день антимонопольное регулирование в России представляет собой комплекс
мер, направленных на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с
предупреждением  и  пресечением  монополистической  деятельности  и  недобросовестной
конкуренции,  и  в  которых  участвуют  российские  юридические  лица  и  иностранные
юридические  лица,  организации,  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные  осуществляющие  функции  указанных  органов  органы  или  организации,  а  также
государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели [2].

В Российской Федерации функции антимонопольного регулирования выполняет Федеральная
Антимонопольная Служба России (ФАС России).

Для обеспечения эффективной реализации указанных мер антимонопольная деятельность в РФ
осуществляется по следующим направлениям:

Недопущение  действий,  направленных  на  ограничение  конкуренции,  хозяйствующих—
субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке либо на его сегменте;
Предупреждение создания административных барьеров для входа на рынок;—
Препятствование получению хозяйствующим субъектом доминирующего положения на—
рынке;
Принятие мер по избежанию злоупотребления доминирующим положением на рынке—
хозяйствующим субъектом –  субъектом естественной монополии на  товарном рынке,
находящемся в состоянии естественной монополии;
Своевременное пресечение возникновения негласных соглашений или согласованных—
действий  хозяйствующих  субъектов,  направленных  на  ограничение  конкуренции  на
рынке;
Осуществление контроля с целью поддержания конкурентной среды на рынке.[5]—

Основой  российского  антимонопольного  регулирования  служит  система  нормативных
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правовых актов, главенствующее место в которой занимает Федеральный закон от 26.07.2006
№  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции».  Сфера  антимонопольного  законодательства  также
дополняется  другими  нормативными  правовыми  актами.

Антимонопольное  регулирование  предполагает  проведение  детального  анализа
антимонопольным органом поведения  данного  хозяйствующего  субъекта  для  определения
степени и специфики его воздействия на конкурентную среду отрасли. Важно проводить его
качественно  и  рассматривать  отдельно  каждый  случай.  Такой  анализ,  с  одной  стороны,
позволит  решить  вопросы  текущие,  по  конкретным  рынкам,  с  другой  стороны,  даст
представление об общей ситуации и поможет скорректировать действующее антимонопольное
законодательство. Кроме того, если рассматривать деятельность ФАС, то анализ способствует
совершенствованию  принятия  решений  по  каждому  делу  и  поможет  сделать  их  более
объективными. Проблемой является и то, что в системе государственных органов нет полного,
исчерпывающего  разграничения  полномочий.  Одни  ведомства  имеют  слишком  большое
количество  полномочий,  и  рассмотрение  случаев  нарушения  антимонопольного
законодательства становится менее качественным. С другой стороны, у некоторых ведомств
забрали  некоторые  полномочия  и  функции,  которые  было  бы  логично,  чтобы  они
реализовывали  в  связи  с  их  спецификой.

Такой порядок способствует бюрократизации всей системы, и её результативность снижается.
Поэтому необходима серьёзная перестройка системы распределения полномочий, однако, ясно
то,  что  этот  процесс  может  занять  достаточно  долгое  время.  Кроме  того,  чтобы  успешно
разграничить  полномочия,  необходима  глубокая  оценка  текущей  ситуации  и  разработка
поэтапных  мер  для  создания  и  реализации  новой  системы.  Помимо  этого,  применение
антимонопольного законодательства,  со всеми его ограничениями, запретами, санкциями и
проблемами ставит под сомнение необходимость системы с столь сильным административным
контролем.  Государство очень часто навязывает монополистам и даже не монополистам,  а
просто эффективным хозяйственным субъектам свою политику,  ограничивая их в принятии
решений.  Например,  законодательно  запрещено  закрывать  предприятие,  если  оно  не
нарушает  какие-либо  явные  нормы.  Однако  это  лишь  один  пример.  В  любой  области
антимонопольного  регулирования  найдутся  свои  рестрикции,  каким-либо  образом
ограничивающие  хозяйствующий  субъект.

При этом правильность решения о том, является ли субъект монополистом, ещё под вопросом
из-за неэффективности ведомств. В связи со всей этой ситуацией, очевидно, что необходим
пересмотр ограничений законодательства и функций контролирующих ведомств. Необходимо
повысить  продуктивность  мониторинговых  и  контролирующих  органов.  Несмотря  на
кажущуюся строгость российского антимонопольного законодательства, мало того, что сами
нормативно- правовые акты имеют размытое содержание, так ещё и органы, которые должны
осуществлять надзор, выполняют свою работу достаточно плохо, часто пропуская средне и
сильно монополизированные рынки [1].

Необходимо вспомнить, какому контролю со стороны Федеральной антимонопольной службы
подвергается  малый  и  средней  бизнес.  Получается,  что  вместо  того,  чтобы  ограничивать
крупные монополии и развивать малый и средний бизнес, все делается наоборот. Развитие
малого и среднего бизнеса является одной из важных составляющих конкурентной экономики,
поэтому стоит стимулировать его развитие, улучшая условия, а не ограничивать и сдерживать
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его. Кроме того, важно модернизировать критерий определения доминирующего положения на
рынке. Необходимо разграничить предприятия, добившиеся доминирующего положения путем
использования мер добросовестной конкуренции и предприятия, обладающие уникальными
конкурентными преимуществами.

В  российской  антимонопольной  политике  сложилась  парадоксальная  ситуация.  С  одной
стороны,  государственные  органы  имеют  достаточно  много  полномочий  в  сфере
антимонопольного регулирования и всеми силами стараются реализовать их, причем часто
перегибая  палку.  Например,  как  уже  было  сказано  ранее,  ФАС ограничивает  деятельность
малого  и  среднего  бизнеса,  заводит  всё  новые  дела,  якобы  на  предпринимателей,
осуществляющих монополистическую деятельность, хотя, понятно, что малый и средний бизнес
не могут существенным образом повлиять на экономику. [4]

Помимо этого,  существует  большое количество ограничений на рынке,  которые не только
останавливают монополистов, но и мешают осуществлять предпринимательскую деятельность
хозяйствующим субъектам в целом. С другой стороны, в России до сих пор, даже несмотря на
все  эти  меры,  действует  большое  количество  монополий.  Почему  так  происходит,  когда
контролирующие органы имеют так много власти? Ответ кроется в том, как данные органы
осуществляют свои полномочия, и как сформулированы данные меры. Контролирующие органы
действуют  неэффективно,  а  очень часто  они вообще пользуются  своими полномочиями и
пробелами  в  законодательстве,  чтобы  предоставить  конкурентные  преимущества
определенным фирмам. Это является большой проблемой для всей государственной системы.
[3]

Вследствие чего, складывается совершенно немыслимая, странная ситуация: с одной стороны,
государство  обвиняют  в  слишком  большом  использовании  административных  мер,
ограничивающих  конкуренцию,  а  с  другой  стороны,  на  рынке  нет  порядка,  монополии
практически беспрепятственно могут осуществлять свою деятельность, кроме того, появляются
все новые монополистические объединения.

Особенно  важна  деятельность  антимонопольной  службы  при  регулировании  финансового
рынка  на  новых  территориях  Российской  Федерации,  который до  сих  пор  нельзя  назвать
полностью  сформированным.  Деятельность  антимонопольной  политики  в  Российской
Федерации  достаточно  спорная,  прийти  к  общему  мнению  сложно.  Ясно,  что  существует
множество  проблем,  которые  необходимо  решать.  Российская  Федерация  постоянно
развивается, развивается рынок, развиваются и институты. Для успешного функционирования
всей  системы  необходима  конкуренция,  а  одним  из  способов  обеспечения  конкуренции
является эффективная антимонопольная политика.

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходима разработка, создание и реализация
комплексных  мер,  обусловленных  диалектическим  единством  достоинств  и  недостатков
монополистической  организации  рынка,  с  учетом  актуальных  общественных  проблем  и
потребностей.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Нурмухамитова Эльвина Дамилевна

Одним из основных показателей, отражающих качество жизни населения, является уровень
жизни.  Уровень  жизни  населения  —  представляет  собой  экономическую  категорию.  Это
уровень обеспеченности населения необходимыми материальными благами и услугами.

Уровень  жизни  —  это  уровень  благосостояния  населения,  потребления  благ  и  услуг,
совокупность  условий  и  показателей,  характеризующих  меру  удовлетворения  основных
жизненных  потребностей  людей.

В качестве основной комплексной характеристики уровня жизни населения  в  настоящее
время применяется индекс человеческого развития (ИЧР), исчисляемый как интегральный трех
составляющих: ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни при рождении,
достигнутого уровня образования.

Согласованный  уровень  жизни  граждан  Российской  Федерации  определяется  следующими
основными показателями:

объем валового внутреннего продукта на душу населения;—
объем производства товаров первой необходимости;—
уровень инфляции;—
уровень безработицы;—
величина реальных доходов на душу населения;—
возможности населения инвестировать в себя и в экономику;—
соотношение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда;—
число граждан с доходами ниже прожиточного минимума;—
доля  государственных  расходов  на  образование,  культуру,  здравоохранение  и—
социальное обеспечение;
отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму;—
продолжительность жизни человека;—
соотношение рождаемости и смертности населения;—
объем розничного товарооборота;—
отклонение состояния окружающей среды от нормативов.—

Для характеристики уровня жизни используют количественные и качественные индикаторы.
Количественные  —  определяют  объем  потребления  конкретных  товаров  и  услуг,  а
качественные  —  качественную  сторону  благосостояния  населения.

Уровень жизни характеризуется целым блоком показателей:

потребительская корзина—
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средняя заработная плата—
разница в доходах—
продолжительность жизни—
уровень образования—
структура потребления продуктов питания—
развитие сферы услуг—
обеспеченность жильем—
степень реализации прав человека—

Рассмотрим все перечисленные показатели на примере одного региона Российской Федерации
- Республики Башкортостан. Республика расположена в южной части Уральских гор, на границе
Европы  и  Азии.  Башкортостан  входит  в  Приволжский  федеральный  округ.  Башкортостан
является  одним из  ведущих индустриальных и  сельскохозяйственных регионов Российской
Федерации [2].

В  первом квартале 2016 года умерли 13 тысяч 158 человек.  Это на 990 человек,  или 8%,
меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Рождаемость составила 13 610 детей, что на
437 меньше, чем в прошлом году. Прирост населения, таким образом, составил 452 человека.

Также в регионе на 20% снизилась младенческая смертность.

Что касается безработицы в РБ стоит отметить что, за январь-март 2016г. общая численность
безработных  составила  119,3  тыс.человек,  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2015г.
уменьшилась  на  6,8%.  Уровень  безработицы  составил  6,0%  рабочей  силы  (экономически
активного населения) (в январе-марте 2015г. – 6,5%). Средний возраст безработных – 37 лет, из
общего числа безработных 35,7% - молодежь до 30 лет. Структура безработных по возрасту (в %)
Высокий уровень безработицы отмечался в возрастных группах 15-19 лет (15,7%) и 20-24 лет
(9%). Основными причинами безработицы (среди имеющих опыт работы) являются увольнение
по  собственному  желанию или  в  связи  с  окончанием срока  действия  срочного  трудового
договора,  а  так  же  в  связи  с  ликвидацией  организаций или  сокращением штатов.  Общая
численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,3 раза
превысила  численность  безработных,  зарегистрированных  в  государственных  учреждениях
службы занятости населения. На начало апреля 2016г. в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете в качестве безработных 27,8 тыс.человек, что на 7,3%
больше по  сравнению аналогичным периодом 2015г.  и  на  1,1% меньше по  сравнению с
февралем  2016г.  Уровень  зарегистрированной  безработицы  составил  1,4%.  Пособие  по
безработице получали 27,1 тыс. человек.

В  Башкортостане  уровень  инфляции  по  итогам  4  месяцев  составил  2,3%.  Апрельская
инфляция равнялась 0,5%. Об этом сообщает Башкортостанстат.

В частности, продовольственные товары выросли в цене на 2,3%, непродовольственные на -
3,2%. Цены на платные услуги выросли на 0,9%.

Отметим,  что  в  2016  годы  увеличился  минимальный  размер  оплаты  труда.  Согласно
федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда»,  подписанному Президентом
России Владимиром Путиным, с  1-го июля 2016 года минимальный размер оплаты труда в
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России установлен в размере 7500 рублей. Рост минимальной зарплаты составит 1296 рублей
(напомним, с 1 января 2016 года МРОТ составлял 6204 рубля). Благодаря предстоящему с 1
июля 2016 года повышению, соотношение МРОТ и прогнозируемого прожиточного минимума
трудоспособного населения вырастет с 53,5% до 64,7%. В Республике Башкортостан, согласно
подписанному  20  апреля  2016  года  Соглашению,  минимальная  заработная  плата  для
работников организаций внебюджетного сектора экономики установлена с 1 мая 2016 года в
размере  8  900  рублей  (вместо  прежних  6900  рублей),  а  для  работников  организаций
бюджетного сектора экономики с  1  июля 2016 года -  7  500 рублей (вместо прежних 6000
рублей).

Рейтинговое агентство РИА-Новости провело комплексный анализ уровня жизни в Российской
Федерации и в данном рейтинге РБ занимает разлчиные позиции по разным показателям .

По  уровню  доходов  Башкортостан  занял  26-ое  место,  опередив  на  несколько  пунктов
Челябинскую  область.  В  рейтинге  обеспеченности  объектами  социального  обеспечения
Башкирия значится на 36-ой позиции. По показателям экологии и климатическим условиям
Башкортостан оказался ближе к концу рейтинга - 61-ое место. 21-ое место занял Башкортостан
в  демографическом  рейтинге.  В  десятку  сильнейших  Республика  ворвалась  в  рейтинге
развития предпринимательской инициативы.  Таким образом, республика Башкортостан, по
мнению  экспертов  рейтингового  агентства  РИА,  занимает  итоговое  14-ое  место  в  общем,
сводном рейтинге по всем десяти показателям. Уровень экономического развития практически
вытащил регион в двадцатку сильнейших.

По обеспеченности жильем республика также имеет хорошие позиции. В регионе работают
несколько целевых программ,  помогающие населению в данном вопросе.  [1]  Также можно
отметить,  что  В  2016  году  выделено  895  млн.  рублей  на  обеспечение  жильем  ветеранов
Великой Отечественной войны. Следует сделать вывод, что наличие качественного жилища
является одним из основных условий обеспечения достойного уровня жизни населения России
и её субъектов. [5]
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РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Шарафутдинова Гульнара Фаритовна

Общий коэффициент рождаемости — это число родившихся за данный период, разделенное на
общее число человеко-лет, прожитых населением за этот период. Коэффициент выражается как
число рождений на 1000 населения.

Смертность — статистический показатель, оценивающий количество смертей. В демографии
отношение числа умерших к  общему числу населения.  Измеряется в промилле (‰).  Особо
выделяют детскую смертность.  На смертность в  первую очередь влияет  уровень развития
системы здравоохранения, уровень благосостояния населения, возрастная структура жителей
[1].

Выделяют следующие типы причин смертности:

Эндогенные (внутренние воздействия)—
Экзогенные (внешние воздействия)—
Квазиэндогенные (накопленные эндогенные воздействия).—

Исследование  демографических  проблем  в  настоящее  время  является  одним  из  самых
актуальных  направлений  исследований,  касающихся  дальнейшего  развития  человечества.
Особое место в демографической политике занимает рождаемость населения. Рождаемость,
наряду  со  смертностью,  является  составляющим  естественного  прироста  населения  и  в
условиях современного уровня смертности почти полностью определяет его воспроизводство.
И Изучение тенденций рождаемости актуально и для России, где за последние сто лет падение
итоговой  рождаемости  составило  4,5–6,3  раза  (в  зависимости  от  способа  оценки):  с  7,5
рождений на 1000 человек населения в конце 19 века до 1,2 ребенка––в конце 20 века [1].
Превышение  смертности  над  рождаемостью,  начиная  с  1992  года,  часто  оценивается  как
депопуляция, т.е. вымирание России, составляющее по данным различных источников от 700
тыс. до миллиона человек в год [2].

Относительно высокая рождаемость в республике во многом поддерживается за счет сельских
районов.  По итогам 2014 г.  33  муниципальных района республики имели рождаемость на
уровне  простого  воспроизводства  (2,15  рождений  на  одну  женщину)  и  выше.  Это
преимущественно районы южной части республики (Бурзянский, Баймакский, Зианчуринский,
Абзелиловский районы), а также северной и северо-западной части (Аскинский, Татышлинский,
Мишкинский районы) и некоторые западные районы (Бакалинский, Шаранский). 11 районов
характеризовались показателем суммарного коэффициента рождаемости в интервале 1,9-2,15,
среди них более высокие показатели наблюдаются в  северо-восточных и  северо-западных
районах, более низкие - в центральном и западном районах. Городские округа, а также более
урбанизированные центральные, западные и юго-западные районы республики демонстрируют
наиболее низкие показатели рождаемости. Таким образом, территориально рождаемость растет



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Социологические науки 424

из центра (от Уфимского района) на юго-восток, север и северо-запад.

В  Республике Башкортостан в  2015 году  родилось 59028 детей,  умерло –  54024 человека,
естественный  прирост  населения  составил  5004  человека.  Республиканский  общий
коэффициент рождаемости составил в расчёте на 1000 жителей – 14,5, коэффициент смертности
– 13,3.

К  показателям,  отражающим изменение интенсивности  рождаемости,  относится  суммарный
коэффициент рождаемости. Научно обоснованное значение данного показателя достаточного
для простого воспроизводства населения – 2,15 в расчете на 1 женщину. За 2015г. суммарный
коэффициент рождаемости вырос до 1,94 (по России – 1,78).

Общей тенденцией процесса рождаемости в экономически развитых странах и регионах, в том
числе в России и Республике Башкортостан, является увеличение возраста, в котором женщины
становятся матерями.

Средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2015г. составил 26,0 лет (в 1990г. –
23,1), второго – 29,3 лет (в 1990г. – 26,83), третьего – 32,3 года (в 1990г. – 30,4). Как следствие,
меняется вклад возрастных групп женщин в общую рождаемость. Наиболее весомый удельный
вес в предшествующие десятилетия приходился на рождения у женщин в возрасте 20-24 лет. С
2010г. лидирующая позиция перешла к возрастной группе 25-29 лет. Заметно повысилась доля
рождений и в более старших возрастах (от 30 до 40 лет).

У рожденных в 2015г.  детей наибольший удельный вес приходится на отцов в возрастном
интервале 25-29 лет – 33,9%, вторым по частоте является возрастной интервал 30-34 года –
26,1%.  Достаточно  высокая  интенсивность  отцовства  сохраняется  и  в  более  старших
возрастных  группах:  35-39  –  12,5%  от  общего  числа  рождений,  40  лет  и  старше  –  8,0%.

В 2015г. продолжилась положительная динамика повышения доли повторных рождений. По
итогам  года  доля  вторых  рождений  увеличилась  до  42,4%  (2014г.  –  40,1%),  третьих  и
последующих  рождений  -  до  18,8%  (2014г.  –  18,2%).  Несколько  уменьшилась,  но  остается
высокой  доля  внебрачных  рождений.  В  2015г.  около  18%  детей  появились  на  свет  вне
зарегистрированного брака. Более высокий удельный вес внебрачных рождений наблюдается
среди первенцев – 20,2%. Сохраняется достаточно заметная дифференциация доли рожденных
вне  зарегистрированного  брака,  по  возрасту  матери.  Наибольшая  распространенность
внебрачной рождаемости в ранних (до 18 лет – 61,5% и 18-19 лет – 35,8%) и поздних рождениях
(40 лет и более - 29,8%). В основных репродуктивных возрастных группах доля внебрачных
рождений: 20-24 лет – 18,1%, 25-29 лет – 13,4%, 30-34 года – 17,6%. Из общего числа детей,
рожденных в официально зарегистрированном браке наиболее интенсивный репродуктивный
период приходится на первые 5 лет совместной жизни: 27,1% детей рождаются на первом году
брака, 39,7% рождений приходится на семьи со стажем 1-4 года.

В 2015г. сохранились все основные параметры структурного распределения смертности: более
высокий  уровень  смертности  среди  сельского  населения,  значительное  превышение
смертности  мужчин  над  уровнем  смертности  женщин.

Острым  остается  вопрос  преждевременной  смертности.  В  2015г.  на  смертность  в
трудоспособном возрасте приходилось 27,8% всех смертей, в городской местности – 27,4%, в
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сельской – 28,2%. В 2014г. удельный вес смертности в трудоспособном возрасте – 29,0%, в
2010г. – 28,9%.

Среди  причин  смерти  наиболее  распространенными  остаются  болезни  системы
кровообращения – 40,4%, новообразования – 12,2%, внешние причины – 10,9%. Наблюдаются
определенные  особенности  распространения  причин  смерти  в  зависимости  от  местности
проживания.  Инфекционные заболевания  и  новообразования  становятся  причиной смерти
чаще в городских поселениях. В сельской местности выше уровень смертности от болезней
органов дыхания и пищеварения, а также от внешних причин.

Анализируя данные показатели можно сделать вывод, что рождаемость и смертность в 2015
году уменьшилась, чем в 2014году на 1%.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

Головина Юлия Петровна

Значимость  проблемы  социальной  дезадаптации  детей  и  подростков,  обусловлена
современным  состоянием  российского  общества,  которое  не  только  не  способствует
разрешению  данной  проблемы,  а  наоборот,  обостряет  ее.  За  последние  годы  социально-
экономические  причины,  обусловливающие  рост  числа  дезадаптированных
несовершеннолетних,  не  только  не  исчезли,  а  наоборот,  получили  большее  развитие.

Решение  этой  проблемы  предполагает  целый  комплекс  социально-педагогических  мер,
направленных  как  на  оздоровление  условий  семейного,  школьного  воспитания,  так  и  на
индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности дезадаптированного ребенка,
а также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников.

Существуют масса различных технологий социальной работы с дезадаптированными детьми и
подростками.  Так,  Г.Ф.  Нестерова и И.В Астэр представляют следующие методики работы с
дезадаптированными подростками:

Психолого-социальная коррекция в форме групповых бесед на основные темы бытия и1.
взаимоотношений, волнующие подростков.
Арт-терапевтические  методы:  проективный  рисунок,  песочная  терапия,  телесно-2.
ориентированная  терапия,  музыкотерапия,  когнитивная  терапия,  психодрама,
игротерапия,  гештальт-терапия.
Методы развития социальных контактов в Т-группах по выработке навыков общения. Т-3.
группы – это общности людей, объединенные общими проблемами и созданные с целью
решения этих проблем и представляющие собой закрытые восстановительные группы с
неизменным составом.
Программы формирования базисных копинг-стратегий. Базисные копинг-стратегии – это4.
системы  обучения  здоровому  жизненному  стилю,  формирующие  умения  и  навыки
преодолевать жизненные трудности, справляться со стрессом без употребления алкоголя
и наркотиков, находить позитивные решения проблемных ситуаций.
Психологические тренинги для подростков.5.

Главная  задача  реализации  этих  методов  это  помощь  подросткам  в  их  социализации,
посредством коррекции  психического  развития  и  формирования  необходимых  социальных
навыков.

Среди крупнейших российских исследователей в области социальной работы можно выделить
Е.И.  Холостову,  которая  разработала  систему  работы  по  профилактике  социальной
дезадаптации  несовершеннолетних,  включающую  в  себя  4  уровня.  На  первом  уровне
происходит выявление дезадаптированных детей и их семей до их попадания в социальные
учреждения.  На  втором  уровне  осуществляется  работа  с  неблагополучными  семьями,
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имеющими  детей,  и  детьми  группы  риска  непосредственно  в  учреждениях  образования,
социальной защиты и здравоохранения. На третьем уровне предполагается создание новых
типов учреждений для работы с детьми и родителями. Четвертый уровень предусматривает
создание новых форм «замещения» кровной семьи: приемные семьи, патронат, детские дома
семейного  типа,  семейно-воспитательные  группы.  На  каждом  из  перечисленных  уровней
применяются свои технологии социальной работы.

Органами государственной власти в области молодежной политики также уделяется большое
внимание работе с дезадаптированными подростками. Так, одним из основных направлений
деятельности Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» является работа с
молодежью, находящейся в социально-опасном положении.

Целью  данного  направления  является  создание  общероссийской  системы  социализации
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства,  а также внедрение информационных
сервисов  как  для  молодых  людей  (по  вопросам  профориентации,  трудоустройства,
психологической поддержки и пр.),  так и для специалистов в области работы с молодежью,
нуждающейся  в  особой  заботе  государства  (информационных  сервисов,  аккумулирующих
эффективные методики социализации).

Работу  с  дезадаптированными детьми и подростками в  Красненском районе осуществляют
различные учреждения, в том числе:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации1.
Красненского района.
Дома культуры сельских поселений района.2.
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красненского3.
района.

С целью организации межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности,
правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних  Комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  главе  администрации  Красненского  района
реализуется  система  мер  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  и  защита  их  прав».  В  рамках  данной  программы  осуществляется:
выявление  и  учет  несовершеннолетних  в  возрасте  6-18  лет,  не  посещающих  или
систематически пропускающих занятия в  учебных заведениях  различного вида;  выявление
несовершеннолетних  15-18  лет,  не  занятых  общественно  полезной  деятельностью,  и
мероприятия  по  дальнейшему  устройству  подростков;  организация  временной  занятости
несовершеннолетних  в  свободное  от  учебы  время;  принятие  мер  по  привлечению
несовершеннолетних с девиантным поведением к регулярным занятиям в секциях и кружках по
интересам.

Одними  из  основных  форм  работы,  направленных  на  повышение  эффективности
межведомственного взаимодействия всех субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  являются:  заседания  комиссии  по  рассмотрению
профилактических вопросов и вопросов административной юрисдикции, которые проводятся 2
раза  в  месяц;  межведомственные  профилактические  операции  «Подросток»,  «Каникулы»,
межведомственные профилактические рейды по местам досуга молодежи, в неблагополучные
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семьи.

Работа с детьми и подростками предполагает активное сотрудничество с образовательными
учреждениями.  В  этом  направлении  Дома  культуры  взаимодействуют  со  всеми
заинтересованными  службами,  такими  как  школа,  детский  сад.

Основными формами работы с  детьми и подростками являются игровые,  развлекательные,
конкурсные  программы,  викторины,  познавательно-обучающие  программы,  дискотеки,
спортивные соревнования. Эти формы работы с одной стороны традиционны и проверены
временем, а с другой, все они отвечают реалиям сегодняшнего дня, заполнены современными
героями и событиями, идеально вписываются в жизнь и досуг современного школьника.

Культработники стараются вовлечь в  работу  кружков и  клубов как  можно больше детей и
подростков, чтобы ДК стали центром досуговой деятельности, свободного времяпровождения,
разумного  отдыха  и  развлечений;  организацией,  способствующей  развитию  социального,
художественного, физического и других видов творчества; местом приятного общения; могли
оторвать  детей  и  молодежь  от  влияния  улицы,  а  это  значит  содействовать  сокращению
преступности среди несовершеннолетних.

Отделом по  делам молодежи,  физической  культуры и  спорта  администрации  Красненского
района организуются регулярные встречи подростков, стоящих на профилактическом учете в
комиссии по делам не совершеннолетних, с помощником прокурора, прокурором Красненского
района,  судьей  Красненского  района,  представителями  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  В  рамках  данных  встреч  проводится  ряд
профилактических  бесед,  таких  как  «Преступление  и  правонарушение»,  «Зависимость»,
«Алкоголь  и  подросток»,  и  т.п.  На  встречах  проведено  также  правовое  консультирование
несовершеннолетних «Право и мы» по вопросам их собственных прав, прав их родителей или
законных представителей.

Специалистами по делам молодежи проводятся профилактические беседы «Мы за здоровый
образ жизни» по пропаганде здорового образа жизни и последствий вредных привычек и «О
правилах поведения в школе и коллективе», распространяются памятки о правилах поведения
в общественных местах.  Также проводятся встречи с врачом-наркологом на тему «Влияние
алкоголя и никотина на интеллектуальное и физическое развитие полростка».

Система работы с дезадаптированными детьми и подростками на территории Красненского
района является недостаточно эффективной и поэтому требует совершенствования с учетом
постоянно  изменяющихся  тенденций  в  обществе.  Для  этого  нами  были  разработаны
следующие  рекомендации:

Для комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

Проводить обучающие семинары – тренинги для учителей,  психологов и социальных1.
работников по организации профилактики всех видов химической зависимости и т.д.
Издавать  методические  рекомендации  по  организации  профилактической  работы  с
родителями,  например,  «Как  уберечь  ребенка  от  наркотиков»,  рекомендации  по
выявлению  детей  и  подростков  «группы  риска»  и  т.д.
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Создать  мобильные  бригады  специалистов  для  проведения  выездных  комплексных2.
консультационных  пунктов  (ВКП)  в  села  района.  Это  позволит  сделать
квалифицированную социальную помощь семьям, нуждающимся в заботе государства,
более доступной.

Для культработников:

Расширить  направления  в  работе  клубов  по  месту  жительства:  спортивное  и1.
туристическое,  творческое  и  художественное,  патриотическое  и  т.д.  Кроме  того,
направить  деятельность  специалистов  на  развитие  у  детей  умений  вести  домашнее
хозяйство, встречать гостей, пользоваться электроприборами и т.д., а также на овладение
навыками  кулинарного  мастерства.  Приоритетными  направлениями  в  деятельности
клубов  сделать  профилактику  ранних  асоциальных  явлений  среди  подростков  и
молодежи.
Привлечь  дезадаптированных  подростков  к  мероприятиям  в  военно-патриотических2.
клубах «Святогор», «Пересвет» и «Поиск».

Для органов по делам молодежи:

Разработать  и  реализовать  комплексную  программу  «Линия  здоровья»,  которая1.
направлена на формирование здорового образа жизни.
Создать  «институт  наставничества».  За  учащимися,  состоящими  на  учете  в2.
подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  органов  внутренних  дел  и  на
внутришкольном  учете  будут  закреплены  наставники,  работающие  на  общественных
началах.
Создать различные формы объединений родительской общественности таких как школа3.
молодых родителей, семейные клубы и т.д.

Создание  перечисленных  выше  условий  способствует  улучшению  результатов  в  работе  с
дезадаптированными детьми и подростками, а также по профилактике их возникновения на
территории Красненского района.

Таким образом,  система работы с  дезадаптированными детьми и  подростками,  а  также  по
профилактике их возникновения представляет собой непростой механизм, в котором должны
учитываться  абсолютно  все  негативные  причины,  способные  привести  к  возникновению
дезадаптированных детей и подростков. Данная система требует постоянного обновления и
дополнения с учетом постоянно изменяющихся ценностей и интересов детей и подростков, их
личностных особенностей, индивидуального подхода к каждому.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ИМИДЖА
РЕГИОНА

Атланов Евгений Васильевич

Важнейшей  целью  развития  аграрного  имиджа  региона  является  повышение  уровня
благосостояния населения и стандартов качества жизни. В условиях модернизации экономики
реализация  данной  цели  возможна  только  при  условии  формирования,  развития  и
рационального  использования  сельскохозяйственных  ресурсов  региона,  обеспечивающего
занятость  населения  в  аграрном  секторе  с  высоким  уровнем  производительности  труда.
Актуальность  поставленной  проблемы  определяется  необходимостью  развития  теории
аграрного  имиджа  региона,  результатами  практики  в  области  государственного  и
муниципального  управления  сельским  хозяйством  по  формированию  и  использованию
аграрного имиджа региона,  а также поиском путей развития аграрного имиджа регионов с
целью  решения  социальных  проблем.  Аграрный  имидж  региона  —  недавно  появившееся
явление в сельскохозяйственной практике. Хотя, истоки аграрного имиджа уходят в историю
того, как человек впервые начал трудиться на земле, выполняя при этом не только физическую,
но и умственную работу. Неосязаемым результатом умственного труда выступают новые знания
о  сельском  хозяйстве,  являющиеся  базовой  составляющей  аграрного  имиджа  региона.
Развитие  рыночных  отношений  между  регионами  постоянно  сопровождаются  поиском
конкурентных  преимуществ  одного  региона  перед  другим,  одним  из  которых  является
аграрный сектор региона. Возможность его развития требует разработки и методов и способов
их  оценки  и  рационального  управления  сельским  хозяйством  для  производства
сельскохозяйственной  продукции  и  оказания  услуг  в  сфере  сельского  хозяйства.  Развитие
научно-технического  прогресса  всего  за  последние  полвека  привело  к  появлению
автоматизированных  и  высокоскоростных  средств  производства,  хранения,  переработки  и
реализации  сельскохозяйственной  продукции.  Были  разработаны  разнообразные  научные
методы их модернизации, что сделало возможным развивать аграрный имидж региона в виде
различных символов, знаков, композиций, аббревиатур.

Современная  концепция  развития  аграрного  имиджа  региона,  отвечающая  требованиям
инновационной экономики, должна основываться на следующих принципах: результативность;
инновационность;  системность;  доступность;  экономичность.  Принцип  результативности
означает обязательное наличие результатов по обеспечению реализации стратегии развития
аграрного имиджа региона. Принцип инновационности реализуется в том, что существующие
инновации должны создавать непрерывно и поступательно новые инновации как на уровне
субъектов сельского хозяйства в регионе, так и на национальном и межнациональном уровнях.
Кроме  того,  в  процессе  развития  аграрного  имиджа  региона  следует  учитывать  и
организационную  культуру,  уровень  развития  технологий  ведения  сельского  хозяйства,
договорную  культуру,  клиентский  капитал,  административный  капитал,  социальные  сети  и
другие  компоненты  аграрного  имиджа  которые  формируют  рыночную  стоимость
сельскохозяйственных предприятий и организаций, а значит, и привлекательность и потенциал
развития  аграрного  имиджа  региональной  сельскохозяйственной  системы,  на  территории
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которой  они  находятся.  Системность  в  отношении  развития  аграрного  имиджа  региона
означает взаимосвязь и взаимозависимость составляющих его элементов, которые проявляют
свое действие в процессе оборота сельскохозяйственной продукции субъектов региональной
сельскохозяйственной системы. Доступность означает, что должна существовать возможность
открытого доступа для всех к интересующей содержательной информации о сельском хозяйстве
региона  для  пользователей,  а  также  должны  быть  каналы  для  прямой  и  обратной  связи,
например,  путем  создания  социальных  сетей.  Большую  популярность  обретают  аграрные
социальные сети, например, Агропроминформ. Кроме того, на сайтах администраций региона
должна  размещаться  информация,  повышающая  сельскохозяйственную  привлекательность
региона, отчеты о ходе реализации стратегии и программы развития и поддержки сельского
хозяйства региона, сведения об экономическом потенциале, а также отчеты по эффективности
деятельности администраций муниципалитетов, качестве предоставления государственных и
муниципальных  услуг.  Экономичность  означает  получение  результата  развития  аграрного
имиджа региона с минимально возможными затратами. Реализация представленной концепции
возможна на основе партнерской модели формирования и использования аграрного имиджа
региона, которая, учитывает возможности, интересы и запросы всех субъектов региональной
системы  агропромышленного  комплекса,  а  также  других  регионов,  государственные  и
международные.

Аграрный имидж является необходимым атрибутом современного региона, и это приводит к
тому,  что  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  работают  над
приобретением компетенций для решения проблем в  области развития аграрного имиджа
региона.  В  результате  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  смогут
глубже познать существующую реальность и находить наиболее рациональные решения в
отношении развития аграрного имиджа региона, а значит, и собственного развития.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
МУСХП «МАЯК»

Хасанов Сынтимир Рифкатович

Финансовое  состояние  предприятия  —  это  движение  денежных  потоков,  обслуживающих
производство и реализацию его продукции.

Смысл  финансового  анализа  —  в  оценке  и  прогнозировании  финансового  состояния
предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности.

Одним  из  мероприятий  Среднесрочной  комплексной  программы  экономического  развития
Зауралья  на  2011-2015  годы  является  содействие  в  продвижении  продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий в сетевых
ритейлерах  и  на  сельскохозяй-ственных  рынках  Республики  Башкортостан,  приграничных
муниципальных образованиях. В этой связи 19 ноября 2015 года Государственным комитетом
Республики  Башкортостан  по  торговле  и  защите  прав  потребителей  проведено  выездное
рабочее совещание в муниципальном районе Зианчуринский район Республики Башкортостан
совместно с представителями Администрации муниципального района Зианчуринский район
Республики Башкортостан, МУСП «Маяк», руководителями проекта «Продукт Башкортостана» и
сельхозтоваропроизводителями района.

26 июля 2016г, стало известно о том, что в Зианчуринском районе республики правительством
Башкирии будет оказана господдержка овцеводческому кластеру. Стоимость проекта составляет
около  510  миллионов  рублей.  Его  планируется  реализовать  на  базе  сельхозпредприятия
«Маяк». Так, к 2018 году планируется создать предприятие по выращиванию до 60 тысяч голов
овец в год,  а  также первичной обработки шерсти.  Поголовье «Маяка»,  по состоянию на 1
января 2016 года, насчитывает 5,6 тысяч голов овец.

На сегодняшний день в сельскохозяйственном предприятие «Маяка» 3291 овец из них 1848
молочного  направления,  316  голов  КРС  из  них  112  голов  молочного  направления  и
коневодческая ферма считывает 30 голов лошадей

Таблица 1 Состав и структура земельного фонда МУСХП «Маяк» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели Площадь, га В % к общей площади 2015 г. к
2013 г., %Категории земель 2013 г. 2014 г. 2015г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общая земельная площадь всего 1542 1542 2845 100,0 100,0 100,0 184,5
В т.ч. всего сельскохозяйственных
угодий

1542 1542 2845 100,0 100,0 100,0 184,5

из них: пашня 1372 1372 2449 89 89 86,1 178,5
сенокосы 170 170 396 11 11 13,9 233,9

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод ,что все земли отведи для сельскохозяйственных
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угодий.

Сельскохозяйственные угодья включают пашню (посев и пар), залежь, многолетние насаждения
(без  полезащитных  лесных  полос),  сенокосы,  пастбища.  Несельскохозяйственные  угодья
включают лес (в том числе полезащитные полосы), кустарники, болота, земли под дорогами и
прогонами, земли под постройками, прочие земли (пески, овраги, каменистые земли и т.д.).

Так же по сравнению с 2013 г. в 2015 г. общая земельная площадь увеличилась на 84,5% так же
как и сельскохозяйственные угодья, пашня на 78,5% и сенокосы на 133,9%.

Таблица 2. Структура посевов МУСХП «Маяк» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели Площадь, га В % к общей площади
Категории земель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
озимые зерновые 184 204 270 11,9 13,2 9,5
яровые зерновые 416 381 935 27 24,7 32,9
зернобобовые 172 - - 11,2 - -
Многолетние травы 198 229 479 12,8 14,9 16,8
Однолетние травы 170 337 360 11 21,9 12,7
Подсолнечники на зерно - - 205 - - 4,2
Кукуруза на силос и зеленый корм - - 200 - - 7,2

Из данной таблицы 2 можно сделать вывод что по сравнению с 2013г. в 2015г. стали уделять
больше площади яровым зернам, многолетним травам и однолетним травам так же появились
новые культуры такие как подсолнечники на зерно и кукуруза на силос и зеленый корм. Меньше
площади засеяли озимыми зерновыми культурами, а зернобобовые вовсе перестали сажать.

Таблица 3. Состав и структура пассивов организации

Показатель Стоимость на конец года по балансу, тыс.
руб.

Темп роста
(Снижения)%

2015 г. 2014 г. Изменение
Капиталы и резервы 52864 40605 12259 130,2
Уставный капитал 4700 4700 0 100
Нераспределенная прибыль 48164 35905 12259 134,1
Обязательств-всего 7190 4252 2938 169,1
Долгосрочные 813 1174 -361 69,3
Краткосрочные 6377 3078 3299 207,2
Заемные средства 1385 973 412 142,3
Кредиторская задолженность 5677 3078 2599 184,4
Прочи обязательства 128 201 -73 63,7
Итого пассивов 60054 44857 15197 133,9

По данной таблицы 3 мы можем сказать что у данного сельскохозяйственного предприятия
капиталы и резервы в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 12 259 000 рублей,
не  смотря  на  то  что  долгосрочные обязательства  уменьшились  на  361  000  р.  в  целом у
предприятия задолженность выросла на 2 938 000 р. Итого пассивов организации увеличилась
в 2015 году на 15 197 000 р. эта цифра на много превышает задолженности предприятия.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 4

Данное  предприятие  является  финансово  устойчивым  так  как  капитал  растет  очень
стремительно  и  превышает  затраты  в  несколько  раз.

Финансовая  устойчивость  предприятия  —  это  способность  субъекта  хозяйствования
функционировать  и  развиваться,  сохранять  равновесие  своих  активов  и  пассивов  в
изменяющейся  внутренней  и  внешней  среде.

Таблица 4. Расчет собственного капитала (чистых активов)

Показатель 2015 г. 2014 г. Изменение Темп роста
(Снижения)%

Основные средства 43210 30271 12939 142,7
Запасы 12172 8965 3207 135,8
Денежные средства 4665 5621 -956 83
Итого активов для расчета чистых активов 60054 44857 15190 133,9
Непокрытый убыток 48164 35905 12259 134,1
Долгосрочные обязательства 128 201 -73 63,7
Краткосрочные заемные средства 700 - 700 -
Кредиторская задолженность 5677 3078 2599 184,9
Итого обязательств для расчета чистых
активов

54669 39184 15485 139,5

Итого чистых активов 5378 5673 -295 94,8

По данным таблицы 4 можно сказать что в 2015 году по сравнению с 2014 годом основные
средства увеличились на 12 939 000 р.,  запасы на 3207000 р.,  непокрытые убытки 12 259
000р.,краткосрпочные заемные средства на 700 000 р., кредиторская задолженность на 2 599
000 р. Денежные средства уменьшились на 956 000 р., долгосрочные обязательства на 73 000 р.
Итого чистых активов уменьшились на 295 000 р.

Такие потери не так страшны так как 26 июля 2016г, стало известно о том, что в Зианчуринском
районе республики правительством Башкирии будет оказана господдержка овцеводческому
кластеру. Стоимость проекта составляет около 510 миллионов рублей.

Этим мы можем сказать что не смотря на то что МУСП «Маяк» был основан только в 2012 году
сейчас благодаря помощи государства он стремительно набирает обороты и возможно скоро
станет одним из ведущих поставщиков мяса овец в республике Башкортостан.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТРУДОЕМКОСТИ
АЛГОРИТМОВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Стельмах Игорь Игоревич
Фадеева Марина Викторовна

Введение

Огромный  объем  данных,  который  постоянно  используется  в  современном  мире  требует
специальных методов обработки [5, 6]. Цель каждой обработки – это анализ и получение каких -
либо выводов. Удобным методом для работы с огромными объемами является классификация.
Ее  задача  из  множества  единичных  объектов  получить  конечные  множества,  которые
объединяют эти  единичные объекты по определенным признакам.  Так  как  в  большинстве
случаев в процессе классификации объектов исследователь как правило не обладает полным
знанием и объем выборки ограничен, то следует обратить внимание на те алгоритмы, которые
способны решить данную проблему.  С  этой  задачей хорошо справляются  концептуальные
алгоритмы, то есть алгоритмы, использующие в своей основе априорные вероятности [2]. Это
дает им неоспоримые преимущества перед классическими алгоритмами.

Целью  данной  работы  является:  снижение  трудоемкости  алгоритмов  концептуальной
классификации. Для достижения поставленной цели был очерчен круг исследовательских задач:

Провести  анализ  концептуальной  классификации,  алгоритмов  концептуальной—
классификации, методов оценки трудоемкости алгоритмов.
Составить  математическое  описание  информационной  системы  оценки  трудоемкости—
алгоритмов концептуальной классификации.
Выполнить программную реализацию информационной системы оценки трудоемкости—
алгоритмов концептуальной классификации.
Определить  параметры,  влияющие  на  эффективность  реализованных  алгоритмов—
информационной  системы  оценки  трудоемкости  алгоритмов  концептуальной
классификации.

Постановка задачи

Классификация является задачей разбиения множества объектов на некоторые группы, которые
называются классами. Внутри каждой группы должны находиться «схожие» объекты, тогда как
объекты разных группы должны быть максимально отличны.

Большим достоинством классификации является то, что она позволяет выполнить разбиение
объектов не по одному заданному параметру, а по заданному набору признаков. Недостатком
данного подхода является четкое задание классов, на которые необходимо разбить данные. Но
концептуальные  алгоритмы  позволяют  производить  классификацию  не  на  основе  четких
данных, а на основе вероятности принадлежности к тому или иному классу. Это делает их более
гибкими  и  удобными  для  решения  многих  задач.  Но  встает  вопрос  о  целесообразности
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использования данных алгоритмов. И самым первым вопросом, на который следует ответить,
это является ли вероятностная классификация достаточно качественной для ее использования
[2].

Оценка качества классификации может быть выполнена двумя способами [1]:

Формальный  способ.  Формальный  способ  основывается  на  определении  некоторых1.
формальных  критериев.  Лучшим  считается  то  решение,  для  которого  значение
формального  критерия  максимально.
Экспертный способ. Решение оценивается специалистами заданной предметной области.2.

В программной реализации планируется реализовать рассмотренные методы концептуальной
классификации и определить параметры, влияющие на их трудоемкость.

В качестве систем аналогов были рассмотрены следующие:

Экспертная система нечеткой кластеризации нейропроцессорных систем (Система 1);1.
Система Эйдос;2.
Интеллектуальная система для комплексной диагностики промышленного оборудования3.
(Система 2);
Система «Довольный Гражданин»;4.

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

A1 – загрузка данных из файла;

A2 – выбор метода классификации;

A3 – визуализация результатов классификации в виде текста;

A4 – визуализация результатов классификации графически;

A5 – оценка трудоемкости алгоритмов классификации.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати [3-4].

Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев  представлены  в
таблице 1.

Таблица 1. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 1/3 1/5 1/5 1/7 0,29 0,04
A2 3 1 1/3 1/3 1/5 0,58 0,08
A3 5 3 1 1/3 1/5 1,00 0,14
A4 5 3 3 1 1/3 1,72 0,24
A5 7 5 5 3 1 3,50 0,49
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Сумма 7,09 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 [4].

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=21; R2=12,33; R3=9.53; R4=4.87; R5=1.88.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.38. Индексом согласованности ИС
= (L-N)/(N-1) = 0.078.

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

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.07. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

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.

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей
Xij(таблица  1.2).  Вычислим  интегральный  показатель  качества  для  каждого  программного
продукта [4].

Таблица 2. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэф-ты

Программные продукты Базовые
значения

Разрабатываемая
системаСистема

1
Система
Эйдос

Система
2

Система
«Довольный
Гражданин»



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 9

a1 0,04 5 4 4 5 5 6
a2 0,08 3 5 4 4 4,2 5
a3 0,14 5 6 5 5 4,6 6
a4 0,24 5 6 4 2 4,6 6
a5 0,49 1 4 2 0 2,4 5
Интегр. показ-ль
качества Q

2,94 4,85 3,15 1,69 3,512 5,47

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 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

На рисунке 4 показана диаграмма верхнего уровня процесса «Анализ трудоемкости алгоритмов
классификации».
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Рисунок  4.  Диаграмма  верхнего  уровня  процесса  «Анализ  трудоемкости  алгоритмов
классификации».

Входной информацией являются набор входных данных (массив данных, которые необходимо
классифицировать, т.е. разбить на группы) и тип алгоритма (программное средство позволяет
выбрать  один  из  трех  алгоритмов  для  выполнения  классификации  и  соответственно
оценивается  его  трудоемкость).  Данная  входная  информация  используется  на  всех  этапах
анализа трудоемкости алгоритмов классификации.

Выходной  информацией  в  процессе  анализа  трудоемкости  алгоритмов  классификации
являются:  результаты  оценки  трудоемкости  алгоритмов  и  результат  оценки  качества
классификации.

Исполнителями процесса являются пользователь системы и информационная система (ИС).

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  математической  модели  алгоритмов
оценки точности регрессионных моделей.

На  рисунке  5  показана  детализация  процесса  «Анализ  трудоемкости  алгоритмов
классификации».
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Рисунок 5. Детализация диаграммы А1 «Анализ трудоемкости алгоритмов классификации».

Анализ трудоемкости алгоритмов классификации осуществляется в пять этапов:

задание необходимых исходных данных для выполнения анализа» -  на данном этапе1.
пользователь  загружает  в  систему  файл,  содержащий  данные,  которые  необходимо
классифицировать (т.е. разбить на группы);
реализация  выбранного  алгоритма  классификации»  –  на  данном  этапе  выполняется2.
классификация  загруженных  пользователем  данных  на  основании  выбранного  им
алгоритма, результаты классификации отображаются пользователю;
расчет коэффициентов качества классификации» – выполняется расчет коэффициентов3.
качества классификации в соответствии с описанной математической моделью;
оценка трудоемкости алгоритмов классификации» – на данном этапе выполняется оценка4.
трудоемкости выбранного алгоритма классификации на заданном наборе данных;
сохранение результатов анализа в БД» – на данном этапе выполняется сохранение в БД5.
информации об исходных данных, выбранном алгоритме классификации и результатах
оценки качества классификации и трудоемкости алгоритма.
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МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
Курбанова Чулпан Насимовна

Метод наименьших квадратов (часто называемый МНК) обычно упоминается в двух контекстах.
Во-первых, широко известно его применение в регрессионном анализе как метода построения
моделей на основе зашумленных экспериментальных данных. При этом помимо собственно
построения модели обычно осуществляется оценка погрешности, с которой были вычислены
её  параметры,  иногда  решаются  и  некоторые  другие  задачи.  Во-вторых,  МНК  часто
применяется просто как  метод аппроксимации (научный метод,  состоящий в замене одних
объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми, без какой-либо
привязки к статистике).

При  решении  различных  экономических  задач  мы  часто  сталкиваемся  с  необходимостью
обработки  массивов  экспериментальных  данных.  В  частности,  с  необходимостью  решения
системы линейных уравнений (СЛУ).

Метод наименьших квадратов является  одним из  наиболее распространенных и  наиболее
разработанных вследствие своей простоты и эффективности методов оценки параметров
линейных эконометрических моделей.

Вместе с тем, при его применении следует соблюдать определенную осторожность, поскольку
построенные с его использованием модели могут не удовлетворять целому ряду требований к
качеству  их  параметров  и,  вследствие  этого,  недостаточно  “хорошо”  отображать
закономерности  развития  процесса.

Рассмотрим процедуру оценки параметров линейной эконометрической модели с помощью
метода  наименьших  квадратов  более  подробно.  Такая  модель  в  общем  виде  может  быть
представлена уравнением:

yt=a+a1х1t+...+anхnt+εt.

Исходными данными при оценке параметров a, a1,...,  anявляется вектор значений зависимой
переменнойy=(y1,  y2,  ...  ,  yТ)  и матрица значений независимых переменных,в которой первый
столбец, состоящий из единиц, соответствует коэффициенту моделиa.

Название свое метод наименьших квадратов получил, исходя из основного принципа, которому
должны  удовлетворять  полученные  на  его  основе  оценки  параметров:сумма  квадратов
ошибки модели должна быть минимальной.

Рассмотрим пример решения задачи методом наименьших квадратов.Торговое предприятие
имеет сеть, состоящую из 12 магазинов, информация о деятельности которых представлена в
таблице 1.

Руководство  предприятия  хотело  бы  знать,  как  зависит  размер  годовоготоварооборота  от
торговой площади магазина.
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Таблица 1. Исходные данные

Номер магазина Годовой товарооборот, млн. руб. Торговая площадь, тыс. м2

1 19,76 0,24
2 38,09 0,31
3 40,95 0,55
4 41,08 0,48
5 56,29 0,78
6 68,51 0,98
7 75,01 0,94
8 89,05 1,21
9 91,13 1,29
10 91,26 1,12
11 99,84 1,29
12 108,55 1,49

Обозначим  yt  -  годовой  товарооборотt-го  магазина,  млн.  руб.;х1t  -  торговая  площадьt-го
магазина, тыс. м2.

Рисунок 1. Диаграмма рассеяния

Для определения формы функциональной зависимости между переменными ytи х1tпостроим
диаграмму рассеяния (рисунок).

На основании диаграммы рассеяния можно сделать вывод о позитивной зависимости годового
товарооборота от  торговой площади (т.е.  у  будет  расти с  ростомх1).  Наиболее подходящая
форма функциональной связи - линейная.

Информация для проведения дальнейших расчетов представлена в таблице 2.  С помощью
метода наименьших квадратов оценим параметры линейной однофакторной эконометрической
моделиyt=a+a1х1t+εt. Значения a=7,8738, a1=67,8871.

Таблица 2. Расчеты

t yt x1t yt
2 x1t

2 x1tyt

1 19,76 0,24 390,4576 0,0576 4,7424
2 38,09 0,31 1450,8481 0,0961 11,8079
3 40,95 0,55 1676,9025 0,3025 22,5225
4 41,08 0,48 1687,5664 0,2304 19,7184
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5 56,29 0,78 3168,5641 0,6084 43,9062
6 68,51 0,98 4693,6201 0,9604 67,1398
7 75,01 0,94 5626,5001 0,8836 70,5094
8 89,05 1,21 7929,9025 1,4641 107,7505
9 91,13 1,29 8304,6769 1,6641 117,5577
10 91,26 1,12 8328,3876 1,2544 102,2112
11 99,84 1,29 9968,0256 1,6641 128,7936
12 108,55 1,49 11783,1025 2,2201 161,7395
S 819,52 10,68 65008,554 11,4058 858,3991
Среднее 68,29 0,89

Таким образом,yt=7,8738+67,8871х1t.

Следовательно, при увеличении торговой площади на 1 тыс. м2 при прочих равных условиях
среднегодовой товарооборот увеличивается на 67,8871 млн. руб.
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ТАБЛИЧНЫЙ МЕТОД
Курбанова Чулпан Насимовна

Статистические данные обязательно должны быть представлены так, чтобы удобно было ими
пользоваться. Существует три базовых формы представления статистических данных: текстовая
– включение данных в текст; табличная – представление данных в таблицах; графическая –
выражение данных в виде графиков.

Статистические таблицы являются средством наглядного выражения результатов исследования.
Показатели в таблице располагаются в более логичной и последовательной форме, занимают
меньше места по сравнению с текстовым изложением, и познавательный эффект достигается
значительно быстрее. Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные
в целом как единую систему.  С помощью таблиц значительно легче прослеживаются связи
между изучаемыми показателями.

Таблицы  -  ϶ᴛᴏ  наиболее  рациональная  и  удобная  для  восприятия  форма  представления
аналитической  информации  об  изучаемых  явлениях  при  помощи  цифр,  расположенных  в
определенном порядке. Аналитическая таблица представляет собой систему мыслей, суждений,
выраженных языком цифр.

Табличный материал дает возможность охватить аналитические данные в целом как единую
систему.  С  помощью  таблиц  значительно  легче  прослеживать  связи  между  изучаемыми
показателями.

Составление аналитических таблиц - ϶ᴛᴏ важный элемент в методике анализа хозяйственной
деятельности. Этот процесс требует знания сущности изучаемых явлений, методики их анализа,
правил оформления таблиц.

Аналитическая  таблица  состоит  из  общего  заголовка,  системы  горизонтальных  строк  и
вертикальных граф (столбцов, колонок). Заголовок таблицы кратко выражает ее содержание. Он
должен быть точным, кратким и выразительным.

Как известно, основными элементами таблицы является подлежащее и сказуемое. Подлежащее
таблицы отражает явление, о котором говорится в нем. Он может быть представлен в виде
единиц совокупности, групп и подгрупп, которые характеризуются показателями.

Сказуемое  таблицы  выступает  в  виде  показателей,  с  помощью  которых  анализируется
исследуемый объект, то есть подлежащее таблицы. При этом разработка сказуемого таблицы,
может  быть,  простой  (последовательный  перечень  показателей  подлежащего)  и  сложной
(предполагает наличие дополнительной единицы изучения).

В  зависимости  от  построения  подлежащего  таблицы  делятся  на  три  группы:  простые,
групповые, комбинационные.

1.  Таблица  простая  -  таблица,  подлежащее  которой  содержит  сводные  показатели  в  виде
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перечня  составляющих  элементов  исследуемого  объекта  (предприятия,  производственные
подразделения, виды продукции и т.п.) или хронологических периодов (года, месяца, квартала и
т.д.), дат, административно-территориальных единиц (страны, области, районы, города и т.д.).
Исходя из характера материала, подаваемого в таблицах, они могут быть хронологические и
территориальные.

Простые таблицы наиболее распространены в экономических разработках благодаря своему
легкому построению, наглядности, доступности данных для восприятия и понимания, а также
достаточным информационным возможностям.  Однако этот  вид таблиц имеет,  в  основном,
описательный характер, поэтому в сложных аналитических исследованиях реже используется.

2.  Таблица  групповая  включает  в  подлежащем  сведения  о  совокупности,  разделенные  на
отдельные группы по одному установленному признаку. При этом каждая группа может быть
охарактеризована несколькими показателями.

Групповые таблицы, в отличие от простых содержат больше информации для экономического
анализа  благодаря  образованным  в  подлежащем  группам  по  существенным  признаком  и
обнаруженной связи между показателями. Однако парная взаимосвязь между одним фактором и
результативным  признаком  не  решают  в  полной  мере  вопросы  всестороннего  анализа
явлений. Для этого составляются комбинационные таблицы, которые позволяют использовать
факторные признаки в определенном сочетании, комбинации.

3.  Таблица  комбинационная  -  подлежащее  такой  таблицы  представлено  в  виде  групп,
образованных по двум и более признакам.

Комбинационные таблицы помогают установить взаимное действие факторов, положенных в
основу  группировки,  на  результативные  показатели  и  связь  между  ними.  При  построении
комбинационных таблиц в основном следует использовать комбинационные группировки по
двум - трем признакам. При большем количестве групп и подгрупп группировки будет слишком
громоздким. По мере применения каждой дополнительной группы признаки количество строк
увеличивается в несколько раз. Например, в случае выделения двух групп по первому признаку,
по 3 второй и по третьей признакам, в подлежащем насчитываться 18 строк и плюс итоговые
строки по группам и общий итог.

Одним  из  требований,  к  котором  следует  придерживаться  аналитикам  при  составлении
комбинационных таблиц, есть достаточный объем изучаемой совокупности. Это объясняется
тем,  что при комбинационной группировке по нескольким признакам совокупность сильно
измельчается на группы и подгруппы, в результате чего в подгруппах может оказаться малое
количество  единиц  наблюдения,  что  не  позволит  выявить  типичные  свойства  изучаемой
совокупности.

Для  того,  чтобы  не  затруднять  восприятие  данных  и  не  потерять  их  наглядность,
комбинационные  таблицы  лучше  составлять  не  более  по  трем  признакам  и  количеством
интервалов не более четырех.

Итак, табличный метод изображения статистических данных имеет универсальное значение,
его  используют  во  всех  сферах  деятельности.  Представить  массивы данных об  изучаемом
объекте  удобнее  всего  в  виде  сводной  таблицы.  С  помощью  статистических  таблиц
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осуществляется  представление  данных  результатов  статистического  наблюдения  (опросов,
исследований  и  т.д.),  сводки  и  группировки  данных.  Статистическая  таблица  –  это  форма
компактного и наглядного представления информации.

Использование сводных таблиц для представления данных позволяет сократить в разы время
на обработку данных и подготовку аналитических отчетов социологических, маркетинговых,
клинических и других исследований.
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ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ
Каримов Амир Данисович

Дискриминантный  анализ  –  это  раздел  математической  статистики,  содержанием  которого
является  разработка  методов  решения  задач  различения  (дискриминации)  объектов
наблюдения по определенным признакам. Например, разбиение совокупности предприятий на
несколько  однородных  групп  по  значениям  каких-либо  показателей  производственно-
хозяйственной  деятельности.

Дискриминантный  анализ  используется  для  принятия  решения  о  том,  какие  переменные
различают (дискриминируют) две или более возникающие совокупности (группы). Например,
некий исследователь в области образования может захотеть исследовать, какие переменные
относят выпускника средней школы к одной из трех категорий: (1) поступающий в колледж, (2)
поступающий  в  профессиональную  школу  или  (3)  отказывающийся  от  дальнейшего
образования или профессиональной подготовки. Для этой цели исследователь может собрать
данные о различных переменных, связанных с учащимися школы. После выпуска большинство
учащихся  естественно  должно  попасть  в  одну  из  названных  категорий.  Затем  можно
использовать  дискриминантный  анализ  для  определения  того,  какие  переменные  дают
наилучшее предсказание выбора учащимися дальнейшего пути.

Медик  может  регистрировать различные переменные,  относящиеся к  состоянию больного,
чтобы выяснить, какие переменные лучше предсказывают, что пациент, вероятно, выздоровел
полностью (группа 1), частично (группа 2) или совсем не выздоровел (группа 3). Биолог может
записать  различные  характеристики  сходных  типов  (групп)  цветов,  чтобы  затем  провести
анализ дискриминантной функции, наилучшим образом разделяющей типы или группы.

С вычислительной точки зрения дискриминантный анализ очень похож на дисперсионный
анализ .

Рассмотрим следующий простой пример. Предположим, что вы измеряете рост в случайной
выборке из 50 мужчин и 50 женщин. Женщины в среднем не так высоки, как мужчины, и эта
разница должна найти отражение для каждой группы средних (для переменной рост). Поэтому
переменная рост позволяет вам провести дискриминацию между мужчинами и женщинами
лучше, чем, например, вероятность, выраженная следующими словами: "Если человек большой,
то это, скорее всего, мужчина, а если маленький, то это вероятно женщина".

Мы можем обобщить все эти доводы на менее "тривиальные" группы и переменные. Например,
предположим, что мы имеем две совокупности выпускников средней школы - тех, кто выбрал
поступление в колледж,  и тех,  кто не собирается это делать.  Мы можем собрать данные о
намерениях учащихся продолжить образование в колледже за год до выпуска. Если средние для
двух совокупностей (тех, кто в настоящее время собирается продолжить образование, и тех, кто
отказывается) различны, то мы можем сказать, что намерение поступить в колледж, как это
установлено за год до выпуска, позволяет разделить учащихся на тех, кто собирается и кто не
собирается  поступать  в  колледж  (и  эта  информация  может  быть  использована  членами
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школьного совета для подходящего руководства соответствующими студентами).

В завершение заметим, что основная идея дискриминантного анализа заключается в том, чтобы
определить, отличаются ли совокупности по среднему какой-либо переменной (или линейной
комбинации переменных), и затем использовать эту переменную, чтобы предсказать для новых
членов их принадлежность к той или иной группе.

Вероятно, наиболее общим применением дискриминантного анализа является включение в
исследование  многих  переменных  с  целью  определения  тех  из  них,  которые  наилучшим
образом  разделяют  совокупности  между  собой.  Например,  исследователь  в  области
образования, интересующийся предсказанием выбора, который сделают выпускники средней
школы  относительно  своего  дальнейшего  образования,  произведет  с  целью  получения
наиболее  точных  прогнозов  регистрацию  возможно  большего  количества  параметров
обучающихся,  например,  мотивацию,  академическую  успеваемость  и  т.д.

Другими словами,  вы хотите построить "модель",  позволяющую лучше всего предсказать,  к
какой совокупности будет  принадлежать тот  или иной образец.  В  следующем рассуждении
термин  "в  модели"  будет  использоваться  для  того,  чтобы  обозначать  переменные,
используемые в предсказании принадлежности к совокупности; о неиспользуемых для этого
переменных будем говорить, что они "вне модели".

В пошаговом анализе дискриминантных функций модель дискриминации строится по шагам.
Точнее,  на каждом шаге просматриваются все переменные и находится та из них,  которая
вносит наибольший вклад в различие между совокупностями. Эта переменная должна быть
включена в модель на данном шаге, и происходит переход к следующему шагу.

Можно также двигаться в обратном направлении, в этом случае все переменные будут сначала
включены в модель, а затем на каждом шаге будут устраняться переменные, вносящие малый
вклад в предсказания. Тогда в качестве результата успешного анализа можно сохранить только
"важные" переменные в модели, то есть те переменные, чей вклад в дискриминацию больше
остальных.

F  для  включения,  F  для  исключения.  Эта  пошаговая  процедура  "руководствуется"
соответствующим  значением  F  для  включения  и  соответствующим  значением  F  для
исключения.  Значение  F  статистики  для  переменной  указывает  на  ее  статистическую
значимость при дискриминации между совокупностями, то есть,  она является мерой вклада
переменной в предсказание членства в совокупности. Если вы знакомы с пошаговой процедуру
множественной  регрессии,  то  вы  можете  интерпретировать  значение  F  для  включения  /
исключения в том же самом смысле, что и в пошаговой регрессии.

Пошаговый  дискриминантный  анализ  основан  на  использовании  статистического  уровня
значимости. Поэтому по своей природе пошаговые процедуры рассчитывают на случай, так как
они "тщательно перебирают"  переменные,  которые должны быть  включены в  модель  для
получения  максимальной  дискриминации.  При  использовании  пошагового  метода
исследователь  должен  осознавать,  что  используемый  при  этом  уровень  значимости  не
отражает истинного значения альфа, то есть, вероятности ошибочного отклонения гипотезы H
(нулевой гипотезы, заключающейся в том, что между совокупностями нет различия).
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При интерпретации дискриминантной функции для нескольких совокупностей и нескольких
переменных,  вначале  хотят  проверить  значимость  различных  функций  и  в  дальнейшем
использовать только значимые функции.  Затем,  для  каждой значащей функции вы должны
рассмотреть  для  каждой  переменной  стандартизованные  коэффициенты  бета.  Чем  больше
стандартизованный коэффициент  бета,  тем  большим является  относительный собственный
вклад  переменной  в  дискриминацию,  выполняемую  соответствующей  дискриминантной
функцией.  В  порядке  получения  отдельных  "осмысленных"  значений  дискриминирующих
функций  можно  также  исследовать  матрицу  факторной  структуры  с  корреляциями  между
переменными  и  дискриминирующей  функцией.  В  заключение,  вы  должны  посмотреть  на
средние для значимых дискриминирующих функций для того, чтобы определить, какие функции
и между какими совокупностями проводят дискриминацию.

В общем, дискриминантный анализ - это очень полезный инструмент:

для  поиска  переменных,  позволяющих  относить  наблюдаемые  объекты  в  одну  или—
несколько реально наблюдаемых групп,
для классификации наблюдений в различные группы.—
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О СТРУКТУРЕ AP-МНОГООБРАЗИЯ НА
КОРАСПРЕДЕЛЕНИИ САСАКИЕВА МНОГООБРАЗИЯ

Галаев Сергей Васильевич

Введение

Пусть M -  гладкое многообразие нечетной размерности n=2m+1,  с  заданной на нем почти

контактной метрической структурой . В работе [14] с помощью внутренней и N-
продолженной  связностей  на  распределении  D  была  определена  почти  контактная
метрическая структура,  названная продолженной почти контактной метрической структурой.
Результаты  исследования  продолженных  почти  контактных  метрических  структур  и  их
обобщений отражены, также, в работах [1, 2, 4, 6, 10-15, 20, 23-26, 30, 32, 34]. Так, в частности, в
[15]  на  распределении  D  определяется  геодезическая  пульверизация  связности  над
распределением,  являющаяся  аналогом  геодезической  пульверизации,  заданной  на
пространстве  касательного  расслоения  TM,  и  имеющая ясную физическую интерпретацию:
проекции интегральных кривых геодезической пульверизации связности над распределением
совпадают с допустимыми геодезическими (траекториями движения механической системы со
связями). В настоящей статье понятие продолженной почти контактной метрической структуры
рассматривается  применительно  к  кораспределению  D*.  Кораспределение  D*  образовано

всеми  допустимыми  1-формами:   и  является  нечетномерным  аналогом
кокасательного расслоения T*. Несмотря на то, что при изучении геометрии кокасательного
расслоения T*M, как правило, используются те же методы, что и при изучении касательного
расслоения  TM  [48,  55-58,  63],  пространство  кокасательного  расслоения  наделено
канонической  симплектической  структурой,  что  является  важным  обстоятельством  с  точки
рения применения геометрии кокасательного расслоения в механике и физике [36, 40, 41, 47,
50,  53,  54,  59,  60].  Как  показано  в  [15],  кораспределение  D*,  в  свою  очередь,  наделено
допустимой  симплектической  структурой  и,  те  самым,  может  представлять  интерес  для
специалистов в области неголономной механики.

Предположим, что распределение D почти контактной метрической структуры разлагается в

прямую сумму вида , где , K - ядро формы , распределение L
ортогонально распределению  и инвариантно относительно действия эндоморфизма .

Таким образом, . Если, дополнительно, распределение 

- интегрируемо и имеет место равенство , , где  - модуль
сечений  распределения  L,  то  многообразие  M  будем  называть  AP-многообразием.  AP-
многообразие  локально  эквивалентно  прямому  произведению  контактного  метрического
многообразия и почти эрмитова многообразия. Квази-сасакиево AP-многообразие названо в
статье специальным квази-сасакиевым многообразием (SQS-многообразием). SQS-многообразие
локально эквивалентно произведению сасакиева и кэлерова многообразий.

Интересным  примером  SQS-структур  являются  структуры  (продолженные  почти  контактные
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метрические  структуры),  естественным  образом  возникающие  на  распределениях  нулевой
кривизны сасакиевых многообразий. В настоящей статье показывается, что SQS-структуры могут
быть  естественным  образом  определены  на  кораспределении  сасакиева  многообразия  с
нулевым тензором кривизны Схоутена.

Почти контактные метрические многообразия специального вида

Пусть M -  гладкое многообразие нечетной размерности n=2m+1,   -  модуль гладких
векторных полей на M. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические объекты

предполагаются  гладкими  класса  .  Предположим,  что  на  M  задана  почти  контактная

метрическая структура ,  где  -  тензор типа (1,1),  называемый структурным

эндоморфизмом или допустимой почти комплексной структурой,  и  -  вектор и ковектор,
называемые,  соответственно,  структурным  вектором  и  контактной  формой,  g  -  (псевдо)
риманова метрика. При этом выполняются следующие условия:

1. ,

2. ,

3. ,

4. , где .

Гладкое распределение  называется распределением почти контактной структуры.

В качестве следствия условий 1) – 4) получаем:

5. ,

6. ,

7. , .

Если  ,  где  ,  вектор   однозначно  определяется  из  условий  ,

.

Кососимметрический  тензор   называется  фундаментальной  формой
структуры.  Почти  контактная  метрическая  структура  называется  контактной  метрической

структурой,  если выполняется  равенство .  Гладкое распределение ,
ортогональное  распределению  D,  называется  оснащением  распределения  D.  Имеет  место

разложение .

Многообразие  Сасаки  -  контактное  метрическое  пространство,  удовлетворяющее

д о п о л н и т е л ь н о м у  у с л о в и ю  ,  г д е
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 - тензор Нейенхейса эндоморфизма 

.  Выполнение  условия   означает,  что  пространство  Сасаки  является

нормальным  пространством.  Символы   будем  использовать  для  обозначения  модуля
сечений распределения .

Предположим, что ,  .  Хорошо известно,  что ядро формы 
является интегрируемым распределением, которое в дальнейшем будем обозначать символом

K. Пусть , , ,  - проекторы, определяемые

разложением ,  где ,  а L -  ортогональное ему
распределение в D.

Имеет место

Предложение 1

Распределение  интегрируемо.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  П у с т ь  .  П о к а ж е м ,  ч т о  .  И м е е м ,

.  Отсюда  следует,  .  Далее,  для  произвольного

 получаем: . Таким образом, , что
и доказывает предложение.

Многообразие  M с  почти  контактной метрической структурой  назовем AP-
многообразием, если выполняются следующие три условия:

Распределение L инвариантно относительно действия эндоморфизма 1.

Распределение  - интегрируемо;2.

Имеет место равенство .3.

Квази-сасакиево  многообразие,  являющееся  одновременно  AP-многообразием,  назовем
специальным  квази-сасакиевым  многообразием  (SQS-многообразием).

Используя интегрируемость распределения K, определим на многообразии M адаптированную

карту  ,

полагая , . Мы здесь использовали обозначение .

Пусть   и   -  адаптированные  карты,  тогда  получаем  следующие  формулы
преобразования координат:

.

Векторные  поля   линейно  независимы  и  в  области

определения  соответствующей  карты  порождают  распределение  L:  .  Таким

образом,  мы имеем на  многообразии M неголономное поле  базисов   и
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соответствующее ему поле кобазисов

.

Непосредственно проверяется,  что в случае почти контактного метрического многообразия

первого рода , .

Используя  интегрируемость  распределения  ,  потребуем,  дополнительно,  выполнение

равенства .

Пример SQS-многообразия

Пусть ,  - стандартный базис арифметического пространства. Определим

н а  M  1 - ф о р м у  ,  п о л а г а я ,  .  О ч е в и д н о ,  ч т о  ,

, где . Структуру риманова многообразия на

M  определим,  считая  базис   ортонормированным.  И,  наконец,  положим

, , , , .

Тензор кривизны Схоутена

Тензорное поле t типа (p,q), заданное на почти контактном метрическом многообразии, назовем
допустимым (к  распределению D),  если  t  обращается  в  нуль  каждый раз,  когда  среди  его

аргументов встречаются  или . Координатное представление допустимого тензорного поля в
адаптированной карте имеет вид:

.

Преобразование  компонент  допустимого  тензорного  поля  в  адаптированных  координатах

подчиняется следующему закону: , где .

Из формул преобразования компонент допустимого тензорного поля следует, что производные

 компонент  допустимого  тензорного  поля  являются  компонентами  допустимого

тензорного поля того же типа. Заметим, что обращение в нуль производных  не зависит от
выбора адаптированных координат.

Внутренней линейной связностью  [5,  11,  14,  15,  17-19,  20-23]  на многообразии с почти

контактной структурой называется отображение ,  удовлетворяющее
следующим условиям:

,1.

,2.

,3.

где  - модуль допустимых векторных полей.
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Внутренняя  связность  определяет  дифференцирования  допустимых  тензорных  полей.  Так,
например, для допустимой почти комплексной структуры выполняется равенство

.

Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения 

.  Из  равенства  ,  где  ,  обычным  образом  следует  формула
преобразования для коэффициентов внутренней связности:

.

Кручением внутренней связности назовем допустимое тензорное поле

.

Внутреннюю связность будем называть симметричной, если ее кручение равно нулю. В случае
симметричности внутренней связности в адаптированных координатах получаем:

, или, .

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством

,

где Q=I-P,  названо Вагнером [16,  17]  тензором кривизны Схоутена.  Тензор Схоутена будем
называть  тензором кривизны внутренней связности.  Координатное  представление  тензора
Схоутена в адаптированных координатах имеет вид:

.

Тензор  кривизны  внутренней  связности  возникает  в  результате  альтернирования  вторых
ковариантных производных:

.

Назовем  тензор  кривизны  внутренней  связности  тензором  кривизны  распределения  D,  а
распределение D, в случае обращения в нуль тензора Схоутена, -  распределением нулевой
кривизны.

Аналогом связности Леви-Чивита является внутренняя симметричная связность  такая, что

, где g - допустимое тензорное поле, определяемое метрическим тензором исходной
почти  контактной  метрической  структуры.  Назовем  связность   внутренней  метрической
связностью.  Известно,  что  внутренняя  симметричная  метрическая  связность  существует  и
определена единственным образом. Ее коэффициенты задаются равенствами

.
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Предложение 2

Контактное  метрическое  многообразие  размерности  с  распределением  нулевой  кривизны
является K-контактным пространством.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  П у с т ь   -  в н у т р е н н я я  м е т р и ч е с к а я  с в я з н о с т ь :

, . Дифференцируя последнее равенство
п о в т о р н о  и  а л ь т е р н и р у я  п о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т ,  п о л у ч а е м :

. Учитывая невырожденность формы , заключаем, что

равенство  влечет равенство . Что и доказывает предложение.

Используя равенство , получаем

Следствие

Пусть M – многообразие, наделенное контактной метрической структурой, тогда обращение в

нуль тензора кривизны Схоутена влечет равенство .

Следующая теорема позволяет сформулировать более сильный результат.

Теорема 1

Пусть  -  контактная метрическая структура,  заданная на многообразии M.  Тогда,
обращение в нуль тензора Схоутена эквивалентно существованию такого атласа, состоящего из

адаптированных карт, для которого выполняются равенства .

Доказательство

Достаточность утверждения непосредственно подтверждается координатным представлением
тензора Схоутена в адаптированных координатах. Докажем необходимость. Обращение в нуль

тензора  Схоутена  влечет  независимость  коэффициентов  связности   от  последней

координаты:  .  Покажем,  что  на  многообразии  M  можно  построить  атлас
адаптированных  карт,  в  которых  коэффициенты  связности  равны  нулю.  Составим  систему
уравнений в полных дифференциалах:

.

Условия интегрируемости полученной системы сводятся к следующим соотношениям:

,

которые  выполняются  тождественно.  Следовательно,  рассматриваемая  система  вполне
интегрируема и имеет решение с произвольными начальными условиями, что и завершает
доказательство теоремы.
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Продолженные почти контактные метрические структуры

Пусть M - гладкое многообразие нечетной размерности n=2m+1 с заданной на нем контактной

метрической  структурой   [19].  В  работе  [14]  с  помощью  внутренней  и  N-
продолженной  связностей  на  распределении  D  была  определена  почти  контактная
метрическая  структура,  названная  в  работе  продолженной  почти  контактной  метрической
структурой.  В  настоящей  статье  понятие  продолженной  почти  контактной  метрической
структуры  рассматривается  применительно  к  кораспределению  D*.  Кораспределение  D*

образовано всеми допустимыми 1-формами: . Введем на кораспределении
D* структуру гладкого многообразия, поставив в соответствие каждой адаптированной карте

 [19] многообразия M сверхкарту  на многообразии D*, где  - координаты
допустимого ковектора в кобазисе

,

сопряженном базису

.

Построенную сверхкарту также будем называть адаптированной.

Поставим каждому допустимому векторному полю , , и каждому допустимому

ковекторному  полю  ,  ,  векторные  поля  ,  
соответственно, где

.

На  тотальном  пространстве  D*  векторного  расслоения  ,  где   -

естественная проекция,  таким образом,  возникает гладкое распределение ,  где

,  .  Определим  на  пространстве  D*  метрический  тензор  G,
полагая

,

,

и допустимую почти комплексную структуру J, таким образом, что

.

Имеют место следующие структурные уравнения:

,
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,

.

Здесь  - компоненты тензора Схоутена:

.

Проводя необходимые рассуждения, убеждаемся в справедливости следующей теоремы.

Теорема 2

Система  является почти контактной метрической структурой.

Назовем  полученную  структуру  продолженной  (до  распределения  D*)  почти  контактной
метрической структурой.

Имеет место следующее

Предложение 3

Почти контактная метрическая структура  задает структуру AP-
многообразия тогда и только тогда, когда тензор кривизны Схоутена равен нулю.

Доказательство.

1.  Распределение  H  инвариантно  относительно  действия  эндоморфизма  J  в  следствии  с

определением J: 

2. Как следует из равенств

,

.

распределение ,  где ,  -  интегрируемо тогда и только тогда,

когда , . Как следует из предложения 2, второе из последних двух равенств
является следствием первого;

3. Справедливость равенства  следует из того, что исходное многообразие
является контактным метрическим пространством.

Воспользовавшись структурными уравнениями, получаем выражения для компонент тензора
Нейенхейса  эндоморфизма  J,  которые  затем  могут  использоваться  при  доказательстве
следующей  теоремы.
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Теорема 3

Почти контактная метрическая структура  определяет структуру
АP-многообразия  тогда  и  только  тогда,  когда  распределение  D  является  распределением
нулевой кривизны сасакиева многообразия.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Рафиков Роллан Айратович

Стремительное развитие it  -  индустрии способствует активному внедрению компьютеров и
информационных  технологий  во  многие  сферы  нашей  жизни,  но,  к  сожалению,  все  чаще
возникает  проблема  удобства  использования  пользовательского  интерфейса,
обеспечивающего  связь  человека  с  системой.

Теоретическая значимость и новизна работы заключаются в исследовании степени удобства
использования различных пользовательских интерфейсов, а также в формировании способа
математического моделирования интерфейсов.

Объектом  исследования  являются  способы  математического  моделирования  и  анализа
пользовательского  интерфейса.

Цели исследования, описанного в статье:

на  примере  конкретных  ресурсов  рассмотреть,  как  пользователи  используют1.
инструменты интерфейса для достижения определенных целей;
смоделировать  некоторые  элементы  пользовательских  интерфейсов  при  помощи2.
конечных автоматов;
опровергнуть либо доказать гипотезу исследования путем сопоставления полученных3.
результатов с данной гипотезой.

Актуальность работы заключается в том, что ранее такое исследование проведено не было,
несмотря на изобилие вопросов о проектировании интерфейса.

Гипотеза  исследования:  “сложность  автомата,  описывающего  интерфейс,  коррелирует  с
удобством  использования  самого  интерфейса”.

Таким образом, в статье описаны методы исследования удобства популярных пользовательских
интерфейсов, проделанного посредством юзабилити - тестирования, и методы математического
моделирования элементов этих же интерфейсов при помощи конечного автомата, приведено
сопоставление данных методов между собой и с гипотезой исследования.

Пользовательские интерфейсы, при правильном и грамотном подходе, строятся так, чтобы они
были  максимально  удобными  и  привлекательными.  Создание  дружественного  интерфейса
довольно  сложная  задача  и  требует  немало  опыта  проектирования.  Однако  главные
требования  не  изменяются  с  течением  времени  –  удобство,  интуитивная  понятность  и
практичность.  И здесь нужно помнить о практической составляющей любого интерфейса -
математической  модели,  а  для  полноты  прогнозирования  удобства  всего  интерфейса
необходимо  проводить  юзабилити  -  тестирование  и  сопоставлять  его  с  полученными
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формальными моделями.

Для  исследования  нами  были  выбраны  следующие  ресурсы:  Govermedia,  образовательные
порталы  stepic.org,  universarium.org,  социальные  сети  ВКонтакте,  Facebook,  сайт  Казанского
(Приволжского) Федерального Университета, и мобильные приложения PlayMarket и Appstore.

Методов  исследования  юзабилити  интерфейса  какого-либо  продукта  существует  много  –
начиная с собрания участников проекта, заканчивая анализом конкурентов.

Было  решено,  что  будут  проведены  два  исследования  –  количественный  и  качественный.
Качественные практики определяют проблемы юзабилити и способы их устранения в весьма
субъективном  формате  и  зависят  от  поставленных  целей.  Результаты  качественных
исследований  подходят  для  получения  статической  информации,  анализ  которой  легко
конвертируется в цифровые значения, и помогает выделить тот или иной аспект оптимизации.

В данной работе количественное исследование было проведено с помощью независимых друг
от друга анкет-опросников. А качественный метод проведен в два этапа.

Виды анкет - опросников:

Анкета по словам (впервые была предложена Microsoft Usability Laboratory). Респонденту1.
предоставляется лист бумаги с набором прилагательных в случайном порядке, одна часть
–  положительные,  другая  –  отрицательные.  Испытуемый  должен  подчеркнуть  слова,
которые на его взгляд, применимы к продукту.
Формальная анкета представляет собой ряд вопросов, на которые можно дать один из2.
вариантов ответа или предложить свой. В отличие от предыдущей, эта анкета не может
быть использована без адаптации под определенный проект.

Качественное  исследование  было  проведено  в  два  этапа:  наблюдение  и  интервью.  Для
наблюдения было необходимо: программа (Usability Studio) для записи движения пользователей
и записи действий с экрана. Оба этапа требовали создание персонажей для максимального
приближения тестирования к пользователям. Участники тестирования, в свою очередь, были
подобраны под персонажей.

Подбор ресурсов тестирования осуществлялся довольно просто – самые популярные сети и
инструменты.

Выбор остановился на таких группах сайтов как – социальные сети, образовательные ресурсы, а
инструменты – мобильные приложения.

Цели, которые обозначили перед участниками:

Социальные сети.—
ВКонтакте: перейти на страницу «Новости» и найти новость о политике, отправить—
сообщение другому пользователю;
Facebook: отправить сообщение.—

Образовательные ресурсы.—
Универсариум и Stepic – регистрация и авторизация.—

Мобильные приложения.—
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Android: скачать с PlayМаркет любое приложение;—
iOS: скачать с AppStore приложение.—

КПФУ: вход в личный кабинет, найти учебный план для любого курса и института.—
GoverMedia: регистрация и редактирование личной информации.—

Попутно  участникам  предлагалось  оценить  графический  интерфейс  и  функциональность
ресурса или приложения.

В количественном исследовании приняло участие 20 участников (10 студентов с 1 по 4 курс, 5-
домохозяек от 29 до 44 лет, 5- мужчин среднего возраста разных профессий от 25 до 55 лет).

В качественном - 4 участника, максимально приближенные к персонажам.

Исследования происходили независимо друг от друга. Участники 1 метода проходили опрос
онлайн в формах Google.

Участники 2 метода проходили тестирование в два этапа:

Первый этап – think aloud (думание вслух). Испытуемые находились в спокойной обстановке,
использовали привычные инструменты для записи голоса и действий рабочего экрана.

Второй этап – интервью. Испытуемым после прохождения первого этапа задавались вопросы о
их общем впечатлении от эксперимента.

Сами по себе собранные количественные данные не могут показать сущность проблемы, но
они показывают количество проблем. Мы их использовали для сравнения старого и нового
интерфейсов, и сопоставив их, выявили где именно находятся самые значительные проблемы.

У качественных исследований нужно было выявить для каждой метрики свое представление.
Для каждого типа данных создали отдельную таблицу,  при этом в первую таблицу раздела
записывали данные по всем метрикам.

Формальный  анализ  интерфейса  был  проведен  после  всех  тестирований  и  анализа  их
результатов – это позволило не смешивать объективные и субъективные данные.

Для  математического  моделирования  элементов  интерфейса  был  выбран
недетерминированный конечный автомат. Данный автомат описывается пятеркой (Σ, Q, S, T, δ),

где Σ -  алфавит,  Q -  множество состояний автомата,  S -  начальное состояние автомата,  T -
множество допускающих состояний автомата, причем, Σ, Q, S ∈ Q, T ⊂ Q, а δ: Q × Σ → 2Q описывает
функцию переходов.

В  данной  статье  будем  рассматривать  модель,  в  которой  весь  процесс  взаимодействия
пользователя с системой представлен в виде трех конечных элементов системы: Y1= [{K} {Y} {R}],

где Y1 - формальная модель элемента пользовательского интерфейса, K - множество участников,
Y - множество действий, R - множество состояний элемента пользовательского интерфейса.

Рассмотрим  реализацию  НДКА  на  примере  элемента  интерфейсов  ресурсов  stepic.org  и



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 40

universarium.org, в частности, кнопок “Вход”.

Рисунок 1. Построение НКДА авторизации на сайте stepic.org

Состояния автомата:

q - главная страница ресурса;
q1 - поле заполнения личных данных при авторизации через e-mail;
q2 - финальное состояние (пользователь вошел в “личный кабинет”);
q3 - поле заполнения личных данных при авторизации через социальную сеть;
q4 - поле подтверждения аккаунта в социальной сети.

Переходы автомата:

пользователь нажал кнопку «Вход»;1.
пользователь зарегистрировался через почту, и входит на сайт путем введения e-mail и2.
пароля;
пользователь совершил ошибку при вводе личных данных;3.
пользователь верно ввел данные и вошел на сайт под своим логином и паролем;4.
пользователь зарегистрировался через социальную сеть, входит путем выбора аккаунта в5.
социальной сети;
система запрашивает подтверждение аккаунта;6.
при последующих входах на сайт после подтверждения аккаунта, автомат из состояния q7.
сразу попадает в состояние q2;
пользователь подтвердил аккаунт;8.
пользователь  ответил  отрицательно  на  запрос  аккаунта,  система  предлагает9.
воспользоваться первым способом входа на сайт;
пользователь входит на сайт после подтверждения аккаунта.10.

Таблица 1. Таблица переходов автомата процесса авторизации на сайте stepic.org

q0 q1 q2 q3 q4
1 q0
2 q1



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 41

3 q0
4 q2
5 q3
6 q0
7 q2
8 q4
9 q3
10 q2

Рисунок 2. Построение НКДА авторизации на сайте universarium.org

Состояния автомата:

q - главная страница ресурса;
q1 - поле заполнения личных данных при авторизации через e-mail;
q2 - финальное состояние (пользователь вошел в “личный кабинет”);
q3 - поле заполнения личных данных при авторизации через социальную сеть;
q4 - поле подтверждения аккаунта в социальной сети.

Переходы автомата:

пользователь нажал кнопку «Вход»;1.
пользователь зарегистрировался через почту, и входит на сайт путем введения e-mail и2.
пароля;
пользователь совершил ошибку при вводе личных данных;3.
пользователь верно ввел данные и вошел на сайт под своим логином и паролем;4.
пользователь зарегистрировался через социальную сеть и совершил авторизацию путем5.
выбора аккаунта в социальной сети;
система запрашивает подтверждение аккаунта ;6.
при последующих входах на сайт после подтверждения аккаунта, автомат из состояния q7.
сразу попадает в состояние q2;
пользователь отрицательно ответил на подтверждение аккаунта, пользователь вынужден8.
воспользоваться другим способом входа на сайт;
пользователь подтвердил аккаунт в социальной сети;9.

Таблица 2. Таблица переходов автомата авторизации на сайте universarium.org
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q0 q1 q2 q3 q4
1 q0
2 q1
3 q0
4 q2
5 q3
6 q0
7 q2
8 q0
9 q2

Так как на сайте существуют два вида регистрации, пользователь может войти двумя способами,
в зависимости от того, каким методом регистрации он воспользовался изначально.

Было подсчитано количество переходов в случае, когда пользователь вводит e-mail и пароль:

1– 2 – 3 -2 – 4 либо 1 – 2 – 4, наименьшее количество переходов – три.

Так же, количество переходов в случае, когда пользователь воспользовался социальной сетью:
1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 2 – 3 – 2 – 4 либо 1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 2 – 4, либо 1 – 5 – 6 – 9, либо 1 – 7,
наименьшее количество переходов – два.

Анализ автомата, построенного по кнопке «Вход» на сайте unoversarium.org

Так  как  на  сайте,  как  и  в  первом  случае,  существуют  два  способа  регистрации,  вход
пользователя зависит от изначального метода регистрации.

Количество переходов в случае, когда пользователь вводит e-mail и пароль, равно: 1 – 2 – 3 -2 –
4 либо 1 – 2 – 4, наименьшее количество переходов – три. А количество переходов в случае,
когда пользователь воспользовался социальной сетью: 1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 2 – 3 – 2 – 4 либо 1 – 5 –
6 – 7 – 8 – 2 – 4, либо 1 – 5 – 6 – 9, либо 1 – 7, наименьшее количество переходов – два.

Автоматы процесса авторизации на обоих ресурсах имеют примерно одинаковую не сложную
структуру. При авторизации первым способом, пользователь как на сайте stepic.org, так на сайте
universarium  совершает  минимум  три  перехода,  а  при  авторизации  с  помощью  аккаунта
социальной сети – минимум два перехода. В случае авторизации вторым способ автомат имеет
более простую структуру.

Построенные  и  проанализированные  модели  элементов  интерфейсов  дают  возможность
сделать  вывод  о  том,  что  любой  элемент  интерфейса  программного  обеспечения  можно
представить в виде математической модели, а именно автоматной модели.

Выбранные  элементы  для  математического  моделирования  являются  небольшой  частью
различных пользовательских интерфейсов. Поэтому, по полученным фактам нельзя судить о
сложности всей структуры интерфейса исследуемых ресурсов. К тому же, для более детального
анализа  нужно  использовать  модели,  построенные  на  графах  и  автоматах,  так  как  графы
являются связующей структурой между несколькими автоматами. В данном контексте возникает
понятие иерархического конечного автомата, описывающего комплексную систему работы всех
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элементов интерфейса.

В  результате,  сложные  системы  могут  быть  формально  представлены  в  виде  некоторых
автоматов,  каждый  из  которых  моделирует  единицу  поведения  системы.  То  есть,  автомат
моделирует поведение участника, пользующегося тем или иным программным обеспечением.

Последовательность обработки действий пользователя определяется дугами графа, который
устанавливает связность действий пользователей между собой и пользователя с элементами
ресурса.

Значит, любой интерфейс можно представить в виде автоматно-графовой модели, а каждый
элемент интерфейса в виде автомата, что дает возможность предварительно спрогнозировать
сложность  некоторого  интерфейса,  и  сопоставить  ее  с  удобством  будущего  программного
обеспечения.

Полученные результаты дали большой простор для  размышлений.  Можно с  уверенностью
утверждать, что существует корреляция между удобством использования ресурса и тем, сколько
операций выполняет пользователь для достижения своей цели на данном ресурсе. Количество
проделанных шагов пользователя всегда конечно: каждый испытуемый проходит состояния
системы по-своему, но, как выяснилось, этих состояний - фиксированное количество. Все это
можно представить в виде конечных автоматов.  Конечный автомат можно описать в виде
графа, вершины которого являются состояниями интерфейса, а ребра – переходы между ними.
Каждое ребро имеет метку, информирующую о том, когда должен произойти переход.

Количественные исследования (анкеты-опросники)  дали прямую корреляцию – чем больше
действий сделал пользователь, тем сложнее автомат, описывающий интерфейс.

С качественными исследованиям (наблюдение и интервью), все не так однозначно: в интервью
пользователи признавались,  что  им предпочтительней меньшее количество  переходов по
сайту или нажатий на экран,  однако во время наблюдений участники совершили большее
количество переходов, комментируя свои действия, как желание быть более информированным
о ресурсе, которым они пользуются, и затем легче по нему ориентироваться.

В  проведенном  нами  исследовании  были  изучены,  обоснованы  и  использованы  методы
юзабилити  -  тестирования  и  способы  математического  моделирования  элементов
пользовательских  интерфейсов.

Затронутая в исследовании проблема актуальна, значима, но мало изучена. Так, например, для
полноты прогнозирования удобства интерфейса не достаточно исследовать некоторые его
элементы,  необходимо анализировать  весь  интерфейс  в  целом.  В  рамках  математического
моделирования использование только конечного автомата недостаточно, так как при помощи
него невозможно описать взаимосвязь нескольких моделей интерфейса.

Тестирование удобства использования интерфейсов было весьма широким и охватывающим
популярные ресурсы и инструменты. В результате обнаружена корреляция между автоматом,
описывающим интерфейс и удобством его использования.

Как всегда, в таких исследованиях, остается открытым вопрос о причине и следствии. Ведь
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вполне логично предположить, что не удобный интерфейс определяет сложность автомата его
описывающего, а наоборот сложность автомата, описывающего интерфейс, влияет на удобство
его использования. Так или иначе, но между этими качествами была установлена связь.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА
ТЕРРИТОРИИ

Пермякова Алена Эдуардовна

Маркетинг  территории это мероприятия,  направленные на реализацию целей в  интересах
определенной  территории.  Цели  территориального  маркетинга  могут  заключаться  в
повышении престижа среди других субъектов, успех в коммерческой деятельности на данной
территории,  повышение  конкурентоспособности  территории  или  «местных»  товаров,
туристическая  деятельность,  привлечение  новых  ресурсов  или  продажа  имеющихся.

Территориальный маркетинг направлен на основные четыре группы потребителей:

Туристы. Туризм приносит высокий доход, повышает занятость населения и налоговые1.
поступления  в  бюджет  региона.  Так  же  к  этой  категории  можно  отнести  людей,
посещающих территорию в командировках или деловых поездках.
Физические лица, работающие по найму. Для данной целевой группы маркетинг может2.
быть направлен как на привлечение рабочей силы,  так как и на снижение прироста
населения в перенаселенных территориях.
Инвестиции.  Привлечение инвестиций в  регион повышает доход в  местный бюджет,3.
увеличивает количество рабочих мест, повышает качество жизни населения.
Торговля. Продвижение территории с целью более выгодных сделок по покупке, а так же4.
продаже товаров и услуг.

В  быстро  развивающемся  мире  важную  роль  играет  благоприятный  имидж  региона  и
государства  в  целом.  Формирование  уникальных  черт  региона,  неповторимый  образ  и
привлекательность  региона  является  основной  задачей  в  маркетинге  туристических
территорий.

Маркетинг территории представляет собой систему мероприятий для продвижения продуктов и
услуг,  используя  конкурентные  преимущества  определенной  территории,  действуя  в  ее
интересах, как субъекта территориального маркетинга.

Продвижение территории состоит из  нескольких этапов,  первый заключается в  выявлении
целевой аудитории и ее предпочтений. Проводится анализ территории, выявляются слабые и
сильные ее стороны, оценка ресурсов, которыми располагает территория, уровень ее развития,
определяются ключевые преимущества региона. Проводится оценка сформированного мнения
населения о данной территории.

На втором этапе формируются задачи, которые будут реализованы в процессе формирования
имиджа территории. Цели делятся на три категории: экономические (привлечение инвестиций,
финансирования  из  бюджета,  туристов),  политические  (повышение  авторитета  территории,
участие  в  политической  жизни  региона  или  страны,  доверие  к  органам  власти).  Третья
категория - это социальные (повышение качества жизни населения, создание благоприятного
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климата, привлечение трудовых ресурсов, миграционная политика).

Третий  этап  заключается  в  формировании  имиджевой  концепции,  то  есть  определение
действий  по  формированию  уникального  имиджа  региона.  Проводится  ряд  мероприятий
согласно программе продвижения территории. На завершающем этапе производится анализ
проделанной работы.

Процесс продвижения территории является непрерывным, ведется регулярный мониторинг
запросов  потребителей,  уровня  жизни  населения,  туристических  потоков  и  предпочтений,
следовательно это приводит к корректировке действий и программ продвижения территории.

Главной  целью  маркетинга  территории  является  формирование  благоприятного  образа
территории для потребителя.

Задачи территориального маркетинга:

формирование или улучшение имиджа территории—
повышение престижа и конкурентоспособности территории—
повышение уровня потребления услуг и ресурсов—
удовлетворение требований потребителей—
повышение уровня известности территории—
повышение инвестиционной привлекательности—

Цель  можно  достичь,  используя  стратегии  территориального  маркетинга,  нацеленные  на
привлечение  приезжих  и  местных  жителей,  развитие  промышленности  и  использование
ресурсов региона.

Маркетинг имиджа заключается в формировании,  развитии и распространении в общество
положительного образа территории.  Основными инструментами данной стратегии является
мероприятия,  показывающие  открытость  территории  и  представителей  для  контактов,
демонстрация  преимуществ  территории  и  доступность  к  взаимодействию.  Формирование
информационных  подчеркивающих  положительные  стороны  территории  и  умалчивающие
отрицательные.  При  создании  имиджа  местности  используется  ее  история,  архитектура,
природа,  климатические  условия,  национальный  колорит,  ремесла,  праздники  и  традиции,
творческие коллективы, знаменитые граждане и много другое.

Маркетинг  инфраструктуры  это  обеспечение  успеха  территории  за  счёт  высокого  уровня
цивилизационных рыночных отношений

При  маркетинге  инфраструктуры  акцент  делается  на  личной  безопасности,  охране
общественного порядка,  качественная работа сферы ЖКХ,  благоустройство города,  наличие
школ  и  детских  садов,  условия  проживания  и  труда,  высокая  оплата  труда,  возможность
карьерного роста, широкий выбор профессий. Так же одним из инструментов могут выступать
налоговые  стимулы,  развитие  производственной  и  рыночной  инфраструктуры,  уровень
благосостояния,  динамика  инвестиций.

Маркетинг  населения.  Действия  данной  стратегии  будут  зависеть  от  первоначального
состояния дел на территории. В регионах с низким уровнем занятости и не дорогой рабочей
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силой можно использовать как аргумент для предпринимательской сферы и промышленников
для создания новых рабочих мест. Если рабочих кадров не хватает, а места в избытке, акцент
делается на перспективах роста,  благоприятных условиях проживания,  высокой заработной
плате.  Данную  стратегию  так  же  возможно  применять  для  привлечения  специалистов
определенной профессии и уровня квалификации.

Для  эффективного  результата  продвижения  территории  необходимо  использовать
комплексную  программу  развития  региона,  сформировать  инфраструктуру,  выявить
конкурентные преимущества, социальную программу населения. Определить целевые группы,
привлечь инвестиции, для реализации программ развития территории. Прежде всего нужно
проводить  работу  с  населением,  ведь  именно  оно  формирует  настроение  и  возможности
развития территории.
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АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ АБИТУРИЕНТАМИ МЕТОДОМ

СААТИ
Вертелецкий Роман Анатольевич

Рыбанов Александр Александрович

На сегодняшний день работа с потенциальными абитуриентами затруднена, все склоняется к
тому,  что  преподавателям  учебных  учреждений  необходимо  обходить  множество  школ  и
агитировать школьников поступать именно в их вуз. Во-первых, на это приходиться тратить
довольно-таки немало времени. Во-вторых, не просто заинтересовать школьников. В любом
случае имеются некоторые школьники, которые не могут публично задавать вопросы и на этом
выступление преподавателя перед потенциальными абитуриентами окончено.

Решить  данную  проблему  поможет  разработка  собственной  WEB-системы  и  мобильного
приложения  для  взаимодействия  с  потенциальными  абитуриентами,  с  помощью  которого
появится возможность удаленно работать индивидуально с каждым школьником.

Для  исследования  процесса  регистрации  и  обработки  данных  были  выбраны  следующие
программные средства:  ВПИ Абитуриент,  ВолГУ:  Абитуриент,  Югорский университет,  ПГУТИ,
КузГТУ, ДВФУ, МТИ, МГУТУ.

В качестве критериев сравнительного анализа программных продуктов выберем следующие:

A1 – Правильность получения и обработки принятых данных от абитуриентов;
A2 – Наличие мобильного приложения для получения данных от потенциальных абитуриентов;
A3 – Информирование потенциальных абитуриентов;
A4 – Конкретизация параметров абитуриентов для получения требуемой информации;
A5 – Удобство составления статистических отчетов.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены 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
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таблице 2.

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

А1 А2 А3 А4 А5 Среднее геометрическое Веса критериев
А1 1 9 1/7 5 1/9 0,93 0,17
А2 1/9 1 7 7 1 1,40 0,26
А3 7 1/7 1 1/5 1/7 0,49 0,09
А4 1/5 1/7 5 1 7 1,00 0,19
А5 9 1 7 1/7 1 1,55 0,29
Сумма 5,38 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:

R1=17.31; R2=11.29; R3=20.14; R4=13.34; R5=9.25.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.53. Индексом согласованности ИС
= (L-N)/(N-1) = 0.13.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 0.9.

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
программных продуктов расчёта метрических характеристик и оценки сложности систем:
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ВПИ Абитуриент;—
ВолГУ: Абитуриент;—
МГУТУ;—
МИРЭА;—
ИС Абитуриент.—

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  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Правильность получения и обработки принятых данных от абитуриентов: a1 = 0,17;1.
Наличие  мобильного  приложения  для  получения  данных  от  потенциальных2.
абитуриентов: a2 = 0,26;
Информирование потенциальных абитуриентов: a3 = 0,09;3.
Конкретизация параметров абитуриентов для получения требуемой информации:  a4  =4.
0,19;
Удобство составления статистических отчетов: a5 = 0,29;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.

Критерии Весовые
коэффициенты

Программные продукты
ВПИ:
Абитуриент

ВолГУ:
Абитуриент

МГУТУ им.
К.Г.
Разумовского

МИРЭА Информационная
система
«Абитуриент»

Базовые

Правильность
получения и
обработки
принятых данных
от абитуриентов

0,17 9 7 2 5 3 5,2

Наличие
мобильного
приложения для
получения
данных от
потенциальных
абитуриентов

0,26 9 7 3 5 5 5,8

Информирование
потенциальных
абитуриентов

0,09 8 8 5 7 5 6,6

Конкретизация
параметров
абитуриентов для
получения
требуемой
информации

0,19 7 5 1 5 1 3,8
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Удобство
составления
статистических
отчетов

0,29 9 3 5 7 1 5

Интегральный показатель
качества Q

8,53 5,56 3,21 5,75 2,75 5,16

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 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик
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Сравнительный  анализ  программных  продуктов  для  автоматизированной  работы  с
потенциальными абитуриентами показал, что только три из пяти рассмотренных программных
продуктов: ВПИ Абитуриент, ВПИ ВолГУ и МИРЭА имеют значения интегрального показателя
качества, превышающего базовое значение.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СПИННОГО МОЗГА В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Челноков Андрей Алексеевич
Челнокова Марина Игоревна

Спинной  мозг  (medulla  spinalis)  представляет  собой  достаточно  сложную  в  структурном  и
функциональном отношении управляющую систему и поэтому способен играть существенную
роль  в  сенсорно-моторной  интеграции  и  в  решении  проблем  управляемости  скелетно-
мышечной системы [64]. Как наиболее древнее филогенетическое образование спинной мозг
является первым интегративным центром нервной системы. Основная функция этого уровня
управления движениями – обеспечение фоновых координаций [14]. Однако спинной мозг не
только выполняет гомеостатическую и передаточную функции по отношению к движению [16],
но  и  способен автономно обеспечивать  выполнение простейших двигательных программ.
Примером такой автономии является спинальный генератор шагательных движений у кошки и
человека, параметрически управляемый посредством супраспинальных нисходящих влияний
[3, 9, 10].

Возрастным изменениям морфологии спинного  мозга  и  его  проводящих  путей  посвящено
незначительное  количество  работ.  Известно,  что  в  пренатальном  онтогенезе  человека
спинной мозг развивается из нервной трубки, расположенной в области шеи и туловища. В
своём развитии и строении он сохраняет черты метамерии (сегментарности). Из вентральных
отделов плащевого слоя возникают передние столбы,  или рога серого вещества спинного
мозга,  а  из  дорсальных его отделов –  задние рога [17,  41].  Относительно быстрый рост и
развитие  передних  рогов  по  сравнению  с  задними,  объясняется  более  ранней
дифференцировкой  и  быстрым  ростом  мотонейронов  спинного  мозга.  Преобразование
двигательного  нейробласта  в  нейрон  характеризуется  появлением  в  его  цитоплазме
нейрофибрилл и образованием отростков, сначала нейтритов, а затем дендритов. Нейтриты
этих  клеток,  выходя  из  спинного  мозга,  образуют  вентральные,  или  передние,  корешки.  А
входящие  в  их  состав  двигательные  нервные  волокна  очень  рано  вступают  в  связь  с
закладками скелетных мышц эмбриона. В отличие от передних рогов, отростки которых выходят
за пределы спинного мозга, пучковые клетки задних рогов посылают свои нейтриты в краевую
зону нервной трубки. С наступлением миелинизации эта зона превращается в белое вещество
спинного мозга. Из дорсального отдела возникают задние столбы серого вещества (клеточные
тела вставочных нейронов), задние канатики (отростки чувствительных нейронов) [69].

У новорождённых спинной мозг морфологически имеет более зрелое строение по сравнению с
головным  мозгом,  в  связи  с  чем,  оказывается  и  более  совершенным  в  функциональном
отношении [5,  41].  Спинной мозг  новорождённого относительно длиннее,  чем у  взрослых.
Согласно данным А. Андронеску [1] спинной мозг новорождённого имеет длину в среднем 14,1
см (13,6-14,8) и растёт в длину медленнее позвоночника, достигая каудально до нижнего края
второго поясничного позвонка или верхнего края третьего поясничного позвонка.  Нижняя
граница спинного мозга до 4 лет находится на расстоянии 4-5 см от наивысшей точки гребня
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подвздошной кости, а в 4-6 лет – на расстоянии 6-8 см. К двум годам длина спинного мозга
достигает 20 см, а к 10 годам по сравнению с периодом новорожденности удваивается, а у
взрослых она составляет в среднем 43-45 см [24]. Наиболее быстро растут грудные сегменты
спинного мозга и рост спинного канала наиболее выражен в этом отделе [4]. А. Андронеску [1]
указывает на тесную связь между длиной спинного мозга и тела: эти величины увеличиваются
прямо пропорционально в процессе онтогенеза человека. Различные отделы спинного мозга
увеличиваются по длине гетерохронно [54]. Больше других увеличивается грудной отдел (pars
thoracica),  особенно  грудные  сегменты  VI  и  VII,  затем  шейная  область  (pars  cervicalis)  и
медленнее всех поясничная область (pars lumbalis)  [1].  Ростовые процессы спинного мозга
продолжаются приблизительно до 20-ти летнего возраста. За это время масса спинного мозга
увеличивается почти в восемь раз. Вес спинного мозга у новорождённого около 3-4 г, у детей 1
года - около 9,5-10 г, в 5 лет – 17,5 г, в 14 лет – 22 г. С возрастом увеличивается отношение веса
спинного мозга к весу головного мозга. Так, у ребёнка 1 года - это соотношение составляет
1:1000, а у взрослого – 1:38 [21].

В  первые  годы  жизни  ребёнка  шейное  и  поясничное  утолщения  выражены  хорошо,
центральный канал (canalis centralis)  шире, чем у взрослого [70,  54].  Диаметр центрального
канала спинного мозга у новорождённых больше, чем у взрослых и редукция его просвета
происходит главным образом в течение 1-2 лет, а также в более поздние возрастные периоды,
когда увеличивается масса серого (substantia grisea) и белого вещества (substantia alba). Объем
белого вещества возрастает быстрее,  особенно за счёт собственных пучков сегментарного
аппарата, который формируется раньше, чем проводящие пути, соединяющие спинной мозг с
головным  [11].  При  этом  отмечают,  что  к  5-6  годам  соотношение  спинного  мозга  и
позвоночного канала становится таким же, как и взрослого человека [54].

Гистологическое  изучение  спинного  мозга  у  новорождённых  детей  показало,  что  на
поперечном  срезе  он  имеет  вид,  как  у  взрослого  человека  [7,  20,  28].  У  новорождённых
отмечается  преобладание  передних  рогов  над  задними,  нервные  клетки  расположены
группами, ткань глии хорошо развита [4]. К 6-му месяцу жизни постнатального онтогенеза глия
развивается  полностью  [1].  Клетки,  выстилающие  внутреннюю  поверхность  позвоночного
канала, уплощены, сморщены, содержат малое количество протоплазмы.

С возрастом и развитием ребёнка наблюдается увеличение количества клеток и изменение их
микроструктуры в спинном мозге. Число всех моторных клеток спинного мозга у младенцев на
половину  меньше,  чем  у  взрослых  [54].  Общее  количество  нейронов  спинного  мозга  у
взрослого человека около 13 млн.,  из  них 3% -  мотонейроны,  97% -  вставочные нейроны,
относящиеся, в том числе и к вегетативной нервной системе [19].

Процессы миелинизации проводящих путей спинного мозга происходят неравномерно [66].
Волокна нежного пучка Голля миелинизируются позднее волокон клиновидного пучка Бурдаха,
что обусловлено более поздним функционированием нижних конечностей по сравнению с
функционированием  мускулатуры  верхних  конечностей  и  верхней  части  туловища  после
рождения  [8,  66].  Миелинизация  спинно-мозговых  корешков  начинается  на  24-й  неделе
внутриутробного развития и замедляется на 6-ом месяце постнатального онтогенеза человека
[72,  60].  Миелинизация  кортико-спинального  пирамидного  пути,  проходящего  от
предцентральной извилины до мотонейронов передних рогов спинного мозга, начинается ещё
до рождения и с 3-го месяца жизни почти приостанавливается [40, 34, 67, 73] Лишь примерно с
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8-го  месяца  постнатального  онтогенеза,  в  связи  с  появлением  первых  попыток  ходьбы,
интенсивность миелинизации снова увеличивается.

По  мере  развития  человека  изменяется  скорость  проведения  возбуждения  по  нервным
волокнам  спинного  мозга  [15,  49].  J.B.  Cracco  и  его  коллеги  [36]  с  помощью  методики
соматосенсорных  вызванных  потенциалов  (SSEP)  определили  скорость  проведения
возбуждения в разных сегментах спинного мозга (L1-L4 - пояснично-крестцовых, T6 - плечевом,
C7 – шейном) при стимуляции n. tibialis у детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Авторы заключили,
что в процессе роста и развития организма скорость проведения по ростральным сегментам
быстрее, чем по каудальным сегментам спинного мозга, а скорость проведения возбуждения
вдоль  спинного  мозга  прогрессивно  увеличивается  с  возрастом  [36].  Имеются  и  другие
предположения,  которые  концентрируются  на  сопоставлении  роста  детей  и  скорости
проведения  по  волокнам  спинного  мозга  [59].  В  общей  сложности,  по  мнению  многих
исследователей, функциональные характеристики моторных проводящих путей спинного мозга
начинают полностью соответствовать параметрам взрослого человека только в возрасте 12-14
лет [12, 71].

Рост  спинного  мозга  в  длину  и  толщину,  развитие  клеточных  структур  обеспечивают
формирование  не  только  его  проводящих  путей,  но  и  рефлекторной  функции  [4,  18].
Формирование рефлекторных функций находится в полном соответствии с морфологическим
развитием  нервной  системы.  Показано,  что  сначала  созревают  рефлекторные  дуги
спинномозговых  рефлексов,  вследствие  чего  у  плода  появляются  первые  двигательные
реакции, связанные с деятельностью спинного мозга [65, 53]. Развитие движений у ребёнка
опирается на две взаимосвязанные тенденции: усложнение двигательных функций и угасание
врождённых безусловных рефлексов.  В  настоящее время хорошо изучены закономерности
развития многих безусловных рефлексов у плода и ребёнка первых лет жизни.

В  последние  годы  в  клинической  нейрофизиологии  наиболее  информативными  методами
исследования функционального состояния мотонейронов спинного мозга человека является Н-
рефлекс  [51,  58].  В  отличие  от  рефлексов,  которые  реализуются  в  нормальных  условиях
движения,  Н-рефлекс  представляет  собой  искусственно  вызываемую  реакцию.  Н-рефлекс
рассматривается как аналог Ахиллова рефлекса (сухожильного рефлекса) и относится к числу
самых  простых  рефлексов,  осуществляемых  по  моносинаптической  рефлекторной  дуге.
Рефлекторная моносинаптическая дуга у человека начинает функционировать в возрасте 25
недель  внутриутробного  развития  [67,  31].  В  работах  многих  авторов  имеются  данные  о
регистрации Н-рефлекса мышц верхней конечности при стимуляции n. medianus и n. ulnaris в
первые  годы  постнатального  онтогенеза  [32,  33,  44,  55  и  др.]  а  так  же  мышц  нижних
конечностей при стимуляции n. peroneus и n. tibialis [35, 37]. У здоровых взрослых Н-рефлекс
определяется в m. soleus и m. gastrocnemius [47, 48], а также в m. quadriceps femoris [39], в m.
extensor  digitorum  brevis  и  в  m.  flexor  carpi  radialis  [38]  при  стимуляции  соответствующих
нервных стволов.

У  новорождённых  и  детей  первых  месяцев  жизни  по  амплитуде  Н-рефлекса  оценивают
функциональное  состояние  мотонейронов  и  степень  их  развития  [61,  42].  По  данным  S.
Hakamada с соавторами [44] амплитуда Н-рефлекса m. triceps surae уменьшается в течение
первых  3-х  месяцев  после  рождения,  что  связано,  в  первую  очередь  с  незрелостью
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мотонейронов спинного мозга. К 1 году потенциал, соответствующий по своим свойствам Н-
рефлексу, исчезает [57]. В возрасте 4 лет H-рефлекс m. soleus регистрируется вновь, но его
амплитуда ниже значений взрослых [61, 43]. Регистрация Н-рефлекса в большинстве мышц у
новорождённых  и  детей  до  1  года  и  последующее угасание  его,  с  сохранением только  в
мышцах  голени,  свидетельствуют  о  зрелости  моносинаптической  рефлекторной  дуги  и
сохранности нисходящих тормозных влияний головного мозга на нейроны спинного мозга [49].
У  детей в  возрасте  7-12 и  14-16 лет  амплитуда Н-рефлекса  m.  soleus  не различается  [46].
Наиболее  высокая  степень  рефлекторной  возбудимости  α-мотонейронов  спинного  мозга
отмечается у детей 9-12 лет и подростков 14-15 лет, что проявляется в более значительной
амплитуде Н-рефлекса m. soleus в сравнении с юношами 17-18 лет и мужчинами 22-27 лет [27].
Обнаруженное уменьшение амплитуды Н-рефлекса в состоянии покоя у юношей 17-18 лет и
мужчин 22-27 лет по сравнению с более ранними возрастными периодами, свидетельствует о
снижении рефлекторной возбудимости спинальных α-мотонейронов с возрастом [27].  У лиц
зрелого возраста амплитуда Н-рефлекса m. soleus больше по сравнению с лицами пожилого
возраста  [52].  На  снижение  амплитуды  Н-рефлекса  у  пожилых  людей  оказывают  влияния
дегенеративные изменения в нервно-мышечном аппарате [52, 58].

Спинной мозг обеспечивает все основные свойства локомоторных актов и играет достаточно
важную роль в реализации естественных движений. Установлено, что шагательные рефлексы
новорождённых характеризуются наличием коактивации мышц агонистов и антагонистов [62].
В процессе возрастного развития активация паттернов шагательного рефлекса при свободной
ходьбе становится более взаимно организованной, что связано с включением кортикальных
тормозящих механизмов и повышением порога рефлекса на растяжение [43].

Внутренние  механизмы  спинного  мозга,  осуществляемые  через  моносинаптическую
рефлекторную дугу,  лежат в основе координации работы мышц сгибателей и разгибателей,
позволяя  усовершенствовать  двигательную  активность  рук,  ног,  тела  при  выполнении
различных по сложности движений.  Исследование прямохождения у  детей в возрасте от 6
месяцев до 7 лет показало, что реципрокный способ активации ЭМГ мышц нижней конечности
во время локомоции присутствует у детей 4 лет, а в возрасте 5-7 лет двигательные паттерны
становятся  подобны  взрослому  человеку  [30].  Авторы  предположили,  что  осуществляемые
паттерны  локомоции  контролируются  тормозной  интернейронной  сетью,  связанной  с
афферентными влияниями группы I на соответствующие мотонейроны спинального уровня, и
модулируются на разных этапах онтогенеза человека [29,  43].  По мнению Л.А.  Леоновой с
соавторами [13] в 7-летнем возрасте спинальный механизм управления движением является
сформированным, а совершенствование управления движения в возрасте 7-11 лет связано с
процессом  становления  супраспинальных  регуляторных  механизмов.  Точка  зрения  Л.А.
Леоновой с соавторами [13] была экспериментально подтверждена M. Hodapp с соавторами
[46],  которые  показали,  что  во  время  ходьбы  у  детей  7-12  лет  и  подростков  13-16  лет
моносинаптический  рефлекс  находится  под  постоянным  супраспинальным  контролем,  что
выражается в его подавлении, причём это подавление наиболее выражено у подростков, чем у
детей. У взрослых во время ходьбы наблюдается облегчение Н-рефлекса [56]. Предполагается,
что  такие  особенности  моносинаптического  рефлекса  во  время  ходьбы  связаны  с  ещё
несформированными супраспинальными структурами центральной нервной системы у детей и
подростков [46, 45, 68].
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В регуляции двигательной активности крайне важная роль отводится спинальным тормозным
системам,  которые  являются  важнейшими  нервными  механизмами  координационной  и
интегративной  деятельности  центральной  нервной  системы  [26,  25,  22,  63].  В  результате
исследования  основных  онтогенетических  закономерностей  формирования  спинального
торможения  у  человека  определены  основные  этапы  развития  и  становления  процессов
спинального  торможения,  установлены  периоды  их  ослабления  и  усиления  в  процессе
онтогенеза [26, 22]. Полученные данные свидетельствуют, что формирование и становление
разных видов спинального торможения в период от 9 до 18 лет происходит гетерохронно и
дефинитивный уровень их  развития приходится  на различный возраст:  пресинаптического
торможения  гетеронимных  Ia  афферентов  и  реципрокного  торможения  гомонимных  α-
мотонейронов в возрасте 9-12 лет, возвратного торможения гетеронимных α-мотонейронов –
17-18 лет, нереципрокного торможения гетеронимных и гомонимных α-мотонейронов – 14-15
лет. Выявленные факты согласуются с теорией системогенеза П.К. Анохина [2], в соответствии с
которой важные для данного возрастного периода жизненные функции развиваются раньше и
быстрее других.

Вместе  с  тем  наши  данные  восполняют  пробел  в  научных  знаниях  о  механизмах
функционирования спинальных тормозных систем в процессе двигательной деятельности на
разных  этапах  онтогенеза  [23,  22].  Совершенствование  спинальных  тормозных
интернейрональных сетей при произвольной регуляции движений продолжается вплоть до
17-18  лет,  что  объясняется  длительным  периодом  морфофункционального  созревания
моторной коры мозга, мозжечка и кортикоспинального тракта, определяющие формирование
произвольных движений человека.

Результаты исследования пресинаптического торможения Ia афферентов,  нереципрокного и
реципрокного торможения α-мотонейронов m. soleus у взрослых свидетельствуют о том, что
для  дефинитивного  возраста  характерно  ослабление  тормозных  процессов  в  реализации
произвольных  движений  [23,  22].  Изложенные  нами  данные  о  модуляции  разных  видов
спинального торможения в процессе реализации произвольного движения у мужчин 22-27 лет
в определённой мере подтверждаются многими исследованиями [63, 50 и др.]. Этими авторами
показано, что у взрослого человека на интернейроны пресинаптического, нереципрокного и
реципрокного  торможения  конвергируют  кортикоспинальные  волокна,  оказывающие
тормозные  влияния  на  интернейроны  Ia  пресинаптического  торможения  и  возбуждающие
влияния на интернейроны Ia реципрокного торможения и Ib нереципрокного торможения в
начале  произвольного  мышечного  сокращения.  Пресинаптический,  реципрокный  и
нереципрокный  тормозной  контроль  при  произвольной  регуляции  движений  взрослого
человека  находится  также  под  корректирующим  влиянием  с  периферии  двигательного
аппарата [63].

Результаты собственных исследований показали, что у детей 9-12 лет в условиях произвольной
двигательной  активности  проявляется  самое  слабое  пресинаптическое  торможение  Ia
афферентов m.  soleus,  у  подростков 14-15 лет –  самое большое,  к  17-18 годам – слабое и
достигает уровня взрослого человека.  Полученные данные дают основание полагать,  что у
подростков  14-15  лет  в  процессе  управления  произвольными  статическими  усилиями
нисходящие потоки от кортикоспинального тракта и восходящие потоки от афферентов Ia m.
tibialis anterior оказывают более активное тормозное влияние на спинальные интернейронные
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сети пресинаптического торможения мышц-антагонистов голени по сравнению с детьми 9-12
лет [22].

Анализ  возрастных  изменений  нереципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  soleus
человека  при  выполнении  произвольного  движения  показал,  что  у  мальчиков  9-12  лет
отмечалась самая большая выраженность этого вида торможения по сравнению с другими
возрастными группами. Можно предполагать, что у детей 9-12 лет произвольное сокращение
мышц голени сопровождается более значительной афферентной импульсацией сухожильных
рецепторов Гольджи и более выраженными возбуждающими супраспинальными влияниями на
тормозные интернейроны Ib  по  сравнению с  другими возрастными группами.  Выявленная
самая  слабая  выраженность  нереципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  soleus  при
выполнении произвольного движения подростками 14-15 лет и юношами 17-18 лет связана с
ослаблением  возбуждающих  супраспинальных  и  периферических  влияний  на  тормозные
интернейроны Ib, что приводит к усилению облегчающих влияний на мотонейронный пул m.
soleus [22].

Данные,  полученные  по  изучению  реципрокного  торможения  α-мотонейронов  m.  soleus
человека при выполнении произвольного движения, указывают на то, что в возрасте 9-12 лет
наблюдается большая выраженность данного вида торможения, у подростков 14-15 лет – самая
малая,  а  в  возрасте  17-18  лет  –  слабая  и  достигает  дефинитивного  уровня.  Эти  данные
позволяют высказать предположение о том,  что у детей 9-12-летнего возраста напряжение
мышц  голени  вызывает  большее  усиление  афферентных  потоков  от  m.  tibialis  anterior  к
мотонейронам  m.  soleus  по  сравнению  с  подростками  14-15  лет,  юношами  17-18  лет  и
мужчинами 22-27 лет.  Возможно, детям 9-12 лет при произвольном усилии требуется также
увеличение  нисходящих  возбуждающих  влияний  на  тормозные  Ia  и  Ib  интернейроны  для
компенсации  развивающихся  при  удержании  статического  усилия  реципрокных  и
нереципрокных тормозных процессов, снижающих возбудимость спинальных α-мотонейронов
[22].

Базируясь на концепциях П.К. Анохина [2] и Н.А. Бернштейна [6] о гетерохронности созревания
систем  мозга,  обусловленной  филогенетическими  особенностями  становления  жизненно
важных  функциональных  систем,  обеспечивающих  приспособление  организма  к  внешней
среде, можно утверждать, что возрастные изменения в проявлении разных видов спинального
торможения  направлены  на  поддержание  оптимального  уровня  функционирования
двигательной  системы  на  разных  этапах  индивидуального  развития  человека.
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О БЛАГОРОДНОМ ОЛЕНЕ (CERVUS ELAPHUS MARAL
GRAY, 1850) КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ (ФГБУ

«НАЛЬЧИКСКОЕ ГООХ»)
Бозиев Мурат Владимирович

Замаев Залим Хусенович
Павлов Павел Михайлович

Сипко Тарас Петрович
Якимов Андрей Владимирович

Введение

Ситуация  с  состоянием  популяции  благородного  оленя  на  Северном  Кавказе  достаточно
сложная. К началу ХХ века на территории центрального Кавказа этот вид исчез полностью. В
последующем были предприняты меры к его реинтродукции. При этом следует отметить, что
оленей  ввозили  бессистемно,  из  различных  регионов.  В  результате  были  ввезены  особи,
относящиеся к различным подвидам, а также пятнистый олень, который является другим видом.
В результате сформировался сложный комплекс изолированных групп оленей неизвестного, а
часто  и  гибридного,  происхождения,  не  представляющих  интереса  для  трофейной  охоты,
которая является наиболее востребованной и доходной. С другой стороны эти не «нативные»
олени заняли территорию аборигенного кавказского подвида, который является национальным
достоянием. Следует добавить, что кавказский олень (Кавказский подвид) относится к подгруппе
так  называемых Европейских  оленей по  А.А.  Данилкину  (1999)  при этом отличается  более
крупными размерам тела и рогов.  Эти обстоятельства позволяют отнести данный подвид к
отечественным охотничьим брендам. И если восстановить численность кавказского оленя на
территории ГООХов и других охотничьих хозяйств, то его хозяйственное пользование станет
иметь и экономическую значимость.

Таким образом, сформировалась цель настоящей работы – оценить современное состояние
популяции благородного оленя и обеспечить его восстановление с акцентом на приоритет
оленя аборигенного кавказского подвида. Также сформирована и задача работы, состоящая в
ревизии  современного  состояния  популяции  благородного  оленя  с  определением  его
таксономического статуса и выработке комплекса мер, оптимальных для успешного разведения
оленей и, как перспективы, вовлечения их в хозяйственное использование.

Материалы и методы

Исследование состояло из двух частей. Первая часть определяется проведением необходимого
анализа ситуации с оленем в КБР. Для этого анализируются имеющиеся литературные данные и
также данные из ведомственных документов, касающиеся ввоза на территорию ГООХ оленей, а
также ведомственные материалы по их ежегодной численности за всю историю проведения
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учетных работ.

Вторая  часть  состояла  в  фактическом  исследовании  качественного  состояния  животных
методами  генетики.  Для  этого  проводится  сбор  образцов  биологического  материала  для
генетического  тестирования  систематического  статуса  популяции  и  выявления  её
генетического полиморфизма. Отбирались образцы кала (орешки) по 3 от каждой особи оленей.
Для тестирования ядерного ДНК собирались куски рогов размером в спичечный коробок.

Исследование ДНК будет проводиться по следующей методике: выделение ДНК с помощью
набора реактивов Diatom® DNA Prep («Изоген», Россия) по прописи производителя, а также с
наборами для выделения ДНК производства фирмы QIAGEN (Германия).

Всего  за  2016  год,  согласно  представленной  методике,  на  территории  ФГБУ  «Нальчикское
ГООХ» отобрано 37 проб биологического материала для генетического анализа: на Эльбрусском
охотучастке  собрано  10  проб  биоматериала  пятнистых  оленей;  по  благородному  оленю
собрано 27 проб биоматериала (2 из Вольно-Аульского, 4 из Кенженского и 21 из Черекского
охотучастков).

Современная  ситуация  с  благородным  оленем  на  территории  Кабардино-
Балкарской  Республики  и  ФГБУ  «Нальчикское  ГООХ»

Нами найдена информация что на территорию ФГБУ «Нальчикское ГООХ» был произведен
выпуск группы оленей ввезенного из Аскании-Нова (Павлов и др.,1974; Павлов, 1999). Олени из
Аскании-Нова  имеют  гибридогенное  происхождение  и  сложный  состав  родоначальников
(Сипко и др., 1994; 1997; Кузнецова и др., 2007, 2012). Судьба этих животных нам не известна, но
тот  факт,  что были организованны на территории этого хозяйства и  еще выпуски оленей,
позволяет предположить, что эта группа оленей погибла и потомки от неё не сохранились.

Основной выпуск  оленей  был  проведен  в  1957  году  на  территории  Нальчинского  ГОЛОХ
(раннее название ФГБУ «Нальчикское ГООХ»),  когда привезли и выпустили 44 особи оленя,
привезенного  из  Крыма  (Павлов  и  др.,1974).  Крымский  олень  имеет  также  сложное
гибридогенное происхождение, и также включал кровь и кавказского подвида оленя (Данилкин,
1999; Сипко и др., 1997).

Также следует добавить,  что на территорию республики и непосредственно на территорию
ФГБУ «Нальчикское ГООХ» неоднократно выпускали группы пятнистого оленя в 1968, 1975, 1978
(Постановление Совета министров …,  1978)  и 1985 годах.  Также на территории республики
расположен Майский зверосовхоз, где функционирует ферма по разведению пятнистого оленя.
И также известны случаи, что олени убегали из этих вольер. Как результат сформировалась
вольно живущая популяция пятнистого оленя.

В дальнейшем, при совместном обитании благородного и пятнистого оленей в одних и тех же
угодьях между ними начала проходить гибридизация, и появились большие группы гибридных
оленей.  Такие гибриды не могут  являться  предметом для  трофейных охот,  а  также это  не
допустимо с биологических позиций. Следует добавить, что так называемый Крымский олень,
являющийся практически т.н. островным, имеет относительно равнинных оленей небольшие
размеры и это обстоятельство облегчает, и даже провоцирует возможность его гибридизации с
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пятнистым оленем

Данные по  добычи благородного  и  пятнистого  оленей  на  территории ФГБУ  «Нальчикское
ГООХ» помещены в таблицу 1. И видно, что число обоих видов имеет тенденцию к сокращению.
При этом существование гибридов и факты охоты на них в отдельную графу не выносились.

В таблице 2 приведены данные по динамике численности благородного оленя на территории
ФГБУ «Нальчикское ГООХ» за период с 2012 г. по 2016 г. в различных охотучастках.

Таблица 1. Численность оленей и их добыча на территории и ФГБУ «Нальчикское ГООХ»

Вид Данные 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Благородный олень Численность 195 197 198 174 148 186 110

Добыто
план/факт

10/- 10/10 10/- 10/0 1/1 2/2 -

Пятнистый олень Численность 425 422 422 376 380 415 146
Добыто
план/факт

30/9 30/20 30/4 50/6 6/6 10/10 -

На  рисунке  1  показана  динамика  численности  благородного  оленя  на  территории  ФГБУ
«Нальчикское  ГООХ»  за  период  с  1966  г.  по  2016  г.  Современное  распространение
благородного оленя в пределах охотхозяйства приведено на рисунке 2. Как видно из рисунка 2,
основные места обитания оленя приурочены к поясу широколиственных лесов. Эльбрусская и
Вольноаульская микропопуляции оленя, по всей видимости, не сохранились.

На рисунках 3-5 представлены фотографии некоторых трофеев благородного оленя, добытых в
Белореченском охотучастке.

Таблица  2.  Динамика  численности  благородного  оленя  на  территории  ФГБУ  «Нальчикское
ГООХ» по охотничьим участкам за период с 2012 г. по 2016 г.

Наименование охотничьего участка 2012 2013 2014 2015 2016
Аргуданский - - - - -
Баксанский - - - - -
Белореченский 42 42 42 20 20
Верхне-Малкинский - - - - -
Вольно-Аульский 15 - - - -
Жемталинский - - - - -
Каменский 20 20 20 40 40
Кенженский 33 33 33 31 31
Урванский - - - - -
Черекский 28 17 17 19 39
Эльбрусский 36 36 74 - -
Итого 174 148 186 110 130
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Рисунок  1.  Динамика  численности  благородного  оленя  на  территории  ФГБУ  «Нальчикское
ГООХ» за период с 1966 г. по 2016 г.

Рисунок  2.  Современное  распространение  благородного  оленя  на  территории  ФГБУ
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«Нальчикское  ГООХ»  за  период  с  2012  г.  по  2016  г.

Рисунок 3. Голова оленя с рогами (добыт на Белореченском охотучастке в начале 2000-х годов)

Рисунок 4. Голова оленя, добытого на Белореченском охотучастке в 2003 году
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Рисунок 5. Голова оленя, добытого в конце 90-х годов ХХ века на Белореченском охотучастке

Заключение

Анализ  изученной  информации  позволяет  сделать  вывод,  что  на  территории  ФГБУ
«Нальчикского  ГООХ»  обитает  олень,  завезенный  из  Крыма,  который  имеет  гибридное
происхождение и не свойственен для этой территории.

Также  присутствует  дальневосточный  вид  пятнистого  оленя,  акклиматизированный  на
территории Кабардино-Балкарской Республики. Эти два вида оленей формируют между собой
гибридов,  которые  не  представляют  интереса  как  объект  трофейной  охоты  и  являются
биологическими загрязнителями.

Наиболее  предпочтительным  решением  будет  предусмотреть  комплекс  мероприятий  по
возвращению на территорию республики оленя аборигенного Кавказского подвида.  Можно
предположить, что для этого будет наиболее подходящим получение племенного поголовья из
Карачаево-Черкесской Республики, и при положительной диагностике, этот олень должен стать
источником племенного материала для расселения на Кавказе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ РАСЧЕТА
РЕЙТИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СААТИ

Макушкина Лидия Александровна
Онашев Александр Сергеевич

Подсчет  рейтинга  преподавателей является  важным процессом для  ВУЗа.  Именно поэтому
были  рассмотрены  системы  республиканского  института  инновационных  технологий
Белорусского  национального  технического  университета  и  Марийского  государственного
университета, система «Кафедра», программа «Рейтинг студента», балльно-рейтинговая система.

Разработанная  на  кафедре  «Информационные  системы  в  экономике»  информационно-
аналитическая  система  (ИАС)  «Кафедра»  позволяет  автоматизировать  выполнение  части
функций  кафедры,  касающихся  управленческой,  учебно-организационной  и  методической
деятельности.

ИАС  «Кафедра»  -  это  мощный  и  эффективный  программный  продукт,  который  позволяет
автоматизировать  деятельность  кафедр  вуза,  ввести  их  в  единое  информационное
пространство,  обеспечить  взаимосвязь  между  собой  и  другими  системами.

Система «Кафедра» объединяет в себе некоторые функции деканата в части ведения базы об
успеваемости студентов и формирования учебных поручений от факультетов.

Инфомационно-аналитическая система «Кафедра» представлена на рис.1

Рисунок 1. Информационно-аналитическая система «Кафедра»

Программа «Рейтинг студента» позволяет учитывать при расчете рейтинга студента не только
успеваемость, но и посещаемость занятий и производственной практики; участие в научных
работах  (научных  конференциях,  олимпиадах  разного  масштаба);  общественно  –  полезном
труде  (субботники);  занятость  в  общественной  жизни  университета;  участие  в  спортивных
мероприятиях.

Программа «Рейтинг студента» представлена на рис. 2
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Рисунок 2. программа «Рейтинг студента»

Балльно-рейтинговая  система  является  одной  из  современных  технологий.  Она  активно
используется в менеджменте качества образовательных услуг. Система балльно-рейтинговой
оценки знаний является базовым инструментом оценки работы студента в процессе учебно-
производственной, научной, внеучебной деятельности и определения рейтинга выпускника на
выходе.

Балльно-рейтинговая система представлена на рис. 3
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Рисунок 3. Балльно-рейтинговая система

По  мнению  создателей  системы  республиканского  института,  инновационных  технологий
Белорусского национального технического университета, автоматизированная система должна
обеспечивать  актуальный  и  оперативный  сбор  и  осуществление  интегральной  оценки
деятельности  преподавателя  осуществлять  постоянный  мониторинг  текущего  рейтинга
преподавателя  и  по  итогам  за  учебный  год.  В  основе  системы  –  табличные  данных,
структурированные в соответствии с категориями, а также шкала баллов пользователей.

Количество  таблиц,  их  конкретное  наполнение  и  балл  за  выполнение  показателя
устанавливается в начале года и может в дальнейшем изменятся. При необходимости в таблицу
включают весовые коэффициенты по каждому показателю, что не требует внесения изменения
в алгоритм программы.

Автоматизация оценки рейтинга персонала университета представлена на рис. 4

Рисунок 4. Автоматизация оценки рейтинга персонала университета

Система  "Рейтинговой  оценки  деятельности  преподавателя  Марийского  государственного
университета"  предназначена  для  комплексной  сравнительной  оценки  деятельности
преподавателей Марийского государственного университета как внутри конкретной кафедры,
так и по конкретным должностям или в целом по всему университету. Оценка деятельности
преподавателей ведется  по 325 показателям,  каждый из  которых имеет  свой балл.  Список
учитываемых показателей и  их  весовая ценность приведена в  "Положении о  рейтинговой
оценке деятельности преподавателя Марийского государственного университета".
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Рейтинговая оценка деятельности преподавателя МарГУ представлена на рис. 5

Рисунок 5. Рейтинговая оценка деятельности преподавателя МарГУ

В  качестве  критериев  для  сравнительного  анализа  программных  продуктов,  выбраны
следующие  критерии  [4]:

A1 – сведения личного характера;

A2 – сведения о публикациях;

A3 – сведения о нагрузке;

A4 – сведения о хозяйственно-договорной деятельности;

A5 – сведения об учебно-методической деятельности.

Для  определения  весов  критериев  использована  аналитическая  иерархическая  процедура
Саати [1-4]. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены 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



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 78

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

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 1/5 1/5 1/3 1/7 0,29 0,05
A2 5 1 1/3 1/3 1 0,89 0,14
A3 5 3 1 1 3 2,14 0,35
A4 3 3 1 1 3 1,93 0,31
A5 7 1 1/3 1/3 1 0,95 0,15
Сумма 6,20 1

Диаграмма весовых коэффициентов [3] для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рис. 6

Рисунок 6. Весовые коэффициенты критериев качества

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=21; R2=8,2; R3=2,86; R4=3; R5=8,14.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5,32. Индексом согласованности ИС
= (L-N)/(N-1) = 0.08.

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

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.071. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.
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Используя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов расчета метрических характеристик и оценки сложности баз данных
(БД):

Автоматизация оценки рейтинга персонала университета1.
Рейтинговая оценка деятельности преподавателя2.
Балльно-рейтинговая система3.
Программа «Рейтинг студента»4.
Система «Кафедра»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  [3]  ai  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Автоматизация оценки рейтинга персонала университетаa1=0,05;1.
Рейтинговая оценка деятельности преподавателя a2=0,14;2.
Балльно-рейтинговая система a3=0,35;3.
Программа «Рейтинг студента» a4=0,31;4.
Система «Кафедра» a5=0,15.5.

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

Критерии Весовые
коэф-ты

Программные продукты Базовые
значенияАвтоматизация

оценки
рейтинга
персонала
университета

Рейтинговая
оценка
деятельности
преподавателя
МарГУ

Балльно-рейтинговая
система

Программа
«Рейтинг
студента»

Система
«Кафедра»

a1 0,05 5 6 5 6 7 5,6
a2 0,14 6 5 4 4 6 4,8
a3 0,35 6 6 6 6 6 5,8
a4 0,31 5 5 2 4 4 4,2
a5 0,15 5 5 0 0 5 2,8
Интегр. показ-ль
качества Q

5,49 5,39 3,5 4,17 5,27 4,6

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

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рис. 7).
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Рисунок 7. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный анализ [1-4] программных продуктов для построения рейтинга показал,  что
только  система  «Кафедра»,  Рейтинговая  оценка  деятельности  преподавателя  Марийского
государственного университета и Автоматизация оценки рейтинга персонала университета из
пяти  рассмотренных  программных  средств  имеют  значения  интегрального  показателя
качества,  превышающего  базовое  значение.  Предлагаемая  методика  экспертной  оценки
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позволяет определить не только направления дальнейшего совершенствования программного
продукта,  но  и  количественно  оценить  его  качество  с  точки  зрения  уровня  реализуемых
функций. Критерии сведения о хозяйственно-договорной деятельности и сведения о нагрузке,
имеющие  наибольший  вес  в  данных  системах  на  неудовлетворительном  уровне,  поэтому
необходимо разработать систему, восполняющую эту проблему.
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЕНОСТЕКОЛЬНОЙ

ШИХТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОСТЕКЛА
Орехов Артем Валерьевич

Изучению поведения исходного сырья при производстве строительных материалов в условиях
переменных температурных полей посвящено значительное количество работ, но сложность
этой  проблемы,  обусловленная  наличием  множества  влияющих  факторов,  не  позволяет
получить  однозначного  решения,  и  поэтому  в  настоящее  время  нет  еще  надежных
универсальных критериев оценки термической стойкости материалов, в том числе пеностекла.

Пеностекло – один из наиболее эффективных материалов, применяемых для теплоизоляции
зданий.  Однако  технология  производства  пеностекла  связана  с  термообработкой,
потребляющей большое количество энергоресурсов. На мировом рынке теплоизоляционных
материалов  неорганического  происхождения  монополистом  в  производстве  пеностекла
является американская компания «Pittsburgh Coming Corp.» с широкой европейской дилерской
сетью.  Высокая  цена  определяется  большими  затратами  на  сырьевые  материалы  и
термическую обработку.  В связи с этим актуальным вопросом является совершенствование
процессов термообработки пеностекла. Знание особенностей процессов нагрева, вспенивания
и отжига пеностекольной шихты позволяет регулировать качество материала, расход энергии и
производственных  площадей  путем  коррекции  режимов  термообработки  и  размеров
технологического  оборудования.  Главное  при  изготовлении  пеностекла  заключается  в
получении  материала,  равномерно  пронизанного  порами  одинакового  диаметра.

Наиболее  распространен  порошковый  способ  производства  пеностекла.  При  нагревании
тонкоизмельченной смеси стекла и газообразователя до температуры 700 - 850 °С газы [9,10],
образующиеся  в  результате  сгорания  или  диссоциации  или  химической  реакции  между
газообразователем  и  некоторыми  компонентами  стекла,  вспенивают  размягченное  стекло.
После  быстрого  охлаждения  изделия  ячеистая  структура  материала  стабилизируется.
Затвердевшее  стекло  медленно  отжигают  и  подвергают  механической  обработке.

Существует несколько разновидностей порошкового способа производства пеностекла [3].

Двустадийный способ - вспенивание и отжиг производится в разных печах в жаростойких1.
формах.
Одностадийный  способ  -  вспенивание  и  отжиг  производится  в  одной  печи  с2.
объединенными зонами.
Непрерывный способ -  вспенивание происходит  на  открытых жаростойких поддонах,3.
материал  выходит  непрерывной лентой  либо  с  последующей порезкой  и  отжигом в
другой печи, либо сразу идет на отжиг и лишь за тем режется.
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Двустадийный  способ  производства  пеностекла  является  наиболее  эффективным.  После
предварительного дробления и дозирования сырьевые материалы (стекло и газообразователь)
поступают на помол, в процессе которого происходит перемешивание компонентов шихты.
Готовая шихта отправляется на склад временного хранения. После взвешивания производится
загрузка шихты в заранее обработанные формы и отправка их в печь вспенивания. В печи
производится нагрев формы до температуры вспенивания, а затем резкое охлаждение с целью
закрепления  полученной  пористой  структуры.  Далее,  при  выходе  из  печи  готовые  блоки
пеностекла извлекаются из формы и отправляются на отжиг для стабилизации структуры. После
механической обработки отожженные блоки отправляются на склад.

Рассматривая  всю технологию производства  пеностекла,  наиболее  энергоемкими стадиями
являются процессы, связанные с термической обработкой, а именно нагрев, вспенивание и
отжиг.  Поэтому,  при разработке направлений совершенствования технологии производства
пеностекла  с  применением  высокотемпературных  источников,  необходимо  разработать
математическую модель теплопереноса [4],  рассчитать динамику полей температур с целью
определения необходимого времени термообработки.

Теоретической базой для моделирования процессов термообработки,  создания инженерных
методов  их  расчета  и  оптимизации  является  теория  тепломассопереноса,  учитывающая
взаимосвязь  и  взаимозависимость  между  тепловыми  характеристиками  обрабатываемого
материала и источником высокой температуры.

В  производстве  строительных  материалов,  изделий  и  конструкций  существует  множество
процессов, связанных с нестационарным теплопереносом как на стадии их изготовления, так и
на стадии эксплуатации. Потребность проведения расчетов таких режимов обуславливает, в
свою очередь, необходимость разработки методов расчета, которые должны быть просты в
физическом  понимании  и  удобны  в  инженерном  обращении.  Методика  теплотехнических
расчетов ограждающих конструкций предполагает стационарность процесса передачи тепла
через  ограждение,  в  реальных  же  условиях  теплоперенос  в  конструкциях  является
нестационарным, поэтому знание о распределении температурного поля в теле конструкции
при  нестационарном теплопереносе  является  неотъемлемым фактором при  рациональном
проектировании технологического цикла.

Достаточно полный анализ существующих подходов к моделированию тепловых процессов
при производстве пеностекла на различных стадиях представлен в работах [6-8]. При анализе
работ  тоже  прослеживается  недостаточность  разработки  проблемы  нестационарного
теплопереноса при термической обработке пеностекла. Что в свою очередь не способствует в
полной мере адекватно описать тепловой процесс, учитывая все его особенности.

Учитывая  интенсивное  использование  вычислительной  техники  все  большее  применение,
получают  численные  методы,  основанные  на  решении  дифференциальных  уравнений  в
частных  производных  с  помощью  ЭВМ.  При  решении  нелинейных  задач  точные  методы
решения  наталкиваются  на  большие  трудности,  поэтому  применяются  численные  методы
решения. Использование компьютерных разработок позволяет свести нелинейную задачу к
линейной.  Например  метод  «микропроцессов»,  предложенный  С.В.  Федосовым  [11]
предполагает разделить весь процесс на n элементарных микропроцессов, в пределах каждого
из которых теплофизические параметры фаз  могут  считаться постоянными,  то  нелинейную
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задачу  тепломассопереноса  можно  свести  к  совокупности  n  линейных  задач.  Необходимо
отметить,  что  метод  дает  хорошие  результаты  в  случае,  если  численное  решение
осуществляется в совокупности с методом интегрального преобразования Лапаласа [1,5]. Это
обусловлено  тем,  что  в  области  больших  чисел  Фурье  достаточно  точные  результаты
получаются при использовании всего лишь нескольких первых членов ряда. С уменьшением
числа Фурье (времени процесса) число членов ряда, которые надо учитывать для обеспечения
заданной  точности  расчетов  возрастает.  Однако  современная  вычислительная  техника  в
состоянии справиться с этой задачей. Кроме того, преобразование Лапласа дает возможность
получить решение в двух формах: при Fo>0,1 и Fo<<0,1, в этом и заключается преимущество
использования этого преобразования.

В  виду  необходимости  проведения  большого  объема  математических  выкладок  при
использовании метода интегральных преобразований, в литературе практически отсутствуют
решения  краевых  задач  нестационарного  переноса  с  неравномерными  начальными
условиями,  полученные  для  малых  значений  чисел  Фурье.

Предложенные классические методы применяются  для  решения уравнений с  постоянными
коэффициентами.  Для тел с  переменными теплофизическими свойствами решения краевых
задач теплопроводности с достаточной точностью могут быть получены на базе вариационных
или численных методов. Однако, и в этих случаях сходимость ухудшается с уменьшением числа
Фурье.

Исходя  из  вышеизложенного  наиболее  перспективным  представляется  использование
зонального  метода  расчета  [2].  Сущность  метода  заключается  в  следующем  [11].

Время всего процесса термообработки представляется непрерывной цепью достаточно малых

промежутков  времени  «микропроцессов»  таким  образом,  что  .
Теплофизические  параметры  фаз  и  коэффициенты  межфазного  переноса  можно  полагать
постоянными в  i-ом  «микропроцессе»,  но  скачкообразно  изменяющимися  при  переходе  от
одного  «микропроцесса»  решается  линейная  краевая  задача  теплопереноса.  Сопрягая
последовательно решения для всех «микропроцессов» на каждом временном интервале, можно
получить полную картину динамики полей температур при термической обработке пеностекла с
переменными  теплофизическими  характеристиками  шихты  в  процессе  с  произвольно
меняющимися  параметрами  среды.

Особенности  комбинированного  (зонального)  метода  является  аналитическое  решение
краевой  задачи  теплопереноса  для  i-ого  «микропроцесса»  с  последующим  привлечением
численных методов для  описания процесса  в  целом.  Точность  решения общей задачи во
многом будет определяться количеством «микропроцессов» n. Очевидно, что с увеличением n

(уменьшением ) точность расчетов будет возрастать.

Таким  образом,  метод  «микропроцессов»  позволит  свести  нелинейную  задачу  к  задаче  с
постоянными  коэффициентами  в  пределах  выбранного  «микропроцесса».  Разработка
математических моделей, способных описать динамику распределения температур в материале
на всех этапах термической обработки позволит всесторонне подойти к процессу производства
пеностекла с учетом всех особенностей теплопереноса в материале.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ МОДУЛЬНЫХ УСТАНОВОК

ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Варламов Егор Сергеевич

Анализ обстановки с пожарами в России показывает, что более 80 % пожаров возникают в
зданиях [1].  Для борьбы с пожарами используются установки пожаротушенияв том числе и
установки модульного пожаротушения (далее АУМПТ) [2]. Современные установки модульного
пожаротушения  предусматривают  беспроводной  информационный  обмен  между
компонентами,  например,  модульная  установка  «Гарант-Р»  компании  «Этернис»  [3].

Специфика использования модульных установок пожаротушения определяет случаи, когда на
момент  возникновения  пожара  установка  технически  не  готова  выполнять  задачи  по
предназначению из-за отказа отдельных её элементов. Предлагается для снижения количества
таких  случаев  использовать  систему  мониторинга  технического  состояния  АУМПТ,
представляющую  собой  специальное  программное  обеспечение.  Очевидно,  что  система
мониторинга не повысит надежность АУМПТ, но существенно уменьшит время реагирования
на  отказы,  обслуживающего  установку  пожаротушения  в  техническом  плане  персонала.
Поэтому предполагается, чтообеспечить абсолютную техническую готовность АУМПТ априори
невозможно, но возможно увеличить интервал времени, на протяжении которого установка
находится в состоянии готовности для решения задач пожаротушения [4-7].

Система  мониторинга  технического  состояния  разработана  для  беспроводной  установки
модульного  пожаротушения  «Гарант-Р».  Интерфейс  программы  представлен  на  рисунке  1.
Программа имеет набор инструментов, позволяющих на основе рабочего проекта отобразить
на экране персонального компьютера (далее ПК) элементы АУМПТ и их техническое состояние,
а также журнал событий и отказов.
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Рисунок 1. Интерфейс системы мониторинга технического состояния АУМПТ

Помимо классической схемы размещения программного обеспечения непосредственно в ПК на
защищаемом  объекте,  разработан  программно-аппаратный  комплекс  для  мониторинга  за
техническим  состоянием  АУМПТ  удаленно  –  через  Интернет.  Необходимость  внедрения
данного технического решения в систему мониторинга обуславливается тем, что на объектах,
защищенных  АУМПТ,  зачастую  отсутствует  круглосуточное  наблюдение  за  её  техническим
состоянием. В этом случае способ передачи данных заключается в следующем: на объекте
находится  ретранслятор получаемых от  АУМПТ данных,  который передает  информацию на
удаленный  сервер.  Ретранслятор  реализован  как  программное  обеспечение  для
установленного ПК на объекте.  На сервере производится хранение,  обработка и передача
данных к  «клиентам»,  которыми могут  выступать  собственник  объекта  или  обслуживающая
установку пожаротушения организация. Благодаря тому, что основная нагрузка по обработке
данных ложится на сервер, то отображение данных о состоянии АУМПТ может быть любым: как
для ПК, так и для смартфона. Данная архитектура системы мониторинга, проиллюстрирована на
рисунке 2, позволяет одновременно отслеживать состояние системы для всех её «клиентов».

Рисунок  2.  Структура  программно-аппаратного  комплекса  по  удаленному  мониторингу
технического  состояния  АУМПТ

Таким образом, программное обеспечение в совокупности с ПК дублирует функции прибора
приемно-контрольного,  а  также  является  базой  данных  всевозможных  отказов  системы.  В
случае  возникновения  отказа  АУМПТ,  система  мониторинга  снабжена  информационными
модулями,  содержащими  рекомендации  лицам,  отвечающим  за  техническое  состояние
установки  пожаротушения.

В качестве заключения, отметим, что количественно оценить эффективность использования
системы мониторинга способом сравнения с вариантом, не предусматривающим ее наличие,
проблематично. Это связано в первую очередь с тем, что невозможно точно установить момент



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 88

возникновения отказа у АУМПТ без системы мониторинга. Однако, по оценке специалистов
ООО «НПО Этернис»,  на примере,  внедрения в структуру «Гарант-Р»  системы мониторинга,
интервал времени на протяжении которого установка пожаротушения находится в «рабочем»
состоянии в некоторых случаях увеличился до 10 %.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР АНАЛОГОВ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Кропотова Наталья Анатольевна

Развитие современной техники и технологий неразрывно связано с поиском новых источников
энергии,  в  первую  очередь  -  электрической.  Основное  требование  -  увеличить  объем  ее
выработки, но в последнее время все большее внимание привлекает энергия, которая должна
вырабатываться экологически чистым путем, должна быть возобновляемая и никак не связана с
углеродом. Сегодня усилия многих ученых направлены на развитие «зеленой» энергетики. Не
стало исключением и явление, открытое в 1821 году Т.И. Зеебеком (Th. J. Seebeck) и названное
позже «Эффектом Зеебека». Эффект Зеебека, открытый в начале XIX века, актуален и в настоящее
время  [1].  Возможности  его  применения  неограничены.  Множество  лабораторий  и
исследовательских центров занимаются разработкой способов применения эффекта Пельтье
(обратный эффекту Зеебека) и очень малая часть занимается исследованием эффектов Зеебека,
Пельтье и Томсона, практических же приборов и устройств автономного электроснабжения на
основе элементов Зеебека нет.

Приведем лишь малый список тех аналогов, которые нашли промышленное применение на
сегодняшний  день.  Термоэлектрическая  генерация  является  одним  из  перспективных,  а  в
некоторых  случаях  единственно  доступным  способом  прямого  преобразования  тепловой
энергии  в  электрическую.  В  таком  преобразовании  отсутствует  промежуточное  звено,  как,
например,  в  работе  тепловой  или  атомной  электростанции,  где  тепловая  энергия
преобразуется в механическую, а затем механическая энергия преобразуется в электрическую.

За  последние  десятилетия  в  разных  промышленно  развитых  странах  были  разработаны,
испытаны  и  поставлены  на  серийное  производство  термоэлектрические  генераторы  (ТЭГ)
мощностью от нескольких микроватт до десятков киловатт. Большинство ТЭГ предназначены
для так называемой «малой энергетики». Они обладают такими уникальными качествами, как
полная  автономность,  высокая  надежность,  простота  эксплуатации,  бесшумность  и
долговечность  [2].  ТЭГ  используются  для  энергоснабжения  объектов,  удаленных  от  линий
электропередачи, а также при целом ряде условий, где они являются единственно возможным
источником электрической энергии.

В упрощенном виде термоэлектрический генератор можно представить в виде металлической
теплораспределительной  пластины  со  стороны  источника  тепла,  термоэлектрического
генераторного модуля (ТГМ) и охлаждающего радиатора, отводящего тепло, проходящее через
модуль в окружающим среду и создающего необходимый для работы ТГМ перепад температур,
как представлено на рисунке 1. Вся конструкция должна сжиматься с усилием, обеспечивающим
надежную  передачу  тепла  от  источника  в  окружающую  среду  с  одной  стороны  и  не
допускающей превышения допустимого усилия при тепловом расширении конструкции.
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Рисунок 1. Базовая конструкция термоэлектрического генератора

На рисунке видно, что сжатие обеспечивается с помощью резьбовых соединений и рессорной
пружины. Пружины могут быть также иной конструкции, например витой или дисковой. Целью
конструкции  является  обеспечение  равномерности  усилия  сжатия  в  заданном  интервале
температур. Благодаря своей простоте базовая конструкция обладает высокой надежностью и
долговечностью (срок службы может превышать 10 лет) [3].

Среди преимуществ, определяющих при выборе среди прочих приоритет термоэлектрического
преобразования, во многих приложениях – это отсутствие движущихся частей и, как одно из
следствий, отсутствие вибраций, а также необходимости применения жидкостей и/или газов под
высоким  давлением,  причем  преобразование  происходит  в  самом  термоэлектрическом
веществе.  Работоспособность  не  зависит  от  пространственного  положения  и  наличия
гравитации.

ТЭГ можно применять при больших и малых перепадах температур.  Последнее становится
наиболее актуальным, если учесть, что до 90% сбрасываемой (отходящей) тепловой энергии
выделяется на промышленных объектах и оборудовании при температуре поверхностей до 300
°С [4].

Термоэлектрическое преобразование универсально, оно допускает использование практически
любых  источников  теплового  потока,  в  том  числе  при  малых  перепадах  температур,  при
которых  применение  иных  способов  преобразования  невозможно.  Совсем  недавно
практическое применение получили устройства,  утилизирующие энергию тепловых потоков
при перепаде температур менее 10 К [5, 6].

До  настоящего  времени  существенным  ограничением  преимуществ  термоэлектрического
преобразования остается относительно низкий коэффициент эффективности преобразования
теплового  потока  в  электрическую  энергию  -  от  3  до  8%.  Однако  в  ситуации,  когда  для
относительно небольших нагрузок невозможно или экономически нецелесообразно подвести
обычные линии электропередачи, ТЭГ становится незаменимым [7]. Сферы таких применений
крайне  разнообразны:  от  энергообеспечения  космических  аппаратов,  находящихся  на
удаленных от Солнца орбитах, а также питания оборудования газо- и нефтепроводов, морских



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 91

навигационных систем и до бытовых генераторных устройств, например, в составе дровяной
топочноварочной  печи,  печи  для  сауны,  камина  и  отопительного  котла.  Приведем  еще
несколько примеров практического применения ТЭГ [8]:

использование отводимого от двигателей (автомобильных, корабельных и др.) тепла;1.
автономные  источники  питания  электроэнергии  для  обеспечения  работоспособности2.
котельных, установок по переработке отходов и др.;
источники питания для катодной защиты нефте- и газопроводов (например, рисунок 2);3.

Рисунок  2.  Термоэлектрический  генератор  ТЭГ-15  на  газораспределительных  пунктах  –  а,
среднетемпературный генераторный модуль серии Mars – б.

преобразование  тепла  природных  источников  (например,  геотермальных  вод)  в4.
электрическую энергию;
обеспечение  питанием  различных  устройств  телеметрии  и  автоматики  на  объектах,5.
удаленных от линий электропередачи, один из примеров приведен на рисунке 3;

Рисунок 3. Генератор ТЭГ-5

измерение тепловых потоков (тепломеры);6.
обеспечение автономным питанием маломощных электронных устройств (беспроводные7.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 92

датчики) за счет накапливаемой энергии (Energy Harvesting),  собираемой при наличии
минимальных перепадов температур (менее 10 °С);
получение  электрической  энергии  на  солнечных  концентраторах  за  счет  разности8.
температур горячего и охлажденного теплоносителя в контуре (рисунок 4).

Рисунок 4. Солнечные концентраторы.

Приведенный аналитический обзор послужит вводной страницей к теме создания устройства
для  автономного  электроснабжения  широкого  применения  на  основе  эффекта  Зеебека.
Поскольку  техническое  решение  такого  позволит  выработать  требуемую  электрическую
энергию  без  дополнительных  затрат.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЕНОБАКОВ И
ЦИСТЕРН ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Мальцев Алексей Николаевич

В  настоящее  время  существуют  пожарные  автомобили  (автоцистерны)  оснащённые
пенобаками, изготовленными из стеклопластика или пенобаками из коррозионностойкой стали.
Пенобаки из стеклопластика имеют преимущества перед стальными,  а  именно:  не требуют
защиты  от  коррозии,  они  легче  пенобаков,  изготовленных  из  углеродистой  стали  и
характеризуются хорошими теплозащитными свойствами. Но проблема заключается в том, что
до сих пор еще очень много пожарных автомобилей, стоящих на дежурстве по всей нашей
стране оснащены пенобаками из коррозионностойкой стали.

Весьма актуальной проблемой в пожарных частях является появление течи в сварных швах
изготовленных  из  коррозионностойкой  стали  пенобаков  пожарных  автомобилей.  Так  как
пенообразователь может иметь щелочную или кислотную основу, то он является коррозионно-
активной средой по отношению к корпусу металлического пенобака. По этой причине пенобаки
для хранения пенообразователя изготавливают из коррозионностойкой стали (нержавеющая
сталь).  Данный  материал  устойчив  к  коррозии  при  контакте  с  кислотами  и  щелочами.
Возникновение течи в сварных швах пенобаков происходит по причинам, изложенным ниже.
Технологически очень сложно изготовить пенобак  из  цельного листа  нержавеющей стали,
поэтому  пенобаки  изготавливаются  методом  сварки  с  образованием  сварных  швов.  При
электродуговой сварке пенобака на сварной шов воздействует высокая температура факела,
образующегося  при  горении  электрической  дуги  (Т=2600  -  2900ºС).  При  такой  высокой
температуре,  воздействующей  на  область  вокруг  сварного  шва  и  на  сам  сварной  шов,
происходит  выгорание  углерода  и  легирующих  элементов  с  поверхности  свариваемого
металла.  Зону  термического  воздействия  от  электрической  сварочной  дуги  в  области
прилегающей  к  сварному  шву  хорошо  видно  по  образовавшимся  на  поверхности  цветам
побежалости (радужные разводы).

В  результате  выгорания  легирующих  элементов  с  поверхности  сварного  шва,  он  будет
отличаться по химическому составу и механическим свойствам от свойств основного металла.

Пенобразователь,  находящийся  в  пенобаке  является  электролитом  –  жидкостью  хорошо
проводящей электрический ток, поэтому при контакте пенообразователя с металлом сварного
шва возникает электрохимическая коррозия. Коррозионное разрушение сварного шва связано
с  тем,  что  сталь  является  многофазным  сплавом,  каждая  фаза  обладает  определенным
электрохимическим  потенциалом.  При  контакте  с  токопроводящей  средой  (электролитом)
между разнородными фазами стали образуется микрогальванический элемент. Фаза с более
отрицательным электродным потенциалом будет разрушаться, а более электроположительная
восстанавливаться. Электрохимическая коррозия – это наиболее опасный вид коррозии, при
которой металлы и сплавы разрушаются с высокой скоростью.
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Можно  предложить  несколько  вариантов  решения  проблемы  разрушения  сварных  швов
пенобаков:

вводить в пенообразователь ингибиторы коррозии;—
изготавливать пенобаки из пластмассы или из нержавеющей стали цельного листа без—
сварных швов;
защитить пенобак с помощью металла – протектора (анодная защита).—

Наиболее простой и эффективный способ защиты пенобака от коррозии у автомобилей, уже
стоящих  на  боевом  дежурстве  -  это  установка  в  пенобак  жертвенного  анода.  Для  этого
необходимо присоединить к корпусу пенобака металл с более отрицательным электродным
потенциалом (жертвенный анод).  В  качестве  жертвенного  анода  могут  быть  использованы
металлы, стоящие в ряду электрохимических потенциалов металлов левее железа (φFe = – 0,44 В)
например: алюминий (Al) (φAl = –1,66 В), цинк (Zn) (φZn = – 0,76 В), магний (Mg) (φ = – 2,37 В) и др.
Наиболее доступный и дешевый металл-протектор из представленных выше - это алюминий.

Проведенные  эксперименты  показали,  что  нержавеющая,  сталь  погруженная  в
пенообразователь устойчива к электрохимической коррозии. Образцы, имитирующие сварной
шов  (подвергнутые  тепловому  воздействию  при  сварке)  корродировали  под  действием
пенообразователя.  Потеря  массы  за  30  суток  при  нормальных  составила  6,5  мг/см2.  При
присоединении  к  аналогичному  образцу  металла-протектора,  изготовленного  из  чистого
алюминия позволило снизить скорость коррозии на 45%.Можно сделать вывод, что данный
металл-протектор не способен полностью остановить электрохимическую коррозию сварных
швов пенобаков, а лишь замедлить её. Поэтому в качестве металла-протектора необходимо
использовать  металл  с  более  электроотрицательным  электродным  потенциалом,  например
магний (φ = – 2,37 В) или кальций (φCa = – 2,87 В) для повышения эффективности протекторной
защиты. Известно, что магниевые жертвенные аноды успешно применяются для защиты от
коррозии стальных корпусов водонагревателей. Поэтому применение магниевых анодов для
защиты пенобаков от коррозии это задача следующих исследований.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ В
ПУБЛИКАЦИИ НА НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Абрамова Оксана Федоровна

Голубев Владимир Владимирович

Введение

Обязательным компонентом научной работы любой направленности является такое понятие
как "научное цитирование". В научных работах обычно приводятся ссылки на те источники, из
которых  было  выполнено  заимствование  материалов,  отдельных  результатов,  идей  либо
сформулированных  выводов.  Это  могут  быть  как  публикации  сторонних  авторов,  так
собственные  работы  автора.  Ссылки  данного  типа  предоставляют  возможность  поиска
соответствующих источников, проверки достоверности цитирования, получения необходимой
информации о данных источниках (его содержании, языке, объеме). Оформление цитируемых
публикаций  в  виде  списка  ссылок,  сформированного  по  определенным правилам в  конце
научного текста, является обязательным элементом современной научной публикации.

Индекс Хирша

Индекс цитирования - это не число[1]. Это - большая база данных научных статей. Такая база
данных индексирует библиографические списки каждой статьи - и, соответственно, знает, какие
статьи цитируются чаще, а какие - реже. То есть принципиальный механизм очень прост и
логичен. Первый автор написал статью и указал в списке литературы статью второго автора.
Значит, в индексе цитирования к статье второго автора прибавится единица.

Зачем нужны индексы цитирования? Прежде всего, для расчета наукометрических показателей,
с  помощью которых производится оценка научной деятельности автора,  востребованности
полученных им результатов. Ведь это очень тонкая материя - оценка научных достижений. Как
понять, хорошо работал ученый или нет? Эффективно ли израсходовал средства гранта? Имеют
ли  его  исследования  широкую  известность?  Эти  и  другие  вопросы  совсем  не  просты.  И,
конечно,  точного  ответа  на  них  просто  не  существует.  Приближенную  оценку  могут  дать
эксперты, однако, настоящих специалистов в каждой сфере науки очень мало, и привлекать их
для оценки деятельности каждого кандидата наук или аспиранта не представляется возможным.
Остается единственный способ оценить работу ученого - численные показатели, основанные
на индексах цитирования.

Индекс Хирша или h-индекс[1]. Сложно найти человека, близкого к научным кругам, который бы
ни разу не слышал об этом показателе. А, между прочим, Хирш предложил свой индекс меньше
десяти лет назад - в 2005 году. Если говорить кратко, то индекс Хирша - это число, по которому
можно  оценить  продуктивность  научной  деятельности  каждого  ученого.  Официальное
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определение индекса: учёный имеет индекс h, если h из его р статей цитируются как минимум h
раз каждая, в то время как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более, чем h раз каждая.

На самом деле все несколько проще.  Приведем несколько примеров.  Ученый А написал и
опубликовал за год 50 статей. Каждую из них проци-тировали ровно один раз. Индекс Хирша
для этого ученого будет равен 1. Ученый Б написал всего одну статью. Но она получилась такой
значительной, что ее процитировали 50 раз. Чему будет равен индекс Хирша для этого ученого?
Тоже 1. А вот еще один пример, более жизненный. Ученый В опубликовал 6 статей. Первую
процитировали 5 раз, вторую - 4 раза и т.д. Алгоритм расчета h-индекса:

первая статья имеет 5 цитирований, а вторая - только 4; значит, у автора уже есть две—
статьи, которые имеют не менее 4 цитирований;
третья статья автора получила 3 цитирования; следовательно, у автора есть три статьи,—
которые имеют не менее 3 цитирований и его индекс Хирша равен 3;
на каждую из оставшихся статей приходится менее трех цитирований, поэтому они на—
расчет индекса не повлияют.

Чтобы ученый мог рассчитать индекс Хирша, он должен знать, кто же на него ссылается. А для
этого, как уже говорилось выше, нужна база данных - индекс цитирования. Эта база должна
быть,  с  одной стороны,  большой,  а  с  другой стороны -  не слишком большой.  Почему же?
Достаточно большой - для того, чтобы не пропустить цитирования. Не слишком большой - для
того,  чтобы остаться  авторитетной и  не  позволять накрутки показателей через  различные
хитрости  вроде  «журналов  взаимного  цитирования»[2].  Основными  международными
индексами считаются Web Of Science и Scopus. В России, кроме этого, есть Российский индекс
научного цитирования (РИНЦ).

Список литературы в научной публикации

Список литературы – один из пунктов научной работы. Он должен содержать все источники,
использованные  при  написании  стати.  Такой  список  располагается  после  текста.  Список
литературы связан с  конкретными местами текста  с  помощью ссылок.  Так  же он помогает
определить  область  исследования  и  составить  представление  о  позициях  автора.
Библиографический список не только цитирует нужные ссылки предыдущих статей, но также
выполняет,  показывает  активную  ссылку  на  дополнительную  информацию  о  цитируемом
источнике[5].

Библиографическое  описание  документов,  входящих  в  список  использованной литературы,
может быть составлено в соответствии с требованиями различных стандартов, в зависимости
от  требований  журнала[4].  Например,  ГОСТ  P  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка»
определяет требования к библиографическому списку следующим образом: список составляется
в  алфавитном  порядке  после  текста  статьи;  пункты  не  нумеруются  и  разделяются  пустой
строкой; имена авторов либо названия работ выделяются курсивом[3]. Ссылки статьи издаются
на  языке  оригинала.  Сначала  –  источники  на  кириллице,  затем  –  на  латинице.  Правила
составления для всех источников одинаковы. При наличии нескольких работ одного автора
ссылки сортируются по годам в порядке возрастания, от ранних к поздним работам. Работы
одного автора и одного года должны отмечаться в алфавитном порядке латинской буквой без
пробела после указания года, например: 2013b. В этом случае отсылки в тексте содержат букву
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при указании года [Срумин, 2013b]. И так далее.

Помимо  рассмотренного  ГОСТа  существуют  и  другие,  которые  предъявляют  свой  набор
требований  к  формированию  библиографического  списка  в  научной  публикации.  И,  при
использовании в статье достаточно большого списка ссылок на цитируемые источники, задача
правильно формирования списка становится трудоемкой и кропотливой.

Постановка задачи

На сегодняшний день цитирование или бесплатное использование отдельных мыслей или
отрывков из работы другого автора в своей собственной работе законодательство Российской
Федерации  допускает  без  выполнения  какого-либо  согласования  с  правообладателем.  На
основании  данных  о  цитировании  научных  публикаций  формируются  различные
наукометрические показатели публикационной активности авторов и их научной деятельности
в целом. Поэтому процедура формирования пристатейного библиографического списка важна
для  научного  деятеля,  если  он  заинтересован  в  формировании  собственного  значимого
портфолио  публикаций.  Процедура  эта  трудоемка,  и  осложняется  различными
дополнительными факторами и требованиями, выдвигаемыми к автору со стороны журнала,
организационного  комитета  конференций  и  т.д.  Поэтому  задача  автоматизации  процесса
формирования  библиографического  списка  с  учетом  всех  требований  законодательства,
ГОСТов, а так же правил морали и этики относительно цитирования работ сторонних ученых,
достаточно важна и актуальна для современного автора.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

Алиева Елена Викторовна
Тростинская Анна Вячеславовна

Фелорова Наталья Ивановна

Сегодня большое количество людей часами, днями, месяцами ищут дизайнерские решения для
своих комнат, квартир, домов. И при этом такие временные и финансовые затраты не всегда
приводят к желаемому результату. Заказывая дизайн-проект у профессионального архитектора-
дизайнера, клиент не получает каких-либо гарантий. Полученный результат может быть далек
от замыслов и предпочтений заказчика.  Приняв работу,  клиент часто остается в смятении,
чувствуя психологический дискомфорт в своем «новом» интерьере. К примеру, использование
яркой  и  пестрой  расцветки  располагает  к  бодрствованию,  использование  таких  цветов  в
спальне приводит к непроизвольным всплескам.

Разработка подобного проекта – это трудоемкий процесс,  который связан, в том числе, и с
различными аспектами психологии. При разработке проектов, таких как, дизайн-проект, проект
загородного  дома,  не  всегда  учитываются  психологические  особенности  клиента,  его
индивидуальность,  запросы  и  потребности.  Архитектурная  мастерская  представляет  собой
небольшую организацию, основной функцией которой является разработка дизайн-проектов
[6]. В связи с высоким уровнем конкуренции архитектурные мастерские вынуждены постоянно
улучшать качество разрабатываемых проектов.  Поэтому все более важным становится учет
психологических особенностей и потребностей заказчика.

Психология восприятия цветов и применение цветов в интерьере

Каждый  цвет  определенным  образом  воздействует  на  человека.  Правильно  подобранное
цветовое решение делает интерьер более привлекательным, облегчает работу и повышает
производительность труда человека[4].
В таблице 1 представлены основные используемые цвета и их влияние на человека.

Таблица 1. Психология цвета в дизайне интерьера

Цвет Оптическое воздействие Психологическое воздействие Где
применять

Желтый Оптически делает помещение
просторным, если тон светлый.
Если тон интенсивный – стена
зрительно «придвигается»

Располагает к
коммуникабельности

Кухня
Детская

Оранже-вый Оптически сужает
пространство

Возбуждающий, активизирующий,
агрессивный цвет

Кухня
Гостиная
Детская



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 101

Красный Приближается к наблюдателю,
вызывает подавление,
стеснение в пространстве

Возбуждающий, согревающий,
активизирует все функции
организма

Гостиная
Кухня
Столовая

Фиоле-товый Оптически сужает
пространство

Одновременно успокаивает и
бодрит, наводит на длительные
размышления о смысле жизни

Кухня
Детская
Ванная

Синий Оптически – уменьшает
помещения, делает их
зрительно ниже

Успокаивающее воздействие Гостиная
Прихожая
Спальня

Зеленый Нейтральный, габариты
комнаты не компенсирует

Компенсирует перепады
настроения, успокаивает и
рассеивает негативный настрой

Гостиная
Офис
Детская
Столовая
Прихожая

Черный Визуально отдаляет объект и
уменьшает его. поглощает
свет, уменьшая окружающее
пространство

Деловое, серьёзное и тяжёлое Ванная
Кухня
Гостиная

Белый Расширяет пространство Светлое, ясное, лёгкое Гостиная
Офис
Ванная

Бежевый Нейтрален Пассивно-нежный Спальня
Гостиная
Офис
Прихожая

Неповторимость  психики  каждого  человека  связана  с  особенностями  физиологического
строения и развития организма, с различными внешними воздействиями социальной среды.
Темперамент – динамическая характеристика личности во всех ее действенных проявлениях и
чувственная основа характера. Преобразуясь в процессе формирования характера, свойства
темперамента  переходят  в  черты  характера,  содержание  которого  неразрывно  связано  с
направленностью  личности.  Цвета  различным  образом  влияют  на  людей  с  разными
темпераментами. К примеру, меланхолики предпочитают сине-голубые цвета. Синий и голубой
дают меланхолику гармонию, расслабление, удовлетворённость. Компенсирующими цветами
для такого человека является палитра красного, оранжевого и жёлтого спектра. Она способна
расшевелить статичных меланхоликов, дать импульс к действию, активизировать их [7].

Таким образом, при разработке проектов жилых помещений цвет приходится учитывать наряду
с большим количеством других факторов, поэтому архитектору-проектировщику необходимо
оказывать информационную поддержку.

Особенности функционирования архитектурной мастерской

Основной функцией архитектурной мастерской является разработка дизайн-проектов, которая
включает  в  себя  подбор  различных  отделочных  материалов,  техники,  сантехнического  и
электротехнического  оборудования,  текстиля,  аксессуаров,  предметов  мебели,  декора,
живописи. Разработка подобных проектов – это трудоемкий процесс, который состоит из трех
основных этапов:

планировочный;—
стилевой;—
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технологический.—

Разработке дизайн-проекта предшествует этап разработки эскизного проекта. Эскизный проект
– это первый этап в создании интерьера. Основная задача эскизного проекта – это создание
прообраза будущего дизайна квартиры, офиса или любого другого помещения. При разработке
эскизного проекта разработчик определяет основные стилевые и цветовые решения и идеи
будущего интерьера, а заказчик в свою очередь получает представление об основных чертах
будущего интерьера.  После утверждения эскизного проекта начинается разработка дизайн-
проекта, который состоит из следующих разделов:

строительная документация;—
электротехническая документация;—
сантехническая документация;—
документация по отделке помещений;—
документация по установке оборудования мебели, приборов и предметов интерьера [8].—

Проект  создается  посредством  специальных  компьютерных  программ,  которые  позволяют
спроектировать  дизайн  любого  помещения  до  мельчайших  деталей.  Существует  большое
количество  таких  программ.  Профессиональные  архитекторы  и  дизайнеры  как  правило
используют такие программы, как AutoCAD,  ArchiCAD,  3D Studio MAX и др. Программа ArchiCAD
предназначена  для  моделирования  и  черчения  архитектурных  проектов  [5].  Основным
предназначением продукта AutoCAD  является создание чертежей, при этом начертить можно
абсолютно любой предмет –  дизайн-макет  каркаса мебели или схему кухни [2].  Программа
трехмерного моделирования и анимации 3D Studio MAX позволяет создавать компьютерный
дизайн квартиры или офиса,  моделировать предметы мебели [3].  Google SketchUp  позволяет
моделировать  интерьер  и  создавать  любые  трехмерные  объекты  [1].  Также  существуют
программы интерьерного дизайна от производителей мебели IKEA Home Planner или Столплит,
которые позволяют создать интерьер с мебелью от данного производителя. Существующие
автоматизированные системы подбора мебели и других элементов архитектуры и дизайна не
учитывают  психологические  особенности  клиента,  а  только  предоставляют  электронные
каталоги интернет-магазинов или типовые предметы интерьера. Основные временные затраты
на разработку приходятся на определение стиля, цветовых решений интерьера, а в условиях
современной конкуренции время является ключевым фактором.

Оказание информационной поддержки архитектору

Предлагается  разработать  экспертную  систему,  предназначенную  для  оказания
информационной  поддержки  при  анализе  психологических  предпочтений  заказчика
архитектурных и дизайнерских проектов. В данной экспертной системе будут использоваться
экспертные  знания  архитекторов  и  инженеров  различных  специализаций,  дизайнеров  и
психологов [9].  Экспертная система позволит пользователю на основе результатов краткого
психологического  тестирования  получить  некоторые  рекомендации  по  разрабатываемому
проекту:  стиль  интерьера,  цветовые  решения  помещений,  которые  включают  в  себя
психологическое  и  оптическое  воздействие,  а  также  сочетание  с  другими  цветами  и
рекомендации  по  применению  в  помещениях.  Системой  также  будут  предлагаться
рекомендации  в  зависимости  от  типа  темперамента  –  это  предпочтения  в  цвете  и
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компенсирующие  цвета.  Кроме  этого,  будут  предложены  различные  рекомендации  по
использованию различных отделочных и строительных материалов, рекомендации, связанные
с установкой электротехнического и сантехнического оборудования.

Заключение

В  результате  разработки  и  внедрения  экспертной  системы  архитектурной  мастерской
упростится  процесс  создания  дизайнерских  решений.  Применение  информационных
технологий в деятельности архитектурной мастерской значительно упростит и ускорит процесс
разработки дизайн-проектов, позволит улучшить качество обслуживания клиентов, что важно в
условиях конкуренции на современном рынке дизайнерских услуг.
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РЫХЛИТЕЛИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Иксанова Гульдар Абялиловна

Значительная часть территории России расположена в зонах с продолжительной и суровой
зимой. Однако строительство здесь ведется круглый год, в связи, с чем примерно 20 % общего
объема земляных работ приходится выполнять при мерзлом состоянии грунта.

Основными  свойствами  сезонно-мерзлых  грунтов  являются  повышенная  механическая
прочность,  наличие  пластических  деформаций,  пучинистость  и  повышенное
электросопротивление. Проявление этих свойств и глубина промерзания зависят в основном
от длительности промерзания, температуры, влажности и вида грунта.

С понижением температуры механическая прочность грунта, а также удельное сопротивление
резанию и копанию резко возрастают (в 5—8 раз).  Поскольку температура мерзлого грунта
изменяется  по  глубине,  соответственно  изменяются  прочностные  характеристики  грунта:
наибольшие значения удельного сопротивления копанию имеют место в верхней, наружной
части мерзлого слоя и наименьшие — на границе мерзлого и немерзлого (талого) грунта.

Наибольшее  увеличение  прочности  происходит  у  более  влагоемких  грунтов:  пылеватых,
глинистых, супесчаных и песчаных мелкозернистых. Скальные, гравийные и крупнозернистые
лески являются невлагоемкими, поэтому они практически не замерзают и их зимняя разработка
незначительно отличается от летней.

Помимо указанных факторов, глубина промерзания грунтов зависит и от силы ветра, толщины
снежного  покрова,  характера  естественного  покрова  (трава,  пахотная  земля,  торф,  камни,
дорожные покрытия и т.д.), а также теплопроводности, влажности и уровня грунтовых вод.

Мерзлые грунты в силу своей повышенной механической прочности и сопротивления копанию
(разрушению) усложняют производство земляных работ в зимних условиях и ограничивают
возможность  применения  землеройных  (экскаваторов)  и  землеройно-транспортных  машин
(бульдозеров, скреперов, грейдеров), уменьшают производительность транспортных средств,
способствуют быстрому износу деталей, особенно рабочих органов. В то же время временные
выемки в мерзлом грунте можно разрабатывать без откосов.

В  зависимости  от  конкретных  местных  условий  разработку  грунта  в  холодное  время  года
осуществляют в  основном рыхлением мерзлого грунта  или непосредственной разработкой
мерзлого  грунта  [1,  2,  3,  4].  В  данной статье  рассмотрим рыхлительные агрегаты на  базе
бульдозеров,  предназначенные  для  предварительного  рыхления  тяжёлых,  каменистых  и
мёрзлых  грунтов.  Такие  машины  называются  бульдозеры-рыхлители.  Рыхлительное
оборудование  навешивается  также  на  тягачи  и  автогрейдеры.  Рыхлители  можно
склассифицировать  по  следующим  признакам  [5]:

1. По назначению:

общего назначения (глубина рыхления до 1 м);—
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специальные (глубина рыхления >1 м).—

2. По типу движения базовой машины:

на гусеничном ходу (большинство);—
на колесном ходу (редко).—

3. По номинальному тяговому усилию и мощности двигателя:

тяжелые,—
средние,—
легкие.—

Номинальное тяговое усилие рыхлителей колеблется от 130 - 300кН, а мощность двигателя 17 -
300 кВт.

4. По типу навески рабочего оборудования:

трех точечные (жёсткая);—
четырёх точечная(более эффективные);—
многоточечные (РАДы - рыхлители активного действия).—

Количество зубьев колеблется в пределах 1 - 4. Зубья съемные.

По способу крепления зуба к раме применяются 2-е схемы:

Жесткое крепление зуба – не имеет возможности поворота в горизонтальной плоскости;1.
Флюгерное крепление – имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости на2.
угол 10 - 20° от оси в ту и другую сторону.

Промышленностью выпускаются зубья с различными стойками:

Прямолинейные с предварительным изгибом,1.
Изогнутые.2.

Проанализируем функциональные возможности и технические характеристики бульдозерно-
рыхлительных агрегатов, представленных на нашем рынке спецтехники.

Бульдозер Б11 (рисунок 1)  производства ООО "Челябинский тракторный завод -  УРАЛТРАК"
тягового  класса  10  с  гидромеханической  трансмиссией  -  это  бульдозер  с  новыми
инновационными  системами,  обеспечивающими  существенное  повышение  технического
уровня  и  надежности  узлов  машины,  улучшенными  условиями  труда  оператора  и  новым
дизайном (соответствует  европейскому  стандарту  СЕ).  Технические  характеристики  ЧТЗ  Б11
приведены в таблице 1 [6].

Производительность  бульдозера  находится  на  уровне  лучших  отечественных  и  мировых
аналогов при существенно меньшей первоначальной стоимости. В конструкции Б-11 внедрен
комплекс мероприятий,  который обеспечил улучшение условий труда оператора и повысил
надежность  наиболее  ответственных узлов.  Внедрены планетарные бортовые редукторы и
вынесенные оси качания ходовых тележек.  Капот выполнен в виде отдельной капсулы для
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снижения  шума  в  кабине.  Откидные  боковые  створки  капота  из  стеклопластика  с
шумопоглощающим слоем. Топливная система оборудована фильтром грубой очистки Separ, с
водоотделителем и  подогревом топлива  во  время работы трактора.  Кабина выполнена со
съемной крышей из стеклопластика и вклеенными стеклопакетами, улучшенными шумо-тепло-
виброизоляционными свойствами.

Таблица 1. Технические характеристики ЧТЗ Б11

Полное название Бульдозер Б11
Общий вес, кг 21240 / 21300
Двигатель
Модель двигателя QSB 6.7 / ЯМЗ-236Н-3
Тип двигателя дизельный
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 139,7(190)
Расчётная частота вращения, об/мин 1800
Производитель двигателя (марка) Cummins / ЯМЗ
Коробка передач
Трансмиссия гидромеханическая
Топливная система
Максимальная скорость, км/ч 13,48
Размеры
Дорожный просвет, мм 435
Колесная (гусеничная) база, мм 2880
Габаритные размеры, мм 6670x1880x3250
Ширина гусеницы, мм 500, 690
Заправочные емкости
Топливный бак, л 360
Система охлаждения, л 37
Гидробак, л. 90
Боковые редукторы (с каждой стороны), л 8
Колёса
Колея передних/ задних колес, мм 1880 / 2080
Другие характеристики
Вид шасси гусеницы
Подача гидронасоса, л/мин 180
Давление на грунт, кПа 55
База Т11.5000 / Т11.6000
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Рисунок 1. Бульдозер Б11

Имеется штатное место для установки кондиционера в задней части крыши. В верхней части
кабины  имеется  вентиляционно-эвакуационный  люк.  Кабина,  рабочее  место  и  ROPS
откидываются  назад  на  35  град.  с  помощью  ручного  гидроподъемника.

Гидромеханическая передача обеспечивает автоматическое регулирование скорости движения
в зависимости от соответствующих внешних нагрузок;  переключение передач без разрыва
потока  мощности  и  быстрый реверс,  а  также  снижение  динамических  нагрузок  в  силовой
передаче.

Высокая производительность бульдозеров-рыхлителей Komatsu D475A-5 достигается за счет
высокой  мощности  двигателя  (рисунок  2).  Технические  характеристики  Komatsu  D475A-5
представлены в таблице 2 [7].

Таблица 2. Технические характеристики Komatsu D475A-5

Основные характеристики
Полное название Бульдозер Komatsu D475A-5
Общий вес, кг 108390
Двигатель
Модель двигателя SAA12V140E-3
Тип двигателя дизельный
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Мощность двигателя, кВт (л.с.) 664(890)
Расчётная частота вращения, об/мин 2000
Производитель двигателя (марка) Komatsu
Топливная система
Максимальная скорость, км/ч 14
Размеры
Дорожный просвет, мм 655
Колесная (гусеничная) база, мм 4524
Габаритные размеры, мм 11565x5265x1196
Ширина гусеницы, мм 710/810/910
Заправочные емкости
Топливный бак, л 1670
Система охлаждения, л 210
Колёса
Колея передних/ задних колес, мм 2770
Характеристики бульдозера
Ширина х Высота отвала, мм 5265x2690
Емкость отвала, куб.м. 27,2-34,4
Характеристики бульдозера
Максимальное заглубление/подъем отвала, мм 1010/1620
Ширина х Высота отвала, мм 5265x2690
Емкость отвала, куб.м. 27,2-34,4

Двигатели  оснащаются  системой  непосредственного  впрыска  топлива,  что  обеспечивает
низкий расход топлива и высокую эффективность силовой передачи.  Высокотехнологичная
ходовая  часть  использует  K-образную (на  тяжелых моделях)  конструкцию тележек  опорных
катков, за счет чего обеспечивается непрерывный контакт катка со звеном гусеницы, что также
обеспечивает отличную устойчивость машины, а также более эффективную передачу тягового
усилия.

Бульдозеры-рыхлители Komatsu оснащены гидромеханической коробкой передач «Торкфлоу»,
обеспечивающей  надежное  и  плавное  переключение  передач  под  нагрузкой.  Изменение
направления  движения и  переключение передач  (ручное переключение)  осуществляется  с
одного многофункционального джойстика, который также осуществляет управление поворотом
машины. Плавный поворот машины осуществляется за счет подтормаживания гусеницы при
помощи  системы  «тормоз-сцепление»  или  системы  «планетарная  передача-гидравлический
мотор». Конструкция необслуживаемых многодисковых тормозов мокрого типа обеспечивает их
надежность и длительный срок эксплуатации.
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Рисунок 2. Бульдозер Komatsu D475A-5

Двигатель бульдозера Синомач ИД230 (SINOMACH YD230) Cummins NTAA855-C280S20 оснащен
рядным четырёхтактным дизельным двигателем водяного  охлаждения с  непосредственным
(прямым)  впрыском.  Трансмиссия  имеет  планетарную  передачу,  многодисковое  сцепление.
Многодисковая  постоянно-замкнутого  типа  гидравлически  разделяемая  муфта  поворота
работает  в  масляной  ванне.  Тормоз  муфты  поворота:  работающий  в  масляной  ванне,
плавающий,  прямое  гидравлическое  взаимосвязанное  управление.  Бортовая  передача
оснащена  двухступенчатым  цилиндрическим  редуктором  с  барботажной  смазкой  (смазка
разбрызгиванием). Технические характеристики SINOMACH YD230 представлены в таблице 3 [8].

Таблица 3. Технические характеристики SINOMACH YD230

Полное название Гидравлический гусеничный бульдозер SINOMACH YD230
Общий вес, кг 24220
Двигатель
Модель двигателя NTAA855-C280S20
Тип двигателя дизельный
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 179
Расчётная частота вращения, об/мин 2000
Производитель двигателя (марка) SINOMACH
Топливная система
Максимальная скорость, км/ч 13,6
Размеры
Габаритные размеры, мм 6830x3725x3522
Ширина гусеницы, мм 560
Заправочные емкости
Топливный бак, л 360
Система охлаждения, л 37
Гидробак, л. 90
Другие характеристики
Вид шасси гусеницы
Давление на грунт, кПа 76
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Рисунок 3. Гусеничный бульдозер-рыхлитель SINOMACH YD230

Бульдозеры  LiuGong  созданы  с  использованием  передовых  технологий  и  отвечают  самым
высоким  требованиям.  Основные  особенности  бульдозера  LiuGong  CLGB230  -  двигатель
Cummins;  надежная  гидравлическая  система,  обеспечивающая  отличные  рабочие
характеристики;  легкая  управляемость;  прочная  конструкция  и  высокие  характеристики
мощности  обеспечивают  максимальную  производительность  в  самых  тяжелых  условиях
работы;  трансмиссия  планетарного  типа,  с  многодисковым  сцеплением,  гидравлическим
приводом,  смазка  под  давлением;  панорамная  кабина  ROPS:  стандартно  установлен
кондиционер, звукоизоляция; простота доступа к узлам и агрегатам; быстрый срок окупаемости
техники при минимальных затратах на содержание. Прекрасная обзорность и безопасность
кабины  Rops,  автомагнитола  и  кондиционер.  Продукция  LiuGong  сертифицирована  по
стандартам ISO-9001; ISO-14001. Технические характеристики LiuGong CLGB230I представлены в
таблице 4 [9].

Таблица 4. Технические характеристики LiuGong CLGB230I

Полное название Гусеничный бульдозер LiuGong CLGB230I
Общий вес, кг 24160
Двигатель
Тип двигателя дизельный
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 139,7(190)
Расчётная частота вращения, об/мин 1800
Производитель двигателя (марка) Cummins / ЯМЗ
Коробка передач
Трансмиссия гидромеханическая
Топливная система
Максимальная скорость, км/ч 13,48
Размеры
Дорожный просвет, мм 435
Колесная (гусеничная) база, мм 2880
Габаритные размеры, мм 6670x1880x3250
Ширина гусеницы, мм 500, 690
Заправочные емкости
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Топливный бак, л 360
Система охлаждения, л 37
Гидробак, л. 90
Боковые редукторы (с каждой стороны), л 8
Колёса
Колея передних/ задних колес, мм 1880 / 2080
Другие характеристики
Вид шасси гусеницы
Подача гидронасоса, л/мин 180
Давление на грунт, кПа 55

Рисунок 4. Гусеничный бульдозер LiuGong CLGB230I

Проанализировав  технические  характеристики  распространенных  моделей  бульдозеров-
рыхлителей и на опыте эксплуатации этих машин в отрасли промышленного и гражданского
строительства  мы  можем  сделать  основательный  вывод,  что  бульдозеры  Komatsu
зарекомендовали  себя  как  техника  наивысшего  качества  с  непревзойденной
производительностью и удивительно долгим сроком эксплуатации. Они отличаются простотой
обслуживания,  продуманной  эргономикой  рабочего  места  и  прекрасным  обзором  рабочей
зоны. Все эти факторы гарантируют наивысшую рентабельность в любой области применения
и особенно там, где непрерывность технологического процесса играет определяющую роль.
Бульдозеры Komatsu -  это надежность,  четкость конструкции,  высокое качество и большой
ресурс.
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НЕДОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ В
ОТРАСЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИХ
ИСПРАВЛЕНИЮ

Соклаков Александр Владиславович

Строительная техника -  один из факторов,  который оказывают наибольшее воздействие на
производительность  и  прибыльность  строительной  отрасли.  В  процессе  преобразования
экономики  России  в  целом,  и  строительной  сферы  в  частности,  заметно  снизилась
механизированная  оснащенность  строительной  отрасли,  как  в  количественном,  так  и  в
качественном выражении. В данной статье обсуждается проблемы парка строительной техники.
Предложены подходы, которые повысят техническую оснащенность строительства.

Для  строительной  деятельности  характерны  большое  разнообразие  и  численность
используемых машин и оборудования. Поэтому строительные машины являются тем фактором,
который может существенное повлиять на производительности труда,  снижению стоимости
работ и, следовательно, увеличить прибыльность отрасли в целом.

Техника,  находящаяся  в  строительных  организациях,  состоит  в  основном  из  машин  с
превышенным сроком полезного использования.

Истекший срок службы сильно влияет на производительности в худшую сторону. Например,
износ экскаватора с десятилетним сроком службы, примерно на 50% ниже, чем у нового, износ
башенного крана за тот же срок на 30% ниже.  За счет этого,  производственная мощность
строительных компаний снизились на 20-30%.

Поскольку нагрузка резко возросла на многие виды строительной техники, то соответственно
увеличивается потребность в ремонте и реконструкции парка.

Многие  строительные  организации  не  могут  позволить  себе  приобрести  необходимое
строительное оборудование и развивать свой производственный потенциал. Их сдерживает
факт  резкого  роста  стоимости  машин  и  оборудования.  Вторая  причина  заключается  в
значительном увеличении числа маленьких строительных компаний по отношению к числу
больших. Эти факторы не позволяет поддерживать должную планку технического оснащения.

В качестве серьезной преграды следует указать отсутствие текущей и несбалансированную
структуру парка строительных машин. Слишком высока концентрация мощной техники там, где
она не очень востребована. Это приводит к увеличению затрат для работ маленького объема,
так  как  затраты такой  техники  больше в  1,4-1,9  раза,  чем  затраты на  машины маленькой
мощности. По мнению экспертов, маломощная техника, должна составлять в среднем 60-65%.
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На данный момент она составляет 35-40%.

Так же серьезные проблемы имеют место в ремонте строительных машин и оборудования. Этот
рынок  делится  на  две  категории:  дорогие  услуги  и  запасные части,  а  также  относительно
недорогих, но с недостаточно квалифицированными услугами, не обеспечивающие должный
уровень качества. В контексте сложной финансовой ситуации строительных организаций этот
факт, становится серьезной проблемой. Подавляющее большинство строительных компаний
пользуется услугами сервисных центров только в крайних случаях.

В связи с увеличением цен на приобретаемую строительную технику, а также эксплуатационные
расходы  на  ее  содержание,  вопросы  по  оптимизации  экономических  показателей
использования  машин  встали  значительно  острее.  Но  эффективное  его  использование  -
возможность потенциального роста объемов строительно-монтажных работ (за счет резкого
подъема  производительности),  а  также  снижение  затрат  на  строительство.  Строительным
организациям необходимо искать рациональные способы организации использования техники.
Увы,  используемые  инструменты  управления  не  дают  желаемого  результата  сфере  в
механизации  строительных  работ.

Решения по усовершенствованию технического оснащенности должны быть приняты в связи с
необходимостью приведения его  в  соответствие с  условиями строительного деятельности:
специализацией и размерами компаний и других факторами. Совершенствование технической
оснащенности должно касаться не только структуры парка, но и конструктивных особенностей,
технико-эксплуатационных и практических характеристик используемой строительной техники.

Подробный  разбор  и  анализ  данных  строительных  организаций  и  независимых  баз
механизации  позволили  обозначить  вышеупомянутые  проблемы.

Все  вышеперечисленные  аргументы,  обуславливают  высокую  важность  реконструкции  и
дальнейшего совершенствования технической оснащенности строительной отрасли.

Тем не менее, следует отметить, что на техническое оснащение существенное влияние имеет
не  только  внутренние  факторы  производства,  но  и  внешние  условия.  Внешние  условия
включают в себя очень важный фактор - состояние строительного машиностроения. Основные
проблемы развития строительной техники на сегодняшний день:

технологическая не совершенность;—
низкая производительность и высокие производственные затраты;—
устаревшее и изношенное оборудования и в результате продукт плохого качества;—
низкая конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;—
нехватка квалифицированных кадров—

Это наводит государство принять меры, исполнение которых приведет к выводу строительного
машиностроения  из  сложной  ситуации.  Обеспечить  дальнейший  рост  и  создать  хорошие
условия для модернизации технической оснащенности строительной отрасли.

Меры такого рода могут включать в себя:

изменение структуры продукции строительного машиностроения;—
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перестраивание технологического производства;—
создание совместных предприятий с иностранными компаниями;—
оптимизации ценообразования на продукцию.—

Требуется  решить  и  такой  важный  вопрос,  как  стандартизации  и  унификации  машин  и
оборудования. Процессы стандартизации и лицензирования обеспечат, допуск на рынок только
конструктивно совершенные, эффективные и надежные модели оборудования.

Предлагается  восстановить  и  развить  производство  строительной  техники  на
функционирующих мощностях отрасли. В результате это решение насытит внутренний рынок
России.

Комплексная  технология  мер  восстановления  и  роста  производства  отечественного
машиностроения будет осуществляться в несколько этапов. Они должны охватывать все сферы
развития отраслей строительной техники:

реформирование производственного потенциала;—
реализация государственной политики, направленная на ограничение ввоза импортных—
изделий, и поддержки отечественного машиностроения;
создание эффективного международного сотрудничества;—
организация прогрессивных продаж и технического обслуживания строительных машин;—
стандартизация,  унификация  и  лицензирование  продукции,  включенных  в  систему—
управления качеством.

Необходимо чтобы правительство приняло меры по стабилизации отечественной экономики.
Была реализована антикризисная политика, и план мер по обеспечению развития экономики и
социальной стабильности. Важнейшим направлением отмечена политика замещения импорта.
Она  объявляет  налоговые  льготы  и  субсидии  для  важных  отраслей  промышленности,  и
особенно для машиностроения. Эта мера позволит наращивать потенциал для такого важной
сферы, как строительство.

Предлагается  решить  вопрос  вертикальной  интеграции  строительных  организаций  путем
создания корпоративной структуры, которая способна выдержать натиск мощных иностранных
компаний,  обеспечить  управление  и  взаимодействие  организаций  в  проведении  единой
ценовой политики и обеспечение равных отношений со смежными отраслями.

В  области  строительного  производства  действуют  факторы,  которые  задают  сегодняшний
минимум и относительно низкую эффективность использования технического оснащенности.
Они должны быть приняты во внимание при разработке стратегических решений. Наиболее
важными факторами являются:

преобладание  маленьких  компаний  и  возможные  решения  в  связи  с  ускорением—
процесса интеграции;
несовершенство типоразмерной и возрастной структуры парка строительной техники,—
тенденция к ее дальнейшему ухудшению;
плохое  экономическое  положение  основной  массы  строительных  компаний  и—
ограниченные  возможности  для  решения  проблемы  повышения  технической
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оснащенности;
слабое развитие перспективных форм организации и концентрации централизованного—
использования техники.

Причины  и  тенденции,  описанные  выше,  привели  к  критическому  состоянию  технической
оснащенности строительной отрасли и определить стратегическое направление его улучшения
и использования.

Изучение  условий,  образовавшихся  в  строительной  индустрии,  приводит  к  выводу,  что
реконструкция парка строительной техники, ввод организационных технологий и методов его
обслуживания,  должны  быть  включены  в  ряд  мер  по  совершенствованию  технической
оснащенности строительного производства

Проведенный  анализ  в  сфере  эксплуатации  строительных  машин  требует  решения  задач,
генерируемых  в  этом  секторе  строительной  отрасли.  Сегодня  мы  с  уверенностью  можем
сказать, что в большинстве строительных компаний, нет надлежащей системы планирования. И
как следствие, все вышеназванные проблемы.

Пришло  время,  когда  необходимо  разработать  и  реализовать  концепцию  развития  и
эффективного  использования  технологии  в  строительстве  механизации.

Стоит  отметить  тот  факт,  что  качество некоторых видов выпускаемой продукции в  России
оставляет  желать  лучшего.  Таким  образом,  приведение  структуры  парка,  характеристик
строительной техники и оборудования в соответствии с нуждами строительного производства
становится  приоритетной  задачей.  Конечно,  база  машин  должна  быть  достаточной,
предоставляя возможность выбрать ту модель и типоразмер, которая по своим параметрам
полностью соответствовала поставленным задачам.

Реализация возможностей строительных мощностей зависит и от уровня квалификации кадров.

Необходимые решения должны быть направлены на улучшение структуры количественных и
качественных параметров в.  Такой подход позволит получить максимальный эффект,  столь
необходимой современной строительной индустрии в России.

Нельзя игнорировать эту проблему, потому что в этой отрасли она стоит достаточно остро. Все
перечисленные выше способы решения этой проблемы,  следует рассматривать в качестве
возможных путей, улучшить оснащенности строительного производства.

Такой  важной  отрасли  народного  хозяйства  как  строительство,  критически  необходимо
долгосрочное планирование на всех ступенях контроля строительного производства.
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РОЛЬ ИКС В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В АПК

Салихов Ринат Маратович

Первые  крупные  теоретические  разработки  по  выяснению  роли  информационно-
консультационной службы (далее ИКС) в развитии сельского хозяйства по праву принадлежат А.
В.  Чаянову  (1888-1937  гг.),  известному  во  всем  мире  ученому-аграрнику.  Общественная
агрономия (как в конце ХIХ - начале XX в. называли ИКС в России) попала в круг его научных
интересов. Еще в студенческие годы А.  В.  Чаянов пристально начнет изучать опыт работы
земских  агрономических  служб  в  России,  внимательно  будет  следить  за  развитием  ИКС  в
Европе. В 1918 году А. В. Чаянов, теоретически обобщив отечественный и зарубежный опыт
деятельности ИКС,  опубликует  свой классический труд:  «  Основные идеи и методы работы
общественной агрономии».

ИКС – это служба, которая оказывает содействие сельским жителям в выявлении и анализе
проблем,  связанных  с  их  деятельностью  в  сельской  местности,  в  формировании  мнений,
принятии  и  реализации  решений  путем  предоставления  им  необходимой  информации,
обучения и стимулирования использования инноваций.

Основная  роль  ИКС  в  сельскохозяйственном  производстве  состоит  в  оказании  помощи
фермерам принимать лучшие решения,  которые помогут  им наилучшим способом достичь
собственных целей. Для эффективного развития производства сельские товаропроизводители
должны принимать оптимальные управленческие решения.

Следовательно, сущность ИКС - означает:

консультирование сельских товаропроизводителей по вопросам, касающимся технологии—
и организации производства, ведения хозяйства и других проблем;
р а с п р о с т р а н е н и е  д о с т и ж е н и й  н а у к и  и  п е р е д о в о й  п р а к т и к и  с р е д и—
сельхозтоваропроизводителей;
оказание помощи сельским товаропроизводителям в повышении уровня образования и—
квалификации,  передача  им  специальных  знаний,  что  позволит  им  принимать
правильные  решения.

ИКС за все время своего существования прошла 3 этапа развития, в каждом из которых играла
особую роль:

Дореволюционный  период.  Главной  фигурой  является  Андрей  Тимофеевич  Болотов1.
(1738-1833),  основоположник  отечественной  научной  агрономии,  широко
пропагандировал мероприятия необходимые для повышения урожая, особо подчеркивая
необходимость рационального сочетания скотоводства и хлебопашества.
Советский  период.  Правопреемником ИВЭО может  считаться  Лига  аграрных  реформ,2.
созданная в 1917 г. В 33 губерниях были организованы ее отделения. Активными членами
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Лиги были выдающиеся русские ученые, в том числе и А.В. Чаянов, опубликовавший в
этом же году книгу об ИКС «Основные идеи и методы работы общественной агрономии».
Многие его идеи и сегодня имеют огромное значение.
Современный этап. Министерство сельского хозяйства России в тесном сотрудничестве с3.
субъектами  РФ  в  1993  г.  приступило  к  созданию  информационно-консультационной
службы АПК. Целью создания ИКС является восстановление на новой организационной,
технической  и  программной  базе  утраченных  позиций  и  предоставление  услуг  по
организации  и  ведению  предпринимательской  деятельности,  осуществлению
маркетинговых  исследований,  разработке  маркетинговых  программ,  изучению  рынка.

Работа по созданию сети информационно-консультационных служб АПК России возложена на
Министерство сельского хозяйства. В соответствии с концепцией развития ИКС необходимо
создавать региональные ИКЦ на базе научных и образовательных организаций, относящихся к
сфере  АПК.  Руководство  по  созданию  региональных  (областных)  центров  возложены  на
руководителей соответствующих органов АПК.

Уровень  экономической  эффективности  в  АПК  зависит  от  многообразия  взаимосвязанных
факторов. Для каждой отрасли вследствие ее технико-экономических особенностей характерны
специфические факторы эффективности.

Все многообразие факторов роста эффективности можно классифицировать по трем признакам:

источникам  повышения  эффективности,  основными  из  которых  является:  снижение1.
трудо-,  материало-,  фондо- и капиталоемкости производства продукции, рациональное
использование  природных  ресурсов,  экономия  времени  и  повышение  качества
продукции;
основным  направлениям  развития  и  совершенствования  производства,  к  которым2.
относятся:  ускорение  научно-технического  прогресса,  повышение  технико-
экономического  уровня  производства;  совершенствование  структуры  производства,
внедрение организационных систем управления; совершенствование форм и методов
организации производства, планирования, мотивации, трудовой деятельности и др.;
уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от которого3.
факторы подразделяются на:

внутренние (внутрипроизводственные), основными из которых являются: освоение—
новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение прогрессивной
технологии  и  новейшего  оборудования;  улучшение  использования  сырья,
материалов,  топлива,  энергии;  совершенствование  стиля  управления  и  др.;
внешние  -  это  совершенствование  отраслевой  структуры  промышленности  и—
производства,  государственная  экономическая  и  социальная  политика,
формирование  рыночных  отношений  и  рыночной  инфраструктуры  и  другие
факторы.

Делая вывод, можно отметить, что роль ИКС:

консультирование сельских товаропроизводителей по вопросам, касающимся технологии—
и организации производства, ведения хозяйства и других проблем;
р а с п р о с т р а н е н и е  д о с т и ж е н и й  н а у к и  и  п е р е д о в о й  п р а к т и к и  с р е д и—
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сельхозтоваропроизводителей;
оказание помощи сельским товаропроизводителям в повышении уровня образования и—
квалификации,  передача  им  специальных  знаний,  что  позволит  им  принимать
правильные  решения.
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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Салихов Ринат Маратович

Очень  часто  в  последние  годы  мы  слышим  термины:  «электронное  правительство»,
«электронные услуги», «портал государственных услуг». Что это такое и зачем нам это нужно?

Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  –  общегосударственная
автоматизированная  информационная  система,  позволяющая  гражданам  и  организациям
получать государственные и муниципальные услуги дистанционно (в электронном виде).

Информация об оказываемых государственных и муниципальных услугах, а также необходимых
и  обязательных  для  их  оказания  услугах  подлежит  размещению  на  Едином  портале
государственных и муниципальных услуг в сети Интернет (сайт http://gosuslugi.ru), а также на
региональных и муниципальных порталах в случае их создания. Согласно Федеральному закону
N 210-ФЗ1 на федеральном портале должна размещаться информация о государственных и
муниципальных услугах всех уровней, на региональном - о региональных и муниципальных
услугах, оказываемых в муниципальных образованиях соответствующего субъекта Российской
Федерации. Тем самым реализуется принцип, предусматривающий открытость деятельности
органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, закрепленный в статье 4 Федерального закона N 210-ФЗ.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — Единый портал) —
федеральная государственная информационная система, обеспечивающая:

доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных—
услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и
муниципальных учреждений,  об  услугах  организаций,  участвующих в  предоставлении
государственных и муниципальных услуг, размещенных в федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей ведение реестра государственных услуг в
электронной форме;
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг,  услуг—
государственных  и  муниципальных  учреждений  и  других  организаций,  в  которых
размещается  государственное  задание  (заказ)  или  муниципальное  задание  (заказ),  в
соответствии с  перечнями,  утвержденными Правительством Российской Федерации и
высшими  исполнительными  органами  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации;
учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого портала, в том числе—
возможность для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления государственной
или муниципальной услуги в электронной форме.

Единый портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое
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взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.

Государственные  и  муниципальные  услуги  классифицированы  по  ряду  признаков  (по
ведомствам,  по  жизненным  ситуациям,  по  категориям  пользователей,  по  популярности  —
частоте заказа услуги) и представлены в виде каталога. Правительство РФ Постановлением от
25.01.2013 N 33 утвердило Правила использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг  (далее -  Правила).  Данным документом определен
порядок  использования  простой  электронной  подписи  гражданами  и  организациями  при
обращении  за  получением государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме
(далее - госуслуги). Правила вступают в силу с 12 февраля 2013 г., и с этого дня за получением
государственных  услуг  с  использованием простой  электронной подписи  смогут  обратиться
лица, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации. Возможность
обращения  за  получением  государственных  услуг  посредством  направления  электронных
документов, заверенных электронной подписью, предусмотрена в ч. 1 ст. 21.1 Федерального
закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг".  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.06.2012  N  634  "О  видах
электронной  подписи,  использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением
государственных  и  муниципальных  услуг"  установлено,  в  каких  случаях  следует  применять
простую электронную, а в каких - усиленную квалифицированную электронную подпись. Однако
порядок  использования  простой  электронной  подписи  до  настоящего  момента  не  был
утвержден.  В  соответствии  с  ч.  2  ст.  5  Федерального  закона  от  06.04.2011  N  63-ФЗ  "Об
электронной  подписи"  простая  электронная  подпись  подтверждает  факт  ее  формирования
определенным  лицом  посредством  использования  кодов,  паролей  или  иных  средств.
Правилами  предусмотрено,  что  для  подтверждения  формирования  подписи  заявителем
используется  специальный  ключ,  состоящий  из  идентификатора  и  пароля.

В  соответствии  со  статьей  6  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления  государственных и  муниципальных услуг»,  государственные и
муниципальные органы обязаны:

предоставлять  государственные  или  муниципальные  услуги  в  соответствии  с—
административными регламентами;
обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной—
услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные или муниципальные—
услуги,  документы  и  информацию,  необходимые  для  предоставления  услуг,  а  также
получать  от  иных  органов,  предоставляющих  государственные  или  муниципальные
услуги, такие документы и информацию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕЁ
ПОВЫШЕНИЯ

Куатова Айгерим Армановна

Эффективность кормопроизводства — это результативность производственной деятельности
в отрасли.  Очевидно,  производство кормов может считаться эффективным, если его объем
покрывает  потребности  животноводства  при  минимальных  затратах  денежных  средств,
трудовых  и  материальных  ресурсов  на  единицу  полученной  продукции.

Вопросы  эффективности  кормопроизводства  разработаны  менее  детально,  чем  в  других
отраслях сельского хозяйства. Отчасти это объясняется его особенностями, и прежде всего тем,
что в кормопроизводстве практически не создается товарная продукция. Отсюда неизбежные
трудности в определении прибыли и рентабельности — основных показателей эффективности.
В экономической литературе предлагаются различные варианты решения этой проблемы. Так,
предлагается цену 1 ц корм. ед. приравнивать к цене 1 ц овса и на этой основе определять
чистый  доход  и  уровень  рентабельности.  Кроме  этого,  условные  цены  на  корма  можно
рассчитать исходя из закупочных цен на продукцию животноводства и их удельного веса в
себестоимости этой продукции.

Вторая проблема состоит  в  том,  что  существующая в  сельском хозяйстве система учета  и
отчетности не позволяет (полностью или частично) рассчитать величину производственных
фондов кормопроизводства, количество работников, занятых в отрасли, валовой доход от нее,
ресурсный потенциал кормопроизводства, качество кормов, их потери при заготовке, хранении
и  скармливании  и  ряд  других  необходимых  данных.  Приходится  применять  различные
косвенные  методы.  В  частности,  стоимость  основных  фондов  кормопроизводства  можно
оценить  пропорционально  сумме  амортизации  и  производственных  затрат  в  полеводстве,
среднегодовое количество работников отрасли предлагается определять исходя из  общего
числа  среднегодовых  работников  растениеводства,  прямых  затрат  труда  на  продукцию
растениеводства  и  на  производство  кормов.  Зная  площадь  кормовых  культур,  основные
производственные  фонды  и  количество  работников,  можно  определить  затем  ресурсный
потенциал  кормопроизводства,  ресурсоотдачу  и  другие  показатели  эффективности.
Полученным  цифрам,  однако,  полностью  доверять  невозможно,  так  как  при  их  расчете
допускается  слишком много  условностей.  Поэтому  на  практике  для  анализа  эффективности
кормопроизводства используют следующие показатели:

урожайность кормовых культур—
выход  валовой  продукции,  кормовых  единиц,  переваримого  протеина  и—
кормопротеиновых единиц с 1 га посевов кормовых культур
выход  валовой  продукции  и  кормопротеиновых  единиц  в  расчете  на  1  руб.—
производственных затрат
себестоимость 1 ц кормов в натуральном измерении, 1 корм. ед. и 1 кормопротеиновой—
единицы
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производство валовой продукции и кормопротеиновых единиц на 1 чел.-ч прямых затрат—
труда
прямые затраты труда на 1 ц корм. ед.—

Для сравнения кормовых культур и кормов по совокупному содержанию кормовых единиц и
протеина используют условные кормопротеиновые единицы:

КПЕ = К+10П / 2

где КПЕ — количество кормопротеиновых единиц в кормах; К, П — содержание в нем кормовых
единиц и переваримого протеина.

Важнейшим показателем экономической оценки кормовых культур является их урожайность.
Увеличение выхода кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га позволяет производить
необходимый  объем  кормов  на  меньшей  площади.  Чем  выше  урожайность,  тем  меньше
затраты труда и материально-денежных средств на единицу продукции. Следовательно, при
высоких  урожаях  эффективнее используются  кормовая площадь,  трудовые и  материальные
ресурсы.

Выявление  факторов,  влияющих  на  экономическую  эффективность  кормопроизводства,
установление связей между ними возможно с помощью факторного анализа.  С этой целью
выделяют несколько групп факторов:

природно-биологические: климат, почвы, рельеф, водный режим, виды и сорта кормовых—
культур
технические: обеспеченность машинами, оборудованием, химическими консервантами и—
другими средствами производства, качество машин
технологические: система агротехнических мероприятий в полевом кормопроизводстве—
(посев, уход, уборка и т. д.); севообороты, семеноводство, мелиорация, удобрения; система
агротехнических мероприятий в лугопастбищном хозяйстве (поверхностное и коренное
улучшение сенокосов, пастбшцеобороты, организация территории и т. д.).
организационные:  организация,  нормирование и  оплата  труда;  квалификация кадров;—
управление; трудовая дисциплина
экономические: формы собственности; стимулирование труда; специализация; качество—
продукции; цены; финансирование
социальные: демографическая ситуация; развитие социальной инфраструктуры и т. д.—
экологические:  состояние  окружающей  среды;  система  мероприятий  по  борьбе  с—
загрязнением почвы, воды, воздуха

Важнейшим  условием  укрепления  кормовой  базы  животноводства  является  рациональная
организация производства кормов на пашне, которая предусматривает:

получение  максимального  урожая  кормовых  культур  с  единицы  площади  на  основе—
последовательной интенсификации производства
организацию своевременной и качественной заготовки всех произведенных кормов и—
правильного их хранения
полный сбор побочной и нестандартной продукции земледелия, максимально возможное—
ее использование для нужд животноводства
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рациональное использование всех средств производства и рабочей силы, закрепленных—
за отраслью

Значительное влияние на урожайность кормовых культур оказывает внесение минеральных
удобрений. Данные научных учреждений свидетельствуют, что 1 ц этих удобрений дает прирост
урожая сена многолетних трав в размере 3—4 ц, корнеплодов — 8—10 ц, силосных культур —
12—15 ц. Особенно важно это в условиях орошения, когда удобрения усваиваются растениями
гораздо  полнее.  Орошение  с  применением  удобрений  позволят  поднять  продуктивность
кормовых угодий в 1,5—2 раза.

Росту  эффективности  полевого  кормопроизводства  способствует  освоение  экономически
обоснованных севооборотов.  Они служат  основой рациональной организации территории,
важнейшим  средством  улучшения  использования  земель,  подъема  урожайности
сельскохозяйственных  культур,  сохранения  и  повышения  плодородия  почвы.

Организация кормовых севооборотов позволяет создавать специализированные бригады и
звенья  по  кормопроизводству.  Вместе  с  тем  многие  сельскохозяйственные  предприятия
производят  корма  в  полевых  севооборотах;  во  многих  случаях  это  вполне  оправданно  с
агротехнической точки зрения. Ряд кормовых культур (прежде всего, многолетние и однолетние
травы, кукуруза на силос и зеленый корм) являются хорошими предшественниками для озимой
и яровой пшеницы, технических культур.

Большое значение для роста эффективности полевого кормопроизводства имеет оптимизация
структуры  посевов  кормовых  культур.  Она  должна  обеспечивать  получение  необходимого
объема качественных, сбалансированных и дешевых кормов. Эта задача может быть решена
путем  вариантных  расчетов  или  с  помощью  экономико-математических  моделей  на
компьютере.

В  укреплении  кормовой  базы  животноводства  большая  роль  принадлежит  естественным
кормовым угодьям. В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации их площадь
составляет 77,6 млн га, но этот потенциал пока используется не лучшим образом. Главный путь
его  освоения  —  повышение  урожайности  естественных  сенокосов  и  пастбищ.  Практика
передовых хозяйств показывает, что интенсификация лугопастбищного хозяйства на основе
орошения позволяет повысить урожайность природных кормовых угодий в 8—10 раз,  при
коренном  их  улучшении  —  в  5—6  раз,  при  поверхностном  —  в  3  раза.  Только  за  счет
рационального использования, без каких-либо дополнительных вложений их продуктивность
может быть увеличена на 25-30 %.

Основные  причины  низкой  продуктивности  естественных  кормовых  угодий  —это
неправильная организация их территории,  бессистемное сенокошение и выпас,  перегрузка
пастбищ  большим  поголовьем  скота.  Для  решения  этой  проблемы  в  каждом  хозяйстве
необходимо разработать четкую систему сенокошения и пастьбы.

Получению качественных кормов при минимальных затратах труда и средств способствуют
прогрессивные  способы  их  уборки,  хранения,  скармливания.  Более  широкое  применение
должны получить такие методы, как приготовление сенажа, сенной муки, монокорма, сушка сена
активным  вентилированием  с  последующим  прессованием.  В  полученных  таким  образом



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 128

кормах  не  только  больше  питательных  веществ  и  витаминов;  они  также  удобнее  для
применения средств механизации при заготовке и раздаче животным.

Механизация  производства  и  заготовки  кормов  имеет  первостепенное  значение  для  их
удешевления. Как один из факторов интенсификации, она повышает производительность труда,
снижает себестоимость продукции.

Во  многих  хозяйствах  растут  объемы  заготовок  спрессованного  сена,  которое  имеет  ряд
преимуществ по сравнению с рассыпным — его удобнее транспортировать, хранить, учитывать
и  раздавать  скоту.  При  заготовке  прессованного  сена  ликвидируются  некоторые трудовые
операции, производительность труда повышается более чем в 1,5 раза, себестоимость сена
снижается на 20 %,  а  потери сухого вещества уменьшаются с  10 до 2 % по сравнению с
традиционным способом заготовки. Важным резервом остается повышение доли комбикормов
в  концентрированных  кормах.  По  данным  Всероссийского  НИИ  животноводства,  1  ц
скормленных скоту полноценных комбикормов по сравнению с тем же количеством зерновой
смеси позволяет получить дополнительно 25—30 кг молока, 3—4 кг мяса, 75— 90 яиц.

Говоря о повышении эффективности кормопроизводства, следует отметить, что при нынешнем
дефиците инвестиционных ресурсов особое значение приобретает поиск путей, не требующих
крупных  финансовых  вложений.  В  первую  очередь  к  ним  относится  повышение
производственной дисциплины и борьба с потерями кормов на каждом этапе их прохождения
от полей до ферм.

Большие потери несут хозяйства из-за несвоевременной уборки кормовых культур. Еще один
резерв — уменьшение потерь при транспортировке убранной продукции к местам хранения
или переработки. Немало питательных веществ теряется при производстве и хранении силоса
—  одного  из  основных  кормов  в  животноводстве.  Это  происходит  из-за  несоблюдения
технологии  и  сроков  закладки  силосуемой  массы,  плохого  ее  укрытия  и  т.  п.  Потери
наблюдаются и при подвозке кормов от хранилищ к фермам и при их раздаче.

Важное значение имеет также эффективное использование кормов. В хозяйствах применяют
разнообразные  способы  переработки  и  подготовки  кормов  к  скармливанию:  измельчение,
запаривание, дрожжевание, кальцинирование, приготовление различных смесей и др. Исходя
из конкретных условий необходимо выбирать наиболее рациональные из них.

В ряде случаев следует вкладывать средства в приобретение новых машин и оборудования для
кормопроизводства, строительство кормохранилищ и т. п., так как при правильном, хозяйском
их использовании они довольно быстро (через 2—3 года) окупаются.

Резервы можно найти внутри каждой составляющей кормопроизводящего подкомплекса. Так,
например, при скармливании зеленой массы в летнее время нужно учитывать, что поедаемость
молодой травы достигает 90 %, в период колошения — до 80 %, во время цветения — до 60 %, а
после  созревания  семян  —  не  более  20  %.  Кроме  того,  пастбищная  трава  по  стоимости
кормовой единицы значительно дешевле других кормов, а солнечный свет, движение и свежий
воздух укрепляют здоровье животных.

Несбалансированность  рационов  по  важнейшим  питательным  веществам  приводит  к
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перерасходу кормов. Так, для большинства видов животных на единицу общей питательности
рациона  должно  приходиться  105—110  г  переваримого  протеина,  фактически  же  этот
показатель обычно составляет 90—95 г, что приходит к перерасходу 25—30 % объема кормов.
Отчасти из-за этого в сельскохозяйственных предприятиях России средний расход кормов на 1
ц молока составляет 1,6 ц корм, ед., а в передовых хозяйствах, где рационы сбалансированы, —
1,2 ц корм. ед.

Существенно ускорить развитие кормопроизводства могут меры по государственной поддержке
отрасли, стимулирование животноводства с помощью дотаций и льготного кредитования.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА ПРИ ГОЛШТИНИЗАЦИИ В

ГУП «НЕСТЕРОВСКОЕ»
Гетоков Олег Олегович

Ужахов Мурад Израилович

В условиях интенсификации молочного скотоводства России решающим фактором повышения
молочной  продуктивности  и  ее  качества  является  качественное  совершенствование
сушествующих пород, а также создание на их базе более высокопродуктивных пород, линий и
типов скота в  большей степени отвечающих требованиям промышленной технологии.  Эта
задача  постоянная  и  одна  из  наиболее  сложных,  для  решения  которой  требуются  годы
напряженного труда [1-5].

В  современных  условиях,  когда  численность  поголовья  скота  стабилизируется,  главным
резервом  дальнейшего  увеличения  производства  продукции  животноводства  является
повышение  генетического  потенциала  животных  с  хорошей пригодностью к  интенсивным
технологиям [6-10].

В ГУП «Нестеровское» разводят,  в основном, скот черно-пестрой и красной степной пород,
которых  в  настоящее  время  улучшают  быками-производителями  голштинской  породы.  В
настоящее время в хозяйстве продуцируют животные первого и второго поколения, однако их
основные хозяйственно- полезные прихнаки в не были изучены. [11-13]

В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение влияния кровности по голштинам
на экстерьрные особенности и продуктивнее качества помесей.

Работа по изучению указанных показателей проводилась в ГУП «Нестеровское» Республики
Ингушетия.

Для указанной цели были сформированы две группы коров по 30 голов в каждой. В первую
(контрольную) группу вошли голштино х черно-пестрые помеси первого поколения , во вторую
(опытную) группу – голштино х черно-пестрые помесные коровы второго поколения.

В период проведения опыта, условия кормления и содержания подопытных групп животных
были  одинаковыми,  а  хозяйство.Для  изучения  основных  хозяйственно-полезных  признаков
пользовались общепринятыми методами исследований.

Известно,  что  молочная  продуктивность  коров  является  основным  хозяйственно-полезным
признаком, ради которого мх разводят.  Как признак,  она колеблется в зависимости от ряда
факторов,  таких  как:  сезон  года,  лактация  по  счету,  опыт  доярок  и  принадлежность  к
генеалогическим линиям, генерациям и т.д. [14-17].
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В наших исследованиях молочная продуктивность голштинизированных коров приводится в
таблице 1.

Из данных таблицы видно, что за 305 дней лактации более высокой молочной продуктивностью
отличались голштино ´ черно-пестрые помеси II поколения, которые на 430,3 кг, или 16,9 %
превосходили голштино ´ черно-пестрых полукровных помесей.

Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных генотипов

Показатели Порода, породность
голшт. ´ черно-пестрая F1 голшт. ´ черно-пестрая F2

X ± mх Cv X ± mх Cv
Удой молока за лактацию, кг 2544,1±65,3 13,1 2974,4±73,1 14,6
Содержание жира, % 3,54 ±0,04 4,6 3,46±0,06 5,31
Количество молока базисной (3,4%)
жирности, кг

2648,8±105,8 14,6 3026,8±107,7 15,2

Продукция молочного жира, кг 90,0 ±3,6 14,0 102,9 ±3,31 14,9
Живая масса, кг 487,5 ±2,7 9,2 496,3 ±3,0 10,2

Одноко первые по содержанию жира в молоке на 0,08% уступали вторым. Количество молока
базисной (3,4 %) жирности у животных второго поколения составило 3026,8 кг, против 2648,8 кг
у полукровных помесей,  или первые на 378,0 кг превосходили вторых.  В результате более
высокого удоя, в молоке 3/4-кровных помесей содержалось 102,9 кг молочного жира, что на 12,9
кг, или на 14,3 %, больше, чем у полукровных животных.

Живая масса первотелок контрольной группы оказалась наименьшей и в среднем на 8,8 кг
уступали животным опытной группы.

Известно, что важным показателем оценки и отбора животных являются их внешние формы
или экстерьер. Внешние формы животных определенным образом связаны с их способностью
проявлять ту
или иную продуктивность.

В  проведенных  исследованиях  мы  провели  общую  оценку  экстерьера  животных,  который
обусловливается наследственностью и изменяется в зависимости от возраста, упитанности, а
также под влиянием условий внешней среды (табл. 2).

Данные  таблицы  2  показывают,  что  помесные  коровы  второго  поколения  превосходят
полукровных сверстниц черно-пестрой породы по высоте в холке на 1,1, высоте в крестце – 2,2,
глубине груди – 2,4, ширине груди – 7,1, ширине в маклоках на 8,1,обхвату груди – 2,8% т.е. по 6
основным промерам туловища. При этом, по обхвату пясти первые на 4,1 % уступали вторым.

Таблица 2. Промеры тела подопытных коров, см

Промеры Голштинская ´ черно-
пестрая F2

Голштинская ´ черно-
пестрая F1

Голш.´ ч/п, F2 к
гол. ´ ч/п, F1

Высота в холке 130,0 128,6 101,1
Высота в крестце 135,0 132,1 102,2
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Глубина груди 70,1 68,4 102,4
Ширина груди 45 42 107,1
Косая длина туловища 161,4 157,0 102,8
Обхват пясти 19,0 19,8 95,9
Обхват груди 190,0 185,0 102,7
Ширина в маклоках 54,2 50,1 108,1

Для вычисления индексов используют не любые промеры, а те, отношение которых могло бы в
наибольшей  степени  характеризовать  пропорции  в  развитии  организма  и  черты  его
телосложения.Правильно вычисленные индексы дают возможность судить о степени развития
организма, пропорциях его тела и общем конституциональном типе животного

В наших исследованиях индексы телосложения подопытных коров показаны в таблице 3.

Из  данных  таблицы  3  видно,  что  помесные  коровы  второго  поколения  имеют  некоторое
преимущество по таким индексам, как длинноногости (на 1,5 %), растянутости (на 1,8 %), грудной
(на  4,5  %),  тазо-грудной  (на  0,9  %)  перерослости  (  на  1,1%).  Более  существенные отличия
установлены в пользу полукровных черно-пестрых коров по индексу костистости, где они на 4,6
% превосходили своих сверстниц.

Голштино ´ черно-пестрые помеси второго поколения по индексам телосложения в большей
степени уклоняются к молочному типу экстерьера,  чем полукровные коровы черно-пестрой
породы.

Таблица 3. Индексы телосложения коров, %

Индексы Голштинская ´ черно-
пестрая F1

Голштинская ´ черно-
пестрая F2

Голштинская ´ черно-
пестрая F2 к голштинская ´
черно-пестрая F1

Длинноногости 46,1 46,8 101,5
Грудной 61,4 64,2 104,5
Растянутости 122,0 124,2 101,8
Сбитости 117,8 117,7 99,9
Перерослости 102,7 103,8 101,1
Костистости 15,3 14,6 95,4
Тазо-грудной 83,0 83,8 100,9

.Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  скрещивание  черно-пестрых  коров  с
голштинскими быками способствует увеличению молочной продуктивности и формированию
молочного типа экстерьера. Установлено, что с повышением кровности до 75% по голштинской
породе увеличивается удой молока и улучшается экстерьер.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ТИПА МОЛОЧНОГО СКОТА

В ИНГУШЕТИИ
Гетоков Олег Олегович

Ужахов Мурад Израилович

В  настоящее  время  дальнейшее  экономическое  развитие  России  предусматривает
производство конкурентноспособной продукции в целях импортозамещения, в том числе и в
животноводстве.  В  молочном  скотоводстве,  стало  очевидным,  что  традиционные  методы
ведения  племенной  работы,  основанные  только  на  внутрипородной  селекции  не  всегда
обеспечивают необходимые темпы селекционного процесса. Поэтому использование лучших
производителей мирового генофонда при скрещивании с  отечественными породами скота
позволит уже в ближайшее время резко повысить генетический потенциал продуктивности
разводимых у  нас пород,  так  как в этом случае имеет место наиболее быстрое изменение
наследственности,  перестройка  конституциональных  и  физиологических  особенности
организма  животных.[1-4]

В этом направлении в республике Ингушетия проводиться большая селекцинно-племенная
работа по совершенствованию черно-пестрых и красная степных коров с производителями
голштинской породы.

В  республике  первый  этап  создания  нового  типа  молочного  скота  выполнен  –  накоплен
достаточно большой массив голштинская × черно-пестрая и голштинская × красная степная
помесных животных, однако их продуктивные качества не были изучены. .[5-12]

Целью  исследований  явилось  изучение  влияния  голштинов  на  молочную  и  мясную
продуктивность,  а  также на  технологические свойства  вымени помесных и  чистопородных
коров в одинаковых условиях кормления и содержания.

Для  решения  поставленных  задач  научно-хозяйственный  опыт  проводили  в  ГУП
«Нестеровское»  Республики  Ингушетия.  Для  проведения  опыта  методом  аналогов  были
сформированы шесть групп первотелок по 30 голов в каждой. В первую группу вошли коровы
черно-пестрой породы, во вторую гоштинская х черно-пестрая помеси первого поколения, в
третью их помеси второго поколения,  в четвертую группу вошли коровы красной степной
породы,  в  пятую -  голштинская х  красная степная помеси первого поколения,  в  шестую –
голштинская х красная степная помеси второго поколения.

В  результате  проведенного  эксперимента  установлено,  что  коровы  разной  кровности
характеризовались  неодинаковой  молочной  продуктивностью  (табл.1).

Из  данных  таблицы  видно,  что  более  высокой  молочной  продуктивностью  отличались
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голштинская х черно- пестрая и голштинская х красная степная помесные животные второго
поколения,  которые  достоверно  (P<  0,001)  на  824  кг  или  24,6%  и  на  693  или  на  21,2%
превосходили  чистопородных  черно-пестрых  и  красно-степных  коров,  а  их  полукровные
сверстницы  по  этому  показателю  занимали  промежуточное  положение  между  ними.
Исследованиями  установлено,  что  с  повышением  кровности  по  улучшающей  породе
содержание жира имеет тенденцию к снижению. Молоко базисной (3,4%) жирности оказалось
меньше у чистопородных животных, которые на 2,9 – 11,2% уступали полукровным и на 16,1 –
19,8% - ¾- кровным животным.

Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных генотипов

Показатели Порода, породность
Черно-пестрая Голштинская х

черно-пестрая,
F1

Голштинская х
черно-пестрая,
F2

Красная
степная

Голштинская
х красная
степная, F1

Голштинская
х красная
степная, F2

Удой
молока за
305 дней
лактации, кг

3340,0+54,74 3770,0+63,42 4163,46+76,57 3270,0+14,16 3641,73+9,55 3963,76+70,71

Содержание
жира, %

3,53+ 0,01 3,55+0,01 3,53+0,02 3,66+0,01 3,62+0,02 3,60+0,03

Количество
молока
базисной
(3,4%)
жирности,
кг

3467,7+ 43,49 3936,8+54,76 4322,6+67,49 3520,05+44,32 3877,37+59,4 4196,92+63,78

Продукция
молочного
жира, кг

117,90+1,56 133,85+2,26 146,97+2,39 119,70+1,59 131,8+2,12 142,69+2,23

Таблица 2. Морфофункциальные свойства вымени коров разных генотипов

Порода,
породность

Промеры вымени Промеры сосков Индекс
вымени

Ско-
рость
молоко
отдачи

Ширина Длина Обхват Глубина Рас-стоя-ние
от земли

Длина Обхват

Передних Задних Передних Задних

Красная степная 29,2 30,0 119,3 19,8 51,4 5,80 4,52 6,26 7,99 40,9 1,32
Голштинск. х
красная степная,
F1

31,0 32,5 120,1 21,3 52,0 5,83 4,71 6,56 7,70 43,9 1,41

Голштинск. х
красная степная,
F2

33,1 34,5 123,2 22,8 54,6 5,92 5,2 6,49 7,92 44,5 1,43

Черно-пестрая 30,0 31,0 120,2 19,0 51,7 5,75 4,61 6,20 7,81 42,3 1,30
Голштинск. х
черно-пестрая,F1.

38,2 34,2 123,0 20,7 52,1 5,83 5,0 6,61 7,62 42,7 1,34

Голштинск. х
черно-пестрая,F2

33,5 34,1 125,4 23,2 51,0 5,80 5,1 6,81 7,80 44,3 1,43

В результате более высокого удоя в молоке у голштинская х черно-пестрая и голштинская х
красная степная помесей второго поколения содержалось на 29,1 и на 22,9 кг молочного жира
соответственно больше, чем у чистопородных сверстниц.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наиболее желательными для машинного доения
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морфологическими  признаками  вымени  отличались  голштинская  х  черно-пестрая  и
голштинская  х  красная  степная  помесные  коровы-первотелки  2  поколения,  которые  по
анализируемым показателям превосходили сверстниц других  групп.  У  них же наблюдалась
более высокая интенсивность доения.

В организме животного во время роста и развития происходит ряд изменений. В нормальных
условиях увеличивается масса животного, изменяются внешние формы, соотношение тканей в
теле и их состав, а в результате этого изменяется и мясная продуктивность [13-20] (табл. 3).

Из данных таблицы видно, что бычки разных генотипов характеризовались различной мясной
продуктивностью (табл. 3). Более высокая убойная масса была у бычков 6 группы которая на
11,1% (Р>0,999), 4,2% (Р>0,99), 9,9% (Р>0,999), 3,2% (Р>0,95) превосходили сверстников 1,2,3,4 и 5
групп  соответственно,  а  между  животными  3  и  5  группами  различия  в  0,2%  были
незначительными и оказались недостоверными. В результате убойный выход оказался более
высоким  у  ¾  -  кровных  помесей,  наиболее  низким  у  чистопородных  сверстников,  а  их
полукровные помеси по данному признаку занимали промежуточное положение между ними.

Анализ приведенных данных свидетельствуют о том, что скрещивание коров черно-пестрой и
красной степной пород с быками голштинской породы способствует повышению у помесных
коров молочной продуктивности и технологических свойств вымени. Исследования показали, у
голштинизированных бычков не снижается мясная продуктивность.

Таблица 3. Результаты контрольного убоя бычков

Показатели Порода, породность
Черно-пестрая Черно-пестрая

×
голштинская,
F1

Черно-пестрая
×
голштинская,
F2

Красная
степная

Красная
степная ×
голштинская,
F1

Красная
степная
×
голштинская,
F2

Количество
бычков, гол.

5 5 5 5 5 5

Предубойная
живая масса,
кг

412,8±0,96 432,0±1,44 440,6±2,38 414,5±0,96 435,0±1,20 442,7±2,20

Масса
парной
туши, кг

220,6±1,03 234,4±2,07 242,6±2,77 222,2±1,10 236,7±1,50 244,0±2,10

Масса
внутреннего
жира, кг

8,2±0,41 9,6±0,57 11,2±0,82 9,0±0,38 9,7±0,43 10,3±0,62

Убойная
масса, кг

228,8±1,24 244,0±2,44 253,8±3,59 231,2±1,50 246,4±1,72 254,3±2,14

Убойный
выход, %

55,3 56,3 57,5 55,7 56,6 57,5
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В АПК РОССИИ
Атамуратова Анна Владимировна

Аграрная  политика  страны  должна  быть  направлена  на  развитие  устойчивого  и
конкурентоспособного  агропромышленного  производства,  способствующего
продовольственной  безопасности  страны,  сближению  качества  жизни  и  социальной
инфраструктуры  сельского  и  городского  населения.

Основными  задачами  регулирования  агропромышленного  производства  являются
стабилизация  и  развитие  данного  производства,  обеспечение  безопасности  РФ  в  сфере
продовольствия,  улучшение  продовольственного  обеспечения  населения  РФ,  поддержание
экономического  партнерства  между  сельским  хозяйством  и  другими  отраслями  экономики,
сближение товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства.

В  аграрно-промышленном  комплексе  России  разработаны  и  утверждены  конкретные
отраслевые  программы  «Зерно»,  «Молоко»,  «Лен»,  «Повышение  плодородия  почвы»  и  др.
Правительством РФ утверждена федеральная комплексная программа «Социальное развитие
села на период до 2010 года». Кроме того, утверждены ведомственные программы: «Создание
Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008 -
2010 годы)», «Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 годы», «Развитие производства
и переработки рапса в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы», «О неотложных мерах по
борьбе  с  подкожным  оводом,  профилактике  и  оздоровлению  крупного  рогатого  скота  от
гиподерматоза в Российской Федерации на 2008-2010 годы».

Для  обеспечения  пропорциональности  в  развитии  отраслей  АПК  разрабатывается  система
балансов  АПК.  С  ее  помощью  обеспечивается  балансовая  увязка  объемов  производства
сельскохозяйственной  продукции  с  материально-техническим  оснащением  сельского
хозяйства,  объемов  переработки  сельскохозяйственной  продукции  с  мощностями
перерабатывающей промышленности, капитальными вложениями на развитие отраслей АПК.

Участие  государства  в  залоге  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия
осуществляется в следующих формах:

выделение бюджетных ресурсов;1.
кредитование;2.
выделение бюджетных ассигнований или кредитование необходимых для компенсации3.
затрат  по  хранению  и  обработке  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия, приобретенных в установленном порядке в собственность государства.

Залог сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия может быть прекращен по
инициативе  залогодателя  с  исполнением  обеспеченного  залогом  обязательства  или
приобретением  в  установленном  порядке  в  собственность  государства  заложенных
сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия. Приобретенные в собственность
государства,  заложенные  сельскохозяйственные  продукция,  сырье  и  продовольствие
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используются  для  проведения  государственных  товарных  интервенций,  формирования
государственных  продовольственных  фондов  и  для  иных  целей.

Использования  и  реализации  указанных  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия  определяется  Правительством РФ.  Залог  сельскохозяйственных  продукции,
сырья  и  продовольствия  без  участия  государства  осуществляется  в  соответствии  с
положениями  гражданского  законодательства.

Для  стабилизации  рынка  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия
государство  осуществляет  на  нем  закупочные  и  товарные  интервенции.  Закупочные
интервенции осуществляются в форме организации закупок и проведения залоговых операций
с сельскохозяйственными продукцией, сырьем и продовольствием, а товарные интервенции – в
форме  организации  их  распродажи  из  федерального  и  региональных  продовольственных
фондов.

Объемы производства продукции АПК в долгосрочной перспективе определяются задачами
обеспечения потребностей населения страны в продуктах питания и непродовольственных
товарах в соответствии с научно обоснованными нормами потребления высокого качества
продукции и расширения ее ассортимента.

В условиях переходного периода ключевая роль государства в качестве регулятора рыночных
отношений  сочетается  с  одновременным  требованием  относительной  свободы  рыночных
механизмов и рычагов формирования АПК.

Формы государственного регулирования носят преимущественно экономический характер, а не
административно-командный и плановый, как это происходило на протяжении всей советской
истории страны. При этом акцентируется внимание на защитных механизмах, позволяющих
оградить  отечественного  производителя  от  импортной  продукции.  Также  отмечается  роль
средств  защиты аграрного  сектора  экономики  от  монополизации.  Немаловажное  значение
государство имеет в вопросах инвестирования, создания научно-исследовательской аграрной
базы,  подготовки  кадров,  развития  села  и  поддержания  производителей  —  владельцев
фермерских и крестьянских хозяйств.

Только государство с его мощными финансовыми, техническими, образовательными ресурсами,
налоговыми и кредитными механизмами способно стать динамичной силой, стимулирующей
развитие всех отраслей АПК в направлении роста объемов и эффективности производства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Хакимова Аделя Джалилевна

Кормовые  культуры  —  растения,  выращиваемые  для  скармливания  сельскохозяйственным
животным.  В  их  состав  входят  зернофуражные,  зернобобовые,  полевые  и  луговые  травы,
кормовые  корне-  и  клубнеплоды,  силосные  культуры  и  т.п.  На  основе  кормовых  культур
производятся:

концентраты (комбикорма, зерно, отруби и др.);1.
грубые корма (сено, солома, полова и т.д.);2.
сочные корма (силос, сенаж, картофель, корнеплоды и др.);3.
зеленые корма (пастбищная трава и зеленая подкормка).4.

Разные  корма  имеют  разную  питательную  ценность,  которая  характеризует  степень
соответствия  количества  и  качества  усвояемых  питательных  веществ  корма  потребностям
животного.  Питательность  корма  различна  для  животных  разных  видов  и  направлений
продуктивности. Ее знание необходимо для эффективного использования кормов в рационах
животных. В основе научной оценки питательности кормов лежат данные об их химическом
составе, переваримости, полноценности и продуктивном действии.

Питательность  кормов зависит  от  многих  факторов.  Наибольшее значение  имеют  условия
произрастания  растений (климат,  почва,  удобрения,  агротехника),  сорта  растений,  фазы их
развития  и  погодные условия,  в  которых производится  уборка;  способы уборки и  условия
хранения; уровень химизации, комплексной механизации и автоматизации производственных
процессов  в  отрасли  кормопроизводства;  уровень  материальной  и  моральной
заинтересованности  ее  работников  в  увеличении  производства,  повышении  качества  и
снижении себестоимости кормов.
Требования к составу, питательности, внешним признакам кормов определяются стандартами.
С целью улучшения поедаемости и усвояемости в хозяйствах применяют различные способы
подготовки  кормов  к  потреблению.  Для  практического  пользования  разработаны  таблицы
питательности.  На  примере  таблицы  1  рассмотрим  содержании  кормовых  единиц  в  1  кг
физической массы зерна ячменя.

Таблица 1. Содержание кормовых единиц в 1 кг физической массы зерна ячменя

Питательное
вещество

Количество,
г.

Коэф.
Перевариваемости

Переварительные
питательные
вещества

Коэф.
жироотложения

Жироотложение,
г.

Сырой протеин 118 79 93,2 0,235 21,9
Сырая клетчатка 57 56 31,9 0,18 7,91
БЭВ 680 92 625,6 0,248 155,2
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Сумма
перевариваемых
веществ

- - 766,7 - 194,58

При  оценке  питательности  корма  помимо  кормовых  единиц  учитывают  содержание
переваримого  протеина,  кальция,  фосфора,  каротина,  а  для  свиней  и  птицы  —  еще  и
аминокислотный состав белка, витамины.

В  практике  пользуются  готовыми  таблицами  питательности  кормов,  где  отмечены  все
указанные  показатели.  На  основе  кормовых  единиц  рассчитывают  нормы  и  составляют
рационы для сельскохозяйственных животных.

По  мере  роста  объемов  производства  кормов  и  кормовых  добавок  возрастающее
экономическое значение приобретают улучшение их использования в рационах животных и
повышение окупаемости продукцией животноводства. В этих целях проводится сравнительная
экономическая  оценка  кормовых  рационов,  типов  кормления  животных  и  кормовой  базы
животноводства в целом.

Экономическую оценку отдельных видов кормовых культур и кормов используют для выбора
наиболее  эффективных  источников  кормопроизводства  с  учетом  местных  условий
хозяйствования, обоснования наиболее эффективного типа кормления животных, составления
плана (потребности животных в питательных веществах и видах кормов в течение года, месяца
и сезона) и для расчета баланса,  содержащего в расходной части данные о потребности в
кормах и их компонентах, а в приходной — источники их покрытия на тот или иной период.

Экономическая оценка кормовых культур, кормовых рационов, типов кормления и кормовой
базы  животноводства  в  целом  позволяет  более  правильно  выбрать  структуру  посевных
площадей,  производства  кормов,  лучшие  варианты  сочетания  кормов  в  рационах  на
перспективу,  получить  больше  прибыли  с  единицы  кормовой  площади  при  высокой
рентабельности  производства  животноводческой  продукции.

В  условиях  сельскохозяйственных  предприятий  степной  зоны  России,  для  увеличения
производства,  повышения  качества  и  снижения  себестоимости  кормов  наиболее
эффективными являются: для производства концентрированных кормов – ячмень и овес. Для
производства сочных кормов – кормовая свекла.

Практическое применение методики экономической оценки и уточнения структуры посевов
кормовых культур по ней будет способствовать успешному выполнению задач, стоящих перед
животноводством России.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ООО
КФХ «АГРО МАРС» ШАРАНСКОГО РАЙОНА

Хуснуллина Лилия Фаритовна

Кормопроизводство –  это  отрасль сельского хозяйства,  которая занимается  выращиванием
кормовых  культур  на  полевых  землях,  сенокосах,  и  пастбищах,  которая  занимающаяся
обеспечением животных полноценными кормами.

К сельскохозяйственного кормопроизводства относят производство сырья для приготовления
кормов с использование различных кормовых культур, сенокосов и пастбищ – как сено, силос,
сенаж, фураж, зеленые корма, и т.п.

Кормопроизводство объединяет, связывает воедино все отрасли сельского хозяйства:

животноводству, оно даёт корма;—
растениеводству − продуктивность всех культур;—
земледелию − плодородие почв;—
сельскохозяйственным землям-продуктивность и устойчивость.—

Кроме того, сельскохозяйственное кормопроизводство является главным поставщиком сырья
для промышленного кормопроизводства.

Животноводство является одной из основных отраслей агропромышленного комплекса.  Его
развитие во многом определяет уровень потребления населением продовольствия, качество
продуктов питания,  состояние внутреннего рынка  и  в  конечном итоге  продовольственную
безопасность страны. Известно, что продуктивность сельскохозяйственных животных зависит
от  многих  факторов  -  породных  особенностей,  условий  содержания,  их  физиологического
состояния. Но главный все же - это организация полноценного кормления, обеспеченность
кормами.

Корма  -  это  продукты  растительного,  животного,  микробиологического  и  химического
происхождения, употребляемые для кормления животных, содержащие питательные вещества
в усвояемой форме и не оказывающие вредного воздействия на их здоровье.

Современные  масштабы  производства  кормов,  используемых  хозяйственных  ресурсов,
особенности  технологии  и  организации  труда  превращают  кормопроизводство  в
самостоятельную комплексную отрасль сельскохозяйственного предприятия, располагающую
крупным производственным потенциалом.

В организации кормопроизводства большое значение имеет также своевременный и точный
учет заготовленных кормов, обеспечение их сохранности, недопущение потерь при хранении и
транспортировании.

Рассмотрим отрасль кормопроизводства в ООО КФХ «Агро Марс» Шаранского района.
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ООО  КФХ  «Агро  Марс»  -  устойчиво  развивающееся  рентабельное  хозяйство,  которое
занимается производством и реализацией продукций растениеводства и животноводства.  В
состав  ООО  КФХ  «Агро  Марс»  входят  деревни:  Чалмалы,  Дюрьмень,  Тан.  Территория
расположена в юго-западной части Шаранскорго района РБ.

Основным  видом  деятельности  ООО  КФХ  «Агро  Марс  является  выращивание  зерновых  и
зернобобовых культур, осуществляет также реализацию скота. Так же используется расходы на
корм для животных.

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

3 000 5252 4 309

Солома озимая и яровая 1 560 3 330 1 550
Сено, всякое
В том числе:

1 359 4 001 1 970

Силос всех видов 7 694 7 694 11 630

Из данной таблицы можно сделать  вывод,  о  том,  что  зерновые и  зернобобовые,  включая
кукурузу на зерно повысилась урожайность на конец года на 1309.Солома озимая и яровая
уменьшался по сравнению с началом года. Сено на корм для животных составило 4001, а силос-
7694.

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

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.

ООО  КФХ  «Агро  Марс»  находится  в  хорошем  почвенно-климатическом  условии,  поэтому
выгодно заниматься отраслью кормопроизводством.

Развитие  кормопроизводства  позволяет  оптимизировать  структуру  посевных  площадей,
севооборотов, сельскохозяйственных земель и агроландшафтов, корма животным, плодородие
почвам,  устойчивость  сельскохозяйственным  землям  и  агроландшафтам,  рентабельность  и
конкурентность − сельскому хозяйству, продовольственную безопасность − России.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Самадова Айгуль Курбонхоновна

В  настоящее  время  широкое  распространение  получило  информационное  обеспечение.
Предприятие  может  без  затруднений  использовать  все  возможности  информационного
обеспечения и справляться с проблемами, которые были выявлены в ходе произведенного
анализа.

Под информацией понимается упорядоченные сообщения о процессах и явлениях, которые
происходят во внешнем мире или совокупность каких-либо данных по конкретному объекту.

Информацию необходимо рассматривать как экономический ресурс общества.

Анализ  хозяйственной  деятельности  субъектов  является  не  только  потребителем внешней
информации, но и сам создает соответствующую систему сведений о своей деятельности для
собственного потребления и внешних пользователей, что осуществляется в основном путем
расчета технико-экономических, финансовых и других показателей.

Для  качественного  анализа  необходимо  оптимальное  количество  информации.  При  ее
недостатке  невозможно  получить  полное  представление  о  происходящих  действиях,  их
результатах, факторах формирования и т.д.

В свою очередь обилие информации не позволяет качественно перерабатывать,  обобщать
данные о происходящих хозяйственных процессах.

Следовательно,  объем  информации  должен  быть  таким,  что  бы  он  давал  реальное,
объективное  представление  о  происходящих  хозяйственных  процессах  и  обеспечивал
возможность  обоснования  грамотных,  эффективных  управленческих  решений.

Информацию о хозяйственной деятельности классифицируют по следующим признакам.

По изменяемости1.
По насыщенности2.
По полезности3.
По способу изображения4.
По функциональному назначению5.
По отношению к процессу сборки данных6.
По степени обработки7.
По отношению к управляемому объекту8.
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По месту возникновения информация делится на внутреннюю и внешнюю.

Внешняя  -  большой  массив  сведений,  характеризующих  государственные,  экономические,
социальные,  общественные  и  экологические  факторы,  влияющие  на  процесс  оценки  и,  в
частности, определяют состояние сельскохозяйственного производства. Данная информация
является универсальной, поскольку совокупность накопленных данных может использоваться
агрономом  при  планировании  и  выращивании  сельскохозяйственных  культур.  Однако  ее
систематизация, анализ и формирование выводов, используемых при проведении конкретных
расчетов,  определяется  не  только  видом  объекта,  который  оценивается,  но  и  другими
условиями задачи, касающиеся оценки эффективности производства.

Внешняя статистическая информация - отчетные данные (относительно размеров посевных и
убранных площадей, валовых сборов и урожайности основных сельскохозяйственных культур,
плодово-ягодных и виноградных насаждений и т. д).

Метеорологическая информация, что включает в себя сведения о метеорологических условиях
в  конкретном  районе  (на  конкретной  территории)  на  определенный  момент  или  период
времени: температура, влажность, давление, электрическое состояние атмосферы, солнечная
активность,  облачность,  осадки,  ветер  и  тому  подобное.  Включает  три  основных  вида
информации - фактическую, прогностическую и справочную.

Экономическая  информация  в  контексте  информации  об  общественных  процессах
сельскохозяйственного производства, распределения, обмена и использования материальных
благ,  данные  сферы  экономики,  через  систему  натуральных,  трудовых  и  стоимостных
показателей  отражают  плановую,  а  также  фактическую  производственно-хозяйственную
деятельность  и  причинную  взаимосвязь  между  управляющим  и  управляемым  объектами.

Внутренним называется информация, которая возникает внутри объекта (сельскохозяйственное
предприятие, хозяйство, ферма и т. п). Информация о продукции характеризует ее качественные
и  количественные  показатели  в  отношении  процессов  производства:  данные  о  ходе
агротехнологического производства, варьирования урожайности на участке, энергоносители и
тому подобное

До  внутренних  видов  информации  отнесем:  аналитическую,  плановую,  нормативно-
справочную,  отчетную  информацию  о  трудовые  ресурсы.

Аналитическая  информация  анализ  исходных  материалов:  данные  оперативного  учета  для
прогнозирования и получения высоких урожаев; данные производственных опытов и научных
исследований  по  получению  новых  сортов  и  гибридов  сельскохозяйственных  культур.
Например,  группировкой  хозяйств  с  примерно  одинаковыми  природными  условиями,  по
уровню  урожайности  сельскохозяйственных  культур,  себестоимости  продукции  и  другим
показателям  можно  выявить  неиспользованные  резервы  производства  продукции,  точнее
обосновать эти показатели на плановый период.

Плановая  информация  связана  с  описанием,  планированием,  организацией  производства
сельскохозяйственных  культур,  агротехнологических  процессов,  систем  севооборотов,
внесения  удобрений  и  применения  средств  защиты  растений.
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Нормативно-справочная  информация  -  сведения  о  действующих  и  проектируемых
нормативных показателей,  классификаторов,  общих сведений об участке,  с.-г.  технику,  виды
работ, данные растениеводства: о культуры, типа Почвы, удобрений и тому подобное.

Информация о трудовых ресурсах - обеспечение кадрами, обучение персонала и повышение
уровня квалификации.

Для современного АПК информация имеет исключительное значение, ведь любая деятельность
этого объекта базируется на знаниях конкретной ситуации и жизненного цикла информации,
что складывается на рынке товаров, услуг, рабочей силы, средств производства, денег и тому
подобное.  Специалисты-агрономы,  которые  связаны  с  конкретным  управлением,  не  могут
обходиться без достоверной информации при выработке и принятии тех или иных решений .
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РОЛЬ ИКС В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
Биглова Алина Аликовна

Сельское  хозяйство  –  это  отрасль  экономики,  направленная  на  обеспечение  населения
продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.  Данная отрасль
является важной составляющей современного мира.

Невозможно  представить  сельское  хозяйство  страны  в  статистическом  состоянии.
Хозяйственный интерес  движет  фермерами,  и  именно поэтому  они находятся  в  состоянии
постоянного  поиска  более  эффективных  видов  деятельности  и  результативных  способов
поддержки сельского хозяйства.

Рассмотрим реализацию продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств за последние
годы в РФ (таблица 1) [5].

Таблица 1. Реализация продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской
Федерации

Показатель 2012 год,
млрд. руб.

2013 год,
млрд. руб

2014 год,
млрд. руб.

Отношение
2012 г. к 2014
г.,%

Отношение
2013 г. к 2014
г.,%

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского
хозяйства

1600,8 1756 2139 133,6 121,7

В том числе
Растениеводства 738,1 840,6 974,1 131,9 115,9
Животноводства 862,7 915,4 1164,9 135 127,3
Хозяйства населения
Продукция сельского
хозяйства

1440,9 1569,8 1750,3 121,5 111,5

В том числе
Растениеводства 677 800,4 917,9 135,6 114,7
Животноводства 763,9 769,4 832,4 108,9 108,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского
хозяйства

297,5 361,3 429,7 144,4 118,9

В том числе
Растениеводства 221,3 227,8 330,4 149,3 145
Животноводства 76,2 83,5 99,3 130,3 118,9

По данным таблицы 1 можно отметить, что реализация продукции сельского хозяйства по всем
категориям  имеет  положительную  тенденцию.  Например,  с  2013  по  2014  год  реализация
продукции сельскохозяйственных организаций увеличилась на 383 миллиардов рублей или на
21,8 %; реализация продукции хозяйства населения увеличилась на 180,5 миллиардов рублей
или на 11,5%; реализация продукции крестьянских хозяйств увеличилась на 68,4 миллиардов
рублей или на 18,9%.
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В  последние  годы  в  нашей  стране  идет  процесс  перехода  к  импортозамещению,  то  есть
поддержка наших отечественных товаропроизводителей.  И существенный вклад в ведении
сельского хозяйства товаропроизводителей делает ИКС - информационно консультационная
служба. Безусловно, положительная тенденция, которую можно увидеть по данным таблицы 1,
появилась не без помощи данной службы.

ИКС – это такая служба, которая обеспечивает товаропроизводителей информацией, повышает
уровень их знаний для выбора решений, способствующих успешному ведению производства.
Основной  целью  ИКС  является  повышение  эффективности  и  устойчивости
агропромышленного производства благодаря достижениям научно- технического прогресса,
передового  производственного  опыта  и  доведения  до  хозяйствующих  субъектов  научной,
технологической и рыночной информации [4].

В условиях современного развития рынка сельскохозяйственным предприятиям очень важно
оперативно получать актуальную и необходимую информацию для принятия рациональных
управленческих решений. От этого зависит экономическое состояние предприятий и будущее
организаций  в  целом.  ИКС  предоставляет  такую  возможность  сельскохозяйственным
товаропроизводителям, благодаря чему они решают свои проблемы быстрее и эффективнее.

Размышляя о роли ИКС в России, невозможно не вспомнить известного во всем мире ученого-
аграрника Александра Васильевича Чаянова (1888-1937 гг.). Основной и самый значительный
труд Александра Васильевича называется «Основные идеи и методы работы общественной
агрономии» (1918 г.), в котором он обобщил отечественный и зарубежный опыт деятельности
ИКС. А. В. Чаянов определил роль ИКС в развитии сельского хозяйства таким образом: оказать
влияние на сам процесс сельскохозяйственной эволюции, воздействуя на волю и разум самих
хозяев, усиливая своим авторитетом (консультанта) пример удачных начинаний.

ИКС  проводят  многочисленные  лекции,  семинары,  дискуссии,  выставки  и  ярмарки  для
товаропроизводителей, уделяют большое внимание рекламно-пропагандической деятельности
и  изданию информационных  материалов  (журналов,  бюллетеней).  Особое  значение  имеют
полевые  дни ,  так  как  это  самый  эффективный  метод  деятельности  ИКС  с
товаропроизводителями,  но  в  тоже  время  самый  затратный.

Следует  отметить,  что  в  настоящее время в  154  странах  мира работают около 600 тысяч
специалистов-консультантов,  обслуживающих  1,2  млрд  работников  сельского  хозяйства.  В
агропромышленном  комплексе  Российской  Федерации  информационно-консультационные
службы созданы в 65 регионах и 265 районах, в которых работает более 1800 консультантов. В
республике  Башкортостан  в  настоящее  время  насчитывается  54  районных  ИКЦ
(информационно-консультационных  центров)  [1].

Как отметил директор Центра сельскохозяйственного консультирования РБ Андрей Дубинин, в
2014 году было оказано свыше 250 тысяч консультаций.  По его словам,  сегодня наиболее
популярными среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских)
хозяйств является бухгалтерское сопровождение, подготовка пакетов документов на получение
субсидий  по  всем направлениям субсидирования,  для  получения  кредитов.  Среди  активно
работающих  можно  отметить  информационно-консультационные  центры  Илишевского,
Бакалинского, Хайбуллинского, Баймакского и Аскинского районов. Работа по оказанию полного
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комплекса информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса на
селе будет продолжена и в дальнейшем.

Исходя  из  вышесказанного,  хочется  сказать,  что  роль  ИКС  в  сельском  хозяйстве  велика.
Консультационная служба является весомой поддержкой и опорой для сельского хозяйства, так
как  она  предоставляет  лучшие  советы  и  проводит  эффективные  мероприятия  для
товаропроизводителей. Государству следует больше внимания обращать на состояние ИКС в
России, выделять больше денежных средств, осуществлять целевые программы и направлять в
правильном русле.  Ведь от этого зависит экономика сельского хозяйства в целом.  Хорошо
развитое сельское хозяйство страны – это показатель развитых стран. И нашей стране нужно и
далее совершенствоваться в этом плане.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Салихов Ринат Маратович

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

С  течением  времени  роль  информации  в  жизни  человека  становилась  все  существеннее.
Нужно было изучать и понимать уже не только законы природы, но и понятия и ценности
человеческого общества – литературу, искусство, архитектуру и т.д. Сейчас, в первой половине
21-ого  века  роль  информации  в  жизни  человека  является  определяющей  –  чем  больше
навыков и знаний он имеет, тем выше ценится как специалист и сотрудник, тем больше имеет
уважения в обществе.

Познавая  окружающий мир,  человек  постоянно имеет  дело с  информацией.  Она помогает
человеку правильно оценить происходящие события,  принять обдуманное решение,  найти
наиболее удачный вариант своих действий. Интуитивно мы понимаем, что информатизация —
это  то,  чем  каждый  из  нас  пополняет  собственный  багаж  знаний.  Информатизация  также
является сильнейшим средством воздействия на личность и общество в целом. Кто владеет
наибольшим объемом информации по какому-либо вопросу,  тот  всегда  находится  в  более
выигрышном положении по сравнению с остальными.

В последние десятилетия настойчиво говорят о переходе от «индустриального общества» к
«обществу  информационному».  Происходит  смена  способов  производства,  мировоззрения
людей,  их  образа  жизни.  Информационные  технологии  кардинальным  образом  меняют
повседневную жизнь миллионов людей.

Мир вступает в новую эру – информационную, в век электронной экономической деятельности,
сетевых сообществ и организаций без границ. Приход нового времени радикально изменит
экономические и социальные стороны жизни общества. Подобные изменения самым прямым
образом касаются места человека в информационном мире. Человек меняется в соответствии с
вектором  информационно-технических  характеристик  общества.  Однако  это  совсем  не
пассивное принятие новых условий производства и потребления. Человек выступает субъектом
информационной  реальности,  далеко  выходящей  за  информационно  технические
характеристики. Информатизация повседневной жизни и появление нового информационного
поля  человеческого  бытия  не  проходит  бесследно  для  жизненного  мира  человека.  В
электронном пространстве изменяются поведенческие стандарты и ценностные ориентации
личности.
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Новые  условия  для  мирового  человечества  в  особенной  форме  проявляются  в  России.
Современная Россия еще не является информационным обществом. Прежде всего, потому, что
часть информации недоступна широкому кругу пользователей или заменена дезинформацией.
Однако информатизация отдельных сегментов социальной жизни, отдельных сфер политики и
экономики  рано  или  поздно  создаст  условия  для  появления  подлинной социальной ткани
нового типа, из которой способно вырасти информационное общество. Постиндустриальные
тенденции  могут  быть  достаточно  органично  соединены  с  особенностями  российской
цивилизации.

Информационное  общество  нередко  называют  массовым  обществом  и  обществом
потребления. Это связано с такими процессами информатизации как развитие сферы массовых
коммуникаций. Глобальные и локальные компьютерные сети, средства сотовой связи, система
телевидения и радиовещания, являясь компонентами информационной структуры общества,
обеспечивают вместе с этим и коммуникацию между людьми. Массовая коммуникация – одно из
важных явлений современного общества,  которое заметно сказывается на развитии всяких
технологий, информационных технологий в частности как внутри каждой страны, так и между
странами.  Зачастую  процессам  информатизации  придается  негативный  оттенок,  который
присущ обществу потребления. Многие представители общественной и научной мысли видят в
информатизации  губительные  для  духовной  сферы  общества  процессы  и  ассоциируют
информационную  цивилизацию  с  антиподом  культуры  и  духовности.

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

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

Становление и развитие информационного сектора, движение многих видов информации в
качестве товара повлияло на формирование особого рынка - рынка информации.

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

Использование современных информационных технологий обеспечивает почти мгновенное
подключение  к  любым  электронным  информационным  массивам  (таким  как  базы  данных,
электронные справочники и  энциклопедии,  различные оперативные сводки,  аналитические
обзоры,  законодательные  и  нормативные  акты  и  т.д.),  поступающим  из  международных,
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региональных  и  национальных  информационных  систем  и  использование  их  в  интересах
успешного ведения бизнеса.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ОКТЯБРЬСКОЕ»

КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА
Идиятуллина Диана Ильдаровна

Эффективная  работа  предприятий  во  многом  зависит  от  полноты  и  целесообразности
использования  фонда  рабочего  времени.  Для  этого  проводится  анализ  рабочего  времени
занятых на производстве, который позволяет определить степень использования персонала
предприятия.  Данный  анализ  включает  изучение  внутрисменных  и  целодневных  потерь
рабочего  времени,  причин  их  возникновения  путем  сравнения  фактически  отработанного
времени  с  плановым.  Внутрисменные  потери  выявляются  в  результате  анализа
продолжительности  рабочего  дня,  который  зависит  от  продолжительности  перерывов  в
течение рабочего дня и внутрисменных потерь рабочего времени. Их наиболее полно можно
изучить проведением фотографии рабочего дня.

При  анализе  и  планировании  производительности  труда  важнейшей  задачей  является
выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможностей повышения
производительности труда. Резервы роста производительности труда – это такие возможности
экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще не
использованы.

Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют собой
движущие  силы,  или  причины  изменения  ее  уровня,  то  использование  резервов  –  это
непосредственно  процесс  реализации  действия  тех  или  иных  факторов.  Степень
использования  резервов  определяет  уровень  производительности  труда  на  данном
предприятии

Сельскохозяйственное производство входит в число наиболее трудоемких отраслей народного
хозяйства.  Поэтому  обеспеченность  предприятия  трудовыми  ресурсами,  их  рациональное
использование,  высокий уровень производительности  труда  имеют большое значение для
увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Состав и динамику трудовых ресурсов в ООО «Октябрьское» Кугарчинского района рассмотрим
в таблице 1.

Таблица 1. Состав и динамика трудовых ресурсов в ООО «Октябрьское» Кугарчинского района с
2013 по 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2013 г.

По организации – всего 262 244 261 99,6
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в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве – всего

259 241 249 96,1

в т.ч.: рабочие постоянные 158 161 187 118,4
из них: - трактористы –машинисты 48 45 42 87,5
- операторы машинного доения 35 36 28 80,0
- скотники КРС 70 52 40 57,1
- работники коневодства 5 1 - -
Служащие 43 59 57 132,6
из них: -руководители 13 13 13 100,0
- специалисты 20 13 16 80,0
Работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

3 3 7 233,3

Работники торговли и общественного питания - - 5 -
Рабочие сезонные и временные 58 21 5 8,6

Как видно из данных таблицы 1, состав трудовых ресурсов с 2013-2015 г. уменьшился на 1
работника. В том числе происходит снижение численности операторов машинного доения на 7
человек, скотников КРС на 30 человек, работников коневодства на 5 человек.

Далее рассмотрим годовой фонд оплаты труда в ООО «Октябрьское» Кугарчинского района.

Таблица 2. Годовой фонд оплаты труда в ООО «Октябрьское» Кугарчинского района за 2013 -
2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2013 г.

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
По организации – всего 31570 33205 38777 122,8
в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве – всего

31266 32853 37323 119,3

в том числе: рабочие постоянные 15531 21387 27157 174,9
из них: - трактористы – машинисты 6158 9103 9042 146,8
- операторы машинного доения 3360 4054 3153 93,8
- скотники КРС 5600 5244 4058 72,5
- работники коневодства 385 92 - -
Служащие 6904 10314 9824 142,3
из них: - руководители 2964 3643 3846 129,8
- специалисты 2300 2016 2600 113,0
работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

304 352 1031 339,1

работники торговли и общественного питания - - 423 -
работники сезонные и временные 8831 1152 342 3,9

Годовой фонд оплаты труда у сотрудников кооператива значительно увеличился. Однако, есть и
негативные стороны, а именно,  уменьшение фонда оплаты труда у операторов машинного
доения на 6,2% и скотников КРС на 27,5%. На предприятии уволили работников коневодства,
значит их обязанности станет выполнять другой сотрудник предприятия.

Проанализировав состав и динамику трудовых ресурсов и рассчитав годовой фонд оплаты



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 160

труда  сотрудников  ООО  «Октябрьское»  Кугарчинского  района,  можно  сделать  следующий
вывод, что на нашем предприятии нужно создать методы для увеличения производительности
труда, чтобы в последующем получать высокие результаты работы, и увеличить эффективность
рабочей силы.

Под  факторами  роста  производительности  труда  понимаются  условия  или  причины,  под
влиянием которых изменяется ее уровень.

Для повышения производительности труда на предприятии мы предлагаем использовать на
предприятии следующие методы:

Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется путем технического1.
переоснащения  производства,  внедрения  нового  эффективного  оборудования  и
технологий.
Интенсификация труда. Этот метод реализуется посредством применения на предприятии2.
ряда административных мер, которые нацелены на ускорение выполнения сотрудниками
предприятия их работы.
Повышение эффективности организации труда. Данный метод предполагает выявление и3.
устранение  всех  факторов,  приводящих  к  производственным  потерям,  определение
наиболее рациональных способов увеличения эффективности работы, а также развитие
на предприятии оптимальных приемов организации производственных процессов.

Для  более  объективной  оценки  уровня  производительности  труда,  обеспечения  ее
сопоставимости по отдельным предприятиям и в динамике за ряд лет используют натуральный
и  трудовой  методы  ее  измерения.  Применение  натурального  метода  возможно  лишь  на
предприятиях, выпускающих однородные виды продукции и услуг.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И
ЖИВОТНОВОДСТВА В «СПК БАЗЫ»

Татарлы Ирина Витальевна

Основное направление деятельности предприятия «СПК Базы» – производство и реализация
зерна,  подсолнечника,  сахарной  свеклы,  молока  и  мяса.  Кроме  основной  деятельности
предприятие занимается решением социальных вопросов – строительством и ремонтом жилья,
дорог, школ, детских садов, благоустройством территории.

Одной из основных отраслей предприятия является животноводство, которое развивается в
рамках скотоводства. Молочное скотоводство – первая по значению отрасль животноводства
для РФ и её регионов (за исключением Калмыкии и районов крайнего севера). В хозяйстве
занимаются разведением черно-пестрой породы молочного направления.

Таблица 1. Объем производства продукции животноводства, тыс. ц

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к 2013г., %
Молоко 111860 116450 121108 108,27
Прирост живой массы крупного рогатого скота 8467 7854 9383 110,82
Прирост живой массы лошадей 150 287 324 216,00

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы – в 2015 году, количество центнеров
молока увеличилось на 9248 тыс.ц, это обусловлено приростом живой массы крупного рогатого
скота, который составил 9383 тыс. ц, что на 916 тыс. больше по сравнению с 2013 годом, так же
заметное увеличение живой массы лошадей на 174 тыс.ц.

Растениеводство  —  это  одна  из  основных  отраслей  сельского  хозяйства,  занимающаяся
выращиванием  культурных  растений  и  использованием  дикорастущей  растительности  для
получения продуктов питания для населения, кормов, для животноводства и сырья для многих
отраслей промышленности.

Зерновое  хозяйство  составляет  основу  растениеводства  и  всего  сельскохозяйственного
производства.  Это  определяется  многосторонними  связями  зернового  производства  с
определенными отраслями сельского хозяйства и промышленности. Зерно является одним из
важнейших  видов  продукции  сельского  хозяйства  и  основой  сельскохозяйственного
производства. Продукты переработки зерна, такие как хлеб, крупы, макаронные изделия и др.
занимают центральное место в питании населения любой страны. Зерно широко используется
в фуражных целях, поэтому от состояния зерновой отрасли в значительной степени зависят
объемы производства животноводческой продукции и возможности их увеличения.

Предприятие  занимается  производством  такой  товарной  продукции  растениеводства  как:
озимая рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, гречиха, сахарная свекла и подсолнечник. Одной
из  главнейших  задач  растениеводческих  подразделений  является  обеспечение  кормами
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собственное скотоводство, это определяет состав севооборота.

Таблица 2. Объем производства продукции растениеводства, ц

Культуры 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к 2013г., %
Зерновые и зернобобовые 507288 630292 554846 109,37
Сахарная свекла 245757 249338 186802 76,01
Рапс 954 - 3876 в 4 раза
Подсолнечник на зерно 17210 7870 20197 117,36
Кукуруза на силос 498470 626400 638000 127,99
Однолетние травы на зеленый корм 50700 76275 194814 3,5 раза
Многолетние травы на сено 37780 34570 40680 107,68
Многолетние травы на зеленый корм, сенаж, силос 354061 435500 484120 136,73

Анализируя  таблицу  2,  можно  сделать  следующий  вывод  о  том,  что  основной
продовольственной культурой для «СПК Базы» является кукуруза на силос которая на 2015 год
составила 638000 ц.,  так же заметное увеличение произвели однолетние травы на зеленый
корм, составив разницу на 144114ц.

К  экономическим  условиям,  от  которых  зависят  результаты  хозяйственной  деятельности,
относятся  обеспеченность  предприятия  земельными  ресурсами,  основными  и  оборотными
фондами

Таблица 3. Структура и состав земельных фондов

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

Анализируя в таблице 3 структуру и состав земельных фондов в СПК «Базы» за 2013-2015 гг
можно сделать вывод, что общая земельная площадь предприятия на 93,8% используется в
целях сельскохозяйственного производства. 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.

Эффективность  использования  заметно  повысилась,  что  прослеживается  увеличением
ежегодно  прибыли  на  100  га  с.-х.  угодий.  Производство  зерна  на  100га  пашни  ежегодно
повышается,  темп  роста  составил  9  %  наблюдается  уменьшение  валовой  производства
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сахарной свеклы на 100 га пашни на 24%.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Скопа Виталий Александрович

Нормативно-правовое  оформление  статистических  учреждений  в  начале  XIX  в.  было
предопределено либеральными веяниями.  Одной из важнейших задач,  остро требовавшей
своего  разрешения,  было  реформирование  центрального  звена  механизма  управления
империей  на  основе  введения  принципа  единоначалия.  Весь  процесс  юридического
оформления статистических служб прошел несколько этапов, что объясняется сложностью в
организации  и  потребностью  в  системном  предоставлении  формируемых  статистических
сведений.

Переход к отраслевому управлению государственными институтами способствовал правовому
становлению  статистических  учреждений.  Важная  роль  в  структуре  центральных  органов
Российской империи отводилась МВД, и среди прочих функций Министерство должно было
концентрировать большинство статистических сведений, касающихся численности населения,
плотности  его  распределения,  переселениях  казенных  крестьян  и  другое.  Фактически
министерская реформа предопределила предоставление статистических данных. Инициатором
создания административно-статистических учреждений в России выступил первый Министр
внутренних дел В. П. Кочубей.

Отправной точкой по организации и формированию статистических сведений можно считать
Высочайший Манифест от 8 сентября 1802 г. Вместе с новой организацией управления была
определена система статистических работ и отчетность губерний. В сентябре 1802 г. был издан
циркуляр, определявший порядок предоставления губернаторских отчетов в Министерство, что
можно  оценивать  как  первую  попытку  унифицированного  формирования  статистических
данных.

Губернаторские отчеты явились первым официальным документом, предназначавшимся для
осведомления  высшей  власти  о  положении  дел  на  местах.  Перед  каждым  губернатором
ставились задачи:  собрать такие статистические сведения,  на основе которых можно будет
составить достаточно полное представление о губернии и регулярно извещать правительство
об изменениях в них. С целью необходимой обработки получаемой информации в ноябре 1802
г. при Департаменте Министерства внутренних дел Высочайшим соизволением был учрежден
совет, в состав которого вошло 10 человек.

Функционально  этому  органу  вменялась  обработка  сведений,  поступавших  из  губерний.
Сделано это было с целью улучшения качества систематизации статистического материала и
возможностью его дальнейшего применения в государственных целях. К тому же в обязанности
чиновников  входило  составление  исторических  и  статистических  описаний  губерний.  По
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результатам обработки, первые сведения, присланные из губерний за 1802 и 1803 гг., оказались
неполными,  во  многом  проявлялась  бессистемность.  С  1804  г.  ежегодные  статистические
сведения  стали  представляться  в  министерство  в  форме  отчетов,  содержащих  цифровые
данные.  Определенная  структура  по  формированию  и  обработке  статистических  сведений
оставалась  неизменной  вплоть  до  1810  г.  В  1810  г.  созданный  совет  был  переведен  в
Министерство  полиции.  В  1811  г.  статистическая  часть  МВД  перешла  ко  вновь
организованному  Министерству  полиции,  при  котором  было  учреждено  Статистическое
отделение во главе с К.  Ф. Германом. Именно эта дата является отправной в определении
организации статистических служб.

В организующийся статистический аппарат старались привлекать как чиновников, так и ученых
практиков.  Проблемы,  затрагивающие  организацию  статистических  учреждений,  были  не
только в определении количества привлекаемых лиц, но и разработке форм отчетности, от
которых во  многом зависела  полнота  и  достоверность  предоставляемых данных.  По мере
поступления сведений были определены требования к содержанию губернаторских отчетов, на
основании  которых  составлялся  один  общий  отчет,  собирались  данные  о  родившихся  и
умерших. В отдельных случаях в отделение поступали работы по статистическому обозрению
губерний.  На  исполнительную  часть  были  возложены  обязанности  по  составлению
предписаний губернаторам и рассмотрению вопросов, связанных с возможными трудностями, с
которыми могли бы столкнуться губернаторы при исполнении требований по составлению
годовых статистических отчетов.  В целях получения сведений о губерниях предполагалось
посылать туда для сбора разнообразной статистической информации специальных чиновников,
снабженных  соответствующими  инструкциями.  Разработка  данных  инструкций  наряду  с
подготовкой  всех  бумаг  по  статистической  переписке  также  относилась  к  обязанностям
исполнительной части. Научной части входило в обязанности разработка плана для устройства
статистической части, извлечение сведений из отчетов начальников губерний и чиновников
МВД,  а  также  составление  замечаний  на  них.  Начальником  исполнительной  части
Статистического отделения был назначен статский советник А. П. Астафьев, а ученой части –
профессор К. Ф. Герман.

В  годы Отечественной войны 1812  г.  деятельность  обеих  частей  была  приостановлена,  а
впоследствии они были объединены. В объяснительной записке начальника Статистического
отделения К. Ф. Германа содержался отчет о деятельности подведомственного ему учреждения.
С момента открытия до 1813 г. сотрудниками было составлено «25 сравнительных таблиц, 2
общие  табели  и  41  статистическая  таблица»,  при  этом  источниками  сведений  о
народонаселении  служили  материалы,  доставляемые  из  министерства  финансов,  и
губернаторские  отчеты.  Начиная  с  1813  г.  отделение  фактически  бездействовало  и  не
занималось разработкой статистических сведений,  что во многом объяснялось отсутствием
регламентации.

В 1817 г. Статистическое отделение вновь было преобразовано. В нем были учреждены ученое
установление,  счетная,  чертежная части и регистратура.  Создание статистических описаний
было  поручено  ученому  установлению.  Составление  таблиц  и  разработка  материалов,
поступающих из  губерний и  ученого  установления,  входило в  обязанности  счетной части.
Чертежная  часть  должна  была  определять  площади  и  границы  губерний  и  исполнять
различные картографические работы. Регистратура должна была ведать делопроизводством
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Статистического  отделения  и  выполнять  связующую  роль  между  всеми  его  частями.  При
Ученом установлении состояло несколько чиновников для производства статистических работ
под руководством министра и для рассылок в губернии с целью составления статистических
описаний  на  местах.  Это  формирование  отделов  послужило  толчком  к  определению  их
компетентных задач и побуждению региональных властей к предоставлению статистических
сведений. Главнейшим предметом статистических работ было определено хозяйство Империи,
ее  население  и  естественные  пособия  земли.  Все  предметы,  входившие  в  круг  занятий,
предписано  было  излагать  «в  качественном  и  количественном  видах,  в  порядке  мест  и
предметов». Организованному статистическому отделению предоставлена была возможность
приглашать к занятиям и посторонних лиц, имеющих познания по статистической части. Все
это указывало на то, что в силу имеющегося опыта и знаний в государстве шел поэтапный
процесс оформления государственных статистических структур.

С целью контроля и соблюдения порядка в осуществляемой работе в 1819 г. Статистическое
отделение  в  прежнем  составе  было  передано  канцелярии  Министерства  внутренних  дел.
Несмотря  на  попытку  придать  формирующейся  статистической  структуре  государственную
системность,  в  работе  отделения  были  сложности,  многие  сведения  оставались
неразобранными и неупорядоченными. Масса статистического материала была рассредоточена
в других министерствах и ведомствах.

Очередные структурные изменения Статистического отделения произошли в 1823 г. Причиной
этому  стало  ходатайство  департамента  исполнительной  полиции  о  присоединении  к  нему
Статистического отделения, где отмечалось, что отчеты начальников губерний в МВД остаются
«без  соответственного  и  полезного  соображения»,  и  ходатайство это  было удовлетворено.
Статистическое  отделение  вошло  в  состав  Департамента  исполнительной  полиции
Министерства внутренних дел. В нем содержались приведенные в системный порядок ранее
собранные статистические сведения по регионам России,  в соответствии с определенными
правилами и порядком статистической регистрации.

Накопленный  опыт  статистических  работ  являлся  базой  для  формирования  и  развития
региональных  статистических  подсистем.  Ученое  установление  было  оставлено  в  ведении
профессора К. Ф. Германа, он же осуществлял общее руководство работами и мог приглашать к
занятиям в отделении посторонних людей,  имеющих статистические знания и опыт.  Таким
образом,  в  первой  четверти  XIX  в.,  несмотря  на  многочисленные  административные
установления, так и не было выработано общего плана направления работ и программ, не
существовало  единого  центра  по  сбору  и  разработке  статистических  сведений,  структура
статистических  учреждений  постоянно  изменялась,  губернаторские  отчеты  поступали  в
министерство  внутренних  дел  и  полиции  нерегулярно.  Системность  в  формировании
статистических данных отсутствовала. В 1828 г. министр внутренних дел граф А. А. Закревский,
ревизовавший деятельность Статистического отделения, обнаружил, что дела в нем «находятся
в величайшем небрежении» и оно «не соответствует полезной цели своего установления». К
этому  времени  в  штате  отделения  состояли  три  чиновника:  начальник  счетного  стола
департамента исполнительной полиции, коллежский советник и канцелярист. Очевидно, что их
сил не хватало не только на то, чтобы разработать статистические данные за 1813–1828 гг., но и
переписать  таблицы,  составленные  до  1813  г.  В  декабре  1828  г.  начальникам  губерний
поступило  циркулярное  предписание  от  министра  внутренних  дел  А.  А.  Закревского  о
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доставлении  в  МВД  статистических  сведений.  Причиной  стало  неудовлетворительное
состояние  дел  в  Статистическом  отделении.  В  отношении  циркуляра  незамедлительно
последовали действия. Под руководством К. И. Арсеньева были разработаны формы табелей о
землепашестве,  о  внутренней и  внешней торговле,  о  вероисповедании,  о  скотоводстве,  о
нравственных наклонностях жителей, о рукоделиях и ремеслах. Отдельно были разработаны
формы  с  целью  количественного  формирования  сведений.  Выбор  именно  таких  объектов
статистических  обследований  был  обусловлен  государственной  потребностью  в  системно
сформированных статистических данных.

Усиливали  это  и  взгляды  ученых  на  предмет  статистики  в  первой  трети  XIX  в.  По  их
представлению, «статистика являлась наукой об элементах государственной жизни, в ее задачи
входило  освещение  народного  благосостояния,  и  поэтому  статистическое  описание
обязательно  должно  было  содержать  сведения  о  земле,  жителях,  промышленности  и
государственном устройстве». В соответствии с этим, Министерство внутренних дел поручило
губернаторам  заполнить  формы  относительно  каждого  уезда  и  города.  Сведения
предполагалось получать от исправников и дворянских предводителей, от губернских светских
и духовных властей. При этом предписывалось включить в таблицы только подлинные факты,
«все  же  гадательное,  или  на  одних  общих  соображениях  и  сказаниях  основанное»  также
предлагалось  изложить  в  виде  особых  примечаний.  Это  свидетельствует  о  том,  насколько
недостаточными были в то время статистические данные об объектах учета, если существовала
необходимость  в  любых,  даже приблизительных,  статистических  сведениях.  Необходимость
включения в таблицы подобных примечаний свидетельствует о недостаточном знании высшей
властью  положения  дел  на  местах.  Это  подтверждается  и  словами  К.  Ф.  Германа:
«Правительство не знает даже самых простых предметов. Я не знаю точно даже число городов
в России. Нигде не означено определенное число оных, никто утвердительно не может сказать,
сколько  выходит  ведр  вина,  хлеба  и  пр.  Самые  официальные  сведения,  изданные
правительством,  подвержены  сомнению  и  требуют  великой  статистической  критики...».
Неудивительно,  что  возникла  потребность  в  реформировании  системы  статистических
учреждений  России  как  части  государственного  управления,  причем  на  уровне  регионов.

В  целом,  первая  треть  XIX  в.  характеризуется  многочисленными  попытками  оформления
статистических  учреждений  с  целью  рациональной  организации  государственной  власти.
Именно  в  этот  период  предприняты  усилия  налаживания  механизмов  в  формировании
статистических сведений из регионов, что являлось основанием для зарождения и организации
статистических работ на местах.  С  учетом развития статистической науки и практики были
разработаны  унифицированные  формы  статистического  обследования  для  формирования
статистических сведений. Вместе с тем,  вопросы, связанные с организацией статистических
учреждений в регионе и осуществляемых ими работ, так и не были решены.

Существенные перемены наметились к середине 30-х гг. XIX в., когда потребности государства
вызвали  необходимость  приступить  к  организации  статистических  работ  как  в  форме
локальных обследований отраслей хозяйства и их частей, так и обследований целых губерний и
областей. Усиливали этот процесс развивающиеся капиталистические отношения, оказавшие
влияние на развитие всех сфер жизнедеятельности без исключения. С целью оперативного
обращения к статистическим данным происходил процесс централизации этих сведений в МВД.
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В 1834 г. Императором были утверждены «Правила для статистического отделения при совете
Министерства внутренних дел и статистических комитетов в губерниях», целью его учреждения
было составление подробных и,  по  возможности,  точных описаний состояния всех  частей
подведомственных Министерству внутренних дел.  Основанием для его работ должны были
служить сведения, получаемые из департаментов министерства и от начальников губерний. С
этой  целью  был  разработан  план  статистических  обследований  в  губернии,  который  был
рекомендован  Статистическим  отделением  при  Совете  Министерства  внутренних  дел.  По
своему  содержанию  план  представлял  собой  описательные  мероприятия.  Отсутствие
утвержденных  форм  для  числовых  значений  не  могло  дать  полного  представления  по
изучаемым  объектам.  Тем  более,  сами  объекты  статистического  учета  не  выделялись,  что
существенно  осложняло  задачу  по  формированию  статистических  данных.  Содержательно,
каждый раздел начинался с описания формируемых сведений, а это размывало и без того, редко
фигурируемые  числовые  показатели.  Вместе  с  тем,  данный  план  являлся  прецедентом  по
унифицированному комплектованию статистических сведений по всей территории государства.
По  разделам он  охватывал  практически  все  сферы жизнедеятельности  регионов.  С  целью
практической  реализации  утвержденный  план  обследований  был  доведен  до  начальников
губерний.

Состав  сформированного  отделения  был  определен  под  председательством  Товарища
министра, членами отделения считались директоры департаментов и канцелярии министра,
гражданский генерал-штаб-доктор. Кроме того, министру было предоставлено право назначать
по его  усмотрению в  число членов отделения и  некоторых из  членов совета.  С  согласия
министра или председателя в собрание статистического отделения могли быть приглашены и
другие лица «для совещания и указаний в делах особенно важных и тех, которые требуют каких-
либо специальных или местных сведений». Статистическому отделению дозволено было иметь
членов-корреспондентов,  «отличающихся  сведениями  и  опытностью  в  делах  внутреннего
управления, которые избирались отделением и утверждались Министром внутренних дел».

Для  освещения  местных  и  специальных  сведений могли  приглашаться  посторонние  лица.
Наблюдение за порядком работ возлагалось на управляющего по указанию министра, при нем
была отдельная канцелярия, в которую определялись поступавшие на службу в МВД молодые
люди,  окончившие курс  в  высших учебных заведениях «для испытания их  способностей и
знаний и для приготовления к занятиям штатных мест в Департаментах и канцелярии МВД».
Утвержденные  правила  определяли  и  смету  на  содержание  статистического  отделения.
Ключевой фигурой отделения являлся производитель статистических работ и его помощники,
на  плечах  которых  была  вся  тяжесть  по  разбору  статистического  материала  и  его
систематизации.  Учитывая  то,  что  опыт  приходилось  набирать  в  процессе  работы,
ответственность  существенно  возрастала.  С  Высочайшего  соизволения  в  обязанности
Статистического  отделения  входило  издание  «Материалов  для  статистики  Российской
Империи». Данное издание включало в себя краткие извлечения из отчетов местных начальств
и сведения, доставляемые губернскими статистическими комитетами, а также труды членов-
корреспондентов и сотрудников отдела. Фактическая обработка поступающего материала из
провинции  способствовала  корректировке  предлагаемых  форм  для  регионов  с  целью
объективного  формирования  сведений.

Важным инструментом в  проведении намеченной работы были губернские  статистические
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комитеты, функционирование которых опиралось на широкую правовую базу. Необходимость
учреждения  губернских  и  областных  статистических  комитетов  была  давно  признана
правительством. В Российской империи с учетом обширности ее пространства статистические
органы  на  губернском  уровне  были  особенно  необходимы,  так  как  не  было  возможности
осуществлять  обработку  всей  массы  числовой  информации,  поступающей  с  мест,  силами
одного центрального учреждения. В «Правилах» определялось «во всех Губернских городах
учреждаются Статистические Комитеты, под председательством Гражданских Губернаторов и
главным ведением Генерал-Губернаторов, где оные находятся». Далее определялись основные
функции  ГСК:  «Губернский  статистический  комитет  по  собранию  сведений,  занимается
проверкой оных и приведением в единообразный порядок, или внося их в табели по данным от
Статистического Отделения Совета МВД формах, или составляя на основании оных подробные
и точные описания состояния губернии вообще, или же отдельно некоторых в оной части
управления,  хозяйства,  промышленности,  торговли».  Правила определяли и систему работы
комитетов,  которые  должны  были  «собираться  не  реже  двух  раз  в  месяц  и  вести
самостоятельное делопроизводство».

В соответствии с  подписанными указами,  в  обязанности статистических комитетов входили
сбор статистических сведений, их проверка, приведение в единообразный порядок, разнос их
по  табелям,  полученным  от  Министерства  внутренних  дел  формам  и  отправление  их  в
статистическое отделение этого же Министерства. Данный механизм работ был направлен на
системное накопление, содержание и предоставление статистического материала по региону.

План статистических работ МВД, разработанный в 1835 г., предусматривал сбор и приведение в
порядок сведений обо всех предметах, входящих в круг ведения министерства. В частности, оно
должно было издавать точные и подробные описания губерний, областей, городов и отдельных
«замечательных  местностей».  При  этом  следовало  особое  внимание  обратить  на
народонаселение описываемых территорий: плотность его распределения, вероисповедание,
этнический  состав,  сословную  принадлежность,  соотношение  полов,  особенности
естественного движения и т.д.  Кроме того,  Статистическое отделение собиралось получить
подробные сведения о состоянии медицинской части в губерниях, для чего предполагалось
собирать подробные сведения о болезнях эндемических, эпидемических и о смертности от них,
а также о заболеваемости по временам года.

В этот период были предприняты попытки наладить поступление в МВД копий с ежегодных
Всеподданнейших  отчетов  губернаторов,  содержащих  в  себе  статьи  о  движении
народонаселения,  состоянии  народного  здравия  и  народной  нравственности,  а  также
статистические  ведомости,  среди  которых  –  ведомости  о  состоянии  народонаселения,  о
раскольниках по разным их толкам, об иноверцах. С целью системного и унифицированного
формирования  сведений  по  регионам  в  1837  г.  вышел  «Общий  наказ  гражданским
губернаторам» согласно которому, губернаторы обязаны были ежегодно предоставлять в центр
статистико-экономические  данные.  Данный  документ  нормативно  определял  действия
региональных властей, где отдельное внимание было обращено на статистическую часть. В
«Наказе» отмечалось:  «При исполнении своих обязанностей,  в пределах,  законами для сего
начертанных, Гражданские Губернаторы должны в точности сообразоваться и с порядком, для
каждого  рода  дел  установленным.  Они  действуют  или  через  председательствуемые  ими
Губернские  Правления,  или  чрез  особые,  учрежденные  для  некоторых  предметов,  места:
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Приказы  Общественного  Призрения,  Губернские  Комиссии:  Строительную,  Дорожную,
Народного, Продовольствия, Комитеты: Оспенный, Статистический, Мануфактурный и земских
повинностей, или наконец в делах казенного, судебного и других, не входящих в круг общего
управления ry6epнии ведомств, а, равно и в тех, кои не терпят ни малейшего отлагательства,
или подлежат особенной тайне, или же по иным причинам поручены от высшего начальства
исключительному их ведению, – прямыми от своего лица предписаниями и распоряжениями.
Подробные для сих действий правила излагаются в сем Общем Наказе».

С целью репрезентативного формирования сведений «Наказ» определял и механизм сбора
данных. В содержательной части отмечалось, что «для собрания и приведения в надлежащий
порядок  и  ясность  сих  статистических  о  губернии  сведений,  Гражданские  Губернаторы
действуют преимущественно чрез посредство особо учрежденных под их председательством
Губернских  Статистических  Комитетов,  коим способствуют  в  том,  как  городовые и  земские
управления, так и Уездные Статистические Комитеты и корреспонденты их».

Данный «Наказ» заставлял местную администрацию изыскивать средства и возможности для
формирования  сведений  о  вверенной  им  территории.  Все  сведения  о  положении  дел
управления и о состоянии губернии представлялись в общем отчете по истечению каждого
года, а также в разных срочных ведомостях и донесениях.

Общий отчет  о  состоянии губернии и  управления представлялся  Императору,  при особом
всеподданнейшем  раппорте  начальника  губернии,  к  1  марта  каждого  года.  В  «Наказе»
отмечалось: «В оном Гражданский Губернатор не ограничиваясь как в других срочных, или
перечневых  ведомостях  и  донесениях  одним  означением  числа  или  родов  и  хода
происшествий, обязан стараться представить полную, так сказать, годовую статистику губернии,
управлению его порученной, разделяя оную, по важности и связи предметов, на следующие
статьи: движение народонаселения в губернии; состояние урожая и вообще средств народного
продовольствия;  состояние  народного  здравия;  состояние  народной  нравственности,
умножение или уменьшение числа преступлений,  роды их,  особенные сопровождавшие их
обстоятельства, когда оные заслуживают и особенного внимания, охранение общественного
спокойствия и благочиния; устройство и порядок управления; состояние городов и доходов их;
учреждение новых городов, посадов, местечек, селений, ярмарок и торгов; устройство дорог и
переправ; состояние разных ветвей хозяйства и промышленности; отправление повинностей
натуральных и денежных; состояние недоимок; состояние богоугодных заведений особенные в
течение того года подвиги благотворения; состояние учебных заведений, казенных и частных,
и вообще средства обучения в губернии; замечательнейшие чрезвычайные происшествия в
течение  года;  разные сведения  и  замечания;  общие виды и  предположения».  Также  были
определены  сроки  для  предоставления  сведений  о  текущем  статистическом  учете.
Методические указания, прописанные для статистических комитетов, имели принципиальное
значение,  поскольку  опыта  формирования  статистических  сведений  на  местах,  причем
системного  характера,  еще  не  было.  Фактически,  данный  документ  определял  программу
общего отчета, где характерной особенностью формуляра был отход от членения текстовой
части согласно компетенции отдельных структурных частей МВД.  Это означало переход от
«отчетов-донесений» к системному предоставлению сведений.

Очередные  нормативно-правовые  преобразования  административно-государственных
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статистических учреждений относятся к 40-50-м гг. XIX в. В силу возрастающих потребностей в
отношении  статистических  сведений  министром  внутренних  дел  7  октября  1843  г.  были
разработаны  и  предложены  «Главные  основания  для  отечественной  статистики,
предпринимаемой в МВД».  Согласно «Главным основаниям» в  предмет статистики входили
только сведения,  имеющие практическую пользу для администрации,  в то время как «...все
данные,  которые  удовлетворяют  одному  бесплодному  любопытству  или  отдаленным
теоретическим  видам»  в  круг  занятий  статистических  учреждений  входить  не  могли.
Статистические  исследования  на  местах  предполагалось  осуществлять  силами  специально
командированных  от  МВД  чиновников.  Местная  администрация  в  лице  губернаторов  н
губернских предводителей дворянства обязана была им содействовать. К работам по сбору
сведений о народонаселении предполагалось привлечь полицию. Данные преобразования не
оказали существенного влияния на организацию и деятельность региональных статистических
центров, формы и механизм работы оставались прежними.

В  1852  г.  при  министре  внутренних  дел  графе  Л.  А.  Перовском  был  образован  особый
временный  Статистический  комитет,  целью  которого  было  «собирание  сведений
преимущественно о составе и движении народонаселения,  поскольку сведения этого рода,
поступавшие от местных властей, оказывались большей частью неудовлетворительными». Он
был учрежден на тех же началах, что и Статистическое отделение.

В  свою  очередь  действенным  толчком  к  активизации  деятельности  региональных
статистических учреждений послужил циркуляр Статистического комитета МВД от 30 декабря
1853 г. за № 190 «О должном направлении действий губернского статистического комитета».
Данный  документ  в  регионах  вызвал  оживленную  реакцию.  Активизировалась  переписка
Статистического комитета с региональными статистическими центрами по вопросу их более
активной деятельности и осуществлению статистических работ на местах. Нередким явлением
становились запросы о предоставлении сведений и выполненных работах.

В  конце  50-х  гг.  XIX  в.  наметилась  тенденция  очередного  преобразования  статистических
структур.  Во  многом  это  было  связано  с  общегосударственными  потребностями,  а  также
дальнейшим  процессом  централизации  статистических  учреждений.  С  целью  признания
необходимости объединения всех статистических работ, проводимых в государстве, в марте
1858 г. Статистический комитет был реорганизован в Центральный статистический комитет с
делением на два отдела: земский и статистический. Первый служил для выработки мер для
улучшения быта помещичьих крестьян, а второй служил центром для статистических работ в
Империи.  Фактически  сразу  после  учреждения  сотрудники  обоих  отделений  должны  были
сосредоточить свои силы на подготовке и реализации крестьянской реформы 1861 г.

Нормативное  и  функциональное  определение  ЦСК  позволило  перейти  к  системному
накоплению статистических источников и их обработке на уровне регионов. Центральному
статистическому  комитету  предоставлялось  право  требовать  статистические  материалы  по
предметам,  входящим  в  круг  его  действий,  не  только  от  департаментов  Министерства
внутренних  дел,  но  и  от  других  высших  управлений.  Эта  организация  привела  к
иерархическому подчинению губернских и областных статистических комитетов и ЦСК,  где
функции  последнего,  в  большинстве  своем,  заключались  в  наставлении  и  руководстве  по
вопросам получения необходимых сведений и проверки статистических работ.
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Таким  образом,  в  первой  половине  XIX  в.  структура  статистических  учреждений  была
нормативно  оформлена.  В  государственном  масштабе  была  создана  четкая  вертикаль
статистического  учета.  Поиски  механизмов  по  формированию  статистических  сведений  из
регионов  в  первой  трети  XIX  в.  подталкивали  органы  центральной  власти  к  разработке
нормативных документов, обеспечивающих организацию и функционирование региональных
центров статистического учета. Утвержденные «Правила для статистического отделения при
совете  Министерства  внутренних  дел  и  статистических  комитетов  в  губерниях»  в  1834  г.
явились  основой  для  нормативного  становления  статистических  комитетов  в  губерниях  и
областях.  Системное формирование и  регулярное поступление статистических сведений из
регионов  было  закреплено  «Наказом»  1837  г.  С  учетом  развития  статистической  науки  и
практики были разработаны первые унифицированные формы статистического обследования
для формирования статистических сведений, закрепленные нормативно. Особенностью первой
половины  XIX  в.  являлось  и  то,  что  начался  процесс  складывания  административно-
территориальной  статистической  сети,  как  части  статистической  системы.  Статистические
обследования  описательного  характера  стали  терять  свою значимость  и  роль.  Их  сменой
являлись  аналитически  обработанные  статистические  сведения,  предназначенные  для
управления  государством  и  регионами.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ ПРАКТИК
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ
Кожушко Юлия Николаевна

Современный российский праздничный календарь невозможно представить без дней воинской
славы.  Треть из  них –  посвящены памяти о  событиях Великой Отечественной войны [25].
Самым востребованным (в политическом и культурном планах) среди дней воинской славы
является  9  мая –  День Победы советского народа в  Великой Отечественной войне.  Такое
положение праздника иллюстрирует хотя бы тот факт, что в Российской федерации с 1995 г.
введена  практика  ежегодных  праздничных  парадов.  В  Советском  Союзе  масштабными
мероприятиями отмечались только юбилейные годы со Дня Победы. Однако, на протяжении
1990-х – первой половины 2000-х гг.  празднику Дня Победы или его отдельным элементам
(например, Параду Победы) [22] предрекали скорое исчезновение.

В 2005 г. политолог Д.А. Андреев и историк Г.А. Бордюгов в статье «Пространство памяти и
власть» на основе анализа «акцентов кремлёвского восприятия Великой Победы» и количества
проводимых сильных знаковых акций, пришли к выводу, что 60-й год со Дня Победы мог стать
«последним юбилеем Победы» [3; С. 50]. События последующих лет опровергли данный тезис.
Более того, по завершению торжеств, посвященных празднованию 70-летия Победы можно
говорить о твердом закреплении праздника Дня Победы в российской действительности на
многие десятилетия вперед.

Ввиду неопределённости в подходах к рассмотрению перспектив существования праздника
Дня Победы встает необходимость рассмотрения причин его трансформации и определения
основных  направлений  изменений.  Для  ответа  на  поставленные  проблемы,  в  качестве
источниковой базы используем материалы периодических интернет-изданий (большинство из
них дублируются в печатной форме) всероссийского и локального охвата, видеоматериалы, а
так  же  данные  интернет-форумов.  Анализ  данных  источников,  в  особенности,  «…теле-  и
радиорепоортажей и программ позволяет довольно эффективно проследить возникновение и
развитие актуальных форматов и принципов символизации…» [24].

Следует  заметить,  что  историография  «советских  праздников»  к  настоящему  времени
достаточно  обширна,  но  разработана  только  по  отдельным  направлениям:  места  памяти,
символическая политика власти, аффективная память. Так, советские праздники рассмотрены в
монографиях  М.  Рольфа,  С.Ю.  Малышевой.  Празднику  Дня  Победы посвящены публикации
Ассоциации  исследователей  российского  общества,  международного  исследовательского
проекта  «Памятник  и  праздник»,  в  разное  время  возглавляемого  М.Е.  Габовичем,  Е.
Никифоровой,  К.  Гданец  и  др.
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От новых символов к новым ритуалам

Понятия  «праздник»  и  «ритуал»  широко  используются  во  многих  гуманитарных  науках  и,
соответственно,  имеют множество определений.  В данной статье вслед за  философом И.В.
Гужовой Праздник Дня Победы понимается как форма активизации социокультурной памяти, с
ярко выраженной ценностной доминантой [9]. Структуру праздника оформляет ритуал. В свою
очередь, ритуал – это стереотипная последовательность действий, имеющая символическое и
экзистенциальное  значение,  повторяющаяся  в  определенные  периоды  времени  и
выражающаяся в знаковой форме ценности группы и/или личности [29]. Ритуал, по мнению
современных философов, также не представляет собой целостной субстанции, а распадается на
коды:  событийно-акционный,  коммуникативный,  ролевой,  пространственно-временной,
музыкально-звуковой,  декоративно-оформительский,  пластико-ритмический,  атрибутивный,
кулинарный,  эмоциональный  [27].

На изменения в символике и ритуалах Дня Победы влияют несколько акторов: государство,
общественность  (инициативные  группы  периодических  изданий,  союзы  ветеранов,
волонтерские  организации  и  т.д.),  церковь.  Вместе  с  трансформацией  их  отношения  к
празднику менялась и степень их активности в организации и отправлении праздника.

Сложнее всех в определении своей позиции по отношению ко Дню Победы было Церкви,
прежде  всего  –  Православной,  –  болезненными  являлись  «власовский  вопрос»,  репрессии
против  церковно-служителей.  На  Архиерейском  Соборе  РПЦ  4  декабря  1994  г.  было
установлено совершать 9 мая (26 апреля по старому стилю) особое ежегодное поминовение
«усопших  воинов,  за  веру,  Отечество  и  народ,  жизнь  свою  положивших  и  страдальчески
погибших  в  годы  Великой  Отечественной  войны»  [4;  С.  230].  Окончательное  закрепление
религиозных конфессий в пространстве празднования Дня Победы осуществилось посредством
сооружения в мемориальном комплексе на Поклонной горе: храма Георгия Победоносца (1995),
мемориальной мечети (1997) и мемориальной синагоги (1998) [7].

Власть,  так  же  колебалась  в  определении  своего  отношения  к  празднику.  После  распада
Советского Союза Россия, казалось, сохранила практику пышно отмечать День Победы только в
юбилейные годы. В период с 1991 по 1994 гг. парады на Красной площади, являющие собой
пик праздничных мероприятий, не проводились.

Первым парадом Девятого мая в Российской Федерации стал парад в честь 50-той годовщины
Дня  Победы.  Он  был  разбит  на  две  части:  шествие  ветеранов  войск,  проводимое
непосредственно на Красной площади и парад войск и техники на Поклонной горе.  Такое
разделение  можно  объяснить  реконструкцией  Манежной  площади  и  восстановлением
Иверских ворот у въезда на Красную площадь, а также стремлением политического руководства
наладить диалог с Западом, посредством нивелирования советских символов (в том числе –
символов  боевой  мощи).  Однако,  в  целом,  со  второй  половины  1990-х  гг.  по  2015  г.
наблюдается тенденция к  увеличению количества участвующей в парадах боевой техники.
Например, с 2005 г. возобновлено прерванное в 1957 г. участие авиации, а в 2008 г. по Красной
площади  впервые  с  1990  г.  прошла  тяжелая  военная  техника.  Параллельно  наблюдается
тенденция к интернационализации празднования Дня Победы: в 2005 г. гостями парада Победы
в Москве были ветераны вермахта,  а  с  2010 г.  в  параде принимают участие иностранные
военные соединения [11].
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Во многом рубежным в праздновании Дня Победы в современной России является 60-летие
Победы. Именно с 2005 г. происходит массовое увеличение количества акций и символических
действий, приуроченных к празднованию Великой Победы. Именно с 2005 г. в праздновании
Дня  Победы  появился  новый  символ  –  георгиевская  ленточка,  –  а  вместе  с  ним  и  стал
формироваться  новый  ритуал  использования  (ношения)  этого  символа.  Введенная  в
пространство  праздника  сотрудницей  «РИА  Новости»  Н.  Лосевой  георгиевская  ленточка
параллельно со своим массовым распространения стала одним из самых спорным символом.
Возможно,  выбор  именно  биколорной  георгиевской  ленточки  в  качестве  символа
празднования  Дня  Победы  в  постсоветской  России  связан  с  её  широкой  известностью
(использование  в  фалеристике,  советских  поздравительных  открытках  и  плакатах).  По
подсчетам С. Щербиной георгиевская ленточка «была основным элементом дизайна советских
открыток ко Дню Победы (входила в 60,2 % композиций)» [30; С. 567].

Своеобразное единство памяти о ВОВ участников войны, потомков и церкви заключают в себя,
возводящиеся  с  2009  г.  по  всей  территории  России,  мемориалы  Часовни  Памяти.  Их
строительство  осуществляется  в  рамках  программы  организации  Ветеранов  Военной
Контрразведки  –  «Молчаливое  Эхо  Войны»  –  одной  из  основных  программ ветеранов  [8].
Символично, что классическую часовню изнутри украшают Георгиевский крест, опирающийся
на постамент в виде Георгиевской ленты.

Медийная сторона праздника

Празднование Девятого мая в России претерпело изменения не только по линии символов, но
и по линии визуальной (прежде всего – видео) и звуковой стороны. Неотъемлемой частью
праздничных мероприятий приуроченных ко Дню Победы или проводимых непосредственно
Девятого  мая  являются  различные  телевизионные  проекты.  Вероятно,  первым  крупным
телепроектом стал международный благотворительный телемарафон «Солдаты XX века - против
войны»,  прошедший  непосредственно  перед  Днем  Победы  1992  г.  в  Москве  [20].  Среди
учредителей телемарафона представители правительства, вооруженных сил, совета ветеранов
войны  и  труда  и  др.  Проведение  благотворительного  телемарафона  осуществлялось  под
контролем  помощника  Вице-президента  РФ.  Посредством  проведения  концерта  и
благотворительных аукционов проходил сбор средств в помощь ветеранам. Появление такого
мероприятия  отражало  потребность  привлечь  внимание  общественности  к  проблемам
ветеранов,  особенно  обострившихся  в  связи  с  системным  кризисом  в  стране.

Формат телемарафонов продолжает использовать «Первый канал» вплоть до 2015 г., однако
акцент  смещен  в  сторону  новостного  обзора  праздничных  мероприятий  Девятого  мая  по
стране. СМИ, создавая материалы ко Дню Победы, пытаются противопоставить официальную
хронику личностным воспоминаниям. Первый проект, с такой подоплекой реализован радио
«Эхо  Москвы»,  запускавшим  в  2003  –  2004  гг.  звуковые  ролики  «День  войны:  Семейные
воспоминания о Великой Отечественной войне» [24].

В 2008 г. канал НТВ в ходе специально организованной акции оказывал помощь нескольким
семьям найти и посетить захоронения, считавшихся без вести пропавшими, родственников. В
течение  двух  недель  перед  Днем  Победы  канал  НТВ  показывал  в  новостной  программе
«Сегодня»  видео  сюжеты  об  этих  поисках.  Таким  образом,  авторы  программы  выразили
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витавшую в воздухе идею о том, что жизнь разных поколений в России продолжает объединять
память о Великой Отечественной войне [24].

В  2008  –  2010  гг.  по  заказу  телеканала  «Звезда»  был  снят  киноальманах  «9  мая.  Личное
отношение»  [23].  Режиссеры  представили  собственный  взгляд  на  Великую  Отечественную
войну и праздник Дня Победы. Тематически кино-новеллы раскрывали отдельные сюжеты ВОВ
или  празднование  Дня  Победы.  Весной  2010  г.  телеканал  «Россия»  осуществлял  показ
небольших  видеороликов,  посвященных  ВОВ,  в  которых  кадры  документальной  хроники
перемежались с воспоминаниями медийных лиц, связанными с войной [24].

Антрополог  С.  Ушанкин  отмечает  наметившуюся  в  современной  России  тенденцию  –
«традиционные  исторические  форматы  рассматриваются  как  «слишком  история»  <…>
альтернатива  ищется  не  в  деконструкции  устоявшегося  исторического  нарратива  и/или
сложившихся  практик  символизации  войны,  но  в  попытках  коснуться  военного  прошлого
напрямую – через предметы того времени, человеческие останки или документальную хронику»
[24].  Такое положение вещей в узком плане объяснятся семидесятилетней хронологической
отдаленностью, а при более широком взгляде – нахождением российского общества в ситуации
перехода от парадигмы модерна к парадигме постмодерна [10]. По мысли философа А.Г. Дугина
в  эпоху  постмодерна  на  первый план  выходит  восприятие  действительности  посредством
эмоций, деконструкция событий, предполагающая их рассмотрение в проблемном причинно-
следственном ключе уходит на второй план. Это ярко проявляется в появляющихся, обычно ко
Дню Победы на телевидении и в кино проектах, освещающих/переосмысливающих события
Великой  Отечественной  войны.  Стремление  показать  историческую  правду  подменятся
желанием приобщиться к военному прошлому через индивидуализированные «аффективные
реакции» [24]. В итоге общая картина памяти о Великой Отечественной войне распадается на
череду локальных переживаний. Персонификацию войны отражают так же Стена Памяти [16] и,
обновленная в 2014 г., Минута молчания.

По своей идее и содержанию Стена Памяти очень похожа на движение Бессмертный полк и
представляет собой стенды с распечатанными портретными изображениями участников войны.
Цель акции аналогична – поддержание связи между поколениями. Примечательно, что начатая
в  2010  г.  традиция  возведения  Стен  Памяти  не  пресеклась  с  появлением  движения
Бессмертный полк.

Общенациональная минута молчания – традиция, плавно перешедшая из Советского союза в
современную Россию. С 2003 г. она пережила несколько сокращений своей продолжительности
от 16-17 минут до 7 минут в эфире. С 2014 г. изменился и формат Минуты молчания – впервые в
качестве видеоряда использованы фотографии участников войны, в правом углу каждой из
которых  горят  свечи.  Дикторский  текст  заменен  фрагментом  из  поэмы  «Реквием»  Р.
Рождественского  [12,  14].

От новых практик к новым традициям

Ещё  одной  новацией  в  организации  праздника  в  XXI  веке  стало  проведения  первого
общенационального парада Победы 9 мая 2010 г. Решение о таком формате в декабре 2009 г.
принял  оргкомитет  по  подготовке  празднования  65-й  годовщины  Победы  в  Великой
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Отечественной войне. В городах-героях и городах, где расположены штабы военных округов и
флотов в 10 часов утра по московскому времени прошли парады с участием военной техники. В
общий список городов, где проводились параллельные парады вошли, соответственно, города-
герои:  Москва,  Волгоград,  Санкт-Петербург,  Смоленск,  Мурманск,  Новороссийск,  Тула,
Севастополь  и,  города,  где  расположены  штабы  военных  округов,  флотов  и  флотилий:
Калининград,  Астрахань,  Ростов-на-Дону,  Новосибирск,  Екатеринбург,  Чита,  Хабаровск  и
Владивосток  [32].  Города,  где  проводились  парады,  снабдили  большими  экранами  для
трансляции речи Президента в прямом эфире. По мнению С. Ушанкина, была создана основа
для  формирования  «…ощущения  сопричастности.  Грань  между  участниками  зрелища и  его
зрителями оказывается стертой» [24].

Практика  общенационального  парада  вызвала  неоднозначные реакции  [13].  В  негативном
ключе  высказывались  жители  городов,  имеющих  большую  разницу  в  часовых  поясах  с
Москвой.  Например,  участники  хабаровского  интернет-форума  для  родителей  «Хабмама»
высказывали такие мнения: «…почему именно Хабаровск должен подстраиваться в таком случае.
Значит Москве парад начнется как обычно в 10.00…» и «Действительно ветеранов наших никто
не жалеет, с самого утра бедных мурыжить будут…» [28]. Сайт Амур.Инфо привел результаты
опроса пользователей по поводу времени проведения парада: «<…>когда ломаются традиции,
всегда неудобно и непонятно, для чего так сделано. Слишком уж страна большая по площади,
чтобы  военные  парады  способствовали  единению  россиян»  [15].  В  то  же  время  22,6  %
опрошенных  респондентов  высказали  позитивную  оценку:  «Это  способствует  единению
россиян» [15].

Законодательно практика проведения общероссийского парада установлена в июле 2012 г.
указом  министра  обороны  «Об  утверждении  Порядка  проведения  военных  парадов  …».
Согласно указу, начало проведения военных парадов в юбилейные годы (годы, кратные пяти)
назначалось на 10:00 по московскому времени «с показом обращения Президента Российской
Федерации и военного парада на Красной площади в городе Москве на видеоэкранах со звуковым
сопровождением»  [18].  Однако,  в  70-летний  юбилей  Победы  от  одновременного  парада
отказались [21], при этом сохранив идею единства парадов в форме «марафона парадов» [17].
Возможно,  это  связано  с  желанием  российской  политической  элиты  уравновесить
милитаризированную часть праздника Победы человеческой. Этой цели послужило и участие
во  всероссийском  движении  «Бессмертный  полк»  В.В.  Путина,  предваренное  публикацией,
вышедшей в  последних числах  апреля 2015 г.  на  страницах  журнала «Русский пионер».  В
авторской колонке Президент описал венные воспоминания своих родителей [19]. Политолог
Д.А. Андреев в свете выделяемых особенностей президентской колонки (эпический схематизм,
напоминание  о  чекистской  династии,  акцентированная  расположенность  к  немцам)
предположил, что таким образом В.В. Путин пытался обозначить себя частью планируемого
движения  «Бессмертный  полк»  [2].  Более  того,  через  включение  Президента  в  народное
движение властный аппарат в целом приближается лицом к простому народу.

Важно заметить, что движение «Бессмертный полк» было инициировано в 2012 г. в Томске и
всего за несколько лет распространилось по стране, превратившись во всероссийскую акцию.
Антрополог Дж. Браун считает, что шествие с фотографиями участников войны «отсылает нас к
традиции крестного хода и в некотором смысле позволяет более старой форме (крестному ходу)
заменять  более  новую  (уходящую  традицию  парада  ветеранов)»  [6].  В  итоге,  при  учёте
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положительного восприятия акции и её отсылкой к национальным образом (православному
ходу с иконами) можно предположить, что акция «Бессмертный полк» закрепиться, в качестве
традиционной, на долгие годы.

В  2014  г.  Российским  венным  патриотическим  обществом,  при  поддержке  Министерства
культуры и Ростуризма запущен, приуроченный к празднованию Дня Победы проект «Дорогами
памяти»  Целевой  аудиторией  программы  были  избраны  школьники.  Для  них  проводились
бесплатные  автобусные  экскурсии  по  музеям,  местам  боевой  славы  Москвы,  Подмосковья,
Тульской,  Тверской  и  Калужской  областей  [1].  Символика  проекта  соответствует  символике
российского военного патриотического общества и соотносится не с традиционным цветом
Победы (красным – цветом знамени Победы),  а  с  имперским – желтым цветом.  Реализация
проекта продолжается и в 2016 г.

Празднование Дня Победы 2015 г. в Москве помимо прочего ознаменовано и необычными
идеями,  прозвучавшими  в  речи  президента  на  параде  Победы.  Впервые  за  всю  историю
парадов глава государства упомянул о вкладе в Победу азиатского фронта и, в частности, Китая.
Импульс от этой идеи проявился и в праздновании Дня Победы в регионах России. Например, в
Благовещенске впервые одновременно с российского и китайского берегов р. Амур был пущен
параллельный салют [17].

С каждым годом появляется все больше акций, посвященных Дню Победы, направленных на
абсолютно разные категории населения. Среди них Мотопробеги пробеги, высадка саженцев –
Сад победы, Сирень победы, песни Победы в мобильных устройствах – «Ура Победе!», список
можно  продолжать  и  дальше  называя  региональные  инициативы.  Значение  же  всех  этих
мероприятий  в  том,  что  они  позволяют  приобщиться  к  общей  исторической  памяти
посредством  материальных  или  звуковых  объектов.  Более  того,  можно  с  уверенностью
утверждать,  что  количество  предпраздничных  мероприятий  в  последующие  годы  не
подвергнется уменьшению. Такую ситуацию можно объяснить словами политолога Г.Г. Бовта:
«…антураж, стилистика самого празднования меняются и еще будут меняться. Потому что он
неизменно  обращен  к  современникам,  адаптируясь  под  их  менталитет,  уровень  знаний  об
истории, их обывательскую трактовку» [3].

***

Произошедшие  более  чем  за  двадцать  лет  трансформации  в  праздновании  Дня  Победы
показывают изменение в отношении власти к празднику, её колебания по поводу его места и
возможностей  использования.  Безусловно,  ведущими  официальными  мотивами  выступает
сохранение исторической памяти, а через неё патриотическое воспитание молодого поколения
и формирование российской идентичности. Пройдя рубеж 70-летнего юбилея Победы праздник
День  Победы  показал  свою  жизнестойкость  и  динамичность.  Имея  в  основе  конкретное
историческое событие, Праздник отвечает не только на политические запросы времени, но и
трансформируется вместе с  появляющимися новыми информационными,  общественными и
философскими парадигмами. Именно обилие мероприятий, акций, новые символы и практики
их использования приближают праздник к каждому жителю России вне зависимости от социо-
возрастной принадлежности.

Однако, День Победы окутывает множество мероприятий, выходящих за установленную дату 9
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мая. Именно в более подробном рассмотрении «паутины» сопутствующих мероприятий видится
дальнейшие  перспективы  изучения  праздника  День  Победы.  Следующей  перспективой
изучения должно стать рассмотрение праздничных мероприятий в сельской среде. Только в
этом случае  станет  возможным уйти  от  формального  политизированного  взгляда  на  День
Победы.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДАХ ЮЖНОГО
КАЗАХСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Шалекенов Мурат Уахитович

Развитие  промышленности  в  городах  Южного  Казахстана  почти  не  исследовано  в
дореволюционном и советское литературе. Это объясняется и более низким уровнем самой
промышленности этого региона по сравнению с Северным и Центральным Казахстаном,  и
недостаточной изученностью литературы и архивных материалов. Опираясь на фактические
материалы,  мы  попытались  проследить  становление  а  развитие  промышленности  юга
Казахстана,  процесс  формирования  его  рабочего  класса  коренных  национальностей.

Присоединение Казахстана к России не могло не отразиться на развития промышленности
региона,  усилении  промышленно-капиталистических  отношений  и  роста  рабочего
самосознания формирующегося пролетариата. По словам В.И.Ленина, эго был период, когда
капитализм в России развивался «не только вглубь, но и вширь».

С  одной  стороны,  для  российского  капитала  Казахстан  был  важнейшим  рынком  сбыта  и
дешевым  источником  сырья,  но  с  другой,  он  интенсивно  проникал  в  хозяйственные  и
общественные  его  отношения.  В  рассматривавши  период  «российские  капиталисты  стали
вывозить свои капиталы в Казахстан, организуя здесь промышленное производство. Условия
для  этого  в  крае  были  благоприятны,  дешевые  земли  и  сырье,  низкая  заработная  плата
рабочих, масса избыточной рабочей силы».

В 70-х гг. XIX в. на юге Казахстана были организованы предприятия кустарно-промышленного
типа.  О  таких  мелких  промышленных предприятиях  В.И.Ленин в  своей  работе  «  Развитие
капитализма в Россия» писал: «В пореформенной России рост мелких промыслов, выражающих
собой начальные шаги развития капитализма, проявился и проявляется двояко: во-первых, в
переселении мелких промышленников из центральных, давно заселенных и в экономическом
отношении наиболее развитых губерний на окраины; во-вторых, в образовании новых мелких
промыслов и расширения существовавших раньше промыслов в местном населении».

Такие пути развития промышленности были характерны для Казахстана в целом а, в частности
его южного региона. Юг Казахстана был богат сырьем - как растительным, так и ископаемым.
Богатство  не  могло  быть  использовано  в  полной  мере.  Вся  промышленность  была
представлена  кустарно-промысловыми  предприятиями,  находящимися  на  первой  стадии
своего развития.  До ввода в строй железной дороги Оренбург-Ташкент местные кустарные
предприятия  имели  слабую  связь  с  промышленными  центрами  России.  Несмотря  на  эти
трудности,  российский  промышленный  капитал  медленно,  но  настойчиво  проникал  в
Центральную Азию. Приезжие русские предприниматели, которые «ввели улучшенные сорта
хлопка,  винограда  я  прочее,  устраивали  виноделие  и  винокурение,  положили  начало
горнозаводской промышленности, рыболовству, пчеловодству, улучшению сортов кож и т.д.».

В середине XIX в. в Южный Казахстан переселились мелкие промышленники и ремесленники из
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Центральной Россия.  Они организовывали кустарные предприятия на  местах,  и  осваивали
ранее существовавшие мелкие месторождения полезных ископаемых. Этот процесс оживился
после  строительства  железной  дороги  Оренбург-Ташкент.  Мелкие  кустарные  предприятия
представляли зачатки угольной,  химической,  пищевой и рыбной промышленности Южного
Казахстана.

Во  второй  половине  XIX  в.  прибывшие  из  России  промышленники  открыли  два  угольных
бассейна  -  Боролдайский  и  Ленгерский.  В  1866  «командующий  войсками  Оренбургского
военного округа, сообщает об открытии командированного в Туркестанскую область главным
инженером подполковником Татариновым, между Чимкентом и Ташкентом, пластов каменного
угля весьма хорошего качества». В 1868 г. был основан Боролдайский угольный бассейн, под
названием Татариновская угольная копь, производительность которого была очень низкой.

Боролдайский  угольный  бассейн  находился  на  территории  Кашкаратинской  волости
Чимкентского уезда, который функционировал с 1868 г. Каменноугольные копи производили
работы  с  15  сентября  до  1  июля  будущего  года,  а  в  остальной  время  работы  в  шахте
прекращались.

«На  копях  работало  от  30  до  80  человек  в  месяц,  с  платою  от  8  до  12  руб.  при  своем
содержании. Кроме рабочих, исключительно занимающихся добыванием каменного угля, при
копях состоят 2 кузнеца и 8 плотников, с платою от 15 до 20 руб. в месяц». Один рабочий может
вывезти из штольни до 50 пудов в день. В среднем годовая выработка этого бассейна достигала
50 000 пудов. Этот угольный бассейн снабжал кустарные предприятия Ташкента и Чимкента, а
также паровые суда Аральской флотилии, в связи с отсутствием железной дороги и трудностями
транспортирования,  он  вскоре  прекратил  свое  существование.  И  лишь  после  открытия
Оренбургско-Ташкентской  железной  дороги,  разработка  этого  угольного  бассейна  была
возобновлена. В 1911 г. он дал 124 000 пудов каменного угля, и вновь был закрыт в том же 1911
г.

Другим угольным бассейном являлось Ленгерское буроугольное месторождение, находившееся
в 30 км, на юго-восток от г. Чимкента. Его мощность, как и Боролдайского угольного бассейна,
была незначительной.  Эти два угольных месторождения по существу  являлись кустарными
промышленными  предприятиями,  дававшие  сравнительно  малое  количество  топлива  для
потребителя.  Их углем снабжали кустарные предприятия Чимкента и Ташкента.  Б 1895 г.  в
Чимкентским уезде было добыто 20 000 пудов, употребленных машинами сантонинного завода.
Из-за транспортных затруднений уголь потреблялся только местными предприятиями.

Третий угольный бассейн начал разрабатываться в 1895 г. под названием Ольгинская угольная
копь, который принадлежал промышленнику Савинкову. По численности рабочих и мощности
бассейн был небольшой.

В среднем в год на шахтах работало около 20-25 человек. В год добывалось от 15 до 18 тыс.
пудов угля. Добытый уголь шел на нужды чимкентского сантонинного завода. Это угольное
месторождение по своей маломощности также не могло долго существовать и в 1896 г. было
закрыто.

Туркестанская  администрация  не  проявляла  стремления  наладить  работы  этих  угольных
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месторождений на  промышленной основе,  хотя  недостаток  в  топливе  испытывали многие
мелкие предприятия, а также Аральская флотилия.

Наряду с освоением месторождений каменного угля, промышленники в горах Каратау добывали
свинец и медную руду. «Свинцовая руда - в сыром и готовом виде добывается на местности
Уртенды, при истоке реки того же названия. Рудники открыты еще при Кокандском владычестве,
и теперь их разрабатывает сарт (узбек -  М.Ш.)  Бабатай Асанов,  устроивший там постройки,
состоящие  из  6  сакель,  одна  из  которых  служит  складом вытопленного  свинца».  Из  этого
месторождения «выработка чистого свинца доходит в течение года до 2 000 пудов, и сбывается
по цене 2 руб.40 коп. за пуд».

Кустарным способом медная руда добывалась также в местности Акташлы, в ущелье Бузбутак.

Как видно из выше изложеного,  минеральные ресурсы Каратауских гор использовались не
рационально. Способ добычи меди, свинца и др. минералов был примитивным. В результате
этого, богатое месторождение не было поставлено на промышленную основу.

Зачатком  химической  промышленности  в  Южном  Казахстане  можно  считать  Чимкентский
сантонинный  завод.  В  1882  г.  русский  купец  Н.И.Иванов  приобрел  огромный  земельный
участок, о котором узнал Вильгельм Пфаф - химик по специальности и знаток производства
сантонина. Он обратился к Н.И.Иванову с предложением заняться производством сантонина.

В 80-х гг. ХIX в. в Туркестанском крае впервые началось производство сантонина в г. Чимкенте.
Сантонин  -  это  медицинское  лекарственное  средство,  добываемое  из  семени  цитварной
полыни  (дармин).  Лечебное  растение  дармин  было  широко  распространено  во  многих
местностях  Азии  и  Африки.  Однако  в  80-е  годы  ХІХ  столетия  запасы  этого  драгоценного
растения оставались только в Чимкентском и Аулие-Аганском уездах Сырдарьинскои области. В
то же время в Европе существовало четырө сантонинных завода - три в Германии, один в
Англии, работавших на привозном сырье из Туркестанского края. Они ежегодно вырабатывали
до 4 500 пудов кристаллического сантонина, на что потреблялось 150 тыс. пудов цитварного
семени.  Исходя  из  выгодности  производства  сантонинной  продукции  на  местах,
предприниматели  России  организовывали  свое  производство  в  Чимкенте.

В 1883 г. совместно с Оренбургским купцом Н.П.Савинковым Н. И. Иванов создал в Чимкенте
товарищество «Сантонин».  На это он получил 3 млн. руб.  ссуды из Государственного банка
Росии. В 1886 г. специальная комиссия Сырдарьинской области оценила этот завод в 224 тыс.
руб., из которых 2% уходило на земские сборы. После смерти Н.И.Иванова, последовавшей в
феврале 1906 г., эго предприятие перешло в руки Н.П.Савинкова под названием «Сантонинный
завод  товарищей  Савинкова  и  Никитина».  Стоимость  его  доходила  до  500  тыс.руб.  Все
требующиеся машины были заказаны братьям Бургдорф в г. Алтоне близ Гамбурга, которые
приняли на себя обязательство поставить на завод все машины, а затем пустить их в ход.
Продажу  продукции принял  на  себя  торговый дом «Бибер и  Цебель».  Весною 1884 г.  все
машины были доставлены в Чимкент. Завод пушен в работу в 1885 г. Он работал 4-5 месяцев в
году, но не каждый год, т.к. находился в зависимости от спроса на сантонин.

В  Европе  было  найдено  новое  средство,  заменившее  сантонин.  Воспользовавшись  этим,
гамбургские торговцы резко снизили цену на русский кристаллический сантонин с 250 руб. до
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80 ру б. за пуд, в связи с чем в 1885 г. Чимкентский завод временно прекратил свою работу.
Через несколько лет выяснилось, что новые средства, рекомендованные для замены сантонина,
в медицине оказались непригодными, спрос на эту продукцию снова возрос, и Чимкентский
завод возобновил свою работу в 1895 г. Этот завод в 1898 г. приобрел 100 тыс. пудов дармина.
Заросли дармина быстро истреблялись промышленниками, поэтому возник законный вопрос
об охране единственного в мире этого ценного растения. Провели некоторые мероприятия по
охране дармина.  Администрацией это растение было спасено,  благодаря чему и дошло до
наших дней.

«Как ни странно,  но весь приготовленный заводом сантонин идет в Гамбург,  а  оттуда уже
возвращается  в  окончательно  очищенном  виде  в  Россию.  Следствием  этого  служит
дороговизна спирта в России, посредством которого отделяются от сантонина посторонние
примеси - смола, масло и др..Обороты завода достигают 155 тыс. руб. в год. Мощность завода
такова, что здесь можно вырабатывать от 1500 до 2000 пудов продукции в год, что составляло
годовую потребность в сантонине всего мира.

Чимкентский  сантонинный  завод  являлся  единственным  предприятием  по  производству
сантонина  по  всей  России.  Свою  продукцию  завод  экспортировал  во  многие  зарубежные
страны: Англию, Америку, Германию, Японию, Китай, Индию и др. В 1916 г. «сантонина было
продано за полугодие 500 кг, из них 350 кг - в Лондон, 100 кг - в Японию, 50 кг - в Швецию». В
том же году через Владивосток было отправлено в Японию 950 кг сантонина. Следовательно, в
продукции сантонина нуждались многиө зарубежные страны.

Кроме  того,  в  Чимкентском  уезде  действовали  4  хлопкоочистительных  завода,  которые  в
1896-1897 гг. выработали до 205,2, а в 1897-1898 гг. около 37 100 пудов чистого волокна.

В Туркестане действовало 4 хлопкоочистительных завода, из них один паровой, построенный в
1907 г. купцом Муллачаевым, очищал до 25 тыс. пудов хлопка в год. Кроме того, в Туркестане
имелось  10  кустарных  маслобойных  завода,  которые  вырабатывали  масло  из  кунжутного
семени.

В 1896 г. в Аулие-Ате купцом Гуляевым был открыт пивоваренный завод производительностью
9 тыс. ведер в год. В этом же городе в 1907 г. товарищество наследников Н.И.Иванова открыло
второй пивоваренный завод, производительностью 3 450 ведер в год.

В Перовске также существовал пивоваренный завод, построенный в 1880 г. известным купцом
Н.И.Ивановым, производивший пива до 16 тыс. ведер в год.

В регионе получили развитие заводы по обработке кож. На 1 сентября 1917 г. в Сырдарьинской
области работало 9 кожевенных заводов, вырабатывавших 30 000 крупных кож в год.

В крупных населенных пунктах имелись также примитивные бойни. Так, например, в 1890 г.
была построена бойня в г. Туркестан, в 1895 г. - в Аулие-Ате. «Бойня в Аулие-Ате небольшая и
старая,  совершенно не отвечающая нуждам города.  Ежегодно на бойне забивалось до 400
голов крупного рогатого скота, 20 000 овец и коз и 1 000 лошадей». Наибольшие общественные
бойни работали в Чимкенте и Перовске. Из-за отсутствия холодильников мясные предприятия
работали сезонно, осенью и зимой.
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Немаловажное  значение  в  жизни  населения  края  имела  добыча  поваренной  соли  из
солеосадков  подпесочных  озер,  встречавшихся  в  Чимкентском  и  Аулие-Атинском  уездах.
Большим  спросом  у  населения  пользовалась  соль  «кара-тепенъ»,  которую  добывали  в
Каракульской волости Чимкентского уезда из озера Каракен.

Добыча соли производилась самым примитивным способом. Как отмечается в документах тех
лет «общий ход этого промысла и главными поставщиками ее являйся те же киргизы (казахи -
М.Ш.),  которые либо собирают самосадочную соль, либо добывают ее самым примитивным
образом». «Цена за пуд, в зависимости от расстояния и трудностей перевозки, колеблется от 25
коп. до 4 руб.».

Все эти кустарные предприятия трудно было назвать промышленными. Большинство из них
были мелкими, кустарными производствами, находились в таком состоянии до 1917 г. В 1910 г.
вся  промышленность  Сырдарьинской  области  выпускала  продукции  на  11  741  тыс.  руб.
Например,  на  семи  хлопкоочистительных  заводах  Чимкентского  уезда  работало  всего  101
рабочий, на 6 кожевенных заводах - 28; 9 кирпичных - 47; 2 мыловаренных - 25 рабочих. В
Перовском и Казалинском уездах промышленных предприятий было еще меньше, а количество
рабочих незначительно.

С  давних  времен  Центральную  Азию  связывали  с  Россией  караванные  пути.  В  период
колонизации края Россией,  сухопутное сообщение не обеспечивало растущие потребности
российской промышленности в сырье. В этой связи в конце XIX в. была построена Закаспийская
железная дорога, а затем началось строительство Оренбургско-Ташкентской железной дороги.

Северная часть Оренбургско-Ташкентской железной дороги была передана в эксплуатацию 25
июля 1905 г., южная - 1 апреля 1906 г.

И хотя регулярные товарные, пассажирские и военные перевозки по всей линии начались еще
весной 1906 г., официальная ее передача в эксплуатацию, из-за революционных выступлений
рабочих на дороге, состоялось только в сентябре 1906 г. Общая стоимость постройки дороги
составляла около 120 млн.руб.

На  пути  следования  от  Оренбурга  до  Ташкента  были  построены  пять  крупных  станций  -
Актюбинск, Челкар, Казалинск, Перовск, Туркестан. Экономически Казахстан тяготел к конечным
станциям линии -  Оренбургу  и  Ташкенту.  Управление дороги находилось в  Оренбурге.  На
Казахстан в 1913 г. приходилось всего 2 081 км железных дорог. Большинство же его районов
находилось на большом удалении от железных дорог. Строительство дороги Оренбург-Ташкент
способствовало  интенсивному  развитию  экономики  края,  ускорило  экономические  и
политические связи Казахстана и Центральной России. С постройкой этой железной дороги
Казахстан  превратился  в  сырьевую  базу  текстильной  и  кожевенной  промышленности
российского  капитала.

Статистические данные дают представление об общем росте грузооборота. Со строительством
Оренбургско-Ташкентской  железной  дороги  значительно  вырос  грузооборот  между
Центральной Россией, Туркестаном и Казахстаном. «Если в 1890 г. из России в Среднюю Азию
вывозили примерно 2 млн. пудов, а из Средней Азии в Россию 4448 тыс. пудов, то в 1914 г.
вывоз из России дошел до 50820,5 тыс. пудов, а из Средней Азии 32946 тыс. пудов. В денежном
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выражении вывоз товаров из России в 1914 г. равнялся 243 576 тыс. руб., а среднеазиатских
товаров - 269 079 руб.» .

С  вводом  в  эксплуотацию  Закаспийской,  Сибирской  и  Оренбургско-Ташкентской  железных
дорог,  царское правительство преследовало цель скорейшего освоения этих регионов.  По
новым дорогам непрерывным потоком шли грузы в обоих направлениях. Ввод в эксплуатацию
Оренбургско-Ташкентской железной дороги, во-первых, увеличил взаимный товарный обмен,
во-вторых, соединил промышленные районы Центральной России с Туркестанским краем.

До  фераля  1917  г.  промышленность  Южного  Казахстана  по  сравнению  с  Северным  и
Центральным  регионами  развивалась  крайне  слабо.  Функционирующие  кустарно-
промышленные  предприятия  были  маломощными  и  низкопроизводительными.  На  этих
предприятиях  проходила  первичная  обработка  промышленной  продукции,  которая  шла  в
Центральную Россию. Это отвечало требованиям колониальной политики царизма.
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ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЛОГА ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Копытина Виктория Александровна

Сельское  хозяйство  для  российской  экономики  выступает  одной  из  базовых  отраслей
производства.  С  его  помощью  обеспечивается  продовольственная  безопасность  страны,
удовлетворяются  потребности  населения  в  продуктах  питания.  При  этом  эффективность
организации  сельскохозяйственного  производства  зависит  не  только  от  усилий
товаропроизводителей, но определяется еще климатическими условиями, которые невозможно
предугадать.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  государственной  поддержки
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  которая  осуществляется  и  при  помощи
налоговых  рычагов.

Новая  система  налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  начала
применяться в Российской Федерации с 1 января 2002 года на основании Федерального закона
от 29 декабря 2001 года № 187-ФЗ. Его применение было направлено на изъятие земельной
ренты и привязку налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей к качеству и
расположению конкретных земельных участков. Однако на практике такая система оказалась
нежизнеспособной, количество товаропроизводителей, воспользовавшиеся данным режимом
не превысило и 2 %, что привело к коренному пересмотру системы налогообложения в области
сельскохозяйственного производства и с 2004 года был введен принципиально иной порядок
налогообложения. Но и в новом порядке отмечается ряд недостатков, сельскохозяйственное
производство  по-прежнему  не  справляется  с  задачами,  поставленными  перед  ним
государством,  все  это  предопределило  актуальность  выбранной  нами  темы.

Сельское хозяйство в экономике нашей страны имеет немаловажную роль, а также влияет на
показатель  валового  внутреннего  продукта.  Согласно  данным  за  2015  г.  стоимость
произведенной продукции в сельском хозяйстве составляет 5037 млрд. рублей или 6,3 % от
валового внутреннего продукта. Но значение сельского хозяйства не ограничивается только
финансовой стороной[6].

Сельское хозяйство является одной из важнейших составляющих безопасности страны. Все
страны, которые успешно прошли этап индустриального развития, были вынуждены признать,
что приобретение продовольственных товаров за рубежом слишком опасно для национальной
экономики, так как это приводит к хронической утечке капиталов и к росту зависимости от
внешнеполитических  отношений,  которым  могут  сопутствовать  сокращения  поставок,
изменения  цен.

В  качестве  косвенной  формы  поддержки  сельскохозяйственного  производства  является
применение  специального  налогового  режима  –  единого  сельскохозяйственного  налога,
который был введен в Российской Федерации в 2002 г.

Однако  на  практике  применение  единого  сельскохозяйственного  налога  оказалось
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затруднительно,  так  как  в  гл.  26.1  НК  РФ  существовал  ряд  внутренних  противоречий:

возможность применения единого сельскохозяйственного налога существовала только—
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые занимались производством
продукции  растениеводства,  что  делало  невозможным  применение  данного  режима
отраслями животноводства;
порядок определения ставки налога, установленный НК РФ, был весьма сложен. Величина—
налоговой ставки зависела от  кадастровой стоимости 1  га  сельхозугодий,  однако,  на
протяжении двух  лет  применения  данного  режима земельный кадастр  так  и  не  был
утвержден;
налог должен быть уплачен ежеквартально, а не по итогам сельскохозяйственного года.—
Из-за сезонности производства продукции растениеводства у большинства хозяйств в
первом  полугодии  отсутствовали  средства  на  уплату  единого  сельскохозяйственного
налога, что делало невозможным их переход на уплату единого налога[4].

Перечисленные причины явились тормозом для введения данного налога на всей территории
РФ. За два года после введения на единый сельскохозяйственный налог перешли только два
субъекта Российской Федерации.

Для  того  чтобы  решить  данные  проблемы,  потребовалось  принципиально  изменить
действующую систему  налогообложения  сельскохозяйственных  производителей.  В  качестве
основных изменений были предусмотрены следующие:

на  уплату  единого  сельскохозяйственного  налога  могут  переходить  все—
сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность в области
растениеводства,  животноводства,  рыбохозяйственные  организации  и  другие,
удовлетворяющие  определенным  критериям;
при переходе на уплату данного налога организации освобождаются от уплаты налога на—
прибыль, НДС и налога на имущество организаций, а предприниматели от налога на
доходы физических лиц, НДС и налога на имущество;
налоговой базой признается величина доходов, уменьшенная на сумму расходов, а не—
кадастровая стоимость земельного участка;
ставка налога установлена в размере 6 %. Соответственно, единый сельскохозяйственный—
налог имеет определенное сходство с налогом на прибыль организаций или НДФЛ с
доходов индивидуальных предпринимателей, однако характеризуется сниженной ставкой
налога;
налог исчисляется на основании налоговой декларации, которая составляется по итогам—
деятельности за календарный год,  и уплачивается авансовыми платежами один раз в
полугодие, а не ежеквартально[2].

Безусловно  данная  система  налогообложения  решила  ряд  проблем,  однако,  к  сожалению,
ситуация  с  развитием  сельскохозяйственного  производства  в  стране  остается  достаточно
сложной.  Особенно  важно  это  в  период  введения  санкций  в  отношении  России  и
необходимости  обеспечить  продовольственную  безопасность  страны.  Рассматривая  роль
единого  сельскохозяйственного  налога  необходимо  отметить  их  разноплановость  и
разнородную структуру налогоплательщиков. Количество налогоплательщиков, перешедших на
уплату единого сельскохозяйственного налога, ежегодно снижается. За период с 2012 по 2014
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годы снижение составило 37,6 тыс. единиц или 28,6 %, небольшое увеличение наблюдается
только в 2015 году на 4,3 тыс. единиц или на 4,6 %. Также за период 2011 – 2015 гг. наблюдается
положительный прирост поступлений единого сельскохозяйственного налога, кроме 2014 года,
когда сумма налога сократилась из-за последствий финансового кризиса, однако, в 2015 году
произошло  резкое  увеличение  в  3,2  раза,  что,  безусловно,  является  положительной
тенденцией[1].

Таким образом,  можно отметить,  что,  несмотря на сложившуюся негативную тенденцию по
снижению количества налогоплательщиков наблюдается положительная тенденция, связанная
с  улучшением  показателей  деятельности  действующих  налогоплательщиков,  которая
выразилась  в  росте  поступлений  единого  сельскохозяйственного  налога.

Несмотря на сложившиеся позитивные тенденции, действующий порядок исчисления единого
сельскохозяйственного налога еще далек от совершенства.

Среди налогоплательщиков, использующих специальные налоговые режимы, наименьшая доля
приходится на плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Эти данные говорят об
очень  слабом  значении  единого  сельскохозяйственного  налога  в  структуре  специальных
налоговых режимов. Это связано,  во-первых,  с тем,  что производить сельскохозяйственную
продукцию  необходимо  по  утвержденному  Правительством  России  перечню.  Если
производится  ее  первичная переработка,  то  это  должно делаться  собственными силами и
только  из  сельскохозяйственного  сырья  собственного  производства.  Во-вторых,  уровень
доходов  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции  и  продукции  ее  первичной
переработки  в  размере  70  %  достаточно  трудно  соблюсти.  И,  в-третьих,  льготное
налогообложение прибыли, полученной сельскохозяйственными товаропроизводителями, не
делает их систему налогообложения благоприятней. Таким образом, необходимо выделить ряд
направлений  развития  сельского  хозяйства,  которые  в  настоящее  время  нуждаются  в
совершенствовании,  и  разработать  для  них  льготное  налогообложение  в  рамках  этого
специального налогового режима [3].

К  несомненным преимуществам применения единого сельскохозяйственного налога можно
отнести следующие:

сокращенный перечень отчетности;—
добровольный  порядок  применения  единого  сельскохозяйственного  налога,—
предусматривающий  возможность  перехода  на  общий  режим  налогообложения  или
упрощенную систему налогообложения;
снижение налоговой нагрузки—
установление достаточно продолжительного отчетного периода – полугодие[5]. Наряду с—
отмеченными положительными моментами следует обратить внимание и на возможные
отрицательные  последствия,  к  которым  может  привести  применение  новой  системы
налогообложения.

Это  сужение  рынка  сбыта  готовой  продукции,  поскольку  большей  части  покупателей,
являющихся  плательщиками  НДС,  будет  невыгодно  приобретать  продукцию  у
сельскохозяйственных предприятий,  которые плательщиками НДС не являются,  так как они
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(покупатели) не получат возможности произвести налоговые вычеты по НДС.

Таким  образом,  освобождение  плательщиков  ЕСХН  от  уплаты  НДС  хотя  и  снижает  общий
уровень налоговых платежей, но вызывает сложности с реализацией продукции.

Еще одной отрицательной стороной перехода на уплату ЕСХН является то, что предприятия с
целью  минимизации  налоговой  базы  будут  направлять  все  усилия  на  увеличение  суммы
расходов,  связанных  с  производством  и  реализацией  готовой  продукции.  В  результате
повышается  себестоимость  продукции,  и,  соответственно,  отпускные  цены,  снижается
конкурентоспособность  продукции.  Следовательно,  неизбежно уменьшение  рентабельности
предприятий,  так  как  объектом  налогообложения  ЕСХН  является  прибыль  (разница  между
доходами и расходами предприятия).

Таким  образом,  еще  до  момента  перехода  на  новый  налоговый  режим  в  виде  ЕСХН
предприятиям  необходимо  провести  подготовительную  работу,  которая  позволит  свести  к
минимуму возможные потери.

Принимаемые  государством  меры  по  совершенствованию  системы  ЕСХН  оказывают
положительное влияние на развитие сельского хозяйства, растут поступления этого налога в
бюджет. Это свидетельствует об усилении социальной и фискальной функции этого налога, а
также о его соответствии основным принципам налогообложения, в первую очередь, принципу
социальной налоговой справедливости. Это говорит о том, что ЕСХН активно использовался
государством в целях регулирования социально- экономических процессов на селе.
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РЫНОК УСЛУГ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ
Бакаева Наталия Славиковна

Сайфидинов Борис Семенович

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 %*1 от
ВВП  страны.  Численность  же  занятых  в  этой  сфере  постоянно  растет  и  к  2009  году  ее
показатель в России достиг 62%*1 от числа всех работающих. Предоставленный выше список
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оказываемых  услуг  государством  населению,  так  же  как  и  платные  услуги*2,  определяют
правовой  статус  этого  сегмента  и  указывают  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*3  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, развитие местных рынков услуг в России, должно развиваться следующим
образом:

Особенности  местного  самоуправления  проявляются  в  различии  уровней1.
экономического  развития,  социального  обеспечения,  территориальных  размеров  и
географического  положения  муниципальных  образований,  являющихся  объектами
муниципального  управления.
Органы  муниципального  управления  должны  уделять  большее  внимание  поддержке2.
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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.
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ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ

Кулиш Наталья Валентиновна
Сокологорская Екатерина Валерьевна

Одним из  главных  определений теории и  практики  бухгалтерского  учета  считается  форма
бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятиях миновала развитие,
включая от ведения бухгалтерского учета собственником компании вплоть до формирования
единичной службы, в прямые обязанности которой вступает реализация бухгалтерского учета в
этом компании. Форма бухгалтерского учета – организация отражения хозяйственных операций
в  определенной  последовательности  и  группировке  на  счетах  синтетического  и
аналитического  учета  с  применением  учетных  регистров.

На  современном  рынке  Российской  федерации  реализовывают  собственную  деятельность
предприятия разных форм имущества и с различными размерами реализации товаров (услуг,
готовой продукции). Отмеченные аспекты в этой либо другой форме проявляют воздействие на
выбор  формы  бухгалтерского  учета  на  предприятиях.  В  настоящий  период  компании
применяют  следующие  формы  бухгалтерского  учета:  мемориально-ордерная,  журнально-
ордерная,  автоматизированная  (диалоговая),  упрощенная  для  индивидуальных
предпринимателей.  В  связи с  данным,  в  статье  устанавливаться  задача,  проанализировать
формы бухгалтерского учета,  которые используются на современном этапе,  а  также формы
бухгалтерского  учета,  которые  использовались  в  прошлом,  а  также  проанализировать
способности  их  использования  на  современных  предприятиях.

Форма бухгалтерского учета – конкретная схема возведения и взаимосвязи регистров, порядок
и методы регистрации и группировки учетных сведений [1]. Исследуя ситуацию формирования
форм бухгалтерского учета, возможно отметить 3 главных этапа исследования и введения в
учетную  практику  форм  бухгалтерского  учета.  1-ый  этап  –  это  классические  формы
бухгалтерского  учета,  2-ой  этап  –  это  форма  бухгалтерского  учета,  которая  получила
максимальное продвижение в ХХ в. и начале ХХI в., 3-ий этап – форма бухгалтерского учета,
которая никак не приобрела обширного признания.

Староитальянская  форма  бухгалтерского  учета  считается  формой  бухгалтерского  учета  на
основании  которой  случилось  последующее  формирование  абсолютно  всех  форм
бухгалтерского учета в обществе. Она была описана Л. Пачоли в его книге «Трактат о счетах и
записях» (1494 г.), регистрами этой формы считались Памятная книга, Журнал и Главная книжка.

Эта  форма  приобрела  свое  последующее  формирование  в  новоитальянской  форме
бухгалтерского  учета,  которая  была  разработана  в  1688  г.  Франческо  Гаратти.  Главное  её
различие от староитальянской формы состоит в этом, то что она включает в себе оборотную
ведомость, а также то, что главная книга согласно новоитальянской форме складывается только
лишь из синтетических счетов. Необходимо выделить тот факт, то что эта форма дошла и до
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нашего времени и приобрела обширное продвижение в современном компьютерном учете.
Также  современный  учет  американского  стандарта  основывается  в  мыслях  Ф.  Гаратти.  В
последующем,  в  ходе  формирования  хозяйственной  деятельности  случилось  последующее
развитее форм бухгалтерского учета. В процессе данной деятельности были разработаны и
внедрены в жизнедеятельность французская, германская, бельгийская и интегральная формы
бухгалтерского  учета.  Любая  из  данных  форм  записывала  новые  методы  регистрации
хозяйственных операций на предприятиях для целей бухгалтерского учета. При этом многие из
данных форм отыскали собственное развитие и формирование в формах бухгалтерского учета
ХХ в. и в начале ХХI в. Примерами подобных форм считается французская и немецкая форма
бухгалтерского учета, которые приобрели свое логичное формирование в журнально-ордерной
форме.

Как  уже  отмечалось,  формы  бухгалтерского  учета,  которые  приобрели  собственное
продвижение в  ХХ  в.  и  в  начале ХХI  в.  приобрели свое формирование благодаря формам
бухгалтерского  учета,  которые  были  разработаны  прежде,  а  именно  классическим  формам
бухгалтерского учета.

Мемориально-ордерная (мемориальная) форма была разработана в СССР в период с 1928- 1930
гг. и в 30-40 годах была преобладающей формой. При ее использовании каждый первичный
документ и сводный документ сопровождался выпиской отдельной справки – мемориального
ордера. В нем указывался номер, дата, содержание операции, корреспонденция счетов и сумма.
К ордеру прилагались первичные и сводные документы относящиеся к данной проводки. [1].

Журнально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета в настоящее время считается более
современной и популярной. Она основана на основании шахматного принципа регистрации
фактов хозяйственной жизни и их накоплении за отчетный период. Шахматная форма означает
фиксирование операции за один прием по дебету и кредиту корреспондирующих счетов т.е.
используется  принцип  двойной  записи.  Это  становится  возможным  потому  что,  журналы-
ордера построены по кредитовому признаку, название журнал-ордер свидетельствует о том,
что данные регистры используются для хронологической записи и синтетической. Именно она,
как правило, применяется в программах автоматизации бухгалтерского учета Журналы-ордера,
ведутся на основании первичных документов.

Преимущество журнально-ордерной формы:

Простота и доступность учетной техники;1.
Облегченное составление отчетности;2.
Улучшение увязки синтетического и аналитического учета.3.

Недостатки журнально-ордерной формы:

Сложность построения основных регистров;1.
Ручная обработка информации;2.
Значительные затраты живого труда.3.

Автоматизированная форма учета ведется с применением компьютерной техники. Бухгалтер
работает на компьютере в диалоговом режиме имея обратную связь в процессе обработки
информации  и  получения  выходных  документов.  Единство  информационной  базы
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обеспечивается по средствам однократного ввода информации. Обработки первичных данных,
получение  машинограм,  составление  баланса  и  других  форм  отчетности  добивается
применением  различных  компьютерных  программ.  Учет  может  осуществляться  путем
заполнения  журнала  операций  сформированием  корреспонденцией  может  заполняться  на
основании первичных документов. Также существует быстрый ввод проводок методом типовых
операций. Учетные регистры и формы отчетности могут быть составлены за любой период
времени и в короткое время. Обработка информации осуществляется в реальном масштабе
времени. Единая база данных позволяет реализовать задачи многие, из которых находятся за
пределами бухгалтерского учета.

В небольших предприятиях получила свое распространение упрощенная форма бухгалтерского
учета. Для осуществления учета хозяйственных операций на предприятии открывается Книга
учета  хозяйственных  операций  (фактов  хозяйственной  деятельности),  в  которой  каждая
операция  в  хронологическом  порядке  с  указанием  номера,  суммы  и  содержания  сразу
отражается на счетах бухгалтерского учета.

Рассмотренные формы бухгалтерского  учета  имеют  свои плюсы и  минусы.  Таким образом,
минусом мемориальной формы – громоздкость записей и перегруженность регистрами. Минус
журнально-ордерной формы состоит в трудности построения учетных регистров.

Последующая группа форм бухгалтерского учета – это формы бухгалтерского учета, которые
никак не нашли собственного обширного признания в учетной деятельности. Однако это ещё
не  обозначает,  то  что  они  не  заслуживают  к  себе  интереса  и  не  могут  отыскать  своего
применения  в  современных предприятиях.  Проанализируем данные формы учет  наиболее
тщательно.

Английская форма бухгалтерского учета была разработана Эдуардом Томасом Джонсом. Он был
ярым противником двойной записи, и в связи с этим им была разработана и предложена новая
форма  фиксации  хозяйственных  операций  в  целях  бухгалтерского  учета.  Разработанная
Эдуардом Томасом Джонсом форма бухгалтерского учета основывалась на простой записи с
развернутой аналитикой.

Русская «тройная» форма бухгалтерского учета была разработана также противником двойной
записи Ф. В. Езерским (1836-1916). В процессе разработки данной формы учета Ф. В. Езерский
поставил перед собой цель – решить главную задачу управления, а именно: иметь возможность
определять финансовый результат в момент его возникновения на предприятии, а не на конец
отчетного периода, при составлении финансовой отчетности. Ф. В. Езерский разработал такую
форму бухгалтерского учета, при использовании которой бухгалтер мог определить прибыль
после каждой хозяйственной операции.

Отличительными признаками тройной формы учета были:

регистрация велась по трем группировочным совокупностям – приход, расход, остаток;1.
регистрами выступают три книги – журнал, Главная, по терминологии Езерского, книга2.
учетов и отчетная, заменяющая баланс. Езерский считал, что эти три последовательные
книги делают счетоводство «трехэтажным»;
используются только три счета –  Касса,  Ценности,  Капитал;  на  этом основании Ф.  В.3.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 202

Езерский называл форму «трехоконной». [2]

Многие критики этой формы учета показывали на то, что в этой форме все без исключения
точно также применяется двойная модель записи хозяйственных операций, но автора данной
формы учета данные замечания не очень смущали. И на сегодняшний день при оценке этой
формы учета делается упор на том, то что в этой форме применяется двойная запись. Но, тем не
менее,  эта  форма  учета  была  установлена  и  одобрена  на  международном  уровне.  На
Международном  конгрессе  бухгалтеров,  состоявшемся  в  1912  г.  в  Шарлеруа  (Бельгия),
«тройная» форма счетоводства приобрела мировую популярность и, по результатам конгресса,
была  рекомендована  видными  представителями  академического  общества  к  изучению  и
использованию  наряду  с  логисмографией  Джузеппе  Чербони  и  статмографией  Эмануэля
Пизани,  а  сам автор был отмечен множеством наград  как  в  Российской империи,  так  и  в
Соединенных Штатов Америки, Англии, Бельгии, Франции. Фактором нераспространения этой
формы учета можно назвать критику этой формы учета такими известными представителями
учетной мысли, как: П. И. Рейнбот, А. М. Вольф, Э. Г. Вальденберг.

Существенным превосходством тройной формы учета считается возможность установления
размера собственного капитала на любой период времени, т. е. уже после любой выполненной
в соответствующей строке операции. Помимо этого, в тройную форму Ф. В. Езерский заложил 19
признаков,  которые  позволяли  такого  рода  учет  контролировать,  никак  не  прибегая  к
изнурительной проверке каждого счета.

Исследовав  эту  форму  бухгалтерского  учета,  можно  прийти  к  заключению,  что  её  можно
применять на современных небольших предприятиях, так как она достаточно удобна. При этом,
безусловно  её  можно  расширить  определенными  современными  учетными  элементами  и
привести в соответствие с условиями разных норм и стандартов. Это безусловно дало бы этой
форме  учета  новую  жизнедеятельность,  и  в  особенности,  если  в  этом  случае  применять
нынешнюю систему компьютерного учета.  Как пример,  можно привести такого рода метод:
применяю набор счетов,  который подтвержден в  Плане счетов и объединить их согласно
статьям формы «Бухгалтерский баланс» и формы «Отчет о финансовых результатах» и на данном
основании сформировать Журнал «Учет активов, капитала, обязательств, доходов и расходов», и
тогда при поддержки этой формы можно создавать форму «Бухгалтерский баланс» и форму
«Отчет о финансовых результатах» на любой период времени.

Форму «Бордеро» создал Пьер Гарнье (1975 г.). Необходимо выделить тот факт, что эта форма
учета максимально проста. Она учитывает организацию учета, при которой все без исключения
поступающие в бухгалтерию первичные документы нумеруются и вкладываются в отдельные
папки – бордеро.  На каждую проводку открывается отдельный регистр.  Таким образом,  все
средства оказываются заранее сгруппированными по одним и тем же проводкам. Согласно
завершении месяца бухгалтеру остается вычислить результаты по каждой проводке и внести их
на соответствующие страницы главной книги. При всей простоте такого рода формы учета,
форма бордеро все же очутилась не лишенной конкретной сложности, а именно: потребность
твердо  стандартизировать  корреспонденцию  счетов.  Эту  форму  учета  также  возможно
применять на современных небольших предприятиях, у которых незначительные обороты. Что
касается  стандартизации  корреспонденции  счетов,  то  данный  недостаток  можно
минимизировать,  применяя  для  регистрации  хозяйственных  операций  инструкцию  по
использованию Плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной деятельности
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организаций.

Рассматривая историю формирования и развития форм бухгалтерского учета, можно сделать
заключение о том, что все без исключения формы учета, которые применялись в прошлом, в
той либо иной мере обретают собственное отображение в настоящем. Современные формы
бухгалтерского  учета  основываются  на  классических  формах  бухгалтерского  учета,
непосредственно  эти  формы  легли  в  основу  современных  форм,  применяемых  на
предприятиях. Различаются рассмотренные формы учета непосредственно набором учетных
регистров,  а  также системой их взаимодействия.  Кроме того в статье были рассмотрены и
формы бухгалтерского учета, которые не отыскали собственного обширного использования на
современном этапе. Однако, тем не менее, нельзя утверждать, что данные формы возможно
отнести  к  «мертвым»  формам  учета.  Выбор  формы  бухгалтерского  учета  находится  в
зависимости от разных обстоятельств, в том числе от масштабов деятельности компании и от
уровня автоматизации учетного процесса, в связи с этим, компании могут и на современном
этапе, внеся конкретные изменения в данные формы бухгалтерского учета, использовать их для
целей осуществления регистрации хозяйственных операций в бухгалтерском учете.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЕГО
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Стоян Виктория Сергеевна

Государство  не  может  реализовать  свою  внешнюю  и  внутреннюю  политику,  обеспечить
выполнение социально-экономических программ, не располагая финансовыми ресурсами,  а
также  не  осуществляя  соответствующий  контроль  за  законным  их  формированием  и
расходованием.  Существование  финансового  контроля  объективно  обусловлено  наличием
контрольной функции,  присущей финансам.  Налоговый контроль является  одним из  видов
государственного финансового контроля,

Эффективное проведение и  рост  налогового потенциала каждого из  субъектов Российской
Федерации являются одними из важнейших условий динамичного развития экономики России.
Обеспечение  последовательного  развития  налогового  потенциала  регионов  способствует
росту их финансовой самостоятельности, что является необходимым условием для выполнения
субфедеральными властями возложенных на них функций и задач по обеспечению населения
необходимыми социальными, культурными и жилищно-коммунальными услугами [1].

Развитие рыночных отношений в стране, рост экономической преступности, в том числе и в
финансовой сфере, обусловливает необходимость формирования отдельного подразделения в
системе законодательства, регулирующего осуществление финансового контроля.

Налоговые органы – это единая система контроля за соблюдением законодательства о налогах
и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную
систему РФ налогов и сборов.

Наиболее  распространенным  в  мире  способом  постепенного  накопления  экономическим
субъектом денежных средств является сбор налогов, но, к сожалению, далеко не каждый субъект
заинтересован в принятии участия в формировании доходов государства в счет собственных
средств.  Именно  для  этого  в  каждом  государстве  существует  налоговый  контроль  за
налогоплательщиками.  Цель  такого  контроля  –  предупредить  и  выявить  налоговых
правонарушителей,  привлечь  лица  к  ответственности  за  нарушение  налогового
законодательства  [4].

Если изучить данные налоговой отчетности, то можно сделать вывод, что примерно каждый
шестой налогоплательщик исправно и полноценно оплачивает необходимые налоги в бюджет
государства. Пятьдесят процентов налогоплательщиков платят налоги, но всеми доступными
способами,  как  законными,  так  и незаконными,  стараются минимизировать оплату налогов.
Оставшаяся часть налогоплательщиков либо не платит налоги совершенно, либо показывают
нулевые балансы, либо не ставят себя на учет в налоговые органы.

Для оценки результативности налоговых проверок в Ставропольском крае проанализируем
показатели  работы налоговых  органов,  опираясь  на  статистическую налоговую отчетность
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формы 2-НК «О результатах контрольной работы налоговых органов». В качестве критериев
оценки выступают такие показатели как камеральные и выездные налоговые проверки [5].

Камеральные налоговые проверки (КНП) – проверки соблюдения законодательства о налогах и
сборах  на  основе  налоговой  декларации  и  документов,  которые  налогоплательщик
самостоятельно  сдал  в  налоговую  инспекцию,  а  также  документов,  которые  имеются  у
налогового органа.

Выездная налоговая проверка (ВНП)–  вид налоговой проверки.  В  отличие от  камеральной
налоговой проверки, производится, как правило, по месту нахождения налогоплательщика и на
основании решения руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции.

За анализируемые три года ( 2014-2016 гг.) результативность выездных налоговых проверок в
Ставропольском крае близка к 100 %, результативность же камеральных налоговых проверок
составляет в среднем 5,23 %.

Таблица 1. Структура и динамика налоговых проверок в Ставропольском крае

Показатели 2014 2015 2016 2016 в % к 2014
Количество НП, всего (ед.), в т.ч.: 540767 526194 477869 88,37
КНП 540253 525668 477481 88,38
ВНП 514 526 388 75,49
Количество НП, выявивших нарушения, всего (ед.),
в т.ч.:

32460 28010 22083 68,03

КНП 31948 27488 21701 67,93
ВНП 512 522 382 74,61
Результативность НП всего (%), в т.ч.: 6,00 5,32 4,62 -
КНП 5,91 5,23 4,54 -
ВНП 99,61 99,24 98,45 -
Сумма доначисленных налогов всего (тыс. руб.), в
т.ч.:

3256920 4995798 3497358 107,38

КНП 601041 861658 1255649 208,91
ВНП 2655879 4134140 2141709 80,64
Сумма доначислений на 1 результативную НП(тыс.
руб.), всего, в т.ч.:

100,34 178,36 158,37 157,83

КНП 18,81 31,35 57,86 307,60
ВНП 5187,26 7919,81 5606,57 108,08

Небольшой процентный показатель результативности камеральных проверок связан с тем, что
они  охватывают  100%  налогоплательщиков,  и  они  не  отражает  неэффективность  работы
налоговых органов, т.к. по большей части выполняют функцию налогового аудита.

Сумма  доначислений  на  1  результативную  камеральную  налоговую  проверку  в  2014  г.
составила 18,81 тыс. руб.,  в 2015 г. доначисления увеличились на 12,54 тыс. руб.,  в 2016 г.
возросли на 26,51 тыс. руб.

Высокая  результативность  выездных  налоговых  проверок  98-100%,  свидетельствовать  о
качественном  отборе  налогоплательщиков  и  высоком  уровне  организации  выездных
налоговых  проверок  [3].
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Сумма доначислений на 1 результативную выездную налоговую проверку в 2014 г. составили
5187,26 тыс. руб., за анализируемый период сумма доначислений увеличивалась и уменьшалась
скачкообразно, вначале поднявшись на 34,5% в 2015 г., а затем снизившись на 29,2% в 2016 г.

Таким образом,  количество организаций с  нарушениями,  либо отклоняющихся от  уплаты в
налоговые  органы  все  же  остается  достаточно  весомой.  Сумма  доначисленных  налогов
увеличивается,  что  показывает  многочисленные  нарушения.  Следовательно,  необходимы
новые  изменения  в  налоговой  политике,  которые  будут  больше  удовлетворять  субъектов
Российской федерации и укреплять бюджет нашей страны.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

Селиванов Виктор Вениаминович

Как  известно,  целеполаганием  называется  процесс  выбора,  формирования  и  обоснования
целей.  «Бесцелевой»  деятельности  не  может  быть  по  определению.  В  подавляющем
большинстве  организаций  целеполагание  является  неотъемлемой  составляющей  системы
менеджмента  [2,3].  Наличие  измеримых  целей,  касающихся  всех  основных  составляющих
деятельности организации,  требуется стандартом ISO 9001 и многими другими системными
стандартами.  Также  целеполагание  является  важным  элементом  многих  других  методов,
концепций и инструментов менеджмента:  системы сбалансированных показателей,  системы
управления  по  целям,  модели  совершенства  EFQM  и  т.д.  Ряд  специалистов  критически
относится к массовому использованию целей в деятельности организаций. Чаще всего они
ссылаются  на  знаменитые  четырнадцать  принципов  Э.  Деминга  [4],  являющиеся
квинтэссенцией  его  взглядов  на  менеджмент.  Ниже  приведены  принципы,  имеющие
отношение  к  указанной  теме.

1.  Постоянство  цели.  Поставьте  перед  собой  цель  и  будьте  неизменно  твердыми  и
постоянными в достижении поставленной цели непрерывного улучшения продукции и услуг,
распределяя  ресурсы  таким  образом,  чтобы  обеспечивались  долговременные  цели  и
потребности, а не только сиюминутную прибыльность, для достижения конкурентоспособности,
сохранения предприятия и обеспечения людей работой.

2. Устраните произвольные количественные нормы и задания. Устраните рабочие инструкции и
стандарты,  которые  устанавливают  произвольные  нормы,  квоты  для  работников  и
количественные задания для руководителей. Замените их поддержкой и помощью со стороны
вышестоящих руководителей с тем, чтобы достигать непрерывных улучшений в качестве и
производительности.

3.  Дайте  работникам  возможность  гордиться  своим  трудом.  Устраните  барьеры,  которые
обкрадывают рабочих и руководителей, лишая их возможности гордиться своим трудом. Это
предполагает,  помимо всего прочего,  отказ от ежегодных аттестаций (оценок деятельности
работников) и методов управления по целям. И снова, обязанности менеджеров, контролеров,
мастеров  должны  быть  перенесены  с  достижения  чисто  количественных  показателей  на
достижение качества.  В частности,  один из ведущих европейских специалистов в вопросах
менеджмента Юрий Адлер утверждает: "Распределение власти в организации и целеполагание,
по  нашему  мнению,  —  главные  проблемы  современного  менеджмента.  Особенно  опасны
количественные цели.  Количественные цели без статистического мышления ведут просто к
очковтирательству,  манипулированию данными и  лжи"  [1].  Цель  данной статьи  — помочь
каждой организации прийти к собственному осознанному решению в этой дискуссии.

В  первую очередь для  этого  надо разобраться  с  классификацией целей,  с  их  различными
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типами. Дело в том, что словом "цель" часто называют совершенно разные понятия. И если для
некоторых из них их необходимость кажется очевидной и предмет для дискуссии отсутствует, то
для других вопрос не настолько однозначен. В данной статье предлагается рассмотреть три
типа целей:

цели — задания", возможность достижения которых известна, их достижение не требует—
инноваций или совершенствований;
цели  —  требования",  требующие  инноваций  или  совершенствований  для  своего—
достижения; они заданы заинтересованными сторонами и организация вынуждена искать
пути для их достижения и для реализации соответствующих совершенствований;
цели — мечты",  которые не  задаются  заинтересованными сторонами,  а  возникают в—
самой организации в ходе анализа и совершенствования деятельности (в том числе —
при  инициировании  и  планировании  инноваций).  Рассмотрим  эти  типы  целей
подробнее.

Цели  —  задания.  Их  главной  отличительной  чертой  является  то,  что  действия  по  их
достижению известны и  известно,  что  они обеспечивают достижение цели (с  приемлемой
вероятностью).  От  сотрудников,  перед  которыми  поставлены  такие  цели,  не  требуется
инициирование и реализация совершенствований, они должны просто выполнять свою работу
известным образом [5]. Примеры таких целей:

производить  разгрузку  прибывшего  груза  в  течение  2  часов  (если  известно,  что—
возможности разгрузочного комплекса не ниже этого показателя);
обеспечить  месячные  продажи  EUR200  тыс.  (если  статистика  предыдущих  месяцев—
подтверждает эту цифру);
обеспечить уровень повреждения продукции при транспортировке не выше 0,01% (если—
этот результат стабильно достигался в прошлом).

Можно  сказать,  что  такие  задания  вообще  не  относятся  к  понятию  целей  (например,  в
стандартах ISO серии 9000 под целями в области качества понимается нечто другое),  но в
реальной  жизни  их  часто  называют  именно  так,  поэтому  в  данной  статье  они  тоже
рассмотрены.

Два оставшиеся типа целей требуют для своего достижения внедрения совершенствований в
работу, как следствие — их достижение невозможно гарантировать (любое совершенствование
или изменение работы сопряжено с рисками). Отличие этих двух типов в том, откуда именно
возникают цели для совершенствования.

Цели — требования. Они поступают в организацию "извне" от различных заинтересованных
сторон. Таким образом, организация не имеет прямой возможности влиять на эти цели, она
может  только  принимать  или  отвергать  соответствующие  требования.  При  этом  отказ  от
выполнения  требований  (достижения  цели)  может  означать  снижение  лояльности
заинтересованной стороны или даже уход потребителей, поставщиков, сотрудников и т.д. Такие
цели могут приходить от любых заинтересованных сторон, например:

до конца года сократить сроки обработки заказов на 30% (от потребителей);—
с  1  июля  сократить  уровень  выбросов  в  атмосферу  на  50%  (от  общества  —  через—
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нормативные акты);
повысить заработную плату на 25% (от персонала);—
обеспечить возврат инвестиций в следующем году на уровне 20% (от собственников).—

Понятно, что речь может идти как о прямых требованиях, сформулированных представителями
заинтересованной стороны [5],  так  и  о  целях,  возникших из  анализа этих требований или
внешней среды, например:

затраты  на  транспортировку  должны  быть  сокращены  на  10%  (поскольку  затраты—
организации  превышают  затраты  основных  конкурентов,  при  недостижении  цели
организация  потеряет  рынок);
объемы продаж должны вырасти на 20% (иначе организация не будет иметь достаточно—
средств для возврата кредита и поддержания операционной деятельности).

Цели — мечты. В данном случае никто ничего не требует от организации, но она сама ставит их
для себя. Начиная цикл совершенствования, организация должна определить, что именно она
хочет достичь от этого совершенствования, для чего она его проводит. В ряде случаев ответ на
этот вопрос может быть дан в виде общего описания (например, "повысить удовлетворенность
и лояльность потребителей", "уменьшить негативное воздействие на окружающую среду"). В
других случаях ответ представляется в виде конкретной измеримой цели, например:

снизить энергопотребление, превзойдя на 10% лучший существующий в мире уровень—
для аналогичных работ;
предоставлять потребителям содержательный ответ на их жалобы в течение 30 мин.—

Еще  раз  подчеркнем  —  никто  не  требует  от  организации  достижения  этих  целей,  она
придумывает их сама, исходя из своей миссии, видения, амбиций. Именно поэтому для таких
целей предложен вариант  названия "мечта"  — мечта  не  может  быть навязана извне,  она
рождается  внутри  человека  или  команды.  Особенно  характерна  эта  ситуация  для
инновационных  совершенствований,  когда  организация  стремится  создать  нечто
принципиально новое, о чем еще не думают ее заинтересованные стороны и к чему они не
выдвигают  требований  [7].  Понятно,  что  любая  настоящая  инновация  должна  начинаться
именно с мечты, с яркого образа будущего, который и может стать целью для дальнейшей
деятельности.  Конечно,  границы  между  тремя  типами  целей  не  являются  жесткими  и
однозначными.  Например,  организация последней в отрасли внедряет новое программное
обеспечение  для  приемки  заказов,  и  опыт  конкурентов  подтвердил,  что  это  обеспечивает
сокращение сроков обработки заказов до 5 часов. Если организация поставит аналогичную
цель для  себя,  то  она  будет  объединять  черты как  "цели — задания"  (поскольку  понятны
действия, которые должны обеспечить достижение этой цели), так и "цели — мечты" (поскольку
достижение цели требует совершенствования деятельности). Но все-таки такая классификация
целей кажется полезной, поскольку она помогает разделить самые разные вещи, смешанные в
общем  понятии  "цель".  Понятно,  что  дискуссии  о  необходимости/полезности  целей  могут
касаться именно целей третьего типа. Цели — задания не вызывают проблем в организации,
они  используются  для  оперативного  планирования  и  координации  деятельности  в
организации. Цели — требования существуют независимо от желания организации, даже если
она попытается их игнорировать. Поэтому дальше, если не оговорено другое, речь будет идти о
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целях — мечтах. Вопрос состоит в том, нужны ли для организации конкретные и измеримые
формулировки  таких  целей.  Чтобы  ответить  на  этот  вопрос,  в  первую  очередь  надо
разобраться,  какие  именно  аргументы  выдвигают  оппоненты  установления  целей,  в  чем
именно "обвиняют" цели [6].  Наиболее распространенные аргументы приведены ниже.  Для
большей наглядности рассмотрим их на примере цели "увеличить объемы оказания услуг на
внутреннем рынке на 15%".

1.  Точные  цели  являются  статистически  необоснованными.  Объемы  оказания  услуг  могут
зависеть  от  многих  факторов,  которыми  не  управляют  сотрудники,  ответственные  за
достижение этой цели (напри- мер, общая ситуация на рынке, нормативное регулирование,
состояние инфраструктуры и т.д.). Из-за влияния этих факторов, при одних и тех же действиях
исполнителей, рост объемов услуг может составлять и 13%, и 17%. В первом случае это может
привести  к  необоснованным  наказаниям  исполнителей,  во  втором  —  к  их  награждению,
возможно — незаслуженному.  Эта  проблема является  особенно характерной для  ситуаций,
когда  цель  на  следующий  период  мало  отличается  от  результатов  предыдущего  периода,
находится  в  зоне  случайных  вариаций.  Тогда  вопрос  достижения  цели  действительно
становится похожим на игру в рулетку.

2. Цели порождают страх, связанный с их невыполнением, и снижают мотивацию сотрудников.
Установленные  цели  не  могут  быть  достигнуты  по  разным  причинам.  Это  и  случайные
вариации процесса (описанные выше), и принципиальная недостижимость цели (такой риск
присутствует в каждой цели — мечте), и отсутствие у организации ресурсов для ее достижения.
Например,  может оказаться,  что повышение объемов оказания услуг  возможно только при
закупке новых транспортных средств, которая не предусмотрена бюджетом организации. При
этом  сотрудники  испытывают  страх  того,  что  цели  не  будут  достигнуты  (вероятно,  по  не
зависящим от них причинам) и они будут за это наказаны. Даже если цели и будут достигнуты, их
обязательность  и  риск  наказания  могут  убить  любую  положительную  мотивацию.  Если
сотрудники придумывают творческие решения по достижению целей только для того, чтобы
избежать наказания, сложно ожидать, что они испытают радость творчества.

3.  Произвольно  установленные  цели  порождают  ложь.  Этот  пункт  является  следствием
предыдущего. В ситуации страха сотрудники вынуждены лгать, чтобы избежать наказания —
лгать о том, что цель достигнута. И ответственность за такую ложь лежит не на сотрудниках, а на
руководителях,  которые  любой  случай  недостижения  целей  воспринимают  как  повод  для
наказания. Речь может идти как о прямой подтасовке цифр (приписках), так и о манипуляции
ими.  Например,  чтобы  продемонстрировать  нужный  рост  объемов  услуг,  ответственные
сотрудники  могут  пойти  на  нарушение  технологии  перевозок,  на  пропуск  работ  по
обслуживанию транспортных средств,  на  обещание потребителям заведомо невыполнимых
условий. Можно сказать, что руководство организации может либо устанавливать обязательные
для достижения цели по определенным показателям, либо получать объективную информацию
по этим показателям: совмещать две эти вещи вряд ли получится.

4.  Сотрудники вынуждены достигать цели, даже если они были установлены ошибочно или
стали  неточными/неэффективными.  Возможно,  предприятие  неправильно  оценило
перспективы своего роста на внутреннем рынке или же, возможно, начальная оценка была
правильной, но в течение года рынок сократился или выросла конкуренция на нем. Возможно,
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найденные решения для увеличения объемов являются слишком дорогими и делают проект
неэффективным.  Также  в  течение  года  может  выясниться,  что  внешний рынок  стал  более
привлекательным, чем внутренний, и стоит сместить акценты на него. Но может оказаться, что
сотрудники  будут  продолжать  работать  над  проектом  и  расходовать  на  это  ресурсы.  Это
особенно вероятно,  если к  достижению данной цели "привязана"  оплата  (премии,  бонусы)
сотрудников: люди будут работать на свою зарплату, даже если это наносит вред организации.

5.  При  раннем  достижении  целей  они  расслабляют  сотрудников.  Если  удастся  увеличить
объемы оказания услуг на 15% уже в октябре, то есть риск того, что до конца года сотрудники не
будут  заниматься  дальнейшим  совершенствованием  в  этом  направлении.  Безусловно,  все
приведенные соображения являются справедливыми для многих организаций. Часто указанные
проблемы могут приносить организации вред, а в некоторых случаях — быть разрушительными
для нее. Какие же существуют пути для их решения? Радикальным вариантом является отказ от
точных количественных целей. Иногда как альтернативу установлению таких целей предлагают
подход, при котором единственной целью является постоянное совершенствование по всем
важным направлениям деятельности организации (настолько, насколько удастся). Основой для
этого подхода является уже упоминавшийся первый принцип Э. Деминга Постоянство цели:
поставьте  перед  собой цель  и  будьте  неизменно твердыми и  постоянными в  достижении
поставленной цели непрерывного улучшения продукции и услуг [4].  Но можно постараться
найти  более  мягкий  путь,  построить  систему  целеполагания,  свободную  от  указанных
недостатков.

Далее  рассмотрены  некоторые  соображения  относительно  того,  какой  должна  быть  такая
система.  В  первую  очередь,  для  этого  надо  ответить  на  главный  вопрос:  для  чего  могут
устанавливаться  цели,  какие  решения  могут  приниматься  на  основании  их  анализа?  В
частности,  чем  установление  конкретной  цели  по  определенному  показателю  может  быть
лучше общей задачи по улучшению этого показателя? Возможными ответами на эти вопросы
могут быть такие:

обеспечить  лучшее  понимание  целей  сотрудниками,  их  вдохновение  и  мотивацию—
(возможность лучше понять чужую мечту и принять ее как свою);
любая мечта выражается в виде "картинки будущего" и измеримые цели — это способ—
лучше описать эту картинку, позволить другим людям увидеть ее;
обеспечить координацию деятельности всех участников проекта. Если поставлена задача—
увеличить объемы транспортировки грузов и служба продаж готовится к их увеличению
на 50%, а транспортная служба — на 5%, то ничем хорошим это не закончится;
определять приоритеты для совершенствования. Конечно, транспортное подразделение—
может одновременно работать над проектами по сокращению сроков транспортировки,
увеличению  ее  объемов,  снижению  стоимости  и  уровня  повреждения  грузов  —  но
именно  конкретные  цели  могут  использоваться  для  выделения  и  подчеркивания
приоритетов;
наличие  целей  позволяет  сделать  более  глубоким  анализ  достигнутых  результатов.—
Сравнение  достигнутых  результатов  с  целями,  анализ  причин  отклонений  могут
подтолкнуть к лучшему пониманию реализованного проекта и дальнейших возможностей
по совершенствованию,  в  частности,  если изначально речь шла о  мечте,  то  в  ходе
анализа можно понять, насколько эту мечту удалось реализовать.
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Резюмируя вышеприведенное, можно отметить, что недаром установление измеримой цели
считается  обязательным  этапом  в  любых  проектах,  условием  их  успешной  реализации.
Организация может найти и другой, отличный от выше перечисленных, ответ на вопрос: «Для
чего ей нужны цели?». Но в любом случае важно, чтобы такой ответ был дан и дан осознанно.
Сразу можно отметить, какое использование целей является разрушительным для организации,
—  это  использование  целей  для  наказания  персонала  (депремирования,  выговоров,
неконструктивной критики) в случае их недостижения. Ведь для цели — мечты (как и цели —
требования) по определению точно не известно, как именно их достигать, и всегда существует
риск их недостижения. Такое использование целей гарантирует, что все вышеуказанные пять
аргументов о вреде целей сработают в худших для организации формах. С учетом приведенных
соображений  можно  указать  основные  условия,  необходимые  для  того,  чтобы  система
целеполагания принесла организации пользу и, при этом, не нанесла ей ущерб.

1.  Наличие сильной корпоративной культуры, которая принята руководством и персоналом
организации. Для всех сотрудников соблюдение принципов и ценностей этой культуры должно
быть  важнее,  чем  достижение  любых  целей.  Никакая  цель  не  может  оправдать  действия,
противоречащие культуре. Важно, чтобы аналогичную позицию занимало и руководство, чтобы
оно принимало и приветствовало действия сотрудников, которые, выбирая между культурой и
целями,  сделали  выбор  в  пользу  первой.  Например,  если  достижение  поставленной  цели
требовало нарушений правил безопасности и сотрудники отказались идти на это, руководство
должно только приветствовать такое решение, даже если цель осталась недостигнутой.

2. Цели, по возможности, должны определяться совместно с исполнителями. Если мы говорим о
цели  — мечте,  то  очень  важно,  чтобы это  была  мечта  не  только  руководства,  но  и  всех
сотрудников, которые должны будут работать на ее достижение. Лучший способ этого достичь
— устанавливать цели совместно с исполнителями, в свободной дискуссии с ними. Естественно,
речь идет не о дискуссии — торговле (руководители пытаются навязать более высокие цели, а
сотрудники — доказать их недостижимость и снизить их любыми способами), а о совместной
выработке желаемой картины будущего. Даже если совместная выработка цели невозможна и
цель однозначно определена руководством, важно постараться мотивировать и вдохновить
сотрудников  на  ее  достижение.  Например,  если  речь  идет  о  цели  —  требовании,  надо
объяснить исполнителям, откуда взялась эта цель, что может дать организации ее достижение и
чем может закончиться ее недостижение.  Безусловно,  руководству  проще довести цель до
исполнителей в виде обязательного к исполнению приказа и не думать о ее дополнительном
разъяснении.  Но  такой  подход  может  только  демотивировать  сотрудников,  можно  не
сомневаться, что реакцией на такой приказ будут обсуждения в курилках типа "они там вверху
совсем потеряли чувство реальности и требуют от нас невыполнимых вещей".

3.  Установление  цели  (требования  или  мечты)  —  это  составная  часть  проекта  по
совершенствованию.  Выше  уже  говорилось,  что  установление  измеримой  цели  является
составной  частью  любого  проекта  по  совершенствованию.  Но  справедливо  и  обратное:
установление  любой  цели  по  совершенствованию  требует  инициирования  проекта  по
совершенствованию и имеет смысл только как  его составляющая часть.  Соответственно,  у
любого сотрудника,  перед которым поставлена цель по совершенствованию,  должны быть
полномочия для проведения и внедрения такого проекта, а также — необходимые ресурсы. Без
выполнения этих условий установленная цель звучит так: "Работайте с теми же ресурсами что и
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раньше, по тем же технологиям, с таким же персоналом, ничего не меняйте,  но добейтесь
снижения уровня нарушения сроков доставки в два раза".

Нормальной реакцией сотрудников на такие цели является ложь, демотивация и нелюбовь к
руководителям. Противоположностью этому является цель "Используя имеющиеся процедуры,
полномочия и ресурсы разработайте и реализуйте мероприятия, направленные на снижение
уровня нарушения сроков доставки. Желательно, чтобы они обеспечили снижение этого уровня
в  два  раза".  Наличие  такой  цели  действительно  не  мешает  сотрудникам,  а  помогает  им
сфокусировать свой творческий потенциал на направлениях, являющихся приоритетными для
компании. Кроме прочего, этот пункт, как и предыдущий, требует других отношений между теми,
кто определяет цели,  и теми, кто работает на их достижение. Руководитель,  определивший
цель, если только это не цель — задание, должен быть готов участвовать в проекте по ее
достижению (если у исполнителей недостаточно компетенции, полномочий или ресурсов). Это
участие может принимать самые разные формы — от участия в мозговом штурме о путях
достижения цели до выделения соответствующего бюджета.

4. Недостижение цели — повод для совместного анализа руководством и исполнителями, а не
для наказаний. Возможно, это прозвучит несколько парадоксально, но цели — мечты не могут
быть обязательными к исполнению. Ведь, по определению, никто точно не знает, как достичь
эти цели, а тем более — как их достичь к конкретной дате. Поэтому недостижение цели — это
повод собраться команде, включающей весь заинтересованный персонал, и обсудить:

какие мероприятия были инициированы для достижения цели;—
насколько эти мероприятия были реализованы и почему они не позволили достичь цель;—
какие возможности для достижения цели не были использованы и почему;—
какие  уроки  могут  быть  извлечены  для  реализации  будущих  проектов  по—
совершенствованию;
что  делать  с  текущим  проектом  (дорабатывать,  чтобы  обеспечить  достижение  цели;—
оставить  все  как  есть;  отказаться  от  реализации  и  вернуться  к  подходам,  которые
использовались до проекта).

Даже если цель достигнута,  подобный анализ может быть полезным. В этом случае особое
внимание может уделяться тому, насколько достижение цели является устойчивым (в т.ч. — с
учетом статистических вариаций), насколько оно является эффективным, могут ли полученные
решения быть распространены на другие области. Не стоит лишний раз подчеркивать, что
такой  анализ  абсолютно  несовместим  с  наказаниями  за  недостижение  цели.  Отсутствие
наказания не означает, что оплата сотрудников не должна зависеть от результатов работы. Но
речь должна идти не о наказании, а о справедливом распределении выгод и рисков. Важно
провести  большую  работу  с  сотрудниками,  чтобы  эта  система  воспринималась  ими  как
прозрачная и справедливая. Кроме того, зависимость оплаты труда от результатов должна быть
непрерывной, установленная цель не должна быть точкой разрыва (когда недостижение цели
на десятые доли процента оплачивается намного ниже, чем ее достижение). Предложенный
подход еще раз отрицает однозначное разделение на тех, кто задает цели, и на тех, кто их
достигает. Общая логика может быть такой: мы вместе определили эту цель, она была нашей
общей мечтой, мы вместе работали над ее достижением, теперь мы вместе должны посмотреть
на результат нашей общей работы и поделить ее результаты.
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В заключение необходимо подчеркнуть, что целеполагание — это инструмент, и как любой
инструмент он может принести как пользу, так и вред. Все зависит от того, как и с какими целями
его  использовать.  Если  руководство  смотрит  на  цели  как  на  способ,  чтобы  иметь  повод
оштрафовать или уволить сотрудника, то и результаты будут соответствующими. Но тот факт,
что часто цели становятся разрушительными для организации, не может быть отрицанием их
полезности при правильном применении.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК
СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Биккулова Лиана Ильдаровна

В  современных  условиях  жесткой  конкурентной  борьбы,  быстрой  смены  технологий  и
зависимости развития фирмы от используемой ею информации особенно актуальным является
максимальное и эффективное использование всех имеющихся ресурсов. При этом основным
направлением повышения конкурентоспособности на рынке становится более эффективное
использование  потенциала  сотрудников  организации,  так  как  именно  люди  обрабатывают
информацию, участвуют в процессе производства и реализации продукции и т.д., - успех работы
предприятия  зависит  от  занятых  на  нем  работников.  Поэтому  современная  концепция
управления организацией предполагает выделение из большого числа функциональных сфер
управленческой деятельности той,  которая связана с  управлением кадровой составляющей
производства – персоналом предприятия. В последние годы в научной литературе и практике
широко  используется  ряд  понятий:  управление  человеческими  ресурсами,  трудовыми
ресурсами, кадровая политика, управление персоналом и т.п., но все они относятся к трудовой
деятельности человека, управлению его поведением в организации. Так, например, управление
персоналом  –  это  процесс  обеспечения  кадрами  предприятия  (организации,  фирмы),
организация их эффективного и рационального использования, а также профессионального и
социального развития.

В  последние  годы  под  влиянием  целого  ряда  важнейших  факторов  и  обстоятельств
кардинальным образом изменились сфера и характер УЧР. Среди основных факторов влияния
следующие.

Все  большее  участие  линейных  менеджеров  в  управлении  персоналом  и  все1.
возрастающая децентрализация и передача полномочий этой функции. Все в большей
степени  от  линейных  менеджеров  требуется  исполнение  обязанностей,  которые
изначально выполнялись менеджерами по персоналу.  В результате многие компании
рассматривают  сокращение  отдела  персонала  как  удобную  статью  экономии
общефирменных  расходов.  Кроме  того,  многие  компании  полагают,  что  линейный
менеджер просто обязан выполнять кадровую работу, входящую в его компетенцию.
Экономический  спад  начала  1990-х  гг.,  общая  тенденция  к  уменьшению  размера2.
компаний и постепенный сдвиг во взаимоотношениях между управляющими и наемными
работниками.
Все более широкое внедрение новых методов работы, основанных на практике гибкой3.
занятости.
Признание  важности  развития  человеческих  ресурсов  организации  как  средства4.
обеспечения  ее  конкурентной  мощи,  во  многом  инспирированное  успехами,
достигнутыми  японскими  компаниями,  которые,  как  известно,  уделяют  огромное
внимание  роли  персонала  в  работе  компании.
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Многие функции по управлению персоналом и УЧР могут исполняться на уровне конкретного
подразделения  линейными  менеджерами,  а  не  централизованно  специальным  отделом
персонала (например, децентрализованное ведение переговоров о заключении коллективного
договора). Следует обратить внимание, что сотрудники, выполняющие эти функции в филиалах,
отделениях или структурных подразделениях компании, могут как раз и быть специалистами
именно этого профиля, а не линейными менеджерами, но это довольно редкий случай, так как
получается дублирование усилий. Основная проблема, связанная с децентрализацией функции
управления  персоналом  и/или  передачи  ее  в  руки  непрофессиональных  линейных
менеджеров,  заключается в  том,  что они могут  оказаться некомпетентными или просто не
заинтересованными  в  функции  управления  персоналом,  а  также  недостаточно
мотивированными  для  должного  исполнения  функций  УЧР,  что  может  привести  к
недостаточному вниманию или к критически важным для организации вопросам кадрового
менеджмента. Неверные решения в области УЧР могут привести к нарушению корпоративного
имиджа, повышению затрат в долгосрочной перспективе и сокращению объема производства
из-за человеческих конфликтов. Кроме того,  линейным менеджерам, исполняющим функции
менеджеров  по  персоналу,  приходится  сосредоточивать  первостепенное  внимание  на
сиюминутных  проблемах  персонала,  а  это  зачастую  происходит  за  счет  долгосрочного
планирования  в  области  управления  человеческими ресурсами и  может  привести  к  утере
влияния УЧР на выработку организацией стратегических управленческих решений.

Для того чтобы передача полномочий в области УЧР была эффективной, необходимо:

обеспечить основы для решения таких технических проблем кадрового менеджмента, как1.
составление и толкование трудовых договоров, информация о законодательных основах
увольнения работников по сокращению штатов, заключения договоров с профсоюзами и
т.д. Эту роль может взять на себя внешний консультант по УЧР;
признать тот факт, что нагрузка линейного менеджера значительно увеличилась за счет2.
возложения на него функций кадрового менеджмента;
обучить  линейных  менеджеров  основам  УЧР,  основным  методам  и  понятиям  этой3.
управленческой дисциплины.

Инновационная  роль  УЧР  заключается  в  том,  что  всеобщее  признание  субъективности
менеджмента, влияния на его развитие характеристик конкретных людей, их рациональности и
эмоциональности, воли и желаний, требует и иного подхода к определению роли человека в
организации. Люди – это не просто главный ресурс компании, люди – это и есть сама компания.
Такими,  какими  они  сами  являются,  будут  их  планы  и  результаты.  Одна  из  проблем
современного менеджмента состоит как раз в том, что сотрудники часто не понимают, в чем
состоят реальные результаты их деятельности, а руководители дезориентируют подчиненных,
выставляя  требования  на  основании  одних  критериев,  и  оценивая  результаты  по  другим
критериям. Именно поэтому для каждой организации, стремящейся к лидерству на профильном
и  кадровом  рынке,  необходимо  решить  вопрос  о  статусе  УЧР  именно  как  части  общего
менеджмента  компании,  а  специалистам  развивать  компетенции  в  области  общего
менеджмента  и  профильной  специализации  компаний,  в  которых  они  работают.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ КАК СПОСОБ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ФИНАНСОВЫМ
ПОТОКАМ: ВНЕДРЕНИЕ В РОССИИ

Ахмедханова Айзанат Исматуллаевна

Международное соглашение об обмене финансовой информацией (CRS MCAA) предполагает
возможность  налоговых  органов  стран,  вступивших  в  данное  соглашение,  получать
релевантную информацию у налогоплательщика не только по факту представления отчетности,
но  и  у  финансовых  институтов  в  процессе  осуществления  текущих  операций,  а  также  у
соответствующих органов из других стран. Автоматический обмен происходит на базе единого
стандарта  отчетности,  разработанного  Организацией  экономического  сотрудничества  и
развития  (ОЭСР).

В мае 2016 г. Россия вступила в данное соглашение, и с 2018 г. Федеральная налоговая служба
может составить полную картину о состоянии налоговых дел российских налоговых резидентов
за рубежом и использовать данную информацию для проведения контрольных мероприятий[1].

Отечественные финансовые институты в настоящее время не полностью готовы к внедрению
данного международного стандарта в связи с неподходящим характером текущего периода для
соответствующих нововведений. При этом состояние информационного поля по вопросу его
внедрения свидетельствует в настоящее время о недостаточной полноте данных и низком
качестве представленной информации. Необходимо подчеркнуть, что в наиболее острой форме
данная проблема характерна для организаций с небольшими объемами выручки и активов, в то
время как лидеры рынка подчеркивают свою готовность к нововведениям[2].

Повысить лояльность участников финансового рынка к внедрению автоматического обмена
налоговой  информацией  и  усилить  их  активность  в  данном  процессе  возможно  путем
увеличения  доступных  и  качественных  данных,  а  также  повышения  предметной
осведомленности  в  данной  области.

В настоящее время обнаружить релевантную информацию о соответствующих нововведениях
достаточно сложно из-за  скудности  информационного  поля  в  отношении соответствующих
налоговых изменений.  Крупные банки,  как правило,  имеют в структуре своей юридической
службы  лиц,  ответственных  за  мониторинг  изменений  законодательства,  которые  должны
обнаруживать соответствующую информацию. В то же время для средних и мелких игроков
рынка  соответствующие  расходы  не  всегда  признаются  релевантными,  поэтому  такой
мониторинг может не вестись. В связи с этим проблема незнания необходимости участия в
автоматическом обмене налоговой информацией является актуальной для них[3].
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При оценке результатов внедрения в настоящее время характерны противоречивые черты –
оптимизм с глобальной точки зрения и пессимизм в отношении практического применения. К
основным преимуществам следует отнести:

взаимодействие финансовых институтов с налоговой службой;—
проверка и своевременное обновление данных;—
мониторинг качества клиентской базы финансовых институтов.—

Введение автоматического обмена налоговой информацией может положительно сказаться на
перспективах финансового рынка России, так как обеспечит прозрачность обращающихся на
нем средств.

К недостаткам относятся:

невозможность обеспечить конфиденциальность информации клиентов;—
снижение  доверия  к  финансовым  институтам  со  стороны  клиентов  –  физических  и—
юридических лиц[1].

Не секрет, что в России часто используются различные меры по переводу денежных средств из
теневой  сферы  в  легальную.  Использование  банковских  счетов  фирм-однодневок  для
незаконного обналичивания денежных средств при минимизации налоговых платежей служит
характерной особенностью российской экономики. За рубежом этот вид преступных действий
не  является  распространенным  благодаря  жесткому  контролю  за  расчетами  наличными
деньгами,  а  также  снятия  наличных  средств  с  банковских  счетов.  Распространение
обналичивания в России обсуслено особенностями отечественной банковской системой. Ее
формирование произошло в короткие исторические сроки и без должного контроля со стороны
органов государственного управления. Это привело к случаям криминализации банковского
бизнеса. В результате деятельности криминальных элементов в части кредитных учреждений
сложилась  практика  выдачи  больших  сумм  денег  новым,  только  зарегистрированным
компаниям под фиктивными предлогами, обычно в связи с заявлениями о проведении ими
сделок,  для  которых  требуется  наличный  расчет  (например,  по  покупке  у  частных  лиц
сельскохозяйственной продукции)[2].

В настоящее время практика обналичивания применяется и со стороны брокерских контор. В
качестве  профессиональных  участников  торгов  на  фондовом  рынке  они  могут  снимать
значительные суммы наличности со своих банковских счетов для приобретения ценных бумаг у
клиентов. После проведения крупных операций по обналичиванию такая брокерская контора,
учрежденная на подставных лиц, перестает подавать отчетность.

Открытие нескольких банковских депозитов, в том числе в одном крупном банке, на некрупные
суммы  с  дальнейшим  аккумулированием  средств  на  одном  счете  также  используется
коррупционерами  и  предпринимателями,  осуществляющими  деятельность  в  теневой
экономике[3].

Для практической реализации требований международного соглашения об обмене финансовой
информацией существует специальная унифицированная форма отчетности - FATCA.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – это Закон США «О налогообложении иностранных
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счетов»,  целью которого является противодействие уклонению от налогообложения в США
доходов  американских  налогоплательщиков,  полученных  через  финансовые  институты  за
пределами США. К числу американских налогоплательщиков вне зависимости от фактического
местонахождения лица относятся:

граждане США;—
американские компании;—
налоговые резиденты США.—

Для  исполнения  основной  цели  закона  FATCA  –  контроль  за  финансовыми  счетами
американских  налогоплательщиков  –  все  финансовые  и  нефинансовые  институты  должны:

осуществлять идентификацию своих клиентов как американских, так не относящихся к—
США юридических и физических лиц;
предоставлять  в  Налоговую  службу  США  информацию  об  инвестициях  и  доходах—
американских налоговых резидентов и сведения о лицах,  отказавшихся предоставить
информацию  для  идентификации,  а  также  о  лицах,  не  участвующих  в  применении
требований FATCA.

Участники процесса:

финансовые институты, расположенные в США;1.
иностранные финансовые институты;2.
нефинансовые иностранные организации.3.

Для включения данных о клиенте в соответствующую отчетность финансовые институты имеют
право устанавливать минимальные пороговые значения при идентификации счетов. При этом
необходимо понимать, что большинство отечественных компаний в случае,  если возникнут
проблемы с получением необходимой информации от клиента, не откажутся от сотрудничества,
хотя и, с высокой долей вероятности, продолжат попытки сбора соответствующих данных. В
связи с этим в настоящее время достаточно большая часть юридических лиц, обслуживаемых в
отечественных  банках,  представлены  с  неполным  перечнем  информации  о  бенефициарах,
данные  об  этом  находятся  в  режиме  ожидания  получения  необходимой  информации.  Это
значительно  затрудняет  практическое  получение  положительного  эффекта  от  введения
автоматического  обмена  налоговой  информацией[1].

Таким  образом,  в  данной  статье  проанализированы  последствия  применения  в  России
международного  автоматического  обмена  налоговой  информацией  с  точки  зрения
противодействия теневым финансовым потокам. Определены основные проблемы, выявлены
положительные и отрицательные стороны, даны рекомендации по развитию данного процесса
с точки зрения обеспечения положительного эффекта.
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ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)

Кулиш Наталья Валентиновна
Репухова Анастасия Александровна

Второй  стадией  кругооборота  средств  является  процесс  производства.  Значимость  его
хозяйственной деятельности предприятия, сложность процесса производства, определяют его
главенствующее значение в общей системе бухгалтерского учета.

Важность учета процесса производства подчеркивается выделением в системы бухгалтерского
и управленческого (производственного) учета.

В процессе производства участвуют 3 элемента:

предметы труда- полностью потребляются в одном производственном цикле и переносят—
свою стоимость на вновь созданный продукт;
средства труда – сохраняют свою натуральную форму и переносят свою стоимость на—
вновь изготовленный продукт по частям, в виде амортизационных отчислений;
живой труд -  переносит стоимость средств и предметов труда на стоимость готового—
продукта.  Вознаграждение  за  труд  увеличивает  затраты  производства  на  сумму
заработной  платы.

Учет  затрат  на  производство  и  исчислении  себестоимости  продукции  является  составной
частью  единой  системы  бухгалтерского  учета  и  поэтому  подчиняется  общим  задачам  и
правилам ведения учета и составления отчетности в стране.

Основными задачами учета и контроля затрат на производство и исчисления себестоимости
продукции являются:

учет объема производимой продукции и ее качества;—
формирование полной и достоверной информации о фактических затратах, связанных с—
производством и продажей продукции;
контроль  за  соблюдением  норм  и  нормативов  использования  производственных  и—
финансовых ресурсов;
обоснование исчисление себестоимости продукции;—
планирование затрат, прогнозирование себестоимости и выявление резервов снижения—
себестоимости;
калькулирование себестоимости продукции.—

Учет  затрат  на  производство  не  зависит  от  юридического  статуса  организации  и  формы
собственности. Он определяется видом деятельности, характером производства и выпускаемой
продукции,  структурой  управления,  размерами  организации  и  т.д.  Все  это  определяет
особенности  методов  учета  затрат  и  исчисления  себестоимости  продукции  в  различных
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отраслях.

Однако для обеспечения единства формирования учетной информации о затратах, включаемых
в себестоимость продукции, во всех организациях на данном участке учета должен соблюдаться
ряд общих принципов:

Неизменность принятой методике учета затрат на производство и исчисления себестоимости
продукции обеспечивается принятием учетной политики организации на длительный срок. В
учетной политике в области учета затрат на производство должны быть предусмотрены:

перечень счетов и субсчетов, применяемых для учета затрат;—
методы учета затрат и исчисления себестоимости продукции;—
методы  включения  в  себестоимость  расходов  на  организацию  производства  и—
управление.

Классификация (группировка) затрат по различным признакам и целям имеет большое значение
для правильной организации учета. Существует множество вариантов классификации затрат, но
наиболее распространенными и имеющими практическое применение в финансовом учете
являются следующие группировки.

Первоначальной  наиболее  крупной  является  группировка  затрат  по  сферам
внутрихозяйственной деятельности. Здесь можно выделить сферы производства, управления и
сбыта.

Производственная сфера включает:

основное  производство  –  производства,  занятые  одним  или  несколькими  видами—
деятельности, для осуществления которых создавалась данная организация. Продукция
этих производств предназначена для продажи.
вспомогательные производства – производства, призванные обеспечить ритмичность и—
качественную  работу  основного  производства  и  предприятия  в  целом  путем
предоставления  определенного  вида  услуг.  Продукция  и  услуги  этих  производств
потребляются внутри организации, а объем их продажи может быть незначителен.

Сфера управления и сбыта также представлены различными отделами и административными
единицами, по которым группируются затраты.

Более  детально  классификация  затрат  представлена  по  месту  их  возникновения.  Эта
группировка достигается в системе субсчетов или аналитических счетов, принятых в учетной
политике организации. Такая классификация необходима для организации учета и определения
цеховой  себестоимости  продукции.  В  мировой  практике  эта  классификация  соответствует
организации учета и определения себестоимости по центрам ответственности.

Затраты классифицируются по видам продукции, предназначенным для продажи или объектам
калькуляции.  Согласно этой группировке затраты относятся на конкретные изделия,  группу
изделий,  заказ,  услугу,  что  обеспечивается  системой  аналитических  счетов,  используемых
организацией. Эта классификация позволяет определить себестоимость готовой продукции.

Документирование затрат с учетом классификации и соблюдения норм расхода означает, что в
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себестоимость  продукции  включаются  только  те  расходы,  которые  произведены  с  целью
получения  дохода,  документально  оформлены,  имеют  непосредственное  отношение  к
деятельности  данного  предприятия,  подтверждают  производственный  характер  затрат  по
каждому  элементу  в  соответствии  с  технологическими  картами,  описанием  процессов  и
ГОСТами.

Осуществление  затрат  могут  подтверждать  правильно  оформленные,  отвечающие
требованиям  Закона  РФ  «О  бухгалтерском  учете»,  унифицированные  документы.  Такими
документами являются: договоры, характеризующие намерения сторон по выполнению работ,
услуг и т.д.; расходные накладные; требования; лимитно-заборные карты; оплачиваемые счета;
кассовые чеки и квитанции; авансовые отчеты; путевые листы, табели учета использования
рабочего времени и др.

Наряду  с  унифицированными  формами  первичных  документов  организации  могут
использовать  самостоятельно  разработанные  формы  документов,  но  они  также  должны
соответствовать  обязательным  требования,  предъявленным  к  первичным  документам.
Образцы  этих  документов  должны  быть  в  приложении  к  учетной  политике  организации.

Название документа или его содержание в большинстве случаев позволяет отнести затраты к
соответствующей  классификационной  группе  затрат.  Отдельные  документы  содержат
нормативные  показатели  или  их  построение  позволяет  соблюдать  нормы.

Полнота отражения в учете всех затрат с учетом их детализации. Все затраты в учете должны
отражаться не только в общей сумме производственных затрат, а по всем классификационным
группам затрат. Поэтому в Плане счетов бухгалтерского учета выделен раздел III «Затраты на
производство», где предусмотрены счета для учета затрат:

20 «Основное производство»;
21 «Полуфабрикаты собственного производства»;
23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные расходы»
26 «Общехозяйственные расходы»;
28 «Брак в производстве»
29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

Отражены в  других  разделах  Плана  счетов,  но  предназначенных  для  учета  определенных
расходов счета:

44 «Расходы на продажу»;
97 «Расходы будущих периодов».

В процессе учета затрат на производство и определения себестоимости готовой продукции
задействованы и счета:

40 «Выпуск продукции»;
43 «Готовая продукция».

Все это дает возможность получить любые сведения о затратах и себестоимости продукции в
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системе финансового учета без дополнительных выборок.

Согласованность объектов учета затрат с объектами калькуляции означает, что:

имеется  общий подход  к  документированию,  систематизации  и  обобщению затрат  в—
синтетическом и аналитическом учете;
предусматривается  последовательность  проведения  процедур,  ведущих  к  расчету—
себестоимости продукции;
процесс учета затрат на производство и процесс калькулирования рассматривается как—
единый учетный процесс, связанный с учетом выпуска готовой продукции.

Регламентация  состава  себестоимости  продукции,  правильность  отнесения  расходов  к
отчетным периодам и разграничение в учете текущих затрат и вложений во внеоборотные
активы –  это  необходимые условия  получения достоверной информации о  себестоимости
продукции и прибыли от продаж. Поэтому государство устанавливает принципы и правила, по
которым все организации обязаны вести учет затрат на производство и продажу продукции.
Воздействие  государства  на  процесс  формирования  себестоимости  идет  последующим
направлениям:

раздельный учет текущих затрат и долгосрочных капитальных вложениях;—
разграничение затрат на относимые в себестоимость продукции и возмещаемые за счет—
других источников;
установление  методов  начисления  амортизации  имущества,  тарифов  отчислений  на—
социальные нужды и др.;
определение перечня затрат, которые, хотя и включаются в себестоимость продукции в—
сумме фактических производственных расходов.

Правильность отнесения расходов к отчетным периодам и разграничения в учете текущих
затрат и капитальных вложений. Не относится к расходам организации затраты, связанные с
капитальными и финансовыми вложениями, благотворительностью и т.д. Расходы организации
в  зависимости  от  их  характера,  условий  осуществления  и  направлений  деятельности
организации  подразделяются  на:

расходы по обычным видам деятельности;—
прочие расходы, т.е. расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности.—

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные:

с изготовлением и продажей продукции;—
приобретением и продажей товаров;—
с выполнением работ, оказанием услуг;—
иной деятельностью, являющейся целью создания организации.—

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме оплаты
в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Если  оплата  покрывает  лишь  часть  признаваемых  расходов,  то  расходы,  принимаемые  к
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и сумма кредиторской задолженности в
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части, не покрытой оплатой.

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их
группировка по следующим элементам:

материальные затраты;—
затраты на оплату труда;—
отчисления на социальные нужды;—
амортизация;—
прочие затраты.—

Таким образом расходы по  обычным видам деятельности,  признанные в  отчетном году  и
предыдущие отчетные периоды,  но  имеющие отношения к  получению дохода  в  отчетном
периоде, формируют себестоимость проданных товаров, продукции.

Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»  определяет  и  состав  прочих
расходов для целей формирования организацией финансового результата деятельности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАД
ИМУЩЕСТВОМ

Терещенко Игорь Александрович

Процесс управления недвижимым имуществом нередко является затруднительным для крупных
предприятий.  Этот  процесс  может  существенно  повлиять  на  эффективность  работы
предприятия,  а также от него зависит правильное использование объектов имущества,  что
может  привести  к  повышению  или  понижению  производственных  затрат.  Корректное
управление имуществом в организации является одной из важнейших функций бухгалтерского
учета.

Рисунок 1. Система управления объектами собственности.

Существует система управления объектами собственности. Сама система делится на 4 блока.
Первый блок  это  управление реестром,  под собой он подразумевает  дочерние зависимые
общества,  имущественно-технологические  комплексы,  земельные  участки  и  управление
недвижимостью. Вторым блоком является управление договорами, то есть закупка различных
услуг, купля или продажа объектов собственности, взятие или сдача собственности в аренду,
страхование  объектов  собственности,  а  так  же  залоговые  соглашения.  Третий  блок  –  это
отчетность и оценка объектов собственности. К нему относятся рыночная оценка, собственная
оценка,  а  так  же  аудиторская  оценка.  Четвертый  блок  включает  в  себя  бизнес-процессы,
планирование,  организация,  а  так  же  учет  и  контроль  имущества,  и  носит  название
«Управление имуществом».
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Рисунок 2. Система функционирования документооборота и учета имущества.

Существует так же единая система функционирования документооборота и учета имущества. В
целом,  к  ней  относятся  информационно-аналитическая  система,  бухгалтерия,  управление
материально-техническими  ресурсами,  система  управления  эксплуатацией  оборудования,
зданий и сооружений, система визуализации и отображения информации, геоинформационная
система, управление проектами и программами, управление персоналом, а так же контролинг.
Бухгалтерия  в  основном  занимается  учетом  основных  средств,  платежами,  расчетами  и
амортизационными отчислениями.

Управление собственностью предприятия предполагает под собой большое количество видов
деятельности на предприятии. Оно включает в себя все, что связано с принятием имущества,
его регистрированием, перемещением, а так же использованием, различное документальное
сопровождение, возможность ведения юридических, правоустанавливающих, разрешительных
и страховых документов по объектам имущества, а так же ведения технических, строительных и
экономических  характеристик  объектов  имущества,  закрепление  собственности  за
подразделениями – владельцами (владельцами процессов по управлению имуществом), учёт
непрофильных  активов,  невостребованных  ликвидов  и  неликвидов,  учет  исполнения
договоров по имуществу и так далее. Важным моментом является контроль состояния объекта
имущества и ведения истории смены состояний.

Одна  единица  имущества  представляет  собой  какой-то  один  инвентарный  объект.
Совокупность  единиц  имущества,  объединенных  в  единый  технологический  комплекс,
называют  имущественно-  технологическим  комплексом  (ИТК).  Существуют  определённые
базовые  характеристики  единицы  имущества,  которые  определяют  ее  функционал.  Они
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включают  в  себя  номер  инвентарной  карточки,  номер  карточки  единицы  имущества,
наименование  единицы,  объект  ИТК  -  владелец  карточки,  юридическое  лицо  -  владелец
карточки, местоположение карточки – адрес, назначение объекта имущества, ограничение прав
собственности,  марка  оборудования,  технические  характеристики,  строительные
характеристики,  страховые  характеристики.  Единица  имущества,  являющаяся  объектом
недвижимости, обладает своими строительными характеристиками, такими, как параметры и
материалы.  Параметры  подразумевают  под  собой  строительный  объем,  общую  площадь,
высоту  недвижимости,  а  так  же  площадь производственных помещений.  Под  материалами
имеются в виду материалы, использовавшиеся для фундамента, стен, различных перекрытий,
полов, кровли и наружных сооружений.

Рисунок 3. Виды имущества и источники образования.

Если  говорить  о  контроле  над  объектами  имущества,  мне  кажется,  одной  из  важнейших
составляющих является документирование, то есть регистрация или юридическое оформление
объекта или хозяйственной операции, с ним совершенной. Это способ первичного отражения
свершившихся фактов хозяйственной жизни на состоянии объектов собственности.  Так как
документирование является  начальной стадией регистрирования  объектов,  то  оно  должно
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быть  максимально  точным  и  достоверно  отражать  все  стороны  совершения  факта
хозяйственной  жизни,  должно  иметь  доказательную  базу.  Документы  можно  различать  по
формам и по показателям, в зависимости от которых регистрируются объекты. Эти показатели
называются реквизитами, то есть некими самостоятельными показателями, которые отражают
какой-то  один  аспект  объекта,  имеют  самостоятельную  смысловую  нагрузку.  К  ним  могут
относится  вид  материала,  единица  измерения  и  так  далее.  Реквизиты  так  же  делятся  на
качественные реквизиты, то есть неисчисляемые признаки (наименование материала и тд), и
содержательные  (размер  объекта,  сорт  и  тд).  Существование  большого  различия  между
документами связано с различными видами учета и их особенностями. Для облегчения работы
документирование стали объединять в различные классификации, основные из которых – это
группировка  документов  по  назначению,  по  объему  отражаемых  хозяйственных  операций
(порядок формирования), по способу использования и по месту составления.

Если группировать учетные документы по назначению, то они делятся на распорядительные,
исполнительные,  документы бухгалтерского оформления и комбинированные.  Для контроля
имущества самыми важными являются исполнительные, то есть оправдательные документы. Их
главная функция – подтверждении факта совершившейся сделки, то есть они представляют
собой  разные  приходные  ордера  для  оформления  приема  материалов  на  склад,  приемо-
сдаточные накладные, различные квитанции, свидетельствующие о приеме ценностей, и т.п.
Такие документы составляются в  момент совершения хозяйственной операции и  являются
прямым основанием учетных записей.

По объему отражаемых хозяйственных операций документы могут делиться на первичные и
сводные. Первичные – это документы, отражающие существование факта хозяйственной жизни
сразу же после его свершения (различные накладные, приходные ордера, накладные и т.д.). Все
изменения, приход различных материалов, их использование и т.д., отражается сразу же в этих
первичных  документах.  Существуют  так  же  сводные  документы,  которые  объединяют
информацию,  содержащуюся в  первичных документах,  фиксируют данные сразу  нескольких
фактов  хозяйственной  жизни.  Обычно  составление  таких  документов  необходимо  для
получения  укрупненных  показателей  либо  получения  дополнительных  сведений  об
учитываемых  хозяйственных  операциях  и  отражения  их  в  бухгалтерском  учете  в
соответствующих  разделах.  Примерами  таких  документов  могут  быть  кассовые  отчеты
(обобщающие сведения приходных и расходных расчетов и подкрепляющих их документов),
различные товарные отчеты (на основе прихода и расхода материалов) и так далее.
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Рисунок 4. Группировка учетных документов по различным критериям.

По  способу  использования  можно поделить  документы на  разовые и  накопительные.  Под
разовыми подразумевается какой-то единичный факт хозяйственной жизни. К примеру, отпуск
материалов  со  склада  и  тд.  Такие  документы  оформляют  однократную  операцию.  К
накопительным  относятся  различные  лимитные  карты  и  так  далее.  Они  используются  для
многократного оформления, отражают однородные хозяйственные операции на протяжении
какого-то периода. Такое использование очень удобно и приводит к уменьшению количества
документации.

Если говорить о месте составления, то документы можно поделить на внутренние и внешние.
Внутренние – это документы, которые вне зависимости от их назначения составляются внутри
организации. Внешние же – документы, поступающие от других организаций, то есть различные
счета, выписки, исполнительные листы суда и так далее.

Существует  несколько  обязательных  критериев,  которые  должны  быть  стопроцентно
выполнены при составлении документов. Документы должны быть заполнены четко и ясно,
содержать  наиболее  полную,  достоверную информации о  хозяйственной операции.  За  эту
информацию должны отвечать назначенные ответственные должностные лица. Этот контроль
необходим  для  более  точного  выполнений  всех  операций,  а  так  же  чтобы  не  допустить
совершения неправильных и незаконных операций,  предотвратить по возможности случаи
растрат, хищений и других злоупотреблений должностными лицами.

Необходимой  составляющей  контроля  за  имуществом  является  такой  процесс,  как
инвентаризация. То, насколько качественно будет проведена бухгалтерская отчетность, зависит
во многом от инвентаризации. Она является незаменимым методом для контроля деятельности
любого предприятия. С помощью нее так же можно выявить уровень честности работников
предприятия и получить максимально полное и охватывающее все аспекты хозяйственной
жизни представление о материалах, товарах и других ресурсах, находящихся в компании, а так
же об ее полном финансовом положении. Все виды имущества, принадлежащие предприятию,
должны проходить через процесс инвентаризации. Не существует таких условий, при которых
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какие-то объекты не подлежали бы инвентаризации. Более того, через этот процесс должно
проходить не только все имущество организации, но и то, что ей не принадлежит, но числится у
нее  на  бухгалтерском  учете.  К  примеру,  вещи,  которые  находятся  на  хранении,  которые
арендуются на некоторый срок или перерабатываются. Существует определенный перечень
экономических проблем, которыми занимается инвентаризация. К ним относятся: выявление
каких-либо  товарно-материальных  ценностей  или  какого-либо  имущества,  временно
потерявших свою ценность или качество; нахождение неиспользуемых ранее или каких-либо
сверхнормативных ценностей, которые можно использовать для производства или какого-то
другого процесса в будущем; выявление правил и условий, опираясь на которые происходит
хранение  имущества  и  других  средств;  соотношение  стоимости  товарно-материальных
ценностей  в  бухгалтерском  балансе  и  на  кассах,  некая  проверка  реалистичности  цен.

Необходимо дать определение такому понятию как инвентаризация. Это процесс сравнивания
реальных  данных  о  товарно-материальных  ценностях  с  документированными  данными
бухгалтерского учета. Инвентаризация и документация являются обязательными дополнениями
друг друга. Они обеспечивают максимально полное представление о финансовом состоянии
компании, а так же отражают все хозяйственные явления, происходящие на предприятии, и
контролируют их.

Существуют  разные  классификации  инвентаризации.  Если  опираться  на  полноту  охвата
информации об объектах, то можно выделить полную и частичную инвентаризацию. Полная
занимается абсолютно всеми видами средств на предприятии без исключения. Ее проводят
обычно перед составлением годового ответа,  1  января.  Она является очень громоздкой и
существует ряд сложностей при ее проведении, поэтому некоторые виды средств могут быть
инвентаризированы  ранее.  Частичная  же  занимается  более  точечным  обследованием
объектов, то есть охватывает только какой-то один вид средств (к примеру, только расчеты с
подрядчиками или какие-то материалы). Обычно она проводится несколько раз на протяжении
всего года, помимо полной инвентаризации. Это обеспечивает точное описание всех видов
имущества  и  приводит  к  учету  всех  данных  на  протяжении  года,  отсутствию  каких-либо
хищений и потерь, приводит к усилению дисциплины на предприятии.
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Рисунок 5. Группировка инвентаризации по различным критериям.

Если классифицировать  инвентаризацию по ее  характеру,  то  можно выделить  плановую и
внеплановую. В целях набольшей эффективности, плановые проводятся в заранее намеченные
сроки,  это  приводит  к  повышению  качества  проведения  инвентаризации.  Внеплановые
инвентаризации  являются  неожиданными,  внезапными  и  проводятся  по  распоряжению
руководителей  компании  или  какие-либо  вышестоящих  органов,  а  так  же  ревизора.
Внеплановая инвентаризация может так же проводиться, если в вышестоящие следственные и
контрольные  органы  поступали  какие-то  звонки,  сигналы,  предположения  или  сведения  о
неточности бухгалтерского учета. Так же она всегда проводится после катастроф природного
характера и после смены лиц, ответственных за товарно-материальные ценности.
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Рисунок 6. Ошибки инвентаризации.

К моменту проведения инвентаризации все приходные и расходные документы должны быть
обработаны, все записи в аналитическом учете должны быть уже учтены. Все должно быть уже
разложено по категориям, то есть различным сортам, наименованиям, размерам и так далее
(все материалы, товары, сырье и тд). За это все отвечает человек (материально ответственное
лицо),  у  которого берется документ (распоряжение) о том,  что все приходные и расходные
документы включены в проведенный отчет или реестр, а так же что на предприятии нет не
включенного в этот отчет имущества. Особое внимание должно уделяться таким моментам, как
правильность  цен,  количество  объектов  имущества,  достоверность  и  реальность
произведенных операций, наличие всех подписей и итогов, правильность всех подсчетов на
начало и конец периода. Особенно важна точность заполнения документов.

Таким образом, видно, что инвентаризационные описи – это те документы, которые отражают в
себе состояние всех средств хозяйства, а также наличие всего имущества, указанного в учетах
на какую-то конкретную дату. Конечным этапом инвентаризации является передача этих описей
в бухгалтерию для сравнения реально существующих остатков средств с остатками по учетным
документам, а так же для приведения остатков по данным учета в соответствие с полученными
данными инвентаризации.

Одним из самых основных моментов при контроле имущества является проверка учета затрат.
Этот участок работы является самым трудоемким, так как для него необходимы точные знания
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законодательства.  Проверка учета затрат на производство происходит на предприятии для
того,  чтобы понять,  полностью ли обосновано использование тех или иных средств,  какие
ресурсы включаются в состав затрат на производства и так далее.  Обычно проверка учета
затрат связана с выявлением и анализа особенностей предприятия (ресурсов и масштабов
деятельности, организационных, технологических особенностей предприятия и так далее).

В  процессе  проведения  проверки  исследуют,  как  составление  учета  затрат  соответствует
нормам, прописанным в учетной политике организации, а так же законодательству. Выявляется
правильность оценки ресурсов, начисления износа по основным средствам, нематериальным
активам.  Также  проверяют,  на  каких  основаниях  средства  в  компании  относятся  к
командировочным расходам,  расходам на рекламу,  кредиты и так далее.  Необходимо также
оценить, насколько правильно происходит перечисление средств в различные фонды согласно
законодательству.

Существует ряд нарушений, которые обнаруживаются при проверке компании. К ним можно
отнести некорректное оформление документов, связанных со списанием расходов в затраты
производства;  слабо  контролируется  внутренне  учет  затрат;  не  соблюдается  график
документооборота и не проводится инвентаризация всего производства; отсутствует контроль
смет и так далее.

Все эти нарушения выявляются во время процессов оценки, сверки, пересчета, перепроверки,
тестирования, инвентаризации и так далее. Результаты проверки учета затрат влияют на оценку
состояния компании, а так же на корректность расчета налога на прибыль.

Необходимо  подвести  итог:  контролировать  имущество  на  предприятии  можно  разными
способами. Главной целью этого контроля будет являться точный учет всех видов имущества и
всех хозяйственных операций. Очень важно следить за состоянием объектов имущества, ведь
от этого зависит качество хозяйственных операций и прибыль предприятия в целом. Способы
контроля  должны  четко  соответствовать  правилам  устава,  законодательства  и  политике
компании. При соблюдении всех условий проверки, контроль над движением и состоянием
имущества будет осуществляться максимально точно и правильно.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Кулиш Наталья Валентиновна

Сокологорская Екатерина Валерьевна

В  ходе  функционирования  организации  появляется  поток  различной  информации  о  её
деятельности.  Наравне  с  внутренней,  употребляемой  для  целей  управления  самой
организацией, формируется огромный слой наружной отчетной информации – статистической,
налоговой,  организационной и т.д.,  существенное место в  котором занимает бухгалтерская
отчетность организации. Она является окончательным этапом учетного процесса.

В  настоящее  время  структура,  сущность  и  методичные  основные  принципы  развития
бухгалтерской  отчетности  организаций,  представляющих  юридическими  лицами  согласно
законодательству  Российской  Федерации,  помимо  кредитных  и  бюджетных  организаций,
регулируются  Положением  по  бухгалтерскому  учету  4/99  «Бухгалтерская  отчетность
организации». В согласовании с данным нормативным документом бухгалтерская отчетность
представляет единую систему данных об имущественном и финансовом состоянии организации
и  о  результатах  её  хозяйственной  деятельности,  составляемую  на  основе  данных
бухгалтерского  учета.

В условиях рыночной экономики с целью составления бухгалтерской финансовой отчетности
является  предоставление  необходимой  полезной  информации  всем  потенциальным
пользователям, заинтересованным в получении достоверных данных о финансовом положении
и  его  изменениях,  результатах  хозяйственной  деятельности  организации  либо
консолидированной  группы  организаций,  эффективности  управления  и  степени
ответственности  руководителей  за  порученное  дело.

Отчетность  представляет  собой  совокупность  сведений  о  работе  организации  за
определенный период времени сгруппированных по определенной последовательности и в
установленном порядке.

Статистическая  отчетность  составляется  по  данным,  как  бухгалтерского,  так  и
статистического  учета.  Она  характеризует  не  стороны  хозяйственной  деятельности
организации,  общее  направление  и  темпы  развития  которых  находятся  под  контролем
государства.

Налоговая отчетность есть совокупность показателей, характеризующих полноту расчетов с
бюджетами  разных  уровней  по  налогам.  По  данным  налоговых  расчетов  определяют
правильность  начисления  сумм  налоговых  платежей.  Этот  вид  отчетности  по  данным
бухгалтерского и налогового учета, специальных расчетов.

Отчетный  период-  это  время,  за  которое  организация  должна  составлять  бухгалтерскую
отчетность.

Отчетная  дата-  это  дата  по  состоянию  на  которую  организация  должна  с  оставлять
бухгалтерскую отчетность.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 238

Отчетность позволяет:

Определить общую стоимость  имущества  организации,  стоимость  иммобилизованных1.
средств,  стоимость  мобильных  средств,  материальных,  оборотных  средств,  величину
собственных средств организации, заемных средств.
Установить излишек, или недостаток, источников средств для формирования запасов и2.
затрат, определить обеспеченность организации собственниками, кредитными и другими
заемными источниками.
Оценить  кредитоспособность  организации,  т.е.  ее  способность  полностью  и3.
своевременно рассчитываться по обязательствам.
Определить  ликвидность  баланса,  которая  определяется  как  степень  покрытия4.
обязательств организации его активами.
Определить активы: наиболее ликвидные, быстро реализуемые, медленно реализуемые и5.
трудно реализуемые.
Установить  наиболее  срочные  обязательства  организации,  краткосрочные  кредиты  и6.
заемные средства, а также долгосрочные кредиты и заемные средства.

Целостность  или  полнота  отчетности  позволяет  принимать  более  обоснованные
управленческие  решения.  С  этой  целью  данные  синтетического  и  аналитического  учета
должны  быть  подтверждены  результатами  инвентаризации  и  заключением  независимой
аудиторской организации.

Достоверность- базируется не только на информации бухгалтерского, но и других видов учета.
Нарушение этого похода делает невозможным составление бизнес-плана, а также оперативное
управление имуществом на различных уровнях хозяйственной деятельности.

Сравнимость – предусматривает наличие одинаковых показателей на протяжении различных
отрезков времени с целью выявления различий и тенденций.

Классификация отчетности:

По периодичности:1.
текущая (квартальная);—
годовая.—

По охвату:2.
индивидуальная;—
сводная;—
консолидированная.—

По назначению:3.
внутренняя;—
внешняя.—

По степени обобщения:4.
первичная;—
консолидированная.—

Достоверная экономическая информация,  представляемая в отчетности,  помогает принимать
ответственные  и  эффективные  управленческие  решения,  способные  самым  существенным
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образом влиять на будущее финансовое положение организации, на материальное состояние
его собственников, руководителей и наемных работников, а также на поступления средств в
виде налогов в государственный бюджет.

По отношению к деятельности организации всех пользователей бухгалтерской информации
принято разделять на две группы: внутренние и внешние.

К  внутренним  пользователям  относятся  управленческий  персонал  организации,  которому
необходима информация для принятия объективных и своевременных решений.

Внешними  пользователями  бухгалтерской  отчетности  во  всем  мире  являются:  работники,
заимодавцы,  поставщики  и  подрядчики,  покупатели  и  заказчики.  При  этом  каждый из  них
стремится с помощью бухгалтерской отчетности удовлетворить определенные потребности в
информации.

Концепцией  бухгалтерского  учета  в  рыночной  экономике  России  определено,  что
заинтересованные пользователи преследуют следующие основные интересы в информации,
формирующейся в бухгалтерском учете:

работники  и  их  представители  заинтересованы  в  информации  о  стабильности  и—
прибыльности работодателей, способности организации гарантировать оплату труда и
сохранение рабочих мест.
заимодавцы  заинтересованы  в  информации,  позволяющей  определить,  будут  ли—
своевременно  погашены  предоставленные  ими  организации  займы  и  выплачены
соответствующие проценты;
поставщики и  подрядчики заинтересованы в  информации,  позволяющей определить,—
будут ли в срок выплачены причитающиеся им суммы;
покупатели и  заказчики заинтересованы в  информации о  продолжении деятельности—
организации.

Бухгалтерская отчетность организации можно классифицировать по различным признакам:
по периодичности составления,  по степени обобщения отчетных данных.  По отношению к
интересам пользователей.

По  периодичности  составления  различают  промежуточную  и  годовую  бухгалтерскую
отчетность.  В  свою  очередь  промежуточная  отчетность  бывает  месячная  и  квартальная.
Месячная отчетность составляется по состоянию на 1-е число каждого месяца. Квартальная на
1-е число каждого квартала текущего года нарастающим итогом (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1
октября). Промежуточная отчетность более краткая, содержит ограниченное количество форм и
показателей, а сроки ее представления более сжатые.

Годовая отчетность  охватывает все показатели финансово—хозяйственной деятельности и
финансовые  результаты  работы  организации  за  год  и  составляется  на  1  января  года,
следующего за отчетным.

Сводные отчеты относятся в настоящее время составляются в следующих случаях:

При  формировании  сводной  отчетности  федеральными  министерствами  и  другими1.
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федеральными органами исполнительной власти.

Составлять  сводную  годовую  бухгалтерскую  отчетность  рекомендуется  по  основной
деятельности  организаций:

промышленности;—
строительных, монтажных, ремонтно-строительных, буровых, проектных, изыскательских;—
геологических и топографо-геодезических;—
научных;—
транспорта;—
внешнеэкономических.—

При составлении отчетности  внутри  одного  юридического  лица  на  основе  отчетных2.
данных его подразделений и филиалов.
При наличии у организации дочерних и зависимых обществ.3.

Консолидированная отчетность имеет в отличие от сводной иной цели – показать прежде всего
инвесторам  и  другим  заинтересованным  лицам  результаты  финансово-хозяйственной
деятельности  группы  взаимосвязанных  организаций,  юридически  самостоятельных,  но
фактически  являющихся  единым  хозяйственным  организмом.

Таким  образом,  сводная  отчетность  составляется  в  рамках  одного  собственника  или  для
статистического  обобщения,  а  консолидированная  –  несколькими  собственниками  по
совместно  контролируемому  имуществу.

Формы бухгалтерской отчетности, специализированные формы:

Бухгалтерский баланс;1.
Отчет о финансовых результатах;2.
Отчет об изменении капитала;3.
Отчет о движении денежных средств;4.
Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (различные5.
пояснения в табличной или текстовой форме).
Пояснительную записку;6.
Специализированные  формы,  перечень  которых  устанавливаются  министерствами  и7.
ведомствами  Российской  Федерации  по  согласованию  с  Минфином  России  и
Министерствами  финансов  субъектов  Федерации.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований организации.8.
Итоговую часть аудиторского заключения.9.

В бухгалтерской отчетности организации должна быть обеспечена сопоставимость отчетных
данных  с  показателями  за  предшествующий отчетный год  или  соответствующие периоды,
предшествующие отчетным, исходя из изменений, связанных с применением Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98).
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ЭКОНОМИКИ
Цыганкова Татьяна Александровна

Проблема  привлечения  вложений  –  одна  из  главных  проблем  передового  сообщества.
Инвестиционных  ресурсов  недостаточно  для  того,  чтобы  удовлетворить  всю  имеющуюся
надобность в них. Этот тезис в особенности актуален в условиях финансового кризиса.

В структурном отношении группа «инвестиционная привлекательность» представляет собой
установленный комплект характеристик, стандартизированных сообразно единичным основам
с целью корректного сопоставления. Но для принятия управленческих решений возможному
игроку нужна беспристрастная информация о региональной дифференциации инвестиционной
привлекательности,  которая  дозволит  обнаружить  более  приоритетные  виды  финансовой
деятельности.

В нашей стране имеется много устаревших регуляторных операций, которые дополнительно
нагружают бизнес.  Бизнес обязан нести дополнительные затраты для преодоления данных
операций,  а  в  некоторых  вариантах  элементарно  никак  не  имеет  возможности
совершенствовать  производство.

Повышение  размеров  вложений  является  предпосылкой  постепенного  возобновления
финансового  подъема  инвестиционного  климата  в  стране  и  всех  секторах  экономики.

Но, мы никак не относимся к перечню государств, имеющих удобный инвестиционный климат и
высшую инвестиционную привлекательность. Совместно с тем отдельные территории, как и
отдельные ветви индустрии и АПК, имеют неоднородную инвестиционную привлекательность.

Обычно более инвестиционно-привлекательным сектором экономики является металлургия с
ее прибыльностью и экспортно-ориентированностью. Предоставленная ветвь, производящая
непрерывно ликвидную, бюджетонаполняющую продукцию остается достаточно приподнято
инвестиционно-привлекательной.  К  сожалению,  сельскохозяйственное  производство
вследствие высочайшей рискованности, невысокого значения становления производственного
потенциала  и  долголетнего  веяния  очень  невысокой  прибыльности  владеет  маленькой
степенью инвестиционной привлекательности.

Инвестиционная  привлекательность  разных  секторов  экономики  никак  не  считается
неизменной величиной и находится в зависимости от энергичности страны в направленности
регулировки  инвестиционного  климата  государства,  критерий  воплощения
предпринимательской  деловитости,  изменности  спроса  и  предписания  и  т.д.

Для  активизации  действенному  развитию  «вкладывательных»  действий  и  увеличению
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инвестиционной привлекательности аграрного раздела ареала в целом станут содействовать
последующие меры:

Изучение и доверия взвешенной и научно аргументированной стратегии становления—
аграрной экономики и экономики страны в целом, создание действенной инфраструктуры
аграрного  рынка  (формирование  фондового  рынка,  вступление  ипотечного
кредитования);
Воссоздание системы регистрации земляных и имущественных прав и обязанностей;—
Введение  инноваторских  технологий  во  всех  отделах  агропромышленной  фирмы:—
компьютерные  системы  разрешено  применять  для  автоматизации  изготовления,
бухгалтерского отчета и для управления банковскими счетами. Работающие имеют все
шансы обретать  заработанные средства  при поддержки кредитной карты Российский
Эталон, оформить которую разрешено для всей организации в любые дни.

Потому в качестве возможностей последующих изучений в предоставленном направленности
надлежит отметить:

Исследование  стратегии  становления  инвестиционной  энергичности  АПК  страны  с—
использованием передовых способов моделирования;
Обоснование  и  исследование  возможностей  увеличения  отдачи  функционирования—
инфраструктуры аграрного рынка;
Изучение  проблем  и  исследование  возможностей  становления  инвестиционно-—
денежного приспособления агропромышленного ансамбля.

Действенное  заключение  первоочередных  задач  станет  содействовать  оптимальному  и
действенному  применению  завлеченных  средств,  контролирования  их  перемещения,
быстрейшей  окупаемости  и  снабжения  стабильного  становления  АПК.

Вложения считаются одним из важных макроэкономических характеристик, однако сразу одним
из самых сложнопрогнозируемых. Численность завлеченных в экономику вложений «сейчас»
описывает свойство и темпы становления финансовых действий «на следующий день».

В  прогрессивной  РФ  одной  из  главных  проблем  считается  вовлечение  и  побуждение
производственных  вложений,  будто  и  описывает  злободневность  предоставленной  темы.
Наверное  напрямую  соединено  с  тяжкими  периодически  в  финансовой  сфере  нашего
государства, обусловленными в первую очередность значимым уменьшением промышленного
изготовления, значимым падением темпов подъема ВВП на душу народонаселения.

Побуждение и активизация инноваторских действий считается одним из важных критериев
отдачи ведения государственной экономики. Наша государство еще имеет необходимость в
укреплении вкладывательной базы для активации инноваторской деятельности и закрепления
финансового  потенциала  государственной  экономики.  Задача  укрепления  и  роста
вкладывательной  энергичности  традиционно  принимается  решение  рынком  и
приспособлением муниципального действия на инвестиционный процесс. Данная активность
обязана  замечаться  как  в  стимулировании  вкладывательной  деловитости  хозяйствующих
субъектов,  этак  и  прямым  финансированием  страны  вкладывательных  планов,  с
использованием  разных  приборов  финансового  регулировки  –  налогового,  экономного,
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таможенно-тарифного и т. д.

Касаясь инвестиционной ситуации на нынешний день, Российская Федерация вот третий год,
начиная с 2013 г.  никак не вступает в количество 25 самых привлекательных для игроков
государств, 1-ые места занимают США, Китай и Англия, а все 25 государств получат наиболее 50
% всех глобальных прямых заграничных вложений. В Российскую Федерацию готовы были бы
вложить средства, однако сейчас великой бедой считаются обоюдоострые запреты, плюс еще
год  обратно  разговаривали  о  непредвиденности  проводимой  политической  деятельности,
вмешательства страны в экономику и будущего Украинского упадка (а ныне работающего). В
2014 г. поток прямых заграничных вложений снизился в 3 раза, при этом крупная часть средств
была введена в экономику в главном полугодии. В другом игроки деятельно данные средства
выводили  назад.  Плюс  ко  всему,  сообразно  воззрению  игроков  в  стране  сократилась
численность больших привлекательных планов, в которые разрешено было бы инвестировать
большие суммы. В РФ имеются достойные внимания планы, они или маленькие, или не очень
масштабные, чтоб притянуть игроков со всего света. Еще одной принципиальной причиной,
которая имеет возможность пугать заграничных игроков и фирмы считается русская система
налогообложения.

Для  увеличения  инвестиционной  привлекательности  и  удержания  денежных  средств  на
местности нашего государства нужно навести четко-организованную и хорошо обдуманную
инвестиционную политическую деятельность, направить интерес на наш взор, на трудности
инвестирования  отдельных  ареалов.  Основной  целью  инвестиционной  политической
деятельностью  считается  вовлечение  и  удержание  денежных  средств,  способствующего
общественно-финансовому  развитию  местности,  увеличению  значения  и  свойства  жизни
народонаселения.

Для достижения поставленной цели нужно постановить последующие задачи:

Увеличить раздел государственно-частного партнерства.1.
Воплотить территориальный инвестиционный потенциал территорий.2.
Взять важные меры сообразно понижению инвестиционного рисков всех ареалах и РФ в3.
целом.
Провоцировать финансовое, социальное, культурное формирование всякой территории4.
маршрутом  муниципального  вмешательства  и  деяниями  личных  организаций
приподнять  до  конкретного  значения  формирование  ареала  во  всех  сферах  жизни
сообщества.
Активнее вводить инновации и новейшие технологии,  провоцировать инноваторскую5.
активность в экономике.
Образовать  успешную  систему  мер  муниципального  действия  на  инвестиционную6.
привлекательность ареалов с учетом необыкновенностей становления отдельных земель
(городских образований).
Рекомендуем в  ряде  территорий создать  зоны особенного  статуса,  в  которые станут7.
привлекаться российские и зарубежные игроки.

На наш взгляд, решение перечисленных проблем значительно оживит инвестиционную сферу
нашей экономики, это послужит массивным толчком становления экономики.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА И
ЖИВОТНОВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ СХПК «НИВА»

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
Хаузетдинова Динара Муслимовна

Одной из важных отраслей сельского хозяйства является отрасль растениеводства. От объём
производства  продукции  этой  отрасли  зависит  объём  реализации,  а,  следовательно,  и
удовлетворение промышленности в сырье, а населения в продуктах питания. Также от объёма
производства продукции этой отрасли зависит и уровень её себестоимость, сумма прибыль,
уровень рентабельности и другие показатели.

Проанализируем состав и структуру земельного фонда СХПК «Нива»

Таблица 1. Состав и структура земельного фонда СХПК «Нива» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели Площадь, га В % к общей
площади

В % к площади с.-х.
угодий

Категории земель 2013 г 2014 г 2015 г 2013 г 2014 г 2015 г 2013 г 2014 г 2015 г
Общая земельная площадь 14023 14023 14119 100 100 100 - - -
в т.ч. всего с.-х. угодий 13311 13311 13409 95,9 95,9 95,9 100 100 100
из них: пашни 8116 8116 8176 57,9 57,9 57,9 60,9 60,9 60,9
сенокосы 2241 2241 2241 16,9 16,9 16,8 16,8 16,8 16,7
пастбища 2954 2954 2992 21,1 21,1 21,7 22,1 22,1 22,3
Древесно-кустарниковые
растения

169 169 169 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Прочие земли 419 419 417 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1

По таблице 1 видно, что общая земельная площадь с 2013 по 2015 гг. увеличилась на 96 га.

Зерновое  хозяйство  в  СХПК  «Нива»  составляет  основу  растениеводства  и  всего
сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями зернового
производства  с  определенными отраслями сельского  хозяйства  и  промышленности.  Зерно
является  одним  из  важнейших  видов  продукции  сельского  хозяйства  и  основой
сельскохозяйственного  производства.  Продукты  переработки  зерна,  такие  как  хлеб,  крупы,
макаронные изделия и др. занимают центральное место в питании населения любой страны.
Зерно широко используется  в  фуражных целях,  поэтому  от  состояния зерновой отрасли в
значительной  степени  зависят  объемы  производства  животноводческой  продукции  и
возможности их увеличения. В СХПК «Нива» товарное зерно составляет лишь небольшую часть.

Эффективность  растениеводческой  отрасли  показывают  урожайность  сельскохозяйственных
культур и их себестоимость. В следующей таблице приводится динамика урожайности зерновых
культур, так как это основная сельскохозяйственная культура данного хозяйства.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 248

Таблица 2. Динамика урожайности зерновых культур в 2013-2015 гг.

Культура Урожайность, ц/га
2013 2014 2015

Зерновые и зернобобовые, 17 19 20
в том числе: озимые 18 21 21
яровые 19 18 19

Из таблицы видно, что показатель урожайности колеблется, однако к 2015 году идет тенденция
к увеличению. Из зерновых культур на хозяйстве выращиваются рожь, ячмень, овес.

На уровень валового сбора продукции растениеводства влияют различные факторы: размер
посевной площади и ее структура, уровень урожайности, гибель посевов и т.д.

Себестоимость единицы продукции земледелия зависит от двух факторов: от затрат хозяйства и
от количества продукции, собранной с единицы земельной площади.

Скотоводство - источник получения наиболее полноценных продуктов питания - молока и мяса.
С давних пор в рационе человека были продукты переработки молоко, кефир, простокваша,
сметана и др. Скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. На долю
скотоводства в СХПК «Нива» приходится около половины животной продукции.

Говядина - ценный пищевой продукт, содержащий все необходимые для человека питательные
вещества животного происхождения. На современном этапе около 40 % всего производства
мяса приходится на говядину и телятину.

Рассмотрим информацию о нагрузке на одного оператора машинного доения и оплата труда в
динамике с 2013 г по 2015 гг.

Таблица 3. Информация о нагрузке на одного оператора машинного доения и оплата труда в
динамике с 2013 г по 2015 гг.

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г 2015 г в %
к 2013 г.

Среднегодовая численность операторов машинного
доения, чел.

11 13 14 127,3

Количество коров молочного направления, гол. 377 450 426 113,0
Нагрузка на одного оператора машинного доения, гол.
на одного оператора машинного доения

34 35 30 88,8

Фонд оплаты труда на операторов машинного доения,
тыс.руб.

937 1716 1710 182,5

Надой на одну корову, л. 2897,5 3355 3507,5 121,1
Среднемесячный размер заработной платы оператора
машинного доения, руб.

7098,48 11000,00 10178,57 143,4

По таблице 3 видно, что с 2013 по 2015гг. среднегодовая численность операторов машинного
доения увеличилась на 27,3  %.  Количество коров молочного направления в  2015 году  по
сравнению с 2013 годом увеличилось на 13 %. Фонд оплаты труда на операторов машинного
доения с 2013 по 2015 гг. увеличился на 82,5%. Надой на одну корову с 2013 по 2015 гг. так же
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увеличился на 21,1%.

Одним из важных направлений стабилизации и дальнейшего развития животноводства в СХПК
«Нива» является переход к высокотоварному производству на основе дифференцированного
государственного  и  регионального  финансирования  сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Таблица 4. Состав и наличие животных в СХПК «Нива» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г 2015 г в % к 2013 г.
Крупный рогатый скот - всего 714 891 819 114,7
в т.ч. коровы молочного направления 377 450 426 113,0
Быки производители 4 8 7 175,0
Нетели 57 55 31 54,4
Лошади всего 140 89 31 22,1
В т.ч. жеребцы производители 2 2 - -
Конематки 33 33 - -

По  данным  таблицы  видно,  что  хозяйство  специализируется  на  производстве  молока.
Поголовье коров в 2015 году составил 329 головы, и по сравнению с 2013 годом численность
снизилось на 194 голов. Поголовье нетелей также сократилось, так в 2015 году.

Таблица 5. Показатели продуктивности сельскохозяйственных животных на 2013-2015 гг.

Показатели продуктивности 2013 г 2014 г 2015 г
Среднегодовой удой на 1 корову, л. 2 897,5 3355 3507,5
Среднесуточный прирост молодняка крупного рогатого скота, гр. 599 631 845

По  таблице  видно,  что  удой  на  одну  среднегодовую  корову  ежегодно  увеличивается.  По
сравнению с 2013 годом в 2015 году удой увеличился на 610 л.  Среднесуточный прирост
молодняка также, ежегодно увеличивается.

Для  того,  чтобы  решить  выявленные  проблемы  в  отрасли  растениеводства,  необходимо
выполнить  мероприятия,  за  счет  которых  будет  происходить  рост  урожайности
сельскохозяйственных  культур  и  продуктивности  угодий:

мелиорация земель,—
химизация сельского хозяйства,—
соблюдение технологических процессов производства за счет их механизации.—

В  сочетании  с  рациональной  организацией  использования  земель  эти  мероприятия
способствуют повышению экономической эффективности труда,  техники,  в  конечном итоге,
всего сельскохозяйственного производства.

Основным  источником  резервов  увеличения  производства  продукции  животноводства
являются  рост  поголовья  и  продуктивности.

В  хозяйстве  имеется  возможность  увеличить  поголовье  молочного  стада  на  194  головы.
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Подсчитаем какое  количество молока  получим при увеличении поголовья до  194 голов и
продуктивности 27,83 ц.

194гол.* 27,83=5399 ц.,

Эффективность внедрения данных проектов рассмотрим в таблице 6.

Таблица 6. Эффективность от введения в молочное стадо дополнительного поголовья скота и
повышения уровня кормления

Показатели 2015 Перспектива (2016) Отношения (+;-)
Произведено, ц 3200 5149 +1943
Себестоимость 1 ц молока, р. 352 219 -133
Реализовано, ц. 2552 4544 +1992
Себестоимость всей продукции, р. 1005 1014 +9
Выручка от реализации 1ц, р. 1013 1647 +634
Цена реализации 1ц, руб. 0,32 0,32 -
Себестоимость, р. 8 633 625
Рентабельность, % 0,8 62,4 +61,6

Данные таблицы 6  показывают,  что  за  счёт  внедрения  проекта  на  перспективу  хозяйство
получит прибыль по 625 руб. выше фактической, так как увеличилась выручка от реализации
производства молока на 634 руб. Вследствие этого увеличится рентабельность производства
молока на 61,6%.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Кулиш Наталья Валентиновна
Чернявская Оксана Витальевна

В настоящее время информационные технологии играют важную роль в жизни общества, в
значительной мере определяя уровень его развития.  Они применяются во многих сферах
деятельности человека, облегчая при этом выполнение различных задач и операций. Широкое
распространение информационные технологии получили и в сфере экономики, в частности в
системе бухгалтерского учета.

Согласно  Федеральному  закону  РФ  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  "Об  информации,
информационных технологиях и о защите информации" под информационными технологиями
следует  понимать  процессы,  методы  поиска,  сбора,  хранения,  обработки,  предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [1].

Информационные  технологии  необходимы  для  ускорения  и  улучшения  процесса
использования  информации  при  осуществлении  многих  видов  деятельности,  поэтому  на
сегодняшний день практически невозможно представить ведение бухгалтерского учета без их
применения.  Система  бухгалтерского  учета  активно  развивается  и  постоянно
совершенствуется,  и  этому  способствуют  следующие  факторы:

развитие вычислительной техники и средств связи;—
возможность  автоматизации  логических  операций  бухгалтерского  учета  с—
использованием информационных технологий;
новая система контроля и исправления ошибок;—
новые возможности документирования фактов хозяйственной жизни;—
появление новых технологий ведения бухгалтерского учета.—

Разработка  и  создание  информационной  системы  бухгалтерского  учета  является  главной
задачей автоматизации управления любого предприятия. Система бухгалтерского учета должна
соответствовать ряду следующих требований [3]:

правильная методическая основа построения планируемых и учетных показателей;—
охват учетом всех хозяйственных процессов и операций;—
достоверность, полнота, точность учетных данных;—
оперативность выполнения учетных операций;—
эффективность организации бухгалтерского учета.—

Применение  информационных  технологий  в  бухгалтерском  учете  в  значительной  мере
повышает его оперативность. Бухгалтер может быстро получить нужные результаты за любой
период  времени,  не  прибегая  к  ручным  выборкам.  Процесс  группировки  данных  также
отличается от ручных методов тем, что одна и та же информация используется много раз для
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составления таблиц, и это способствует облегчению и ускорению процесса учета.

В  настоящее  время  в  бухгалтерском  учете  основным  средством  работы  с  информацией
является персональный компьютер, активно применяются бухгалтерские автоматизированные
системы.  Бухгалтерские  автоматизированные  системы  –  это  функциональное  программное
обеспечение, которое предназначено для выполнения компьютерной обработки комплексов
бухгалтерских задач.

В неавтоматизированной системе бухгалтерского учета обработка данных обычно происходит
на бумажных носителях информации в виде всевозможных счетов, отчетов, учетных регистров.
Аналогичные документы используются и в автоматизированной системе, но они представлены
в электронной форме.  Помимо этого,  существует  ряд  других  отличий автоматизированной
обработки данных в бухгалтерском учете от неавтоматизированной.

Во-первых, можно выделить то, что применение информационных технологий предполагает
единообразие выполнения операций.  Это означает использование одних и тех же команд,
необходимых  для  осуществления  одинаковых  операций  бухгалтерского  учета,  что  почти
исключает  появление случайных ошибок,  которые обычно присущи ручной обработке.  Во-
вторых, происходит разделение функций, предполагающее, что компьютерная система может
сама  осуществлять  процедуры  внутреннего  контроля,  которые  в  неавтоматизированных
системах выполняли бы различные специалисты. Но в то же время, возникают потенциальные
возможности  появления  ошибок  и  неточностей,  потому  что  автоматизированные  системы
бухгалтерского учета более открыты для несанкционированного доступа. Еще одним отличием
является то, что компьютерная система может выполнять некоторые операции автоматически,
причем  они  не  обязательно  документируются,  как  это  делается  в  неавтоматизированных
системах бухгалтерского учета.

Важным  моментом  автоматизации  бухгалтерского  учета  является  правильный  выбор
программного  продукта.  Информационные  технологии  постоянно  развиваются,  и  вместе  с
ними  идет  процесс  развития  бухгалтерских  программ,  за  счет  этого  на  рынке  существует
достаточно большое их количество [2].

В настоящее время нет общепринятой классификации бухгалтерских программ. В большинстве
случаев они отличаются  по  составу  выполняемых ими функций.  Они могут  выполнять  как
минимальный, так и расширенный набор операций, что зависит от размера предприятий, на
которые они ориентируются. Исходя из этого, можно выделить четыре группы бухгалтерских
программ.

Пакеты «мини-бухгалтерия». К данной группе относятся программы бухгалтерского учета,1.
предназначенные  для  предприятий  малого  бизнеса,  где  небольшая  численность
сотрудников  и  небольшой  объем  информации.
Пакеты «интегрированная бухгалтерская система».  Данные программы предназначены2.
для малого и среднего бизнеса и разработаны на основе пакетов «мини-бухгалтерия». В
настоящее время эта группа является одной из самых распространенных.
Пакеты  «комплексная  система  бухгалтерского  учета».  Данные  программы  были3.
разработаны для того, чтобы осуществлять обработку комплексов задач бухгалтерского
учета.
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Пакеты «корпоративные системы управления финансами и бизнесом». Данные системы4.
используются  для  автоматизации функций управления предприятием и  представлены
сложной структурой компонентов, включая подсистему бухгалтерского учета.

Автоматизация  бухгалтерского  учета  является  одной  из  главных  задач  для  предприятия,
поскольку это обеспечит лучшее выполнение необходимых операций и облегчит весь процесс
ведения  учета.  Для  осуществления  автоматизации  следует  выбирать  необходимые
программные  продукты,  исходя  из  задач  и  имеющихся  ресурсов.  Однако  без
квалифицированного специалиста, невозможно использование информационных технологий.
Они  окажутся  бесполезными  для  предприятия,  если  не  найти  опытного  и  грамотного
бухгалтера. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день информационные
технологии играют важную роль в бухгалтерской деятельности. Они охватывают различные
стороны бухгалтерского учета и обладают значительными преимуществами по сравнению с
ручными методами.  Современные информационные технологии позволяют быть бухгалтеру
востребованным и мобильным специалистом.
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ОЦЕНКА ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Косякова Алина Владимировна

На сегодняшний день все чаще возникают споры о необходимости введения прогрессивной
шкалы подходного налогообложения в России. Особенно актуальным данный вопрос стал в
последнее время.

В  первую  очередь,  это  вызвано  изменением  макроэкономической  ситуации,  а  также
нарастающим  уровнем  недовольства  в  стране.  Для  того  чтобы  решить  эту  проблему,
необходимо изучить опыт стран, которые в настоящий момент являются лидерами в мировой
экономике  или  могут  претендовать  на  это  звание  в  ближайшем  будущем.  Главной
отличительной особенностью подоходного  налогообложения развитых  государств  является
наличие прогрессивной шкалы налогообложения. Это дает возможность не только увеличивать
доходы, поступающие в государственную казну, но и стабилизировать уровень социального
расслоения, неизбежно присутствующее в любой стране.

На  практике,  чем  выше  уровень  расслоения,  тем  сильнее  социальная  напряженность,  и
следовательно,  тяжелее  экономическая  ситуация  в  стране.  Именно  поэтому  введение
прогрессивного  налогообложения  призвано  решить  сразу  несколько  задач,  а  именно:

увеличить доходы государственной казны;—
уменьшить социальную напряженность;—
нивелировать дифференциацию населения по уровню доходов;—
перераспределить  налоговое  бремя  с  населения,  которое  имеет  низкие  доходы,  на—
население, имеющее высокие доходы.

Решение данных вопросов даст возможность государству значительно преуспеть в развитии
национальной экономики, поднять заинтересованность населения в результатах своего труда,
обеспечит необходимые условия для роста доходов населения, обладающего низким уровнем
заработка. Для того чтобы выявить уровень ставок налога и диапазоны доходов, к которым они
будут  применяться,  необходимо  рассмотреть  международный  опыт  подоходного
налогообложения,  что  даст  возможность  определить  наиболее  приемлемые  значения
налогообложения  в  России.

Перераспределение  доходов  между  различными  категориями  граждан  выступает  в  роли
главного показателя определения налоговых ставок, а также нормального функционирования
экономики государства (табл. 1).

Таблица 1. Численность населения, занятого в экономике, по странам мира

Страна Численность
населения, млн. чел.

Доля трудоспособного
населения, %

Доля безработных,
%

Доля занятых в
экономике, %
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США 323,9 77 51 9,1
ЕС 502,7 62 43 12,7
Китай 1380,1 76 54 5,6
Германия 82,1 63 57 7,2
Бразилия 206,4 69 53 5,9
Россия 146,5 75 54 6,8
Индия 1293,1 64 46 9,1
Турция 78,6 44 32 7,2
ЮАР 54,9 43 37 19,0
Иран 79,2 78 30 17,6

Так как население физически не может потреблять товаров, работ, услуг сверх определенного
объема, то свободные средства, которые возникают у малой части населения, не участвуют в
экономической деятельности и мобилизируются из страны за рубеж, что негативно влияет на
инвестиционный  климат  страны  источника  дохода.  Подавляющее  большинство  населения
фактически  живет  в  условиях  недопотребления  (вследствие  недостатка  денежных  средств).
Отсюда  следует,  что  обязанность  по  перераспределению  доходов  между  категориями
населения  полностью  лежит  на  государстве,  и  никто  кроме  государства  не  может
ликвидировать эту задачу. Особенно актуальна эта проблема в условиях непрерывного роста
численности населения (ООН прогнозирует рост населения мира к 2050 г. до 9 млрд. чел.).

Неконтролируемая  саморегуляция  вызывает  концентрацию  практически  всех  финансовых
ресурсов у небольшой группы людей. В итоге, ни государство, ни «зажиточная» часть общества
не понимает тех выгод, которые несут процесс перераспределения финансовых средств, их
структурирование  и  оптимизация.  Зарождается  явление,  при  котором  в  одном  секторе
экономики имеется избыток притока денежных ресурсов от населения, а в другом наоборот –
недостаток. Это способствует усилению несоразмерности экономического развития страны и
неизбежно вызывает кризис перепроизводства, поскольку снижается платежеспособный спрос
населения.  Нельзя  не  отметить,  что  эта  тенденция  в  значительной  мере  проявляется  в
настоящее время и в мире, и в России. Движение свободных финансовых ресурсов за рубеж
(или  денежные  средства,  зачастую  оторванные  от  реального  сектора  экономики)  только
усложняет  ситуацию.  Особенно  явно  это  явление  наблюдается  в  условиях  сокращения
численности  трудоспособного  населения.  Так,  по  прогнозам  ученых,  к  2030  г.  в  России
планируется сокращение трудоспособного населения на 16 млн. чел. Аналогичная ситуация
наблюдается в большинстве развитых стран Восточной и Западной Европы. Тем временем в
странах Азии прогнозируется рост численности населения до 240 млн. чел. [2]

Так, сокращение численности трудоспособного населения во многих развитых странах и его
рост в динамично развивающихся странах влекут за собой смещение центров приложения
силы  и,  следовательно,  к  изменению  перспектив  развития  промышленности  регионов.  На
сегодняшний день наибольшее число свободных рабочих рук наблюдается в Индии и Китае.

Так,  на  сегодняшний день указанные страны имеют низкий уровень заработной платы по
сравнению с другими странами (табл. 2).

Таблица 2. Размер пособий и уровень заработной платы в разных странах мира.
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Страна Средняя заработная
плата в месяц в
национальной валюте

Средняя заработная
плата в год в
национальной валюте

Минимальная
часовая оплата
труда, долл. США

Размер пособия по
безработице

Китай 2678 юаней 322429 юаня 2,1 607 юаней
Россия 21065 руб. 252847 руб. 2,0 4900 руб.
США 3325 долл. 39974 долл. 15,0 1000 долл.
Индия 25219 рупий 302617 рупий – –
Турция 3000 лир 35000 лир 7,0 25, 40 или 50 % от

сред. з/п
ЮАР 3000 рандов 36000 рандов 3,1
Бразилия 1457,9 реалов 170231,7 реала 3,0 510 реалов
Германия 3900 евро 46800 евро 12,6 1100 евро

В Бразилии размер пособия по безработице равен 510 реалов, или 280 долл. США. При этом
величина средней заработной платы равен 1 353,6 BRL (22 054 руб.). А среднедушевой доход
находится на уровне 16 414 реалов.  За чертой бедности находится около 20 % населения
данной страны.

Пособия по безработице в Германии могут составлять 360 евро (минимум), 600 евро (в среднем)
и 1 100 евро (максимальный уровень). Ниже черты бедности живут почти 1/6 часть населения
государства. В других крупных странах ЕС, заработная плата в среднем составляет 3 000-3 500
евро.

В Индии средняя зарплата в месяц (за вычетом налогов) составляет порядка 535,93 долл. (курс
–68,8 рупий за 1 долл. США).

В  Китае  официальный  минимум  заработной  платы  всего  всего  1  160  юаней  (5  800  руб.).
Величина среднедушевого дохода равна 17 174,65 юаней.

В РФ минимальное пособие по безработице составляет 850 руб., максимальное – 4 900 руб.
Среднее пособие по стране составляет 2 500 руб. Официальный прожиточный минимум – 9776
руб. Порядка 26 % населения живет на доходы, равные или ниже прожиточного минимума.

В США около 15,1 % населения проживает за чертой бедности.

Размер минимальной заработной платы в ЮАР колеблется от 200 до 250 рандов в месяц, что
эквивалентно примерно 50 долл. США. Пособие по безработице находится в интервале от 38 до
60 % от уровня предыдущей заработной платы.

Величина минимальной заработной платы в Турции составляет около 660 лир, вычитая при
этом страховые взносы, работник получит 550 лиры (650 лиры составляет примерно 13 тысяч
рублей). Размер средней заработной платы варьируется от 1000 до 5000 лир (20 000 – 100 000
руб.).  Размер пенсий колеблется от 700 до 15 000 лир (14 000 – 300 000 руб.).  На основе
действующего законодательства, необходимо, чтобы во время отсутствия работы, у человека
имелись денежные средства (по крайней мере,  600 дней в  течение последних трех  лет  и
начисления должны быть непрерывными в течение последних 4-х месяцев).  Предлагаемые
новые условия содержат в себе предоставление права на получение пособия по безработице,
если собраны начисления за 360 дней в течение двух лет, а размер пособия в течение первых
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3-х месяцев будет составлять 50% от среднего заработка за последние 12 месяцев, на вторые 3
месяца – 40% и 25% в течение оставшегося срока.

Совершенствование системы подоходного налогообложения играет роль одного из главных
элементов  реформирования  системы  налогообложения  на  современном  этапе  развития.  В
данном случае  численность  населения,  которое проживает  на  территории того  или иного
государства,  является  не  только  источником  последующих  денежных  поступлений  в  виде
подоходного налога, но и существенным критерием развития всего народа и перехода его от
одной системы хозяйствования к другой.

Для  наиболее  полного  и  точного  анализа  необходимо  рассмотреть  налогообложение  в
различных странах.

В Бразилии обязанность по уплате подоходного налога лежит на всех работающих гражданах,
чей годовой доход выходит за определенные рамки, а также его платят и индивидуальные
предприниматели.

Нерезиденты уплачивают подоходный налог по плоской ставке, которая составляет 27,5 % на
доход,  полученный  в  Бразилии.  Помимо  этого,  предусматриваются  различные  налоговые
вычеты  из  налогооблагаемых  доходов  налогоплательщика.  В  размере  30 %  от  текущего
годового  дохода  резидента  предоставляется  максимально  возможный  размер  налогового
вычета.

В Германии доходы граждан облагаются по прогрессивной системе налогообложения. Иными
словами, с ростом дохода увеличивается размер налога, который подлежит уплате. В 2016 г.
налоговые ставки для индивидуума варьировались от 14 до 45 %.

В Индии подоходный налог, так же как и в Германии, взимается по прогрессивной налоговой
ставке, которая колеблется в диапазоне от 10 до 30 % с годовых доходов индивидуума, которые
получаются в индийских рупиях.

В  Китае  в  2016 г.  подоходный  налог  с  физических  лиц  взимался  по  прогрессивным  и
процентным  налоговым  ставкам  (в  промежутке  от  3  до  45 %  в  зависимости  от  уровня
заработной платы). Доходы от прочих видов деятельности облагаются по ставкам от 5 до 35 %.
Ежемесячный доход в размере 4 000 юаней в налогом не облагается (1 долл. ≈ 6,9 юаня).

В США ставка подоходного налога на сегодняшний день варьируется от 10 до 35%. Ставка
подоходного  налога  зависит  от  налогового  статуса  налогоплательщика.  Существуют  пять
категорий налогового статуса:  единственный налогоплательщик;  женатая пара (регистрация
совместной налоговой декларации); женатая пара (регистрация доходов по отдельности); глава
хозяйства; одинокие с зависимым ребенком.

Уплата подоходного налога с общего дохода в Турции осуществляется по ставке 15 %,  при
условии, что общая сумма заработка находится в диапазоне от 0 до 8 800 турецких лир. Если
доход превысил 8800 турецких лир, то он будет облагаться уже по ставке 35 %

В России на сегодняшний день используется плоская шкала налогообложения. Основная ставка
составляет 13 %, при этом дивиденды, полученные от российских и иностранных источников,
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облагаются по ставке 9 и 15 % соответственно [1]. Нерезиденты выплачивают налог по ставке
30 % с  доходов,  которые получены на  территории РФ.  Налог  в  размере  35 % взимается  с
выигрышей, материальной выгоды и прочих аналогичных видов дохода.

На сегодня основными плательщиками НДФЛ являются лица, которые обладают невысокими
среднедушевыми  доходами.  Примерно  20,5 %  граждан  нашей  страны  получают  доход,  не
превышающий сумму в 4600 руб. в месяц на душу населения. Порядка 53 % населения обладают
среднедушевым  доходом  в  диапазоне  от  4600  до  13800  руб.  Около  22,5 %  населения,
называемого «средним классом», получают среднедушевой доход в размере от 13800 до 32200
руб. Оставшиеся 4 % населения имеют среднедушевой доход, превышающий 32200 руб. [2].
Использование  прогрессивной  системы  исчисления  подоходного  налога  даст  возможность
значительно  решить  проблему  с  диспропорциями  в  налогообложении  различных  слоев
населения, уменьшить социальную напряженность и увеличить объемы поступающих сумм по
данному виду налога приблизительно на 2,5 трлн. руб.

На основании проведенного сравнительного анализа подоходного налогообложения в разных
странах мира можно сделать следующие выводы:

во всех развитых странах с ведущими экономиками мира имеет место прогрессивная—
система налогообложения доходов физических лиц, кроме России;
налоговые ставки варьируются в промежутке от 0 до 45 %, что дает возможность более—
дифференцированно облагать доходы, получаемые различными категориями населения;
в США представлена наиболее развернутая система подоходного налогообложения. Это—
проявляется  в  налогообложении  различных  групп  налогоплательщиков  с  учетом
различных  аспектов  их  жизнедеятельности;
в странах БРИКС, кроме России, происходит существенный рост численности населения и—
увеличение их доходов, что в будущем повлечет за собой увеличение суммы собираемого
подоходного налога.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Гаркавенко Юлия Валерьевна

Экономический  потенциал  в  организации  системы  предприятия  играет  важнейшею  роль,
выступая как материальная основа. Величина экономического потенциала определяет уровень
развития  производительных  сил  предприятия  и  тем  самым  определяет  его
конкурентоспособность.

Актуальность проблемы исследования управления экономическим потенциалом предприятия
очевидна.

Исследование научной литературы, посвященной «экономическому потенциалу», позволяет с
уверенностью  сказать,  что  данный  вопрос  довольно  широко  освещен  в  специальной
литературе.  Однако проблема управления им до сих  пор до конца не изучена и  является
дискуссионной на сегодняшний день.

Таким  образом,  в  свет  вышло  достаточно  много  работ  различных  авторов  по  проблеме
управления  экономическим  потенциалом  предприятия.  Каждый  ученый  рассматривал  и
интерпретировал  определенную  точку  зрения  на  исследуемую  проблему.  В  итоге  можно
выделить четыре основных подхода к определению сущности «экономического потенциала»
[5]:

Во-первых,  по  мнению  А.Молчанова,  «Экономический  потенциал»  рассматривается,  как
совокупная  способность  отраслей  народного  хозяйства.

Во-вторых,  по  мнению  А.  Тодойсечука,  Б.  Плышевского,  Ю.  Лычкина,  «Экономический
потенциал» - определяется как совокупность уже имеющихся ресурсов. Данный подход является
некой предпосылкой для возникновения: инвестиционного, производственного, кадрового и
природно-ресурсного потенциалов.

В-третьих,  Э.П.  Горбунов считал,  что «Экономический потенциал»  является интерпретацией
таких  понятий,  как  «экономическая  мощь»  и  «народнохозяйственный  потенциал».  Однако
данный  подход  изучения  имеет  недостатки.  Так  как  понятие  «народнохозяйственный
потенциал»  более  широкое,  чем  «экономический»,  и  не  может  быть  равным  ему.

В-четвертых,  «Экономический  потенциал»  -  определяется  как  результат  экономических  и
производственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности.

Таким образом, «Экономический потенциал предприятия» - представляет собой наибольший
объем  выпуска  материальных  благ  и  услуг,  производимое  предприятием  в  условиях,
обеспечивающих наиболее полное использование времени и продуктивности экономических
ресурсов[1].
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Под  управлением  экономическим  потенциалом  предприятия,  принято  понимать  процесс
принятия и осуществления управленческих решений, которые направлены на рациональное
использование, оптимизацию, а так же наращивание экономического потенциала предприятия.

Выделяют 3 основные задачи управления экономическим потенциалом предприятия:

формирование;—
использование;—
воспроизводство.—

Формирование экономического потенциала предприятия – это такой процесс идентификации, а
так же создания спектра производственных возможностей построения организационных форм,
с целью стабильного развития и эффективного функционирования.

На  формирование  экономического  потенциала  предприятия  оказывают  воздействия
следующие  факторы:

сфера деятельности предприятия;—
размер предприятия;—
номенклатура выпускаемой продукции;—
место расположения предприятия;—
стратегии развития и т.д.—

Использование  экономического  потенциала  предприятия  –  это  процесс  реализации
совокупных возможностей предприятия.  Любое функционирующие предприятие в  большей
или меньшей степени использует свой экономический потенциал[3].

Одной  из  главных  задач  управления  экономическим  потенциалом  предприятия  считается
увеличение  уровня  его  использования  до  оптимального  значения,  которое  предприятие
определят исходя из целей и стратегий своего развития.

Воспроизведение  (воспроизводство)  экономического  потенциала  предприятия  непрерывно
взаимосвязано с процессом обновления его составляющих. При этом принято различать[4]:

простое  воспроизводство  экономического  потенциала  предприятия  -  это  процесс—
обновления  используемых  факторов  производства  для  обеспечения  непрерывного
функционирования предприятия;
расширенное воспроизводство экономического потенциала предприятия – это процесс—
обновления и наращивания факторов производства, который учитывает количественное
и  качественное  развитие  производственных  факторов,  вследствие  чего  помогает
обеспечивать  высокую  результативность  деятельности  предприятия.

На  основании  вышеприведенного  анализа  задач  управления  экономическим  потенциалом
предприятия можно сделать соответствующий вывод: управление потенциалом предприятия
носит  стратегический  характер.  В  связи  с  этим  управление  экономическим  потенциалом
предприятия является одной частью из составляющей процесса стратегического управления
предприятием. При этом все основные этапы данного процесса управления экономическим
потенциалом предприятия включаются в этапы стратегического управления предприятием.
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Главная  особенность  планирования,  а  так  же  реализации  экономического  потенциала
предприятия  является  планирование  себестоимости  продукции  в  условиях  рынка  и  ее
необходимость  оптимизации.  Основной  критерий  оптимизации  планирования  -  это
максимально возможное значение прибыли на единицу затрат в долгосрочной перспективе[5].

Из вышесказанного следует, что себестоимость продукции необязательно должна постоянно
снижаться. В условиях устойчивого либо повышающегося спроса на продукцию выпускаемую
предприятием, сопровождающихся резким увеличением объемов ее производства, оправдано
пойти на рост затрат, если это ведет к наращиванию массы прибыли:

по  степени  соответствия  достигаемых  результатов  установленным  целям—
производственно-хозяйственной деятельности;
по степени соответствия процесса функционирования системы.—

Критерием эффективности при сравнении различных вариантов организационной структуры
служит возможность наиболее полного и устойчивого достижения конечных целей системы
управления  при  относительно  меньших  затратах  на  ее  функционирование.  Критерием  же
эффективности  мероприятий  по  совершенствованию  организационной  структуры  служит
возможность более полного и стабильного достижения установленных целей или сокращения
затрат на управление, эффект от реализации которых должен за нормативный срок превысить
производственные затраты[2].

Успех  любого  предприятия  во  многом зависит  от  правильности  выбранной стратегии  его
управления, а выбор стратегии зависит от некоторых факторов:

объема потенциала предприятия;—
уровня конкурентоспособности потенциала предприятия;—
доли на рынке;—
цели предприятия.—

В зависимости от выбранной цели, руководство предприятия выбирает стратегию управления
им на рынке. Итак, технология выбора управления экономическим потенциалом предприятия
включает несколько этапов:

оценка структуры и динамики использования потенциала предприятия на рынке;—
оценка конкурентоспособности;—
выбор тактики и стратегии повышения конкурентоспособности.—

Таким образом, управление экономическим потенциалом предприятия, сводится к управлению
его конкурентоспособности.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “УФИМСКОГО МЯСОКОНСЕРВНОГО

КОМБИНАТА”
Форманюк Дарья Андреевна

Экономический показатель — показывает,  характеризует состояние экономики, ее объектов,
протекающих в ней процессов в прошлом, настоящем и в будущем. Экономические показатели
представляют один из самых распространенных и эффективных инструментариев описания
экономики, используемых в экономической науке и в управлении экономическими процессами.

Экономические  показатели  подразделяются  на  два  основных  вида  —  натуральные  и
стоимостные  (денежные)  в  зависимости  от  того,  какие  измерители  используются  при
исчислении  этих  показателей.

Стоимостные  показатели  являются  наиболее  распространенным  видом  экономических
показателей.  Они  дают  возможность  обобщать  разнородные  хозяйственные  явления.
Например,  если  предприятие  использует  различные  виды  сырья  и  материалов,  то  дать
информацию об обобщенных суммах поступления,  расходования,  и остатка этих предметов
труда могут только стоимостные показатели.

Натуральные  показатели  являются  первичными,  а  стоимостные  —  вторичными,  так  как
последние исчисляются на основе первых. Существуют экономические явления, которые могут
быть  выражены  только  в  стоимостных  показателях.  Например,  себестоимость  продукции,
издержки обращения,  прибыль (убыток)  и  некоторые другие показатели могут  быть только
стоимостными.

Таблица 1. Структура денежной выручки ОАО « Уфимский мясоконсервный комбинат» за период
с 2013 по 2015 гг., тыс. руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2013 г.
Мясо, включая субпродукты 1 категории 9754 9926 7433 76,2
Колбасные изделия 19567 20645 18617 95,1
Мясные полуфабрикаты 3597 3530 3789 105,3
консервы 2291 2295 2049 89,4
Всего 35209 36396 31888 90,5

По данным таблицы видно, что доходнее становится производство мясных полуфабрикатов,
которое увеличилось на 5,3 % в 2015 году по сравнению с 2013 годом . Продажа мяса , включая
субпродукты 1 категории в 2015 году снизилась на 23, 8 %. Также снизилась продажа колбасных
изделий на 4, 9 %. Продажа консерв понизилась в 2015 году на 10 ,6%. В целом выручка в 2015
году по сравнению с 2013 снизилась на 9,5 %.
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Также можно выделить что из данных таблицы самым прибыльным годом для предприятия был
2014 год.

К основным производственным фондам относятся те средства труда, которые, находясь в сфере
материального производства, непосредственно участвуют в изготовлении материальных благ
(машины,  оборудование  и  т.  п.),  создают  условия  для  осуществления  производственного
процесса (производственные здания, сооружения, электросети, трубопроводы и др.), служат для
хранения и перемещения предметов труда.

Кроме  основных  производственных  фондов  в  состав  основных  фондов  промышленности
входят  и  основные  непроизводственные  фонды,  к  которым  относятся  такие  объекты
непроизводственного назначения (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и другие
объекты здравоохранения и культурно-бытового назначения),  которые находятся в ведении
промышленных  предприятий  (они  не  непосредственно,  а  косвенно  влияют  на  процесс
производства). Здесь мы рассматриваем только основные производственные фонды.

Основные производственные фонды промышленности—это средства труда, которые участвуют
во  многих  производственных  циклах,  сохраняя  при  этом  свою  натуральную  форму,  а  их
стоимость переносится на изготовляемую продукцию частями по мере снашивания.

Роль основных фондов в процессе труда определяется тем,  что в своей совокупности они
образуют  производственно-техническую  базу,  определяют  возможности  предприятия  и
уровень  технической  вооруженности  труда.
Накопление основных фондов и  повышение технической вооруженности труда  обогащают
процесс труда, придают труду творческий характер.

Таблица  2.  Состав  и  структура  основных  производственных  фондов  ОАО  «Уфимский
мясоконсервный  комбинат»  за  период  с  2013  по  2015  гг.,  тыс.руб.

Виды основных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс.руб. в % к итогу тыс.руб. в % к итогу тыс.руб. в % к итогу

Здания 80733 37,3 80385 36,4 80033 35,2
Сооружения и передаточные
устройства

32459 15,0 31359 14,2 33422 14,7

Машины и оборудование 66869 30,9 70006 31,7 74348 32,7
Транспортные средства 14067 6,5 16121 7,3 15233 6,7
Другие виды основных средств 22291 10,3 22967 10,4 24328 10,7
Итого 216419 100,0 220838 100,0 227364 100,0

Из данных таблицы 2 видно,  что наибольший удельный вес в структуре основных средств
приходится  на  здания 37,3  % в  2013 году,  а  также понизился до 35,2  % в  2015 году.  Это
объясняется  большим  количеством  зданий,  используемых  для  осуществления  основных
производственных работ.

Удельный  вес  сооружений  и  передаточных  устройств  в  2011  году  составил  15%  ,  в  2014
понизился на 0,8 % ,  в 2015 году также понизился на 0,3 % ,  по сравнению с 2011 годом
.Удельный вес машин и оборудования в 2013 году составил 30,9% , в 2014 повысился на 0,8 % ,
в 2015 году повысился на 1,8 % , по сравнению с 2013 годом . Удельный вес транспортных
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средств в 2013 году составил 6,5% , в 2014 повысился на 0,8 % , в 2015 году также повысился на
0,2 % , по сравнению с 2013 годом . Удельный вес других видов основных средств в 2013 году
составил 10,3% ,  в  2014 повысился на 0,1 % ,  в  2015 году также повысился на 0,4 % ,  по
сравнению с 2013 годом .

Таблица 3. Состав и динамика оборотных средств в ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»
за период с 2013 по 2015 гг., тыс. руб.

Наименование оборотных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г.
в %
к 2013 г.

Запасы 239188 240078 335381 140,2
в том числе: вспомогательные материалы 57631,5 57891,7 57767,3 100,2
сырье, материалы 1247233 1325026 1592969 127,7
упаковка , оболочка , тара 108427,3 105142,5 110249,9 101,6
Вода 5949,1 5806,7 6063 101,9
Дебиторская задолженность 808310 791029 1425769 176,3
Денежные средства 1083 317 1312 121,4
Итого 2048581 1031424 1774162 86,6

По данным таблицы 3 видно, что основную долю в оборотных активах составляют запасы в
2013 году – 239188 тыс. руб., а в 2015 году 335381 тыс. руб., т.е., наблюдается увеличение затрат
на запасы на 40,2 %.

Доля запасов в текущих активах ,  отражает отраслевую специфику .  Резкие скачки являются
отрицательными . Доля запасов в текущих активах зависит от специфики производственной
деятельности. Достаточно большой запас может спасти предприятие в случае неожиданной
нехватки соответствующих запасов от прекращения процесса производства или покупки более
дорогостоящих материалов – заменителей. Необоснованное увеличение доли запасов может
привести к значительному увеличению затрат, связанных с их хранением.

В 2013 году значительно возросли денежные средства на 21,4 % , по сравнению с 2013 годом.
Но данное возрастание приносит мало преимуществ так как дебиторская задолженность так же
возросла на 76,3 % .

Итого по оборотным средствам в 2013 году составлял 2048581 тысяч рублей , а в 2015 году
1774162 тысяч рублей , следовательно уменьшилось на 13,4 % .

Таблица  4.  Эффективность  использования  основных  производственных  фондов  в  ОАО
«Уфимский  мясоконсервный  комбинат»  за  период  с  2013  по  2015  гг.

Виды основных фондов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 219626,5 224101 220541 119,7
Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 152050 177220 181459 119,3
Среднегодовая численность работников, занятых в
производстве, чел.

874 776 648 74,1

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. (стр.1/стр.4) 25,1 288,7 340,3 1355,7
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Фондоотдача, руб. (стр.2 / стр.1) 0,69 0,79 0,82 118,8
Фондоемкость, руб. (стр.1/стр.2) 1,4 1,3 1.2 85,7

Проанализировав таблицу 4 можно увидеть что среднегодовая стоимость основных фондов
увеличилась  в  2015  году  на  19,7%.  Стоимость  валовой  продукции  повысилась  на  19,3  %.
Среднегодовая численность работников, занятых в производстве понизилась на 25 ,9 %.

Фондовооруженность  повысилась  на  355,7  %  .  Фондовооруженность  —  показатель,
характеризующий  степень  оснащенности  труда  производственными  основными
фондами.Определяется  делением  среднегодовой  стоимости  фондов  на  среднесписочную
численность промышленно-производственного персонала.

Фондоотдача  повысилась  на  18,8%  .  Фондоотдача  —  обобщающий  показатель,
характеризующий уровень эффективности использования производственных основных фондов
объединения  (предприятия),  отрасли.  Показатель  фондоотдачи  —  количество  продукции,
производи  мой  на  один  руб.  или  на  1000  руб.  производственных  основных
фондов.Определяется  делением  годового  объема  продукции  на  среднегодовую  полную
балансовую  стоимость  производственных  основных  фондов.  Показатели  фондоотдачи
рассчитываются для действующих и вновь вводимых предприятий, по всем фондам и отдельно
по активной части основных фондов.

Фондоемкость понизилась на 14,3 % .  Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче;
характеризует  стоимость  производственных  основных  фондов,  приходящуюся  на  1  руб.
продукции.  По  предприятиям  и  объединениям  определяется  отношением  среднегодовой
балансовой  (без  вычета  износа)  стоимости  производственных  основных  фондов  к  объему
выпущенной за данный период (год) чистой продукции, товарной продукции.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)

ХОЗЯЙСТВ
Куатова Айгерим Армановна

Одним из главных направлений радикального реформирования аграрных отношений в России
в начале 90-х годов являлось создание качественно нового сектора сельхозпроизводства –
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  основанного  на  принципах  экономической
самостоятельности  и  частной  собственности  на  средства  производства  и  произведенную
продукцию. К настоящему времени крестьянские (фермерские) хозяйства, заняли определенную
нишу в многоукладном сельскохозяйственном производстве и заявили о себе как о реально
существующей новой форме хозяйствования в аграрном секторе. Фермерство сегодня – это
динамично  развивающаяся  часть  многоукладного  АПК,  серьезная  производительная  сила,
вносящая существенный вклад в развитие аграрного сектора и социальной сферы села России.
[1]

По  данным  Статистического  регистра  хозяйствующих  субъектов  Росстата  можно  составить
следующую таблицу. [2]

Таблица 1. Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Год Всего в том числе:
крестьянские
(фермерские) хозяйства

главы крестьянских
(фермерских) хозяйств

индивидуальные
предприниматели

2015 215218 39018 129239 46961
2014 223182 47252 120368 55562
2013 268336 56592 211774
2012 308135 63666 244469

По данным таблицы можно отметить,  что количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей за анализируемый период сократилось на 30,1%. [2]

Для  современных  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  характерен  потенциал  дальнейшего
развития.  Однако существуют определенные проблемы,  которые препятствуют повышению
производительности и поступательному развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В числе
основных можно отметить следующие:

Отсутствие  единого  подхода  к  определению правового  статуса  фермерских  хозяйств.1.
Фактически  они  сегодня  существуют  в  разных  организационно-правовых  формах:
юридические  лица,  ИП,  ООО,  ОАО,  СПК,  ТОО  и  другие.  Следствием  этого  является
отсутствие полной, качественной и достоверной информация по фермерству.
Недостаточная  эффективность  и  малая  доступность  мер  государственной  поддержки2.
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начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Проблема  ценообразования  и  обеспечения  доходности  сельскохозяйственного3.
производства.  Основной  причиной  выступает  не  отсутствие  спроса  на
сельскохозяйственную  продукцию  и  продовольствие,  а  отсутствие  действенной
инфраструктуры сбыта. Поэтому фермер осенью вынужден продавать по себестоимости
свою продукцию посредникам.
Неразвитость  структуры  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации,4.
призванной  сделать  крестьянские  хозяйства  более  конкурентоспособными,  а  также
убрать возможных посредников. Именно кооперация способна объединить фермеров,
сформировать  крупные  партии  продукции,  обеспечить  качественное  хранение,
переработку,  транспортировку,  реализацию.
Социальная незащищенность фермеров и членов их семей. Так, в современных условиях5.
глава  и  члены  фермерских  хозяйств,  оказались  не  включены  в  «Общероссийский
классификатор профессий рабочих,  должностей  служащих и  тарифных разрядов»,  что
существенно осложняет вопросы оформления инвалидности, социального, пенсионного
страхования и т.д. [3]

Учитывая  вышесказанное  можно  утверждать,  что  в  современных  условиях  крестьянские
(фермерские)  хозяйства  требуют  не  столько  количественного  роста,  сколько  качественных
изменений и эффективного функционирования. Решить указанные выше проблемы призвана
подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия на 2013-2020 гг.

В  рамках  основного  мероприятия  по  поддержке  начинающих  фермеров  осуществляется
предоставление  грантов  на  создание  и  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из
федерального  бюджета  бюджетам субъектов  Российской  Федерации на  выделение  грантов
начинающим  крестьянским  (фермерским)  хозяйствам.  Объем  бюджетных  ассигнований  на
реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета на 2016 год составляет
15795900 тыс. руб. [4]

Еще одним важным направлением государственной поддержки и решения ключевых проблем
крестьянских (фермерских) хозяйств является повышение общей привлекательности института
КФХ.  На  эти  цели  в  Подпрограмме  заложен  комплекс  мероприятий,  предусматривающий
субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства,
предполагается предоставлять за счет средств федерального бюджета в размере двух третей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.

Данное  направление  призвано  создать  предпосылки  к  увеличению  количества  реально
действующих фермерских хозяйств, повысить эффективность и продуктивность их финансово-
хозяйственной деятельности.

Кроме  того,  в  области  урегулирования  правового  статуса  фермерских  хозяйств
предусматривается внесение в Гражданский Кодекс и в Федеральный Закон «О крестьянском
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(фермерском)  хозяйстве»  соответствующих  изменений,  определяющих  содержание  понятия
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  как  юридического  лица,  а  также  установить
существенные  критерии  для  его  выделения.

Реализация  подпрограммы  предусматривает  собой  поддержание  и  дальнейшее  развитие
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и
улучшение качества жизни в сельской местности, создание условий для увеличения количества
субъектов малого предпринимательства, повышение эффективности использования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, повышение уровня доходов сельского
населения. [4]
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Семенова Светлана Солтановна

Налог на прибыль является ключевым элементов Российской Федерации и служит основным
инструментом  перераспределения  национального  дохода.  Этот  налог  является  прямым,
учитывая, что его конечная сумма полностью зависит от итогового финансового результата.

Данный  налог  имеет  некоторые  преимущества.  Главным  из  них  является  тот  факт,  что
государство  имеет  реальную  возможность  свести  к  минимуму  свое  вовлечение  в  объемы
выплачиваемой заработной платы на коммерческих организациях.

Неоспоримым аргументов в пользу налога на прибыль является то,  что подоходный налог
оправдан исключительно в условиях сбалансированной экономики с работающим механизмом
рыночных  цен,  примерно  равным  уровнем  рентабельности  и  других  факторов,  которые
позволяют равномерно распределить налоговое бремя. Отказ от налога на прибыль и переход
к  подоходному налогу  мог  бы отрицательно сказаться  на  работе  массы производственных
отраслей. Он будет чрезмерно тяжелым для начинающих предприятий, многие их которых не
имеют положительного финансового результата в первые годы своей работы.

В  последние  годы  Правительство  Российской  Федерации  ведет  активную  работу  по
привлечению иностранного капитала в национальную экономику.  Для всех,  приходящих на
российский рынок,  иностранных компаний встает вопрос налоговой политики. В России по
данному вопросу сложилась особенная ситуация. Наша налоговая система привлекает низкими
налоговыми  ставками.  Однако,  законы,  регулирующие  налогообложение  иностранных
организаций,  вызывают  массу  вопросов.

При  выходе  на  российский  рынок,  компании  нужно  определиться  с  юридической
идентификацией.  Объектом  налога  на  прибыль  для  представительств  иностранных
организаций исчисляется по схеме: доходы, уменьшенные на величину расходов. В то время,
как  для  иностранных  организаций  объектом  налога  на  прибыль  являются  все  доходы,
полученные на территории Российской Федерации.

Первое,  что  пугает  иностранные компании,  которые  собираются  развивать  свой  бизнес  в
России  –  это  постоянные  изменения  законодательной  базы  по  налогу  на  прибыль.  Это
выражается  в  огромном  количестве  издаваемых  изменений,  которые  часто  не  позволяют
компаниям  точно  ориентироваться  в  порядке  исчисления  налогооблагаемой  базы.  Это
понижает  инвестиционную  привлекательность  нашей  страны.  Поэтому  решение  данного
вопроса позволит привлечь инвестиции в национальную экономику.

Согласно статье 246 Налогового кодекса РФ плательщиками налога на прибыль являются как
российские,  так  и  иностранные  организации,  которые  осуществляют  свою  деятельность  в
Российской федерации через постоянные представительства и получают доходы от источников
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в РФ [1].

Главный  принцип  налогообложения  доходов  иностранных  организация  в  Российской
Федерации состоит в том,  что налогообложению в РФ подлежит исключительно тот доход,
источник которого находится в Российской Федерации.

Очень  важно  понимать,  что  филиал  любой  иностранной  организации  не  является
коммерческой организацией.  По этой причине на нее не будут распространяться нормы о
раздельном  учете  доходов  и  расходов,  которые  были  получены  в  условиях  целевых
поступлений.

Невозможно  исключить  вероятность  того,  что  деятельность  филиала,  которая  будет
квалифицироваться  подготовительно-вспомогательной,  налоговыми  органами  будет
обозначена, как деятельность подготовительного характера, которая идет в интересах третьих
лиц. В таком случае, и эти расходы будут обременены налогом на прибыль. Но в таком случае, в
сумму расходов компания может включить НДС, которые был предъявлен по ним.

Стоит отметить,  что доходы от реализации ценных бумаг на иностранных биржах,  доходы,
которые  были  получены  от  продажи  товара,  но  привели  к  образованию  постоянного
представительства  в  РФ,  а  также  тантьемы и  премии по  перестрахованию –  не  подлежат
обложению налогом в Российской Федерации.

Очень важно учитывать тот факт, что налогом облагается не только доход от производственной
деятельности, но и доходы от источников в РФ, которые не имеют систематического характера.
Например: доходы от реализации недвижимости, доходы от сдачи в аренду имущества, которые
используется на территории России.

Государству  налог  на  прибыль  организация  дает  возможность  не  только  обеспечивать
поступления в бюджет, но и влиять на активность бизнеса. Но целесообразность взимания
налога на прибыль является популярной темой для спора среди исследователей и практиков.

Налог  на  прибыль  является  одним  из  наиболее  значимых  элементов  налоговой  системы
России. Он используется для перераспределения национального дохода.

условиях  рыночной  экономики  распределение  прибыли  является  внутренним  делом—
любого бизнеса.  Несомненно,  государство может воздействовать на данный процесс,
используя множество косвенных регуляторов. И налогообложение является одним их них
[2].

Сторонники данного налога  приводят  ряд  четких  аргументов в  его  защиту.  Во-первых,  он
компенсирует  расходы бюджета  на  социальную защиту  физических  лиц,  которые являются
сотрудниками  предприятий.  Во-вторых,  данный  налог  является  платой  за  предоставление
права нести ограниченную ответственность за деятельность юридического лица.

Также очень важной причиной для использования налога на прибыль является тот факт, что
при  отсутствии  налогообложении  нераспределенной  прибыль  увеличивается  возможность
избегания  налогообложения.  Предприятия  имеют  в  собственности  имущество,  на  которое
может быть наложено взыскание, а у подавляющего большинства населения такового нет.
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Налог на прибыль способствует диверсификации налоговой системы. При ограничении числа
налогов  одним  или  двумя  снижается  стабильность  налоговых  поступлений  и  упрощается
уклонение от налогообложения. Данный налог может быть эффективным методом обложения
ренты, которая получается от невоспроизводимых факторов производства.

При таком ряде веских аргументов за налог на прибыль есть также и масса контраргументов.
Первое, на что стоит обратить внимание, это сложность в определении элементов налога. По
этому причине получается большая сумма недополученных доходом бюджета, а также огромное
количество судебных разбирательств.

Очень  важным  минусом  являются  предельно  высокие  издержки  на  администрирование
данного налога, в сравнении с налогами на потребление. Налог на прибыль перекладывает, в
большей части, налоговое бремя на физических лиц (владельцев организаций) и существенно
меняет поведение экономических агентов.

Главным недостатком налога на прибыль является предельная зависимость поступлений от
экономической конъюнктуры. Чем экономическая система государства развитее, тем меньше
роль налогообложения дохода организация и выше нагрузка на доходы физических лиц.

условиях экономического кризиса, инвесторы, которых на российском рынке не много,—
переводят  свои  активы  в  другие  развивающиеся  страны.  Для  сохранения  старых  и
привлечения  новых  инвесторов  требуется  совершенствовать  механизмы  взимания
налога на прибыль с иностранных организаций. Это будет способствовать увеличению
инвестиционного климата в РФ.

Необходимо  ввести  в  Налоговый  кодекс  РФ  понятие  налогового  резидента.  Это  будет
предполагать признание организации, местом управления которых является РФ.

Немало  важным  фактором  будет  являться  обеспечение  возможности  результативного
налогового  администрирования  в  рамках  получения  налоговыми  органами  нужной
информации.  Они  должны  осуществлять  контрольные  функции  с  помощью  заключения
многосторонних договоров, позволяющих обмениваться информацией между государствами по
налоговым вопросам.

Требуется разрешить Федеральной налоговой службе РФ вне рамок проверки потребовать
необходимую документацию по сделкам у налогоплательщиков, если одной из сторон является
налоговый резидент другой страны.

Также необходимо создать механизмы обложения прибыли иностранных компаний. Следует
определить  понятие  такой  компании.  Это  можно  сделать,  основываясь  на  возможности
налогового  резидента  контролировать  ее.  Далее,  стоит  обязать  налоговых  резидентов  РФ
предоставлять сведения о прямом и косвенном участии в иностранных организациях [4].

течении последних пяти лет значительно увеличилось количество консолидированных—
групп налогоплательщиков (далее – КГН), что заставляет задумать о совершенствовании
механизмов взимания налога на прибыль с участников КГН.

Во-первых, необходимо разработать и установить порядок раскрытия и предоставления данных
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каждым участником о прибыли и убытках, которые были бы сформированы у него, если бы он не
был членом КГН.

Во-вторых, требуется выяснить, целесообразно ли внесение изменений

порядок определения консолидированной налоговой базы по членам КГН,  когда ими—
зафиксированы налоговые убытки по итогам налогового периода. Стоит ограничить учет
убытков членов КГН, которые уменьшают поступления в бюджеты субъектов РФ.

В-третьих, очень важно ввести ограничение на возможность очередного формирования КНГ ее
членами в течении пяти лет после ее ликвидации.

итоге, хотелось бы отметить, что решение указанных проблем позволило бы повысить—
инвестиционную привлекательность  национальной экономики.  В  условиях  санкций  и
снижения экономики, это является очень важным шагом.
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ООО «ГЕРКОН»)

Кулик Виктория Владимировна
Мажатова Карина Анатольевна

Моисеенко Елена Сергеевна
Соколова Светлана Александровна

Эффективное  планирование  и  развитие  стратегии  предприятия  оказывает  существенное
влияние  на  его  конкурентоспособность  [2,  5,  12,  15  и  др.].  Основными  факторами
непосредственного  окружения  ООО  «Геркон»  являются:

потребители;—
поставщики;—
конкуренты.—

Нами был проведен SWOT-анализ, посредством которого возможно выявить наиболее важные
проблемы, стоящие перед ООО «Геркон».

Таблица 1

Сильные стороны Слабые стороны
Хорошая материальная база предприятия.
Восприимчивость к новым разработкам.
Компетентное руководство. Современные
технологии. Постоянное повышение
квалификации персонала

Невысокая рентабельность некоторых
видов работ. Небольшая
самостоятельность менеджеров среднего
звена в принятии решений (излишне
централизованное управление)

Возможности (В) Угрозы (У)
1В. Стратегическое направление политики
правительства на развитие рыночных отношений
в стране

1У. Неэффективная налоговая система

2В. Возрастающий спрос на телефонные услуги
связи

2У. Нестабильность поставок материалов

3В. Возможность расширения мощностей 3У. Инфляционное обесценивание
накоплений

4В. Возможность осуществлять работы не только в
Волгоградской области, но и в соседних регионах

4У. Невысокая платежеспособность
населения

Миссию ООО «Геркон» сформулируем следующим образом:  «Обеспечение качественными и
доступными системами защиты и комфорта промышленных предприятий и населения».

Рынок строительно-монтажных работ автоматической системы безпроводной защиты и систем
пожарной  сигнализации  является  динамично  развивающимся,  с  достаточно  высокой
конкуренцией.  Однако  входные  барьеры  на  рынок  высокие,  в  первую  очередь,  из-за
необходимости получения разрешительных документов (лицензий) на право осуществления
данных  видов  деятельности.  Для  сохранения  конкурентных  преимуществ  и  развития
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предпринимательского  потенциала  необходимо  использовать  при  проведении  работ
новшества,  а  также  диверсифицировать  производство.

Нами был осуществлен опрос заказчиков и потенциальных потребителей услуг ООО «Геркон». В
результате  стало возможным определить значимость  основных показателей (П1 –  уровень
цены;  П2  –  репутация  фирмы;  П3  –  индивидуальный  подход;  П4  –  качество  услуг;  П5  –
местонахождения  офиса),  оказывающих  влияние  при  выборе  данных  услуг.  В  результате
определения значимости показателей конкурентоспособности получаем: aj1 = 12; aj2 = 6,66; aj3 =
4; aj4 = 12; aj5 = 2,49; аобщ = 37,15, тогда а1 = 0,32; а2 = 0,18; а3 = 0,11; а4 = 0,32; а5 = 0,07.

Таблица 2. Расчет конкурентоспособности

Параметр Весомость
параметра (а)

Значение параметра
Пin Пi1 Пi2

рейтинг (р) а*р р а*р р а*р
Уровень цены 0,32 0,9 0,288 0,6 0,192 0,7 0,224
Репутация фирмы 0,18 0 0 0,4 0,072 0,3 0.054
Индивидуальный подход 0,11 0,8 0,088 0,8 0,088 0,65 0,072
Качество 0,32 0,7 0,224 0,75 0,24 0,6 0,192
Местонахождение 0,07 0,5 0,035 0,4 0,028 0,5 0,035
Суммарный коэффициент
конкурентоспособности

1,00 - 0,64 - 0,62 - 0,58

Сформулируем цели деятельности предприятия:

долгосрочная  цель  развития  ООО «Геркон»  –  лидерство  среди  предприятий  отрасли—
посредством сохранения и развития конкурентных преимуществ;

среднесрочные цели развития ООО «Геркон» – увеличение доли рынка; развитие традиционно
предоставляемых услуг; предложение на рынке качественно новых услуг; повышение прибыли
предприятия с опережающим темпом по отношению к росту объема продаж.

Определив  миссию  и  цели  деятельности  предприятия,  выберем  стратегию  развития
предприятия.  На  наш  взгляд,  ООО  «Геркон»  будет  наиболее  эффективно  развиваться  в
соответствии  с  одной  из  стратегий  концентрированного  роста.  В  стратегиях
концентрированного роста неопределенность не очень высока,  поскольку меняется только
один компонент (добавляется новый продукт в стратегии развития продукта, новый сегмент в
стратегии развития  рынка).  С  другой  стороны,  неопределенность  в  этом случае  оказывает
большее влияние,  поскольку предприятие делает ставку на один продукт/рынок и в случае
непредвиденных неблагоприятных изменений оно может оказаться в очень затруднительном
положении. Однако это не означает, что предприятие должно обязательно диверсифицировать
свою деятельность.

Для  сохранения  и  развития  конкурентных преимуществ  ООО «Геркон»  в  рамках  стратегий
концентрированного  роста  нами  были  выбраны  стратегия  развития  продукта  и  стратегия
усиления позиции на рынке.

В целях реализации стратегии развития продукта предлагается осуществить диверсификацию
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производства  и  освоить  новое  (для  ООО  «Геркон»)  направление  деятельности  по
промышленному  кондиционированию  и  отоплению.

В  целях  усиления  позиции  ООО  «Геркон»  на  рынке  предлагаем  активизировать  его
маркетинговую  деятельность.  Представленная  товарная  линия  исследуемого  малого
предприятия  достаточно  широкая.  Но  ассортиментный  ряд,  предлагаемый  ООО  «Геркон»,
можно охарактеризовать как узкий, поскольку проведение других работ позволит более полно
удовлетворить потребности общества. В результате при расширении ассортиментного ряда
удастся получить дополнительную прибыль.

При  этом  ООО  «Геркон»  не  будет  пользоваться  услугами  посреднических  организаций  (за
исключением рекламной и страховой компании).  Весь производственный цикл предприятие
будет  осуществлять  самостоятельно.  Таким  образом,  при  оказании  услуг  предлагается
использовать  канал  нулевого  уровня:

При рассмотрении вопроса относительно того, какие новые виды работ по промышленному
кондиционированию  и  отоплению  будет  осуществлять  ООО  «Геркон»  были  проведены
маркетинговые исследования, в результате которых были отобраны наиболее перспективные
направления  развития  предприятия.  При  этом  при  принятии  решения  использовался
жизненный  цикл  продукта  (рис.  1):

Рисунок 1. Жизненный цикл продукта ООО «Геркон»
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При  решении  вопроса  о  ценообразовании  нами  был  применен  подход  ценообразования,
ориентированного на проникновение на рынок [14]. При этом устанавливаются сравнительно
низкие  цены;  подразумевается  повышение долгосрочной прибыли.  Выбор такой  стратегии
также обусловлен достаточно жесткой конкуренцией.  Тип рынка,  на котором работает ООО
«Геркон» – олигополия. Цена на выполняемые работы будет различаться в зависимости от их
сложности,  масштаба и объема работ.  Однако стоимость предлагаемых новых видов работ
будет в среднем ниже на 10%, чем у конкурирующих предприятий.

Относительно  уровня  выполнения  новых  видов  работ  ООО  «Геркон»  ставит  задачу
дополнительного привлечения около 20 клиентов в год. Целью по прибыли является получить
к концу 2017 года прибыль не менее 450 тыс.  рублей.  Цель в отношении потребителей –
добиться  уровня  известности  у  специалистов  в  промышленности,  равного  30%,  а  также
благоприятного  отношения  к  услугам,  предоставляемым  малым  предприятием  со  стороны
населения. Для достижения поставленных задач необходимо распределить бюджет маркетинга.

Таблица 2. Бюджет маркетинга на 2017 год, тыс. руб.

Перечень статей Сумма затрат
Объем продаж (тыс. руб.) 1883,7
Доходы до распределения маркетинговых затрат 853,92
Общие маркетинговые затраты 36,1
Общие маркетинговые затраты в % к объему продаж 2,0
Статьи маркетинговых затрат, в т.ч. 36,1
Издержки, пропорциональные продажам: 22,6
Стимулирующие скидки 22,6
Прочие издержки, зависящие от продаж, в т.ч. 13,5
Рекламные каналы 10,0
Связи с общественностью 3,0
Прочие издержки 0,5

Таким  образом,  маркетинговые  затраты  ООО  «Геркон»  составят  около  2  %,  наибольший
удельный вес составят стимулирующие скидки (62,60 %), а также рекламные каналы (37,40 %).

Выявим возможные риски, которые могут возникнуть у ООО «Геркон» при реализации стратегии
(табл. 3).

Таблица 3. Возможные риски проекта

Виды риска Возможное отрицательное влияние
на реализацию проекта

Производственные риски:
• Недостаточная квалификация
персонала;
• Рост затрат на обеспечение
производственного процесса;
• Повышение ставок налога;
• Возможное снижение предполагаемых
объемов реализации услуг

• Потеря доли рынка
• Увеличение себестоимости услуг
• Уменьшение чистой прибыли предприятия
• Уменьшение валовой выручки, рост себестоимости
продукции за счет постоянных расходов
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Коммерческие риски:
• Повышение уровня инфляции

• Увеличение стоимости материалов, необходимых в
процессе производства, рост банковского процента
и т.д., что приведет к росту себестоимости
• Потеря доли рынка

Финансовые риски:
• Нарушение договора предоставления
кредита кредитной организацией

• Недостаток финансовых ресурсов для обеспечения
процесса производства

Страховые риски:
• Противоправные действия третьих лиц

• Потеря имущества; финансовые потери

Разработаем систему мер по предотвращению и ликвидации рисков (табл. 4).

Таблица 4. Меры по предотвращению и ликвидации рисков

Виды риска Меры по предотвращению
наступления риска

Меры по ликвидации
последствий риска, если он
наступит

1. Недостаточная
квалификация персонала

Тщательные отбор персонала,
возможно установление
испытательного срока

Смена персонала, уделение
большего внимания
коммуникациям, направленным
на улучшение имиджа фирмы

2. Повышение налоговых
ставок

Выбор более выгодной системы
налогообложение

Переход на другую систему
налогообложения

3. Снижение объемов
реализации услуг

Поиск более эффективной
рекламы, увеличение
интенсивности проведения
мероприятий по связям с
общественностью

Проведение дополнительной
рекламной кампании

4. Повышение уровня
инфляции

Поиск поставщиков,
предлагающих наиболее
выгодные условия

Смена поставщиков

5. Неполучение кредита
в срок

Поиск других кредитных
организаций

Заключение договора с другим
банком (или сразу с несколькими
кредитными организациями)

6. Противоправные
действия третьих лиц

Поиск мер, снижающих данный
вид риска, формирование
резервного фонда

Установление пожарной
сигнализации, страхование
потери имущества и т.д.

Итак, процесс стратегического развития малого предприятия состоит из следующих этапов:

анализ внешней среды;—
анализ существующей позиции и возможностей предприятия;—
определение миссии предприятия;—
прогнозирование развития целевых рынков;—
определение основных целей деятельности предприятия;—
выбор стратегии развития предприятия;—
определение стратегических альтернатив;—
оценка достаточности ресурсов для реализации стратеги;—
оценка реализация стратегии;—
контроль и оценка стратегии [1, 7, 13 и др.].—
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
СЛУЖБЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Гильманова Лилия Айбулатовна

Информационно-консультационная  деятельность  занимается  оказанием  нематериальной
помощи людям в решении проблем,  с  которыми они не могут справиться самостоятельно.
Организации,  осуществляющие  такого  рода  деятельность,  называются  информационно-
консультационной  службой.

В самом узком смысле цель сельскохозяйственной информационно-консультационной службы
видят  в  распространении  информации,  помогающей  увеличить  эффективность  конкретных
производственных процессов.

В  более  широкой  интерпретации,  цель  сельскохозяйственной  информационно-
консультационной  службы  может  состоять  в  увеличении  эффективности  хозяйственной
деятельности  и  тем  самым  -  в  увеличении  уровня  доходов  сельских  товаропроизводителей

В настоящее время в 154 странах мира работают около 600 тыс. специалистов-консультантов,
обслуживающих 1,2 млрд работников сельского хозяйства.  В агропромышленном комплексе
Российской Федерации информационно-консультационные службы созданы в 65 регионах и
265  районах,  в  которых  работает  более  1800  консультантов,  осуществляющих  активную
деятельность  по  реформированию  АПК,  обеспечению  рыночной  информацией  и
профессиональными  консультациями  сельских  товаропроизводителей,  освоению
инновационных  разработок.

При этом в 23 регионах ИКС функционируют в качестве структурных подразделений АПК, 16
регионах – в форме унитарных предприятий и государственных учреждений, в 9 регионах –
некоммерческих  организаций,  в  12  регионах  –  на  базе  системы  дополнительного
профессионального  образования,  а  в  составе  НИИ  и  вузов  –  в  5  регионах  РФ.

В  настоящее  время  региональные  и  районные  информационно-консультационные  службы,
оказывают сельскохозяйственным товаропроизводителям следующий спектр услуг:

информационное  обслуживание  по  различным  вопросам  (о  новых  технологиях,1.
оборудовании, перспективных сортах, породах животных и др.);
посещение  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  с  целью  выявления  их2.
проблем непосредственно на месте;
консультирование  по  всем  направлениям  деятельности  хозяйств  (  организационно-3.
экономическим, технологическим и правовым вопросам и др.);
предоставление ответов товаропроизводителям на их запросы;4.
организация  учебы  сельских  товаропроизводителей  проведением  обучающих5.
семинаров, конференций и др.;
отбор и внедрение в производство достижений науки и передового опыта;6.
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проведение «Дня поля» и «Дня Зоотехника» для специалистов и товаропроизводителей на7.
базе научных учреждений и передовых хозяйств;
оказание помощи при разработке и составлении бизнес-планов, введении бухгалтерского8.
учета, реформировании предприятий и разработке программы выхода из кризиса;
предоставление  коммерческой  информации  и  консультации  по  вопросам  сбыта9.
сельскохозяйственной продукции и приобретения различных материальных ценностей.

Анализ  запросов,  поступающих  в  региональные  и  районные  информационно-
консультационные  центры  показал,  что  наибольшее  количество  консультаций  оказано  по
растениеводству (18%), животноводству (17 %), бухучету (11 %), ценам, финансам и кредитам (11
%), экономике (10 %).

Существует ряд проблем, которые отрицательно сказываются на развитии ИКС в России.

В  ряде  региональных  ИКС  медленно  расширяется  сеть  районных  центров,  они  не  всегда
обеспечиваются  необходимыми  нормативными  и  методическими  материалами,
информационными  ресурсами.

Изменение функций органов управления АПК, дефицит в хозяйствах опытных специалистов,
отсутствие  доступа  к  информационным  ресурсам  создают  спрос  на  информационно-
консультационные  услуги.  Информационно-консультационным  центрам,  и  в  особенности
районным,  необходимо  сосредоточить  свои  усилия  на  оказании  помощи  в  решении  тех
проблем,  в  которых  нуждаются  сельхозтоваропроизводители,  независимо  от  форм
собственности.

Главное — определить, в каких именно услугах нуждаются товаропроизводители и предложить
им то, что уже сегодня может дать отдачу, принесет экономический эффект.

Форма  работы  сотрудников  ИКС  должна  быть  активной,  им  не  следует  ожидать,  когда
сельхозпроизводители обратятся  за  услугами,  а  самим посещать их,  выявлять проблемы и
предлагать  помощь  в  их  решении.  Этими  вопросами  должны  заниматься  полевые
консультанты.

Сегодня из-за отсутствия средств сельскохозяйственные журналы, брошюры, другая печатная
продукция практически не доходят до товаропроизводителей.  Число журналов сократилось
более чем в 2 раза. В этих условиях наиболее реальной, оперативной формой ознакомления
сельхозпроизводителей с достижениями науки и новыми технологиями является ИКС.

Региональные  ИКС  должны  стремиться  к  расширению  перечня  консультационных  услуг,
оказываемых товаропроизводителям АПК, начиная с наиболее востребованных.

Одним из важных направлений работы ИКС по передаче знаний, передового опыта должны
стать  полевые  дни  —  показ  прогрессивных  технологий,  новой  техники,  рациональной
организации труда и др. Для этого районные, региональные ИКС должны иметь в своей системе
демонстрационные  хозяйства.  В  этом  качестве  могут  выступать  лучшие  коллективные  и
фермерские хозяйства. Руководители и специалисты этих хозяйств могут быть оформлены как
консультанты.
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Вместе с тем недостаточно осуществляется работа по подготовке квалификационных кадров
для  ИКС,  формированию  и  пополнению  информационных  баз  данных,  в  полной  мере  не
используются возможности телекоммуникационных систем.

Важнейшей  задачей  является  поиск  альтернативных  источников  финансирования.
Недостаточное бюджетное финансирование сдерживает укрепление материально-технической
базы  ИКС,  привлечение  высококвалифицированных  специалистов,  и  в  конечном  итоге,
сказывается на уровне работы ИКС. Необходим постепенный переход службы на частичное
финансирование. Но к вопросу о введении платных услуг надо подходить с исключительной
осторожностью. Наш сельхозпроизводитель не только не готов к этому, но и в большинстве
случаев попросту не в состоянии оплатить дополнительные расходы.

Коллегия Минсельхоза России за последнее время дважды рассматривала на своих заседаниях
вопросы повышения эффективности работы информационно-консультационной службы. Это
помогло разработать и осуществить конкретные меры, направленные на активизацию работы
службы всех уровней.

В  частности,  завершается  разработка  Федеральной целевой  программы по  развитию ИКС,
концепции развития ИКС, внесены соответствующие дополнения в соглашения заключаемые
Минсельхозом  с  субъектами  Российской  Федерации  о  поддержке  деятельности  ИКС.  В
большинстве  регионов  осуществлено  переподчинение  региональных  ИКС  персонально
руководителям органов управления АПК,  разработано и внесено для утверждения в новой
редакции  Положение  о  внебюджетном  фонде  НИОКР,  предусматривающее  использование
средств Фонда на развитие ИКС,  разработаны методические рекомендации по созданию и
функционированию региональных и районных ИКС, проведена инвентаризация академий и
институтов системы дополнительного профессионального образования по их использованию в
качестве  базы  для  создания  региональных  центров  ИКС,  подготовлены  предложения  об
открытии  в  вузах  кафедр  информационных  технологий,  введении  учебных  программ  по
основам организации и функционирования ИКС.

Все  эти  меры,  в  конечном итоге,  направлены на более активное участие региональных и
районных  ИКС  в  информационной  поддержке  сельхозпроизводителей,  развитии
агропромышленного  комплекса,  формировании  портфеля  заказов  для  науки,  выстраивании
эффективной системы разработки и внедрения в производство инновационных технологий.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ
БАЗЫ

Биглова Алина Аликовна

Корма  являются  основным  исходным  материалом  для  производства  всех  видов
животноводческой продукции. Следовательно, в различных условиях экономика и организация
производства,  использование  кормовых ресурсов  определяют  эффективность  производства
продуктов животно- водства.

Полноценное  и  сбалансированное  кормление  животных  оказывает  решающее влияние  на
повышение зоотехнического и экономического показателя — оплату израсходованного корма
продукцией, что в рыночных условиях является главным критерием.

На всех этапах развития сельского хозяйства проблема соответствия кормовой базы уровню
требований животноводства выдвигалась на первый план.  Это требование сохранится и в
будущем, так как удельный вес фактора кормления в увеличении производства будет составлять
не менее 59 %, то- гда как технико-экономические факторы и условия разведения животных —
только 17 и 24 % соответственно [1].

В структуре себестоимости 1ц молока корма занимают 50…60 %. Поэтому повышение качества
заготовляемых  кормов,  снижение  их  стоимости  и  потерь  —  первоочередная  задача  в
кормопроизводстве,  которая  может  быть  решена  только  при  внедрении  передовых
высокомеханизированных  промышленных  технологий  заготовки  объемистых  стебельчатых
кормов.

Высокие  показатели  качества  и  сохранности  кормов  обеспечиваются  своевременным
выполнением  операций  по  их  заготовке  в  фазе  наибольшей  концентрации  питательных
веществ с  минимальным разрывом во времени.  После скашивания травостоев требуемого
исходного качества получение кормов первого класса возможно лишь в течение нескольких
часов, сенажа — одного дня.

По данным ВНИИ кормов, 25 % потерь кормов происходит из-за нарушения технологического
процесса  их  заготовки,  33  %  —  из-за  нарушения  технологии  хранения  и  отсутствия
консервантов, 40 % — из-за несоблюдения сроков уборки (скашивание затягивается на срок до
40 дней, а длительность уборки в 2…3 раза превышает допустимые агротехнические сроки). В
результате  упускается  возможность  заготовки  высококлассных  кормов,  потери питательных
веществ достигают 50 %.

Совершенствование  технологий  заготовки  сена  должно  проводиться  за  счет  выбора  для
данных условий наиболее приемлемых (из применяемых) технологий и современных средств
механизации,  обеспечивающих  сокращение  затрат  и  общих  потерь  питательных  веществ.
Применяют следующие технологии заготовки сена:
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цельное рассыпное с полевой сушкой и с до- сушкой активным вентилированием;—
цельное  прессованное  в  тюки  с  полевой  сушкой  и  с  досушкой  активным—
вентилированием;
цельное прессованное в большегабаритные рулоны и тюки массой 200…500 кг с полевой—
сушкой;
измельченное с досушкой акивным вентилированием.—

При всех технологиях заготовки сена необходимо стремиться к сокращению времени между
скашиванием трав и их уборкой для сокращения вероятности намокания сена при дождях и
снижения биохимических и механических потерь питательных веществ в процессе сушки [2].

При  заготовке  прессованного  в  тюки  сена  повышается  производительность,  снижаются
затраты и механические потери при подборе сена из валков и его перевозке. Снижаются также
механические потери корма при хранении, транспортировке и раз- даче животным. За счет
высокой плотности сена в тюках более полно (в 2…2,5 раза) используется грузоподъемность
транспортных средств и объем хранилищ. Однако при хранении в тюках появляется риск порчи
сена, если оно недосушено до кон- диционной влажности.

Таблица 1. Технико-экономические показатели технологий заготовки сена

Технология заготовки Выход
сухого
вещества,
ц/т

Выход
кормовых
единиц,
ц корм.
ед /т

Затраты на
получе-
ние 1 т сена

Затраты на получе-
ние 1 ц корм. ед.

эксплуа-
тацион-
ные, р.

труда,
чел.-ч

эксплуа-
тацион-
ные, р.

труда,
чел.-ч

Рассыпного сена:
естественной сушки с
копнением

4,5 3,47 724 1,8 208,65 0,52

естественной сушки без
копнения

4,5 3,47 967 1,2 287,67 0,25

из сырья влажностью 40…45 % с
досушиванием и
вентилированием

5,55 4,27 1329 2,7 311,24 0,63

из сырья влажностью 30…35 % с
досуши- ванием и
вентилированием

5,2 4 1160 2 290 0,5

Прессованного сена:
в малогабаритные тюки при
естественной сушке

5,31 4,09 708 2,3 173,11 0,56

в рулоны при естественной
сушке

5,31 4,09 643 1,4 157,21 0,34

Данные табл. 1 показывают, что наибольший выход сухого вещества и кормовых единиц из 1 т
сена обеспечивают технологии заготовки рассып- ного сена с досушиванием принудительным
вентилированием в скирдах сырья влажностью 30…45 %. Однако эти технологии отличают и
самые высокие  эксплуатационные затраты на  1  т  заготавливаемого  сена,  следствием чего
является высокая стоимость заготовки кормовой единицы — 290,0…311,2 р./ц корм. ед. Кроме
того, затраты труда при этом достигают 0,50…0,63 чел.-ч на 1 ц корм. ед.
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Результаты сравнения технологий показали, что дополнительные затраты, которые связаны с
применением  специальной  упаковочной  пленки,  полностью  окупаются  только  за  счет
уменьшения потерь. Прибыль, получаемая от реализации дополнительного молока — 443 тыс.
р. на 1000 т сенажа, позволяет за один-два года окупить затраты на приобретение техники [3].

Широкое  внедрение  современных  технологий  заготовки  и  хранения  стебельчатых  кормов
позволя- ет свести до минимума потери питательных веществ (10…15 %) и повысить качество
кормов.
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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Куатова Айгерим Армановна

Очень  часто  в  последние  годы  мы  слышим  термины:  «электронное  правительство»,
«электронные услуги», «портал государственных услуг». Что это такое и зачем нам это нужно?

Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  –  общегосударственная
автоматизированная  информационная  система,  позволяющая  гражданам  и  организациям
получать государственные и муниципальные услуги дистанционно (в электронном виде).

Информация об оказываемых государственных и муниципальных услугах, а также необходимых
и  обязательных  для  их  оказания  услугах  подлежит  размещению  на  Едином  портале
государственных и муниципальных услуг в сети Интернет (сайт http://gosuslugi.ru), а также на
региональных и муниципальных порталах в случае их создания. Согласно Федеральному закону
N 210-ФЗ1 на федеральном портале должна размещаться информация о государственных и
муниципальных услугах всех уровней, на региональном - о региональных и муниципальных
услугах, оказываемых в муниципальных образованиях соответствующего субъекта Российской
Федерации. Тем самым реализуется принцип, предусматривающий открытость деятельности
органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  и  органов,  предоставляющих
муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных
и муниципальных услуг, закрепленный в статье 4 Федерального закона N 210-ФЗ.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — Единый портал) —
федеральная государственная информационная система, обеспечивающая:

доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных—
услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и
муниципальных учреждений,  об  услугах  организаций,  участвующих в  предоставлении
государственных и муниципальных услуг, размещенных в федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей ведение реестра государственных услуг в
электронной форме;
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг,  услуг—
государственных  и  муниципальных  учреждений  и  других  организаций,  в  которых
размещается  государственное  задание  (заказ)  или  муниципальное  задание  (заказ),  в
соответствии с  перечнями,  утвержденными Правительством Российской Федерации и
высшими  исполнительными  органами  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации;
учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого портала, в том числе—
возможность для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления государственной
или муниципальной услуги в электронной форме.

Единый портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое
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взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.

Государственные  и  муниципальные  услуги  классифицированы  по  ряду  признаков  (по
ведомствам,  по  жизненным  ситуациям,  по  категориям  пользователей,  по  популярности  —
частоте заказа услуги) и представлены в виде каталога. Правительство РФ Постановлением от
25.01.2013 N 33 утвердило Правила использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг  (далее -  Правила).  Данным документом определен
порядок  использования  простой  электронной  подписи  гражданами  и  организациями  при
обращении  за  получением государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме
(далее - госуслуги). Правила вступают в силу с 12 февраля 2013 г., и с этого дня за получением
государственных  услуг  с  использованием простой  электронной подписи  смогут  обратиться
лица, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации. Возможность
обращения  за  получением  государственных  услуг  посредством  направления  электронных
документов, заверенных электронной подписью, предусмотрена в ч. 1 ст. 21.1 Федерального
закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг".  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.06.2012  N  634  "О  видах
электронной  подписи,  использование  которых  допускается  при  обращении  за  получением
государственных  и  муниципальных  услуг"  установлено,  в  каких  случаях  следует  применять
простую электронную, а в каких - усиленную квалифицированную электронную подпись. Однако
порядок  использования  простой  электронной  подписи  до  настоящего  момента  не  был
утвержден.  В  соответствии  с  ч.  2  ст.  5  Федерального  закона  от  06.04.2011  N  63-ФЗ  "Об
электронной  подписи"  простая  электронная  подпись  подтверждает  факт  ее  формирования
определенным  лицом  посредством  использования  кодов,  паролей  или  иных  средств.
Правилами  предусмотрено,  что  для  подтверждения  формирования  подписи  заявителем
используется  специальный  ключ,  состоящий  из  идентификатора  и  пароля.

В  соответствии  со  статьей  6  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления  государственных и  муниципальных услуг»,  государственные и
муниципальные органы обязаны:

предоставлять  государственные  или  муниципальные  услуги  в  соответствии  с—
административными регламентами;
обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной—
услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные или муниципальные—
услуги,  документы  и  информацию,  необходимые  для  предоставления  услуг,  а  также
получать  от  иных  органов,  предоставляющих  государственные  или  муниципальные
услуги, такие документы и информацию.

Список литературы
Буравова С.Н., Арасланбаев И.В., Единый портал государственных и муниципальных услуг1.
//  Актуальные  вопросы  экономико  –  статистического  исследования  информационных



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 290

технологий,  сборник  научных  статей:  посвящается  40  –  летию  создания  кафедры
«Статистики  и  информационных  систем  в  экономике».  МСХ  РФ,  Башкирский
государственный  аграрный  университет.  Уфа,  2011.  С.  279  –  280.
Сафаргалина Ю.М., Арасланбаев И.В., Опыт управления государственного регулирования2.
АПК  //  Состояние  и  перспективы развития  экономики  в  условиях  неопределенности,
сборник  статей  Международной научно –  практической конференции.  Ответственный
редактор А.А. Сукиасян. 2014. С. 202 – 204.
Арасланбаев И. В., Шамукаева В.В., Информационное обеспечение – как основной фактор3.
управления хозяйственной деятельностью // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 32. С. 42-45.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 291

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Биглова Алина Аликовна

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.
Рассмотрим  мнения  о  прибыли  различных  специалистов.

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
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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
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;—
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природные условия;—
степень развития инфраструктуры;—
социально-экономические условия;—
уровень развития внешнеэкономических связей государства;—
цены на производственные ресурсы;—
инфляция.—

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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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Савенкова Виктория Игоревна

Одним важнейших пунктов экономической науки является денежная система. Данное понятие
представляет  собой  не  просто  какой-нибудь  пассивный элемент  экономической  науки  или
инструмент экономики. Та денежная система, которая правильно функционирует, способствует
круговороту  доходов и  расходов.  Более  того,  она  включает  в  себя  множество отношений,
возникающих в процессе обращения национальной валюты в стране.

На сегодняшний день мы имеем денежную систему, в которую входят официальная денежная
единица,  эмиссия  наличных  денег  и  организация  наличного  обращения  денег.  В  РФ
официальной валютой признан рубль,  который, в свою очередь,  состоит из ста копеек.  На
территории нашей страны строго запрещено введение каких-либо иных денежных единиц или
выпуск  денежных  суррогатов.  Как  банкноты,  так  и  монеты  являются  абсолютными
обязательствами Банка России, обеспечиваются всеми её активами и обязательны к приему по
нарицательной стоимости при всех видах платежей.

Данная тема является актуальной в настоящее время, так как российская денежная система
претерпела  за  время  своего  развития  множество  изменений,  но  всё  ещё  не  пришла  к
достаточной стабильности.

Одной  из  важнейших  составляющих  денежной  системы  является  денежная  масса  страны.
Денежная масса – совокупность наличных и безналичных платёжных и покупательных средств,
обеспечивающих обращение товаров и услуг, которые находятся в расположении государства,
физических  и  юридических  лиц,  являющаяся  важнейшим  количественным  показателем
денежного  обращения.  Для  описания  структуры  денежной  массы  принято  использовать
денежные агрегаты – статистические показателя, которые определяют её объём и структуру.

Денежные агрегаты:

Агрегат  М0  состоит  из  наличных  денег,  находящихся  в  обращении,  а  именно:—
металлические монеты и бумажные деньги;
Агрегат М1 включает агрегаты М0, а также средства, которые находятся на текущих счетах—
в банке и вклады до востребования, которые могут быть незамедлительно использованы
в качестве средства обращения или средства платежа;
Агрегат  М2  состоит  из  агрегата  М1  плюс  денежные  средства  на  сберегательных  и—
срочных счетах коммерческих банков. Эти деньги вкладчик может использовать только
после истечения предусмотренного депозитным договором времени.
Агрегат М3 содержит агрегат М2, и помимо него включает в себя сберегательные вклады—
в  специализированных  кредитных  учреждениях  и  ценные  бумаги,  находящиеся  в
обращении на денежном рынке.
Агрегат М4 включает в себя агрегат М3 и денежные обязательства, для превращения—
которых в «живые» деньги требуется много времени,  такие как векселя физических и
юридических лиц, акции, облигации и депозитные сертификаты коммерческих банков.
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Таблица 1. Динамика денежной массы в РФ в 2013-2015 гг., млрд. р.

Показатели 2013 2014 2015 % отношение 2015 к 2013
Агрегат
М0

6564,1 6920 6786,9 103,4%

Агрегат
М1

14092 14789,5 14891,7 105,7%

Агрегат
М2

15075,3 15836,1 17967,9 119,2%

Исходя  из  данных  приведённой  таблицы,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  2015  году
произошло  увеличение  по  всем  агрегатам  по  сравнению  с  2013  годом.  Так,  агрегат  М0
увеличился на 3,4%, что свидетельствует об увеличении объёмов наличных денег, выпущенных
ЦБ РФ, агрегат М1 – на 5,7%, а агрегат М2 – 19,2%.

Любая денежная система состоит из различных элементов, которые должны регулироваться
законами  государства.  На  сегодняшний  день  выделяют  следующие  основные  элементы
денежной системы современного государства:

Национальная денежная единица;—
Масштаб цен;—
Принципы денежной системы;—
Виды денежных знаков и порядок их обеспечения;—
Система эмиссии денег;—
Структура денежной массы;—
Денежно-кредитное регулирование;—
Кассовая дисциплина.—

Современные денежные системы представляют собой совокупность определённого количества
элементов, которые находятся в постоянном единстве и взаимодействии.

В  настоящее  время  денежная  система  РФ  находится  в  состоянии  кризиса,  что  является
следствием  общего  расстройства  экономики  страны  и  связанным  с  этим  падением
производственной эффективности,  ростом цен на товары и услуги,  критическим положение
финансово-кредитной системы и большим дефицитом бюджета. В результате этого происходит
нарушение некоторых функций национальной денежной единицы:

Как средства обращения. Происходит сильное увеличение денежной массы, что приводит1.
к снижению роли Банка России в качестве регулятора денежного обращения. Следствием
этого является обесценение рубля.
Как средства платежа. Нарушение данной функции характеризуется таким понятием как2.
неплатежеспособность. Физические и юридические лица становятся неплательщиками,
но помимо них, сюда относится ещё и государство, задерживающее оплату своих заказов,
выплаты заработной платы людям, работающим в бюджетной сфере, а также выплаты
пенсий,  стипендий  и  пособий.  Эти  неплатежи  вызваны  множеством  причин,  среди
которых  применение  налично-денежного  оборота  в  больших  масштабах;  увеличение
внебанковского  оборота,  то  есть  расширение  теневой  экономики;  возрастание
потребности в денежных средствах, необходимых для оборота. Всё это в конечном итоге
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приводит к расстройству платёжной системы.
Как средства сбережения. Российская валюта постепенно утрачивает свои способности к3.
накоплению и сбережению по причине постоянного обесценения.

На сегодняшний день денежная система играет очень важную роль для страны в целом, так как
именно она отражает довольно общее состояние развития в стране. Поэтому она нуждается в
качественном  реформировании,  которое  невозможно  произвести  без  укрепления
экономического  базиса  и  всей  финансово-кредитной  системы,  а  именно:

Расширять безналичное денежное обращения, ограничивая налично-денежный оборот;—
Регулировать объёмы денежной массы путём применения инструментов Банка России;—
Восстанавливать функцию рубля как средства платежа и обращения, путём ликвидации—
проблемы неплатежей.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ. ДОСТОИНСТВА И
НЕДОСТАТКИ

Кулиш Наталья Валентиновна
Терещенко Игорь Александрович

Аутсорсинг – вид услуг, который только набирает обороты на российском рынке. Однако в мире
он далеко не является новинкой. В последнее время новой и эффективной формой ведения
бизнеса стал аутсорсинг - передача сторонней компании части выполняемых функций или даже
целиком отдельный бизнес-процесс.

И  для  того,  чтобы  перейти  к  рассмотрению  бухгалтерского  аутсорсинга  нам  необходимо
разобраться в сущности данного вида услуги.

Аутсорсинг  (от  англ.  outsourcing:  (outer-source-using)  использование  внешнего
источника/ресурса)  —  передача  организацией  определённых  бизнес-процессов  или
производственных  функций  на  обслуживание  другой  компании,  специализирующейся  в
соответствующей  области.  В  отличие  от  услуг  сервиса  и  поддержки,  имеющих  разовый,
эпизодический,  случайный  характер  и  ограниченных  началом  и  концом,  на  аутсорсинг
передаются  обычно  функции  по  профессиональной  поддержке  бесперебойной
работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не
менее  1  года).  Наличие  бизнес-процесса  является  отличительной  чертой  аутсорсинга  от
различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания.

Главным  источником  экономии  затрат  с  помощью  аутсорсинга  является  повышение
эффективности предприятия в целом и появление возможности освободить соответствующие
организационные, финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления,
или сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного внимания.

Аутсорсер  -  специализированная  организация  класса  (B2B),  поставщик  услуг  аутсорсинга.
Основными  признаками  аутсорсинговой  организации  -  выделение  в  бизнесе  ключевого
процесса оказания услуг, являющихся для других организаций вспомогательными.

Некоторые виды деятельности слишком затратные или обременительные, если выполнять их
силами  компании,  например,  если  они  требуют  длительного  обучения  или  наличия
определенных материальных и нематериальных активов, в частности особой корпоративной
культуры, мотивации, высокого уровня доверия покупателей и поставщиков. Все это нельзя
приобрести  в  одночасье,  а  можно  только  получить  со  временем  и  благодаря
целенаправленным  усилиям.

На  сегодняшний  день  в  мире  существует  множество  разновидностей  аутсорсинга  бизнес-
процессов,  многие  из  которых  успешно  применяются  и  на  российских  предприятиях.  В
зависимости  от  специфики,  отрасли  деятельности,  целей  и  задач  в  каждой  конкретной
организации  процессы,  которые  передаются  сторонним  компаниям,  могут  существенно
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отличаться  друг  от  друга.

Среди  всего  предлагаемого  разнообразия  различают  три  основные  разновидности
аутсорсинга:

функциональный — передача функций управления;1.
операционный — передача функций производства;2.
ресурсный — отказ от собственных ресурсов и приобретение их на стороне.3.

Отрасли, в которых сегодня наиболее распространена работа аутсорсеров:

бухгалтерский учет и расчет налогов;—
юридическое обеспечение деятельности;—
расчет заработной платы сотрудников;—
управление персоналом;—
информационные системы и управление базами данных;—
маркетинговые коммуникации и связи с общественностью;—
управление проектами от разработки до реализации;—
вопросы экономической и информационной безопасности;—
управление логистикой и доставкой;—
производство;—
сборка и тестирование;—
уборка и обслуживание;—
управление транспортом, его техническое обслуживание и ремонт (воздушные и морские—
суда, автомобильный, железнодорожный транспорт)

Зачастую используют несколько вариантов сотрудничества:

партнеры предоставляют сырье и технологии, а компания — оборудование и рабочих. В—
этом случае партнеры присылают специалиста, который контролирует производственный
процесс;
партнеры заказывают  компании  продукцию,  и  компания,  используя  свои  технологии,—
сырье, персонал, выдает свой продукт под чужой торговой маркой.

Широко  развит  аутсорсинг  бизнес-процессов.  Он  представляет  собой  передачу  сторонней
компании отдельных бизнес-процессов, не являющихся для компании основными, например,
управление персоналом, бухгалтерский учет, логистика, маркетинг, реклама. В связи с разными
задачами, которые ставят перед собой заказчики, передавая на аутсорсинг отдельные функции
компании,  услуги,  соответственно и договоры на оказание работ (услуг)  могут  значительно
отличаться в разных ситуациях и моделях бизнеса.

Бухгалтерский аутсорсинг - это передача ведения бухгалтерского учёта предприятия сторонним
специалистам с  целью оптимизации бизнес-процессов.  Бухгалтерский аутсорсинг позволяет
компаниям  сконцентрироваться  на  собственном  бизнесе,  снизить  финансовые  риски,
минимизировать  управленческие  и  финансовые  затраты.

Аутсорсинг  бухгалтерии  не  является  привлечением  внештатного  бухгалтера.  Аутсорсингу
присуща,  главным  образом,  передача  регулярных  функций.  В  то  время  как  привлечение
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внештатного  специалиста  необходимо  расценивать  скорее  как  передачу  эпизодических
объёмов  работ  конкретному  исполнителю.

Фирмы-аутсорсеры  готовят  первичную  документацию  по  хозяйственным  операциям;
составляют концепцию учета и проводят консультирование; ведут бухгалтерский учет по всем
регистрам; составляют регистры учета; рассчитывают заработную плату и начисляют налоги на
фонд оплаты труда; рассчитывают все налоги; составляют бухгалтерскую отчетность (расчеты,
декларации); сдают отчетность в налоговую инспекцию и внебюджетные фонды; представляют
интересы в налоговой инспекции и внебюджетных фондах; принимают на своей территории
инспекторские проверки из налоговой инспекции и фондов.

Подпункт «в» пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О
бухгалтерском  учете»  предоставил  право  руководителям  организаций  передавать  на
договорных  началах  ведение  бухгалтерского  учета:  централизованной  бухгалтерии;
специализированной  организации;  бухгалтеру-специалисту.

В  приказе  по  учетной  политике  организация,  принявшая  решение  о  передаче  ведения
бухгалтерского учета аутсорсеру, должна обязательно зафиксировать этот момент.

Для оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, составлению финансовой (бухгалтерской)
отчетности заключается договор возмездного оказания услуг в соответствии с пунктом 2 статьи
779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отметим, что в договоре необходимо четко
прописать обязанности сторон, установить сроки выполнения обязательств, а особенно четко
разграничить ответственность организации - заказчика и аутсорсера за выполнение тех или
иных операций по ведению бухгалтерского учета.

Согласно пункту 5 Закона №129-ФЗ бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и
главным  бухгалтером  (бухгалтером)  организации.  Отметим,  что  сведения,  указанные  в
отчетности,  могут  заверять  не  только  руководитель  организации,  главный бухгалтер,  но  и
представитель организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета.

В зависимости от видов деятельности организации, от количества совершаемых организацией
хозяйственных,  от  используемой  организацией  автоматизированной  системы  обработки
документов и так далее складывается стоимость услуг по ведению бухгалтерского и налогового
учета.

Причем следует отметить, что аутсорсинговые компании при определении стоимости своих
услуг,  как  правило,  устанавливают  дифференцированный подход  к  фирмам -  заказчикам.  В
основном,  при  бухгалтерском  аутсорсинге  используются  несколько  видов  тарифов:  так
называемый «нулевой» тариф,  предлагаемый вновь образованным организациям,  имеющим
нулевой баланс; базовый тариф, используемый в отношении заказчиков, имеющих небольшие
объемы  учетной  работы;  тариф,  разработанный  для  организаций,  нуждающихся  в  полном
спектре бухгалтерских услуг.

Кроме того,  организация-заказчик  может  заказать  и  любые другие  дополнительные услуги,
например, оптимизацию налоговых платежей.
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Затраты на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказываемые сторонней организацией, у
организации  -  заказчика  относятся  к  прочим  расходам,  связанным  с  производством  и
реализацией.  Однако  такие  расходы  должны  быть  документально  подтвержденными,
экономически  обоснованными  и  связанными  с  получением  дохода.

При исчислении подлежащего уплате налога на прибыль организаций расходы на привлечение
организации-аутсорсера  уменьшают  полученные  доходы  только  в  том  случае,  если  такие
расходы экономически оправданы. Доначислить налог на прибыль налоговый орган не вправе,
если произведенные налогоплательщиком расходы на оплату услуг,  оказанных по договору
аутсорсинга, документально подтверждены и экономически целесообразны.

В бухгалтерском учете расходы на оплату услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
специализированной  организацией  признаются  в  качестве  управленческих  расходов,
формирующих  расходы  по  обычным  видам  деятельности.

При этом в бухгалтерском учете составляются следующие записи:

Дебет Кредит
60 51 отражено перечисление денежных средств аутсорсеру на основании выписки

банка;
26 60 приняты к учету оказанные услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета

на основании ежемесячного двустороннего акта об оказании услуг;
19 60 учтена сумма НДС, предъявленного аутсорсером;
68 19 принят к вычету НДС

Основные преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг

Первое преимущество – это высокий кадровый потенциал. Ведение учета в Вашей фирме будут
заниматься только высококвалифицированный персонал аутсорсинговой фирмы, который будет
его постоянно обучать и проводить соответственные тренинги.

Узкая  предметная  специализация  фирмы-подрядчика,  позволяет  решать  поставленные
вопросы  на  высоком  профессиональном  уровне  с  надлежащей  надежностью  и  качеством.
Кроме того, исключается какая-либо прерывность бизнес процессов по болезни или замене
сотрудников на время отпуска.

Гибкость  в  управлении  кадровыми  ресурсами,  то  есть  фирме  заказчику  уже  не  нужно
волноваться  относительно  сокращения  сотрудников  при  перепрофилировании  или
уменьшении  объемов  производства.

Рабочие  место  бухгалтера  полностью  содержится  за  счет  аутсорсинговой  компании,  что
позволяет сэкономить значительную долю денежных средств.

Перераспределение ответственности. Вся ответственность относительно организации учета на
предприятии заказчика и правильности его ведения полностью возлагается на аутсорсинговую
фирму.  Высокий  профессионализм  сотрудников  фирмы  позволит  найти  нетрадиционные
решения проблем, которые возникают в процессе аутсорсинга и всегда готовы отстоять их в
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споре  с  фискальными  органами.  Данное  перераспределение  ответственности  позволяет
снизить риск принятия некорректных решений, и значительно увеличиваются шансы в случае
возникновения  таких  споров,  поскольку  здесь  могут  подключиться  юристы  и  аудиторы
аутсорсинговой фирмы.

Убытки,  которые  возникают  в  процессе  предоставления  неправильных  расчетов  или
нарушение  сроков  сдачи  отчетов,  полностью  погашаются  за  счет  аутсорсинговой  фирмы.

Экономия  времени.  Руководство  предприятия  может  больше  сосредоточится  именно  на
развитие фирмы, а не распылятся на решение непрофильных задач.

Экономия денег. Стоимость аутсорсинга бухгалтерских услуг зависит не от ставки специалиста, а
от  объема  выполненной  работы.  Таким  образом,  стоимость  предоставляемых  услуг  будет
значительно ниже, нежели нанять штатного бухгалтера. Кроме того, если Вы обращаетесь в
аутсорсинговую компанию, то получаете не только высококвалифицированного специалиста в
бухгалтерской сфере,  но  и  имеете  возможность  получить  дополнительную консультацию у
аудитора и юриста.

Еще  одним  преимуществом  аутсорсинга  является  заключение  договора  на  бухгалтерское
обслуживание между заказчиком и аутсорсинговой компанией дополнительно регламентирует
права и ответственность сторон, тем самым работник более ответственно относится к своим
должностным обязанностям.

Недостатки бухгалтерского аутсорсинга

Конфиденциальность  информации.  За  счет  этого  недостатка  очень  высокий  процент
вероятности  утечки  информации.  В  условия  кризиса,  теневой  экономики  очень  опасно
доверять свои данные посторонним людям. Так, к примеру, из-за простой халатности работники
аутсорсинговой компании могут потеряться какие-то важные документы.

Руководство наших предприятий еще не научилось полностью доверять третьим лицам. Некий
«психологический барьер», который мешает полноценному сотрудничеству между заказчиком и
аутсорсинговой  фирмой.  По  мнению  некоторых  руководителей,  штатный  бухгалтер  имеет
профессиональную  ответственность  перед  компанией,  тем  самым  доверяет  ему  больше
финансовых подробностей и нюансов.

Удаленность. При особенностях ведения бизнеса в нашей стране руководству предприятий не
всегда устраивает отсутствие бухгалтера «под рукой».

Компании,  которые имеют  большой объем документооборота,  и  сложные бизнес-процессы
стоимость  услуги  может  значительно  вырасти  из-за  необходимости  привлечения  больших
ресурсов аутсорсеров.

И так аутсорсинг, как и любая другая услуга имеет свои преимущества и недостатки, однако для
ведения  бизнеса  в  современных  условиях  при  постоянном  привлечении  иностранных
инвестиций  очень  сложно  обойтись  без  услуг  аутсорсеров.

В заключение необходимо подчеркнуть, что преимущества от использования бухгалтерского
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аутсоргинга  являются  очевидными.  Причем  выгода  значительна  и  сохраняется  и  при
аутсорсинге услуг главного бухгалтера (то есть не комплексного аутсорсинга бухгалтерского
учета),  и  при  других  возможных  вариантах,  таких  как  аутсорсинг  отдельного  участка
бухгалтерского учета, например: учета заработной платы, учет основных средств, но не стоит
забывать, что существуют ряд факторов, которые в ряде случаев имеют более приоритетное
значение, чем выгода от сокращения расходов организации, основные из них:

индивидуальные особенности отраслевой специфики, которые не позволяют эффективно—
использовать аутсорсинг бухгалтерского учета на предприятии.
получение  оперативной  информации  для  данных  управленческого  учета  и—
бухгалтерского при условии не четко отлаженного бизнес-процесса получения учетной
информации.

Для решения данной проблемы в организации необходимо четко регламентировать бизнес-
процесс  получения  учетной  информации.  В  случае  наличия  четко  отлаженного  бизнес-
процесса получения учетной информации возможно корректное разделение управленческого
учета и бухгалтерского с передачей последнего аутсорсеру.

Кроме того, следует тщательно выбирать аутсорсинговую компанию, так как от некачественных
услуг  издержки  компании  могут  не  уменьшиться(если  компания  недостаточно  опытна  в
предоставлении  такого  вида  услуг),  а  наоборот,  увеличиться.  Поэтому  разумных  подход  в
выборе компании также поможет снизить риск головной боли у заказчика услуги.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Мухамадеева Вероника Рафитовна

В развитии животноводства особую роль отводят производству кормов, на долю которого в
Республике  Башкортостан  выделено  около  40%  всех  земельных  угодий.  Затраты  на  корма
составляют около 50% от себестоимости всей продукции животноводства.

На сегодняшний день, уровень производства кормов в Республике не отвечает потребностям
животноводства. В связи с этим уменьшается продуктивность и сокращается поголовье скота.
Сбалансировать рацион питания животных по наиболее важным показателям невозможно из-
за недостатка высококачественных кормов.

Данная  ситуация  складывается  по  причине  уменьшения  объёмов  выращивания  кормовых
культур, увеличения себестоимости продукции и ухудшения качества производимых кормов. И,
по  сути,  определяет,  что  состояние  развития  кормопроизводства  напрямую  влияет  и  на
положение животноводческих предприятий.

Усилили  негативные  процессы  в  развитии  отечественного  кормопроизводства  и  сложная
социально-экономическая ситуация,  и ухудшающиеся материально-техническое и ресурсное
обеспечение отрасли.

Также происходит спад как количественных,  так и качественных показателей при заготовке
кормов. Работы по улучшению лугов и пастбищ прекращены.

Все вышеперечисленные проблемы требуют решения. Необходимо определить возможности
кормопроизводства на сегодняшний день, найти пути для стабилизации отрасли и дальнейшего
ее развития, как одной из базовых. Также необходима адаптация к возможностям региона и к
его природно-климатическим особенностям.

Республика  Башкортостан  -  это  крупный  регион  развитого  сельскохозяйственного
производства.  Она на протяжении многих лет стабильно занимает ведущие позиции среди
субъектов Российской Федерации по объему валовой продукции.

Сельское население в республике составляет 40% или 1 610,6 тыс. человек.

Продуманные  подходы  к  решению  данного  вопроса  по  реформированию  и  техническому
переоснащению  обеспечат  в  регионе  устойчивое  развитие  всего  агропромышленного
комплекса  Республики.  Но  при  этом,  необходимо  учитывать  то,  что  сельскохозяйственное
производство  Башкортостана  развивается  в  зоне  рискованного  земледелия  и  циклично
подвергается сильной засухе (каждые 11-12 лет).
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В  2006  году,  в  регионе  была  разработана  «Стратегия  социально-экономического  развития
Республики  Башкортостан  до  2020  года»,  одобренная  постановлением  Правительства
Республики Башкортостан от 29 декабря 2006 года N 400 и Межведомственным советом при
Министерстве регионального развития Российской Федерации.

В  соответствии  с  данным  документом,  агропромышленный  комплекс  Республики  один  из
приоритетов  государственной  политики,  его  состояние  и  уровень  развития  во  многом
предопределяют социальную стабильность в регионе, и влияет на иные виды экономической
деятельности субъекта.

Из консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2016 году было выделено 5610,5
млн. рублей.

Также  на  первых  этапах  реализации  Стратегии  приоритетным  направлением  развития
животноводства  стало  и  строительство новых комбикормовых заводов.  Уже существующие
комбинаты должны быть технически переоснащены и перевооружены, с переходом на новые
технологии.

В  Стратегии  к  основным  задачам  в  развитии  животноводства  относятся  и  организация
производства полноценных комбикормов.

В  Республике  в  хлебопекарном  производстве  к  основной  задаче  относится  рациональное
использование зерна. Его необходимо полностью перерабатывать на полнорационные корма,
с помощью которых можно получать и реализовывать значительные дополнительные объемы
животноводческой продукции, имеющей более высокую добавленную стоимость.

К повышению экономической эффективности производства кормов в РБ относится и перевод
деградированных участков пахотных земель в кормовые угодья, пастбища, сенокосы, зеленые
зоны с древесной растительностью.

При производстве кормовых культур следует ориентироваться не только на количество, но и на
качество.

Качество кормов, их полноценность и уровень усвояемости питательных веществ животными –
это те показатели, которые определяют, с одной стороны, состояние кормопроизводства как
отрасли  сельского  хозяйства,  с  другой  –  экономическую  эффективность  производства
продукции  животноводства.

Особенности  почвы  и  климатических  условий  также  в  значительной  мере  влияют  на
эффективность возделывания кормовых культур. Они должны быть размещены таким образом,
чтобы с наименьшими затратами обеспечивать лучшее качество, максимальный выход чистой
продуктивности с единицы земли.

Наиболее эффективным приёмом поверхностного улучшения естественных кормовых угодий
является их удобрение.

Также одной из основных задач в повышении экономической эффективности производства
кормов в Республике является подготовка и закрепление кадров на селе.
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Таким  образом,  уровень  производства  кормов  является  фактором  повышения  не  только
продуктивности сельскохозяйственных животных, но и эффективности производства продукции
животноводства в Республике Башкортостан.
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА И
ЖИВОТНОВОДСТВА В СПК ИМ. М. ГОРЬКОГО

ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА
Арасланбаев Ирек Вакильевич
Газизов Геннадий Альбертович

Функционирование сельскохозяйственного предприятия невозможно без наличия земли. Земля
в сельскохозяйственном производстве выступает в качестве главного средства производства. В
сравнении с другими средствами производства, используемыми в сельском хозяйстве, земля
имеет специфические особенности:  земля не является продуктом человеческого труда;  она
пространственно  ограничена;  запасы  земли,  пригодные  для  сельскохозяйственного
производства, далеко не исчерпаны; земля не может быть заменена никаким другим средством
производства.  При  правильном  использовании  земля  не  изнашивается,  а  улучшается,
плодородие  ее  повышается.  Все  эти  особенности  должны  быть  учтены  при  организации
землеустройства  и  в  сельском  хозяйстве.  Для  этого  определим  состав  и  структуру
землепользования.

Таблица  1.  Состав  и  структура  земельных  угодий  СПК  им.М.Горького  Илишевского  района
с.Кадырово

Виды земельных угодий 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Площадь,
га

в % к
итогу

Площадь,
га

в % к
итогу

Площадь,
га

в % к
итогу

Общая земельная площадь 6617 100,0 6617 100,0 6617 100,0
Сельскохозяйственные угодья, их
них:

6415 97,0 6415 97,0 6415 97,0

Пашня 4244 64,1 4744 71,6 4744 71,6
Сенокосы 650 9,8 150 2,3 150 2,3
Пастбища 1040 15,8 1040 15,8 1040 15,8
лесные массивы 481 7,3 481 7,3 481 7,3
Древесно-кустарниковые
растения

34 0,5 34 0,5 34 0,5

Пруды и водоемы 48 0,7 48 0,7 48 0,7
Дороги (км) - - 61 1,0 61 1,0
Болота 11 0,2 11 0,2 11 0,2
Прочие земли 109 1,6 109 1,6 109 1,6

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что общая земельная площадь хозяйства на
протяжении трех лет почти не менялась и составляет 6415 га. В 2015 году наибольшую долю
(71,6 %) из сельскохозяйственных угодий занимает пашня,  наименьшую (2,3 %) – сенокосы.
Пруды и водоемы занимаю незначительную часть – 0,72 %.
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Из них наибольшую долю в составе сельхозугодий занимает пашня 71,6 %,  что позволяет
успешно заниматься производством зерна,  других культур.  Пастбища занимают небольшой
удельный  вес  1040  га  всего  15,8  %,  что  позволяет  СПК  им.  М.Горького  заниматься
животноводством.

Кроме  того,  из  данных  таблицы  1  следует,  что  площадь  сельскохозяйственных  угодий  за
анализируемый период,  в  том,  числе  пашни оставалось  неизменной  –  6415  га  и  4744  га
соответственно, при этом следует отметить значение уровня распаханности – 79,9 % (который
был неизменным за период 2013-2015 гг.).

Технологической основой растениеводства является система земледелия, которая представляет
собой  комплекс  взаимосвязанных  агротехнических,  мелиоративных  и  организационно  –
экономических мероприятий по поддержанию и повышению плодородия почвы.

Структура посевных площадей – один из наиболее гибких элементов системы земледелия. Ее
совершенствуют  с  целью  увеличения  производства  сельскохозяйственной  продукции,
снижения материально – денежных и трудовых затрат на ее единицу. Обычно это делается
двумя путями: заменяя менее урожайные культуры и сорта более урожайными или же изменяя
состав  и  сочетание  отраслей  в  хозяйстве.  Кроме  общего  анализа  состава  и  структуры
земельных угодий оценим динамику состава и структура посевных площадей.

Таблица 2. Динамика состава и структуры посевных площадей

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.га в % к итогу га в % к итогу га в % к итогу

Площадь посевов, всего 4124 100,0 4584 100,0 4644 100,0 112,6
в том числе: зерновые 2420 59,0 2891 63,0 3041 65,0 125,6
Озимые зерновые 650 15,0 981 22,0 1131 24,0 174,0
Яровые зерновые 1330 32,0 1780 41,0 1907 41,0 143,3
Многолетние травы 524 13,0 500 11,0 443 10,0 84,5
Однолетние травы 900 22,0 893 20,0 850 18,0 94,4
Кукуруза на силос 250 6,0 300 6,0 310 7,0 124,0
Рапс 250 6,0 - - - - -
Яровой рапс 250 6,0 - - - -

Таким  образом,  анализируя  данные  таблицы  2  необходимо  отметить  следующее.  За
анализируемый  период  площадь  посевов  увеличилось  на  520  га,  в  том  числе  за  счет
увеличения площади зерновых и зернобобовых на 621 га (в том числе площади яровых на 577
га) и уменьшение однолетних трав на 50 га. В тоже время произошло увеличение площади
озимых на 481 га.

Подводя итог анализа земельных угодий и посевных площадей хозяйства,  проанализируем
динамику экономической эффективности использования земельных угодий хозяйства.

Таблица 3. Динамика экономической эффективности использования земельных угодий СПК им.
М.Горького Илишевского района с.Кадырово
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения в 2015 по
сравнению с 2013 г. (+,-)

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 6415 6415 6415 -
в т.ч. пашня 4244 4744 4744 +500
Уровень распаханности, % 66,1 73,9 73,9 +7,8
Посевная площадь, га 4124 4584 3041 -1080
Коэффициент использования пашни, % 97,1 96,6 47,4 -49,7

Таким образом, из анализа таблицы 3 следует, что площадь сельскохозяйственных угодий за
анализируемы  период,  в  том  числе  пашни  оставалась  неизменной  –  6415  га  и  4744  га
соответственно. Однако следует отметить достаточно высокий уровень распаханности – почти
73,9 % (который также никак не изменился за период 2012-2014гг.), что позволяет говорить о
том, что имеющиеся сельскохозяйственные угодья используются эффективно.

Таким образом, охарактеризовав хозяйство по структуре и составу его земельных угодий, а
также  оценив  динамику  экономической  эффективности  их  использования,  перейдем  к
следующей  группе  показателей,  характеризующих  его  производственный  потенциал  и
представив  их  посредством  соответствующих  таблиц.

Молочное  производство  является  очень  сложной  отраслью  сельскохозяйственного
производства.  Оно  требует  серьезного  системного  подхода.  Для  получения  значительного
количества  молока  важно  наладить  правильную  зоотехническую  работу.  Особое  значение
имеет своевременное и качественное воспроизводства основного стада.

Таблица 4. Поголовья и структура стада

Половозрастные группы 2013 г. 2013 г. 2015 г. Отклонения (+, -)
в % 2013 г. к
2015 г.

головы в % к
итогу

головы в % к
итогу

головы в % к
итогу

Всего КРС 1711 100,0 1595 100,0 1553 100,0 -
В т.ч.коровы 835 48,8 835 52,3 835 53,7 +4,9
Молодняк и взрослые
скоты на откорме

666 38,9 615 38,5 587 37,8 +1,1

Нетели и телки старше 2-х
лет

210 12,3 145 9,2 131 8,5 +3,8

В 2015 году общее поголовья КРС уменьшилось на 158 голов, поголовья коров остается без
изменения,  а  также  уменьшилось  поголовье  нетелей  и  телок  старше 2-лет  на  79  головы.
Удельный вес  коров  в  стаде  незначительно уменьшилось,  на  4,9  увеличилось  доля  телок
старше 2-х лет на 3,8 это хороший показатель, хозяйство имеет возможность отобрать для
основного стада первотелок с хорошими признаками.

Раскроем  основные  направления  производственной  деятельности  хозяйства,  а  именно
производство  и  реализации  продукции.

Таблица  5.  Динамика  производства  и  реализации  основных  видов  продукции  СПК
им.М.Горького
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения 2015 г. в % к
2013 г.

Произведено, ц:
зерновые и зернобобовые – всего:

51141 65420 59613 116,5

молока 17422 18297 18480 106,0
мяса (КРС) 1074 1157 2161 201,2
Реализовано, ц:
зерновые и зернобобовые – всего:

29492 9451 23010 78,0

из них: пшеница 15414 3851 8595 55,7
рожь 7128 1359 11376 159,5
гречиха 1459 2298 1384 94,8
ячмень 2281 983 1610 70,5
горох 2865 304 - -
овес 345 656 45 13,0
молока 15851 16708 16296 102,8
мяса КРС 915 396 1214 132,6

Таким образом, из таблицы 4 следует, что объем производства за 2013-2015 гг. увеличилось по
всем показателям. Так производство зерновых в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 г.
на 116,5 % соответственно,  молока на 106 % мясо КРС на 201,2 Причиной этого являются
благоприятные погодные условия в эти годы.

Для того, чтобы решить выявленные проблемы необходимо:

увеличение поголовья КРС, так как в 2015 году общее поголовья КРС уменьшилось на 158—
голов по данным таблицы 4;
применение высокотехнологичной кормоуборочной техники, так как это положительно—
повлияло  бы  для  заготовки  полноценных  качественных  кормов,  который  также
способствует повышению продуктивности, большего выхода молока и мяса от животного.
На этой основе есть возможность увеличения поголовья скота, раньше, в 1980-ых годах
поголовье  скота  доходило  до  3500  голов.  Это  тоже  указывает  на  неиспользованные
ресурсы;
производить мелиорацию земель и химизацию сельского хозяйства;—
соблюдение технологических процессов производства за счет их механизации.—

В  сочетании  с  рациональной  организацией  использования  земель  эти  мероприятия
способствуют повышению экономической эффективности труда,  техники,  в  конечном итоге,
всего сельскохозяйственного производства.
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АНАЛИЗ ОТРАСЛИ РАСТЕНЬЕВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «АРМХЛЕБ»

Муллагулов Альберт Ришатович

Правильно  организованный  процесс  производства  продукции  этой  отрасли  должен
способствовать  повышению  экономической  эффективности  производства  и  улучшению
финансового  положения  сельскохозяйственных  предприятий.

Растениеводство также является одной из специфических отраслей сельского хозяйства. Разрыв
между  периодами  производства  затрат  и  выхода  продукции  накладывает  существенный
отпечаток на характер производства.

Актуальность  данной темы на  сегодняшний день заключается  в  том,  что  аграрный сектор
находится в критическом состоянии и необходимо предпринять всевозможные меры по его
стимулированию.  Данные  перспективы  открываются  в  случае  получения  положительных
результатов по отраслям.

Растениеводство можно условно разделить на следующие подотрасли:  производство зерна;
производство масличных культур; производство картофеля и овощей; выращивание плодов и
ягод. Зерноводство традиционно является основной подотраслью растениеводства.

Зерновое хозяйство занимает особое место в АПК: от него во многом зависит развитие ряда
отраслей АПК, удовлетворение потребности населения в базовых продуктах питания. Зерновые
хорошо сочетаются в севооборотах с большинством других культур,  а побочная продукция
(солома) широко используется в качестве корма, подстилки и как важный источник гумуса.

Развитие зерновой отрасли во многом определяет уровень продовольственной безопасности
страны. В соответствии с общепринятыми международными нормативами он определяется по
объему переходящих до следующего урожая запасов зерна.

Важным  фактором  увеличения  производства  зерна,  повышения  его  экономической
эффективности  является  формирование  зернового  рынка.  За  последние  годы  резко
сократились  государственные  закупки  продукции  в  федеральный  и  региональный  фонды.

Важнейшим  показателем  системы  ведения  растениеводства  является  урожайность
сельскохозяйственных  культур,  уровень  которой  прогнозируется  и  планируется  с
использованием метода экспертных оценок, формализованных методов, на основе составления
почвенных картограмм и баланса питательных веществ с  учетом расчета их значений для
получения  минимальной  урожайности;  на  основе  результатов  опытных  данных  и  с
использованием  других  методов.

Планируемые  уровни  перспективной  урожайности  сопоставляют  с  фактическими  данными
передовых хозяйств и государственных сортоиспытательных участков. Расчеты целесообразно
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проводить для средних, лучших и худших погодных условий. Особое внимание в зональных
системах  уделяется  севооборотам  и  рациональной  структуре  посевных  площадей.
Рекомендуемые  системы  севооборотов  должны  быть  многосторонне  оценены.

Содержание и задачи внутрифирменного планирования как  функции управления состоит в
обоснованном определении основных направлений и пропорций развития производства с
учетом его обеспечения и спроса рынка.

В зависимости от содержания, целей и задач выделяют две формы планирования:

Перспективное  планирование  -  определяет  общие  стратегические  цели  и  направление
развития фирмы, необходимые для этого ресурсы и этапы решения поставленных задач.

Текущее  планирование  -  ориентированно  на  фактические  достижения  намеченных  целей,
исходя из конкретных условий и состояния рынка на этапе развития.

Размер предприятий и их подразделений - это один из факторов повышения эффективности
сельскохозяйственного производства. Рассмотрим показатели, которые характеризуют размер
данного хозяйства (см. Таблица 1).

Таблица  1.  Размер  сельскохозяйственного  производства  ОАО  "Армхлеб"  Большереченского
района Омской области за 2009-2011 гг.

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2011 к 2009,%
Валовой доход, тыс. руб. 8999 22485 29052 153
Товарная продукция, тыс. руб. 18999 22284 29052 153
Произведено, ц:
молоко 17190 17270 17321 101
мясо КРС 61 96 93 152
зерно 13811 18193 16153 117
Среднегодовая стоимость основных
средств производства, тыс. руб.

23278 23695 36853 250

Среднегодовая численность работников в с. - х.
производстве, чел

6 87 95 110,5

Площадь с. - х. угодий, га 6355 6355 6355 100
в т, ч. пашни 3131 3131 3131 100
Среднегодовое поголовье животных, гол:
КРС - всего

1100 1170 1147 104,3

в т. ч. коров 566 566 567 100,2

На основании анализа данных таблицы 2.3 можно сделать вывод, что в 2011 г. по сравнению с
2009 г. валовой доход и стоимость товарной продукции повысились на 53%. Также произошла
увеличение производства молока и мяса, что в процентном соотношении составило 1 % и 52%
Также  увеличилось  производство  зерна,  а  именно  на  17%.  Увеличилась  и  среднегодовая
численность работников на 10,5%. Среднегодовой поголовье животных увеличилось на 4,3%.
Увеличилась и среднегодовая стоимость основных средств производства, а именно на 150%.
Площадь с. - х. угодий и пашни осталась неизменной.

Организационно-производственная  структура  представляет  собой  совокупность
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подразделений  хозяйства  производственного,  вспомогательного  и  хозяйственного  значения.

В  структуре  ОАО  "Армхлеб"  можно  выделить  основное  производство,  вспомогательное
производство,  обслуживающее  производство  и  общехозяйственные  службы.  К  основному
производству относятся растениеводческая и животноводческая бригада, а также зерновой ток.
Из  вспомогательных  производств  в  ОАО  "Армхлеб"  машинотракторная  мастерская,
автомобильный  парк,  нефтебаза.  Обслуживающие  производства  представлены  столовой.  В
общехозяйственные службы входит управленческая служба.

Общее  собрание  акционеров  является  высшим  органом  управления,  и  имеет  право
рассматривать  любые организационные вопросы,  касающиеся хозяйственной деятельности
кооператива, в том числе отмена или утверждение остальных инстанций или их решения.

Исполнительный  директор  назначается  генеральным  директором.  Основная  функция:
оперативное  управление  процессом  производства  и  полное  распоряжение  имуществом
кооператива.

В подчинении исполнительного директора находятся главные специалисты хозяйства, которые
организуют производственный процесс и осуществляют контроль на своем участке работы.

В данной работе был рассмотрен вопрос: применение комплекса удобрений в производстве
зерна яровой пшеницы в хозяйстве ОАО "Армхлеб" Большереченского района Омской области.
По результатам проведенных расчетов установлено, что внедрение сорта Новосибирская 29 в
производстве  зерна  экономически  эффективнее  в  сравнении  с  той  технологией,  которая
используется в хозяйстве (себестоимость 1 ц. зерна ниже, а прибыль выше). Произведенные
расчеты, показали, что использование минеральных удобрений позволит получить хозяйству
дополнительную прибыль.  Также  можно сделать  вывод  о  том,  что  применение удобрений
очень  затратное  и  поэтому  важно  определить  нуждается  ли  данное  предприятие  в  их
применении.  Это  делает  необходимым  и  даже  обязательным  более  рациональное
использование удобрений (локальное припосевное внесение, обработка удобрениями семян
перед  посевом,  проведение  подкормок),  что  позволит  снизить  их  общий  расход,  а,
следовательно,  себестоимость  продукции.

Устойчивое  производство  сельскохозяйственной  продукции  на  этапе  реформирования
агропромышленного  комплекса  не  может  быть  обеспечено  без  внедрения  прогрессивных
технологий, перехода на качественно новый уровень интенсификации, основанный на более
эффективном  использовании  трудовых,  материальных  и  энергетических  ресурсов,
биологического  потенциала  продуктивности  современных  сортов  растений  и
агроэкологических  ресурсов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК
Муллагулов Альберт Ришатович

Переход на рыночные отношения повлек за собой существенные преобразования во всех
сферах АПК — реорганизацию методов, способов, форм, средств производства, формирования
новых подходов и программ,  направленных на повышение эффективности производства и
улучшению  продовольственной  ситуации  в  стране.  Между  тем,  преждевременное
реформирование  и  активное  внедрение  аграрного  опыта  зарубежных  стран  негативно
отразилось  на  состоянии  сельского  хозяйства  и  других  отраслей  АПК,  в  частности,
машиностроения,  сфере  инновационных  технологий.

В  условиях  отсталого  технического  оснащения,  недостатка  финансирования,  нехватки
квалифицированных  кадров,  отсутствия  современных  средств  производства  и  новых
технологий отечественный АПК долгое время находился в кризисном состоянии. В результате
возникли  предпосылки  популяризации  импортной  продукции,  объемы  которой  ставят  под
угрозу существования все отрасли АПК.

В целях обеспечения продовольственной независимости страны, восстановления структуры
АПК,  возрождения  ее  отраслей  созданы  программы  по  эффективному  государственному
регулированию развития АПК.

В условиях переходного периода ключевая роль государства в качестве регулятора рыночных
отношений  сочетается  с  одновременным  требованием  относительной  свободы  рыночных
механизмов и рычагов формирования АПК.

Формы государственного регулирования носят преимущественно экономический характер, а не
административно-командный и плановый, как это происходило на протяжении всей советской
истории страны. При этом акцентируется внимание на защитных механизмах, позволяющих
оградить  отечественного  производителя  от  импортной  продукции.  Также  отмечается  роль
средств  защиты аграрного  сектора  экономики  от  монополизации.  Немаловажное  значение
государство имеет в вопросах инвестирования, создания научно-исследовательской аграрной
базы,  подготовки  кадров,  развития  села  и  поддержания  производителей  —  владельцев
фермерских и крестьянских хозяйств.

Только государство с его мощными финансовыми, техническими, образовательными ресурсами,
налоговыми и кредитными механизмами способно стать динамичной силой, стимулирующей
развитие всех отраслей АПК в направлении роста объемов и эффективности производства.

Целью государственного регулирования в сфере агропромышленного производства является
создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих устойчивое
развитие  сельского  хозяйства,  стабильность  аграрного  рынка,  продовольственную
безопасность,  поддержку  и  защиту  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  страны.

Государственное  регулирование  в  сфере  агропромышленного  производства  должно
осуществляться  на  следующих  принципах:



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 317

приоритетного развития агропромышленного производства;—
поддержания экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями—
экономики;
защиты (протекционизма) сельскохозяйственных товаропроизводителей;—
самостоятельности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  осуществлении—
предпринимательской  деятельности,  недопущения  вмешательства  государственных
органов  в  эту  деятельность,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
законодательством;
финансовой  и  материальной  государственной  поддержки  сельскохозяйственных—
товаропроизводителей;
осуществления  государственного  регулирования  преимущественно  экономическими—
методами  с  использованием  механизмов  финансирования,  налогообложения,
кредитования,  ценообразования,  страхования;
применения  методов  программно-целевого  регулирования  агропромышленного—
производства;
воздействия  на  структуру  и  объемы  агропромышленного  производства  через—
регулирование аграрного рынка;
сбалансированного  сочетания  административно-правового  и  гражданско-правового—
методов правового регулирования аграрных отношений;
приоритета  договорных  отношений  между  субъектами  агропромышленного—
производства.

В  условиях  достаточно  развитой  системы  рыночных  отношений  основными  должны  быть
следующие  направления  государственной  поддержки  сельскохозяйственных
товаропроизводителей:

субсидирование процентных ставок по кредитам;—
компенсация части затрат по договорам страхования;—
поддержка  наиболее важных отраслей сельского  хозяйства  по  целевым продуктовым—
программам;
поддержка производства в объективно худших условиях;—
компенсация части затрат на приобретение материально-технических ресурсов;—
поддержка сбалансированности рынка;—
поддержка науки и инновационной деятельности;—
поддержка  развития  социальной  инфраструктуры  деревни  и  комплексного  развития—
сельской местности.

Необходимым  атрибутом  развитой  экономики  являются  государственные  гарантии
товаропроизводителям.  Государство  призвано  гарантировать  товаропроизводителям
сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия:

создание  условий  для  поддержания  паритета  цен  на  сельскохозяйственную  и—
промышленную продукцию и услуги;
поддержку инвестиционной деятельности в соответствии с целевыми программами,  а—
также проведение фундаментальных научных исследований и мероприятий по охране
окружающей среды;
проведение  мероприятий  по  воспроизводству  и  улучшению  плодородия  почв,—
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землеустройству, мелиорации и поддержанию межхозяйственных мелиоративных систем,
природоохранных мероприятий;
формирование системы страхования в агропромышленном производстве с долей средств—
государственного бюджета, обеспечивающего покрытие убытков от стихийных бедствий;
антимонопольное  регулирование  цен  на  продукцию  (услуги)  предприятий  по—
переработке  сельскохозяйственной  продукции,  производственно-техническому
обслуживанию  и  материально-  техническому  снабжению  сельскохозяйственного
производства,  занимающих  доминирующее  положение  на  рынке;
льготное налогообложение, осуществляемое в соответствии с законодательством;—
организацию  профессиональной  подготовки,  повышение  квалификации  и—
переквалификации  работников  по  специальностям  в  области  сельского  хозяйства,
хранения  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции  и  продовольствия,
формирования  и  функционирования  маркетинга  и  других  рыночных  институтов  в
агропромышленном производстве.

Роль государства всегда была ключевым фактором развития АПК, ведь от действий государства
внутри  страны  и  формирования  международных  отношений  во  многом  зависит  вектор
развития  сельского  хозяйства  и  сопутствующих  сфер  деятельности.  Под  государственным
регулированием АПК подразумевается воздействие правительства на темпы производства и
реализации  путем  издания  соответствующих  законодательных  норм  и  правил.  Основными
задачами государственного регулирования АПК являются положительная динамика развития
сельского  хозяйства  и  сопутствующих  отраслей,  экологическая  и  санитарно-
эпидемиологическая  безопасность  продукции  и  производства,  а  также  поддержание
положительного  экономического  баланса  при  взаимодействии  с  другими  отраслями.

К основным направлениям регулирования АПК относят:

формирование  условий  рыночной  и  внешнеэкономической  деятельности  с  учетом1.
режима санкций;
обеспечение льготных условий субсидирования, финансирования и выдачи кредитов;2.
обеспечение защиты отечественных производителей путем ввода таможенных пошлин и3.
сборов;
научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  разработки  в  области4.
производства;
развитие экономико-социальной сферы небольших городов и сел.5.

Ежегодно  Правительством  РФ  формируются  Программы  поддержки  отечественных
производителей и компаний в сфере АПК, которые призваны осуществить поддержку компаний
в  сложной  экономической  и  политической  ситуации.  Миллиарды  рублей  из  Федерального
бюджета направляются на:

частичное  финансирование  при  обновлении  технического  парка  и  технологического—
оборудования в рамках реализации целевых программ поддержки сельского хозяйства;
проведение мелиоративных мероприятий почвенных покровов;—
предоставление льготных условий кредитования и субсидирования предприятий АПК;—
дотации в региональные бюджеты;—
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формирование обучающих программ для технического персонала в секторе АПК.—

Ежегодные отчеты показывают преимущественно положительную динамику развития АПК в
последние годы, однако на сегодняшний день вопрос дальнейшего развития стоит наиболее
остро. Политическая обстановка в мире и отрицательные колебания курса рубля по отношения
к  иностранным  валютам  значительно  изменили  устоявшуюся  за  долгие  годы  конъюнктуру
рынка.  На  сегодняшний  день  роль  государства  становится  еще  более  ключевой.  На
сегодняшний  день  без  помощи  государства  отечественный  производитель  не  сможет
воспользоваться  благоприятной  ситуацией  для  развития  в  рамках  политики
импортозамещения.

На сегодняшний день от роли государства во многом зависит дальнейшее развитие не только
сельского  хозяйства,  но  и  всего  АПК  в  целом.  Все  производители  сельскохозяйственной
техники,  инжиниринговые  компании,  сервисные  и  транспортные  средства  целиком  и
полностью  зависят  от  благополучия  сельского  хозяйства.

Для планомерного развития АПК в ближайшее время необходимо:

Выделение  финансовых  ресурсов  и  формирование  целевых  программ  по1.
субсидированию аграриев.
Обеспечение условиями льготного кредитования предприятия в сектора АПК.2.
Выделение бюджета на краткосрочные займы, необходимые для обеспечения хранения3.
необходимых продовольственных запасов.
Обеспечение возможности долгосрочного кредитования на срок свыше 10 лет.4.
Поддержку лизинга в сфере агропромышленного производства.5.
Защита  отечественного  производителя  от  перенасыщения  рынка  иностранной6.
продукцией.
Стимулирование экспорта.7.

Грамотный подход при формировании государственного регулирования сектора АПК позволит
отечественному производителю не только выжить в сложных экономических условиях, но и
твердо стать на ноги, захватив новые сегменты рынка в рамках политики импортозамещения.
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК

Ковшов Ярослав Васильевич

Россию и ее будущее невозможно представить без развитого агропромышленного сектора
экономики,  который  относится  к  числу  основных  народнохозяйственных  комплексов,
определяющих  условия  поддержания  жизнедеятельности  общества,  а  также  эффективность
всего национального производства страны.

Сложившаяся  в  настоящее  время  в  агропромышленном  комплексе  России  ситуация
характеризуется  затянувшимися  кризисными  явлениями,  что  не  может  не  вызывать
озабоченность  в  условиях  предстоящего  функционирования  в  рамках  ВТО.  Осознание
большого  количества  проблем  в  рассматриваемом  секторе  национальной  экономики
предопределили жизненную необходимость его модернизации. Безусловно, в такой ситуации
возрастает роль государственных органов. Именно они должны выступить гарантом поддержки
намеченных  ранее  программ  и  поступательного  развития  агропромышленного  комплекса
России. Непринятие действенных мер по развитию и поддержанию ресурсной базы АПК на
уровне, отвечающим национальным интересам Российской Федерации, может поставить под
угрозу  национальную  безопасность  страны.  Следовательно,  эффективное  государственное
регулирование аграрного сектора – одна из первоочередных задач органов государственной
власти страны.

Современные  тенденции  развития  мировой  экономики  показывают,  что  у  российской
экономики в целом не может быть иного пути развития, чем экономические преобразования,
основанные  на  внедрении  инновационных  механизмов  и  технологий  инвестиционного
обеспечения аграрного сектора экономики страны.

Об  этом  свидетельствует  и  мировой  опыт  регулирования  экономики  агропромышленного
комплекса,  как  и  о  том,  что  вследствие  присущих  сельскому  хозяйству  особенностей  его
производство не может эффективно развиваться без государственной поддержки. Поступление
средств в сельское хозяйство за счет бюджета и государственная поддержка через ценовой
механизм составляют в развитых странах значительную величину. В странах Евросоюза в конце
90-х гг. ХХ века государственные субсидии в доходах фермеров составили 49 %, при этом в
Финляндии – 71 %, Норвегии – 77 % и т.д.; в США – 60 %, в Японии – свыше 70 %. Аналогичные
тенденции  и  в  других  странах.  Многие  зарубежные  государства  применяют  льготное
кредитование и налогообложение предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Российская  экономика  переживает  этап  структурной  перестройки.  При  этом  сельскому
хозяйству, как многим другим отраслям, необходимо выработать новую стратегию, обозначить
точки роста и стремиться снижать издержки.

Президент  России  Владимир  Путин  в  своем  распоряжении  11  декабря  2011  г.  утвердил
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г.
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Основная  стратегическая  цель  Концепции  —  это  «достижение  уровня  экономического  и
социального развития,  соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI
века». К 2020 г. Россия должна войти в пятерку стран — лидеров по объему ВВП, а уровень
дохода и качество жизни россиян к этому времени, как намечено в Концепции, приблизятся к
тем, которые мы наблюдаем сегодня в развитых странах.

Анализ  нормативно-правовых  документов  и  реализуемых  в  настоящее  время  программ
показал,  что  основным  направлением  государственного  регулирования  наращивания
ресурсного  потенциала  агропромышленного  комплекса  является  субсидирование
хозяйствующих субъектов комплекса из федерального бюджета и консолидированного бюджета
регионов. Выделяют: прямые субсидии на производство отдельных видов продукции; субсидии
на  поступающие  в  сельское  хозяйство  материально-технические  и  финансовые  ресурсы
(кредиты);  финансирование затрат  на регулирование рынка сельхозпродукции;  субсидии на
страхование.

В  России  наибольшее  развитие  получила  группа  субсидий,  связанных  с  предоставлением
кредитов. Так, на 2010 г. из 107 млрд рублей господдержки свыше 80 млрд рублей составляют
расходы  на  субсидирование  погашения  (полностью  или  частично)  процентной  ставки  по
привлеченным кредитам коммерческих банков,  из  них 6,6  млрд рублей на новые кредиты.
Наряду  с  положительными  моментами  можно  выделить  и  негативные  аспекты
субсидированного кредитования. Главный из них – это резко возросшие объемы кредиторской
задолженности  банковской  системе,  перспективы  возврата  которой  большинством
сельскохозяйственных организаций сомнительны. В связи с этим целесообразно постепенное
снижение доли субсидированного кредитования сельских товаропроизводителей и увеличение
доли их прямого бюджетного финансирования, что позволит уменьшить затраты бюджета на
покрытие  части  ставки  рефинансирования  кредитов,  исключит  необходимость  трудоемких
операций по выдаче кредитов, контролю за их возвратом, взысканию просроченных кредитов и
т.д.  Это  же  показывает  и  анализ  зарубежного  опыта,  где  основным  методом  определения
уровня  субсидий  по  отдельным  отраслям  является  расчет  целевых  цен  на  продукцию,
обеспечивающих  необходимую  рентабельность,  и  сравнение  их  с  фактическими  ценами
реализации,  т.е.  устанавливается прямое субсидирование в расчете на 1 га  сельхозугодий.
Причем доля прямого субсидирования в общем объеме государственной поддержки составляет
до 55 %. В отечественной практике прямое субсидирование производства продукции передано
на региональный уровень. Подобная регионализация господдержки ведет к разрыву единого
рыночного  пространства,  препятствует  рациональному  размещению  и  специализации
производства. Однако Правительство РФ не рассматривает путь повышения прямых субсидий
как  приоритетный,  объясняя  свою  позицию  постоянным  увеличением  ее  объема,  при
отсутствии сдерживания цен на материально- технические ресурсы для агропромышленного
производства.

По существу, современная ситуация в сфере законодательного обеспечения функционирования
агропромышленного  комплекса  диктует  необходимость  принятия  единого  базового
законодательного акта  федерального уровня,  определяющего основы функционирования и
развития ресурсной базы АПК государства и регламентирующего комплексное законодательное
регулирование  рассматриваемого  межотраслевого  комплекса.  Кроме  того,  некоторые
важнейшие аспекты функционирования сфер АПК остаются вне правового поля. Нормативные
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правовые  акты  федерального  и  региональных  уровней  регулируют  лишь  отдельные
отношения в сфере торговли, государственного контроля безопасности пищевых продуктов,
развития  ресурсно-сырьевой  и  материально-  технической  базы.  Усугубляет  положение
несоблюдение  некоторых  законодательных  актов,  которые  связаны  с  развитием
агропромышленного  комплекса  России.

В зарубежных странах уровень государственной поддержки намного выше российского. Так за
2006-2008 гг. на сельское хозяйство из бюджета Евросоюза выделялось в среднем 47,2 млрд
евро в год, или 53,1 % от всего бюджета ЕС. Помимо этого сельское хозяйство финансируется из
национальных бюджетов стран-участников – 12-15 млрд евро в год. Кроме того субсидии на
экспорт продовольствия составляют примерно 3,2 млрд евро. Агрегированная же поддержка
АПК России составляет порядка 4-4,6 млрд долл. Очевидно, что необходимо увеличить размеры
государственной поддержки агропромышленного комплекса России. На основе изучения опыта
стран Евросоюза на бюджетную поддержку агропромышленного комплекса России необходимо
выделять 3-3,5 % ВВП страны, что составит 400-450 млрд рублей. В условиях ограниченности
финансовых ресурсов в Российской Федерации необходимо искать дополнительные источники.
Примеры  решения  подобной  проблемы  имеются  в  ряде  других  отраслей  отечественной
экономики. Так, для модернизации электроэнергетики Правительство России приняло решение
увеличить  в  2,5  раза  тарифы,  для  строительства  дорог  создается  фонд  за  счет  введения
специального налога на бензин.

Таким образом, несмотря на то,  что процесс стимулирования инновационной деятельности
отраслей промышленности требует огромных затрат, правительства передовых стран активно
внедряют в экономическую политику в области функционирования АПК эффективные методы
государственной поддержки, понимая, что бесконтрольность действий в сельском хозяйстве
неприемлема, так как способна привести к значительным потерям и оказать разрушительное
воздействие на развитие АПК.

В заключении следует отметить, что реализация предложенных направлений государственного
регулирования  и  поддержки  в  сфере  законодательного  обеспечения  и  финансирования
проводимой  модернизации  агропромышленного  комплекса  России  позволит  укрепить  и
нарастить  его  ресурсный  потенциал,  что  сделает  его  конкурентоспособным  в  условиях
членства Российской Федерации в ВТО.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ В

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Чернышкова Виктория Вячеславовна

Для  сельскохозяйственных  организаций  актуальной  остается  проблема  преодоления
экономического  кризиса,  повышения  конкурентоспособности  производства.

В современных условиях постоянно меняющейся экономической ситуации в стране нелегко
удержать  на  плаву  рентабельность  предприятия.  Увеличивается  вероятность  банкротства,
несущая наибольшие угрозы функционированию и развитию предприятия.

Обеспечение эффективного функционирования организаций требует экономически грамотного
управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализировать. В
системе управления различными аспектами деятельности любого предприятия в современных
условиях наиболее сложным и ответственным звеном является управление финансами. Важным
этапом  в  управлении  любыми  ресурсами  предприятия  является  анализ  предшествующих
результатов, в управлении финансовым потенциалом предприятия - анализ его финансового
состояния.

Эффективная  работа  предприятий  в  настоящее  время  требует  производительности,
конкурентоспособности продукции и услуг на базе внедрения достижений научно-технического
прогресса,  действенных  форм  хозяйствования  и  управления  производством,  активизации
предпринимательства и т.д.

Эффективность функционирования агропромышленного комплекса определяет состояние всей
экономики  страны,  так  как  он  является  ресурсной  основой  других  отраслей  народного
хозяйства.

Кризис предприятия представляет собой процесс, протекание которого детерминировано во
времени.  Финансовый кризис имеет свое начало и конец.  Кроме того,  финансовый кризис
характеризуется  не  просто  как  процесс,  а  как  многостадийный  процесс,  определяющий
дифференциацию механизмов антикризисного финансового управления в разрезе отдельных
стадий его протекания на предприятии. Временные границы этого процесса характеризуются
периодом времени от начала финансового кризиса до его завершения.

Рассмотрим итоги развития сельского хозяйства в 2016г. Стоит отметить, что аграрный сектор
развивается,  о  чём  свидетельствует  положительная  динамика  производства  продукции
сельского  хозяйства:  в  2016г.  производство  продукции  сельского  хозяйства  в  России
увеличилось на 16,6% и составило 5037,2 млрд. руб., что выше официальных темпов инфляции.
Проблема  в  том,  что  реальная  продуктовая  инфляция  была  в  2016г.  выше  16%,  что  в
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статистических  сведениях  не  отражено.  Фактически,  объём  произведённой  продукции  был
увеличен за счёт повышения цен, а не за счёт наращивания объёмов производства. Стоит
отметить, что темп прироста производства продукции сельского хозяйства в растениеводстве
выше,  чем  в  животноводстве:  18,6%  против  14,6%.  Наибольший  рост  наблюдался  в
крестьянских фермерских хозяйствах, занимающихся растениеводством: 29,3%. Из тенденций
следует отметить тенденцию увеличения удельного веса продукции крестьянских фермерских
хозяйств в структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской
Федерации: в 2014г. они составляли 9,8%, в 2015г. – 10%, в 2016г. – 10,8%. Падает удельный вес
продукции, произведённых в хозяйствах населения. Эта тенденция наблюдается с 2010г. Наряду
со  скромными  успехами  развития  аграрно-промышленного  комплекса,  имеется  ряд
неразрешимых пока проблем: резкие колебания курса рубля; удорожание импорта: удобрения
закупаются аграриями в основном из-за рубежа; высокие ставки по кредитам; высокий уровень
проблемных долгов;  проблемы перебоев поставок  из-за  рубежа.  Серьёзнейшей проблемой
остаётся  высокая  цена  на  электроэнергию,  административные  проблемы,  создаваемые
коррумпированными  чиновниками.  Для  эффективного  развития  сельского  хозяйства
необходимо в стране развивать отрасль сельскохозяйственного машиностроения.  Вместе с
развитием производства сельскохозяйственной техники необходимы беспроцентные кредиты
или кредиты с регрессивной процентной ставкой малым и средним фермерским хозяйством.
Дело  в  том,  что  в  настоящее  время  государством  поддерживаются  только  крупные
агропромышленные холдинги, а малый бизнес остаётся без должной поддержки. К сожалению,
не  смотря  на  продуктовое  эмбарго  сельское  хозяйство  Росси  не  развивается  должными
темпами.  В  2017 году  на реализацию государственной программы на поддержку сельского
хозяйства  планируется  направить  237  миллиардов  рублей,  которые  пойдут  на  поддержку
крупных агропромышленных холдингов. Здесь стоит отметить,  что средства в основном не
направляются  на  организацию  новых  проектов,  а  вкладываются  в  старые,  не  дающие
полноценной отдачи: на поддержку новых инвестиционных проектов, строительство молочных
ферм  и  современных  теплиц,  закладку  садов  и  виноградников  в  2017  году  планируется
направить  всего  47  млрд.  рублей.  Это  лишь  около  20%  от  предполагаемого  объема
финансирования АПК в 2017 году.

Все  это  сказывается  на  функционировании  сельскохозяйственных  предприятий  в  периоды
экономической нестабильности.

Экономическая  нестабильность  позволяет  в  чем-то  легче  перейти  на  новые  методы
хозяйствования. В условиях экономической нестабильности большое внимание должно быть
уделено  экономическим  методам  управления,  направленным  на  режим  экономии  и
использование всех внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производства.
В этих целях основными мероприятиями могут быть следующие:

Внедрение  системы  внутрихозяйственных  отношений  на  предприятии,  которая1.
обеспечивала  бы  сочетание  трех  групп  интересов:  общехозяйственных  (получение
максимум прибыли); интереса коллектива каждого внутрихозяйственного подразделения
(распоряжение  доходом,  который  произведен  в  нем),  и,  конечно,  интереса  каждого
работника (создание благоприятных условий труда и отдыха, высокие и гарантированные
заработки). Преимущества совершенствования форм хозяйствования состоят в том, что
внутренние  изменения  осуществляются  без  нарушения  целостности  хозяйственной
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системы, при сохранении крупного производства.
Составление пооперационных и технологических карт для всех отраслей.2.
Подготовка  программ  переобучения  и  обучение  работников  эффективным  методам3.
хозяйствования.
Применение  аутсорсинга,  под  которым  понимают  выполнение  отдельных  функций4.
(производственных,  сервисных,  информационных,  финансовых,  управленческих  и  пр.)
или бизнес - процессов (организационных, финансово-экономических, производственно-
технологических,  маркетинговых)  внешней  организацией,  располагающей
необходимыми  для  этого  ресурсами,  на  основе  долгосрочного  соглашения.

В период экономической нестабильности, вследствие уменьшения потребительского спроса, на
многие  товары  могут  снижаться  цены,  и  у  сельхоз  товаропроизводителей  появляется
возможность приобрести товары по более низкой цене.

В этой связи необходимо внутри предприятия для определения потребностей и возможностей
провести  анализ  ситуации,  который  позволит  выработать  стратегию  по  использованию
возможности приобретения тех или иных товаров.

В  данной  работе  проанализированы  данные  за  2016  год  и  показаны  общие  меры
противодействия  экономической  нестабильности  и  использования  его  возможностей
российскими  аграрными  предприятиями.  Разумеется,  здесь  предлагается  лишь  общая
инструкция, требующая практического наложения на каждое конкретное предприятие с учетом
его  специфики,  но,  тем  не  менее,  позволяющая  охватить  всю  совокупность  действий  в
кризисный период.

В  целом  необходимо  максимизировать  усилия  сельхоз  товаропроизводителей  по
восстановлению и удержанию на соответствующем уровне их платежеспособности,  а также
совершенствованию  логистики  предприятия,  оптимизации  структуры  управления,
совершенствованию  кооперации  в  области  реализации  сельхозпродукции.  С  целью
минимизации  отрицательного  воздействия  кризиса,  приводящего  к  неплатежеспособности
предприятия, для каждой организации целесообразно разработать Программу антикризисного
оздоровления.  При  этом  объектом  антикризисного  управления  должны  стать  не  только
процедуры  финансового  оздоровления  несостоятельных  коммерческих  организаций,  но  и
различные  варианты  предупреждения  возможности  возникновения  кризисной  ситуации.  В
сложившихся  условиях  необходимо  владеть  ситуационным  анализом,  уметь  обоснованно
выбирать  предпринимательские  стратегии  и  разрабатывать  в  рамках  этих  стратегий
конкретные мероприятия по повышению финансовой устойчивости и конкурентного статуса
предприятия, не дожидаясь ухудшения его производственно-хозяйственной деятельности.

Резюмируя, в целом следует сказать, что для отечественного сельского хозяйства стратегически
важно сохранить себя во что бы то ни стало. В отличие от других отраслей экономики, лишь
оно  способно  в  настоящее  время  производить  возобновляемые  продукты,
конкурентоспособные на внутреннем и мировом рынке. Поэтому нужно сделать все для того,
чтобы поддержать его масштабы и не допустить развала.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Мухаматьянова Регина Фаниловна

Трудовая  мотивация  персонала  -  это  действенный  инструмент,  который  позволяет
удовлетворить  потребности  сотрудников  компании,  а  также  добиться  стратегической  цели,
стоящей перед руководством, – повышения прибыли. Эффективная система мотивации должна
разрабатываться с учетом специфики деятельности компании.

Мотивация-  это  процесс  побуждения  работников  к  активной  трудовой  деятельности  для
удовлетворения  целей  организации  и  их  собственных  потребностей.  Можно  сказать,  что
мотивация-это совокупность стойких мотивов, которые определяются характером личности, её
ценностной ориентацией и направляющей ее деятельностью.

В  самом  общем  виде  мотивация-это  совокупность  внутренних  и  внешних  движущих  сил,
которые  побуждают  человека  к  какой-либо  деятельности,  задают  границы  и  формы
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение
определенных целей. То, как влияет мотивация на поведение человека зависит от множества
факторов.

В  деятельности  человека  мотивация  оказывает  воздействие  на  такие  характеристики
деятельности,  как:

усилия;—
старания;—
настойчивость;—
добросовестность;—
нацеленность.—

Мотивирование  персонала  является  одной  из  основных  проблем  менеджмента.  Рано  или
поздно  руководители  предприятий  задаются  вопросом,  каким  образом  мотивировать
работников  к  эффективному  выполнению их  обязанностей  для  лучшего  достижения  целей
организации. Дело в том, что мотивирование - это не просто набор общих правил, так как для
каждого отдельного человека существуют свои методы. Поэтому чрезвычайно важно найти то,
что важно именно для конкретного работника

Ни одна система управления не будет работать с максимальной эффективностью, если она не
будет включать в себя действующую систему мотивации. Мотивированный персонал - это, во-
первых, залог успешной работы любой организации в направлении реализации её стратегии и,
во-вторых, упрочение её положения на рынке в целом. Составление системы стимулов, которые
будут  побуждать каждого отдельного сотрудника работать с  наибольшей отдачей,  является
одной из самых сложных и трудоемких задач руководителя. Очень важно помнить о том, что от
выбранной менеджментом системы мотивирования во многом зависит и то, в какой степени
будут  достигнуты  цели  организации.  Но  как  руководителю  правильно  выбрать  именно  ту
систему мотивации, которая будет подходить каждому сотруднику и , в первую очередь, будет
положительно влиять на результат их работы и удовлетворение целей организации? Давайте
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рассмотрим три основные системы мотивации и разберемся,  какие плюсы и минусы имеет
каждая система.

Система прямой материальной мотивации

Прямая материальная мотивация есть ни что иное, как система оплаты труда. В большинстве
случаев, деньги - именно та ценность, ради которой человек устраивается на работу. В условиях
нашей жизни более  эффективным инструментом,  позволяющим повысить  эффективность  и
продуктивность труда наемных сотрудников, является именно материальная мотивация, если
сравнивать  ее  с  другими методами.  Но  с  другой  стороны,  он  неизбежно влечет  за  собой
дополнительные расходы. Поэтому руководителю необходимо уметь правильно мотивировать
сотрудников материально с наименьшими затратами.

Чтобы  внедрить  в  своем  бизнесе  системы  материальной  мотивации  персонала,  нужно
выполнить 3 важных задачи:

Провести мониторинг заработных плат сотрудников других компаний на аналогичных1.
должностях. Уровень оплаты труда, который вы будете предлагать своим работникам ,
должен быть, как минимум, не ниже среднерыночного.
Определить эффективность работы персонала на текущий момент, выявить, насколько2.
она вас удовлетворяет, и имеются ли вообще перспективы её повышения.
Сформировать  такие  инструменты  материальной  мотивации,  которые  оптимально3.
сочетали бы в себе интересы персонала и интересы компании. Важно помнить, что ваши
доходы зависят именно от сотрудников.

Одна и та же система материальной мотивации персонала не может применяться ко всем
сотрудникам. Поэтому правильным будет выделить несколько категорий сотрудников с разной
системой  оплаты  труда:  обслуживающий  персонал,  не  работающий  с  клиентами;
обслуживающий персонал, работающий с клиентами; сотрудники, занимающиеся продажами;
руководители отделов продаж.

При таком ранжировании сотрудников система оплаты труда будет выгодной как для персонала,
так и для компании.

Система косвенной материальной мотивации

Система косвенной материальной мотивации - это так называемый компенсационный пакет
(соцпакет),  предоставляемый работнику.  Компенсационный пакет (соцпакет)  – это бенефиты,
предоставляемые  сотруднику  компании  в  зависимости  от  уровня  его  должности,
профессионализма,  авторитета  и  т.п.

Косвенная  материальная  мотивация  делится  на  обязательные  выплаты,  предусмотренные
законодательством, и преимущества, предоставляемые по инициативе компании.

Обязательные выплаты: оплачиваемые больничные и отпуска; отчисления в пенсионный фонд;
выплаты по обязательному медицинскому страхованию.

По своей воле организация может предоставлять специалистам: дополнительное медицинское
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страхование; медицинское обслуживание членам семьи или самому сотруднику после выхода
на пенсию; страхование жизни; оплату повышения квалификации; доставку до места работы
служебным транспортом; обеды за счёт компании; посещение фитнес-залов и т. д.

Эффективная  система  бенефитов,  наряду  с  грамотно  выстроенной  системой  материальной
мотивации,  позволит  динамично  развивающимся  компаниям  обеспечивать  себя
специалистами  высокого  уровня  квалификации  и  иметь  значительное  конкурентное
преимущество  перед  другими  работодателями.

Система нематериальной мотивации

Нематериальная  мотивация  персонала  необходима  для  успешной  деятельности  любого
предприятия.  Успех  компании  держится  в  первую  очередь  на  командной  работе  всех
сотрудников, которые готовы вкладываться в развитие и успешность дела как морально, так и
физически.  Нематериальное  стимулирование  персонала  к  успешной  работе  способно
принести  более  позитивные  результаты,  чем  иные  действия,  которые  направлены  на
материальную заинтересованность сотрудников.

Чтобы методы нематериальной мотивации давали видимый результат,  необходимо при их
разработке учитывать следующие рекомендации:

Нужно выбирать такие способы мотивации, которые не выбиваются из общей концепции1.
развития предприятия.
Не только работники отделов, приносящих компании основной процент прибыли, но и2.
менее заметные и «стратегически важные» сотрудники имеют право на поощрение, если
они выполняют свою работу качественно и добросовестно.
Программа  поощрения  разрабатывается  с  учетом  того  уровня  развития,  которого3.
достигла  компания.  Пока  ее  штат  невелик,  даже  простая  похвала  из  уст  начальника
является  неплохим стимулом.  Но  в  дальнейшем придется  придумывать  что-то  более
масштабное  -  например,  конкурсы,  по  итогам  которых  достижения  победителей
признаются  публично.
Также важно помнить о потребностях конкретных работников. Методы мотивации для4.
разных отделов (категорий) могут быть разными. Кого-то из подчиненных воодушевит
перспектива  участия  в  программе  наставничества,  а  кто-то  оценит  компенсацию
расходов на связь и офисные обеды.
Программа должна быть достаточно разнообразной, чтобы сотрудники не теряли к ней5.
интерес и стремились к завоеванию очередных наград.

К традиционным методам поощрения персонала можно отнести:

устраиваемые  раз  в  квартал  мероприятия,  на  которых  происходит  признание  заслуг—
отдельных  работников,  поощряется  лучший  отдел,  а  также  проводятся  тренинги  с
участием приглашенных специалистов;
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников;—
Создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе—
Возможность заниматься любимым делом;—
Возможность карьерного роста и развития—
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чествования  сотрудников,  приуроченные  к  свадьбам,  рождениям  детей  или  дням—
рождения;
командировки с целью представления компании на каком-либо мероприятии (например,—
на промышленной выставке)
торжественное награждение отличившихся сотрудников;—
размещение в корпоративном периодическом издании благодарностей от коллег;—
скидки от партнеров (на путевку, абонемент в фитнес-центр, страховой полис) и т.д.—

Необходимо обратить внимание на некоторые правила, которых нужно придерживаться, чтобы
не перестараться с  нематериальным стимулированием.  Не стоит допускать панибратства в
коллективе и давать сотрудникам излишнее ощущение свободы. Ни в коем случае не стоит
забывать о дисциплине и корпоративной этике, в противном случае принципы данного вида
потерпят крах. Каждый руководитель должен обязательно помнить, что публичная похвала и
признание заслуг должны приходиться не только на одних и тех же сотрудников. Это может
породить ощущение наличия круга  любимчиков у  руководства.  Тем самым возникает  риск
отсутствия желания у сотрудников трудиться.

Введение  способов  нематериального  стимулирования  оказывает  сильное  влияние  на
эффективную  работу  организации,  и  без  ее  присутствия  предприятию,  увы,  не  достичь
лидирующих позиций. Поэтому введение способов нематериального стимулирования - одна из
важнейших задач любой организации, независимо от её масштабов.

Таким  образом,  проанализировав  систему  мотивации  и  осознав  ее  значение  для  каждого
отдельного работника и для предприятия в целом,  можно сделать вывод о том,  как важно
наличие справедливой и логично построенной системы стимулирования для каждой компании.
При построении такой системы всегда нужно помнить о  том,  что система стимулирования
должна  позволить  рационально  балансировать  уровни  стимулирования  для  различных
должностей,  охватывать  все  уровни  компании,  все  должности  и  иметь  единые  принципы
построения для всех, при этом сохраняя общую структуру системы и, конечно же, поддерживая
стратегию и цели компании. Важно понять, что отсутствие профессионализма может испортить
даже  ту  схему,  которая  является  для  компании  своевременной,  необходимой  и  особенно
значимой. Нужно помнить, что мотивация - это тонкий инструмент, и неправильно внедренная
система может во много раз превзойти возможный положительный эффект.
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В СПК
«ГЕРОЙ» ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА

Мухаматьянова Регина Фаниловна

Растениеводство - одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства, основная
задача  которого  -  выращивание  растений  для  получения  продукции,  удовлетворяющей
потребность  человека  в  пище,  кормов  для  животных,  сырья  для  перерабатывающей
промышленности.  Растениеводство  относится  к  ведущей  отрасли  в  сельском  хозяйстве,
специализирующееся на выращивании культурных растений. Растениеводство обеспечивает
на 88% потребности людей в пищевой энергии (углеводы, жиры) и на 80% - в белке. В целом в
мире растительные продукты составляют 90% диеты человека. Конечная цель растениеводства
-  увеличить  производство  продукции  сельскохозяйственных  растений  при  наименьших
затратах  труда.

На  земном шаре возделывается  около 20  тысяч видов растений.  Растениеводство изучает
около  90  видов,  относящихся  к  полевой  культуре.  Наибольшие  площади  в  мировом
растениеводстве занимают зерновые хлеба (пшеница, рис, кукуруза, ячмень, сорго, просо, овес,
рожь) -  70 % всей посевной площади. На значительных площадях возделывают картофель,
сахароносные  (сахарный  тростник  и  сахарная  свекла),  масличные  (соя,  арахис,  рапс,  лен
масличный, подсолнечник, кунжут), прядильные (хлопчатник, лен-долгунец, конопля, джут).

На рост и развитие растений в той или иной степени влияют практически все экологические
факторы - физический и химический состав почвы, ее влагообеспеченность и аэрация, скорость
ветра, динамика температурного режима и инсоляции, влажность воздуха и др. Поэтому для
оптимизации условий выращивания конкретной культуры и сорта в конкретных экологических
условиях растениевод должен учитывать состояние всех  этих  факторов.  Влияние факторов
внешней  среды  на  уровень  и  качество  урожая  проявляется  в  основном  через  почву  и
технологию возделывания.

В данной статье будет проанализировано состояние растениеводства на примере СПК «Герой»
Чекмагушевского района.

Данное предприятие является сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК).
Сельскохозяйственный производственный кооператив создается гражданами и юридическими
лицами  для  совместной  деятельности  по  производству,  переработке  и  сбыту
сельскохозяйственной продукции,  а  также  для  выполнения  иной не  запрещенной законом
деятельности, основанной на личном трудовом участи членов кооператива .

Полное  наименование  -  сельскохозяйственный  производственный  кооператив  «Герой».
Расположен  с  республике  Башкортостан,  село  Тайняшево  Чекмагушевского  района.
Образовался  СПК «Герой»  в  2006  году.  Основным видом деятельности  компании является
смешанное сельское хозяйство.
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Объем  производства  сельскохозяйственной  продукции  -  один  из  основных  показателей,
характеризующих деятельность сельскохозяйственного предприятия. От его величины зависит
объем реализации продукции, а значит, и степень удовлетворения потребности населения в
продуктах питания, а промышленности - сырье. От объема производства продукции зависят
также  уровень  ее  себестоимости,  сумма  прибыли,  уровень  рентабельности,  финансовое
положение предприятия, его платежеспособность и другие экономические показатели.

На объем производства продукции растениеводства существенное влияние оказывает размер и
структура посевных площадей. В таблице 1 рассмотрим и проанализируем размер и структуру
посевных площадей в СПК «Герой».

Таблица 1. Состав и структура посевных площадей с/х культур в СПК «Герой»

Наименование культур Посевная площадь, га Структура посевных площадей, %
2013г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Зерновые-всего, 2829 2431 2673 55,5 46,2 46,6
в том числе:
озимые зерновые

1130 1153 911 40,0 47,4 34,1

яровые зерновые 1296 967 1467 46,0 39,8 54,9
зернобобовые 403 311 295 14,2 12,8 11,0
Подсолнечник 712 774 694 14,0 14,7 12,1
Многолетние травы 635 667 1214 12,5 12,7 21,2
Однолетние травы 425 792 525 8,3 15,1 9,1
Кукуруза на силос и зеленый корм 492 478 529 9,7 9,1 9,2
Силосные культуры - 120 100 - 2,3 1,7
Вся посевная площадь 5093 5262 5735 100 100 100

По  данной  таблице  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  отчетном  году  по  сравнению  с
предыдущим годом произошло увеличение посевной площади на 473 га и она составила 5735
га. Это произошло в основном за счет расширения посевной площади под яровыми зерновыми
на 500га, многолетними травами на 547 га и кукурузой на силос и зеленый корм на 51 га. При
этом  существенно  сократилась  посевная  площадь  под  озимыми  зерновыми  на  242  га,
зернобобовыми  на  16  га,  подсолнечником  на  80  га,  однолетними  травами  на  267  га  и
силосными культурами на 20 га.

Основную долю в структуре посевной площади хозяйства занимают зерновые -2673 (46,6%), в
том числе яровые зерновые -1467 га (54,9%), озимые зерновые -911 га (34,1 %), зернобобовые
-295 га (11,0 %) и многолетние травы -1214 га (21,2 %). Доля кукурузы на силос и зеленый корм
составила 529 га (9,2 %), однолетних трав – 525 га (9,1 %), силосных культур -100 га (1,7 %).

Урожайность  сельскохозяйственных  культур  –основной  фактор,  который  определяет  объем
производства  продукции  растениеводства.  В  таблице  2  рассмотрим динамику  урожайности
валового сбора сельскохозяйственных культур.

Таблица 2. Динамика урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур.

Наименование культур Валовой сбор, ц Урожайность, ц/га
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Зерновые и зернобобовые,
в том числе:

26225 36645 30612 16,91 15,07 15,38

озимые зерновые 21999 23925 19440 19,46 20,75 21,34
яровые зерновые 14226 10327 8262 14,05 10,68 8,39
зернобобовые - 2393 2910 - 7,69 9,86
Подсолнечник 5393 6762 5780 7,5 8,7 8,3
Многолетние травы-всего,
в том числе:
на сено 13714 10789 9633 28,75 29,89 27,44
на семена 8000 16723 6120 - - -
на зеленый корм 39 76 199 - - -
Однолетние травы -всего,
в том числе:
на сено 2428 5904 9947 56,46 24,60 33,38
на семена 24446 25698 5488 - - -
на зеленый корм 140 - - - - -
Кукуруза на силос и зеленый корм 48311 31435 67551 161,2 65,76 127,70

Анализ  таблицы  2  показывает  сокращение  в  отчетном  году  валового  сбора  зерновых  и
зернобобовых до 30612 ц, подсолнечника до 5780 ц, многолетних трав на сено до 9633 ц и на
семена до 6120 ц, однолетних трав на семена до 5488 ц. Существенно уменьшился валовой
сбор  озимых  зерновых  до  19440  ц  и  яровых  зерновых  до  8262ц.  При  этом  произошло
увеличение валового сбора зернобобовых -2910 ц, многолетних трав на зеленый корм -199 ц,
однолетних трав на сено -9947 ц и кукурузы на силос и зеленый корм -67551 ц.

В 2015 году наблюдается рост урожайности продукции зерновых и зернобобовых до 15,38 ц/га,
в том числе озимых зерновых -21,34 ц/га, зернобобовых -9,86 ц/га; однолетних трав на сено
-33,38 ц/га и кукурузы на силос и зеленый корм -127,70 ц/га. Снизилась урожайность таких видов
продукции, как яровые зерновые -8,39 ц/га, подсолнечник -8,3 ц/га, многолетние травы на сено
-27,44 ц/га.

Объем производства продукции растениеводства зависит от размера посевных площадей и
урожайности  сельскохозяйственных  культур.  Рассмотрим  влияние  факторов  на  изменение
производства валовой продукции таблице 3.

Таблица 3. Влияние урожайности и размера посевных площадей на изменение производства
валовой продукции в СПК «Герой»

Вид продукции Площадь
посева, га

Урожайность,
ц/га

Валовой сбор,
ц

Отклонение 2015 г. от 2013 г.,
ц

2013
г.

2015
г.

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. Всего в том числе за счет
площади
посева

урожайности

Озимые
зерновые

1130 911 19,46 21,34 21999 20640 - 1026 -4262 1713

Яровые зерновые 1296 1467 14,05 8,39 14226 8262 - 5964 -2403 -8303
Зернобобовые 403 295 - 9,86 - 2910 2910 - 2910
Подсолнечник 712 694 7,5 8,3 5343 5780 437 -135 555
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Проанализировав таблицу 3 можно сделать вывод, что снижение в отчетном году валового
сбора озимых зерновых на 1026 ц произошло за счет снижения посевной площади на 1520 га,
яровых зерновых до 9070 ц за счет уменьшения урожайности на 2,29 ц/га.  На увеличение
размера валового сбора подсолнечника на 437 ц повлияло повышение урожайности на 0,8 ц/га

Товарной продукцией называется часть валовой продукции, предназначенная для реализации.
Основным  показателем,  характеризующим  товарность  предприятия  является  уровень
товарности.  Уровень  товарности  -это  отношение  реализованной  продукции  и  валовой,
выраженное в процентах.

Уровень товарности в период 2013-2015 гг. составляет в среднем 80%. Это говорит о том, что
основную долю произведенной продукции растениеводства предприятие реализует и лишь
небольшую  часть  использует  для  собственных  нужд.  В  таблице  4  рассмотрим  каналы
реализации продукции растениеводства в СПК «Герой».

Таблица 4. Каналы реализации продукции растениеводства

Каналы
реализации

Вид продукции Удельный вес в
общем объеме
реализованной
продукции, %

зерновые и
зернобобовые,
тыс.руб.

подсолнечник,
тыс.руб.

всего
реализовано,
тыс.руб.

Организации,
рынки

3486 4560 8046 80

Работники
предприятия

1059 - 1059 10

На оплату
дивидендов

1006 - 1006 10

Всего: 5560 4560 10120 100

Рассмотрев  таблицу  4  можно  сделать  вывод  о  том,  что  хозяйство  в  отчетном  году
реализовывало  продукцию  растениеводства  другим  организациям,  на  рынках,  работникам
предприятия и на выплату дивидендов. Выручка за всю реализованную продукцию составила
10120 тыс.руб. Наибольший удельный вес в общем объеме реализованной продукции занимает
продажа на рынках и другим организациям -80%. Выручка по данному каналу составляет 8046
тыс.руб.

Хозяйство  реализует  произведенную  продукцию  по  следующим  направлениям:  другим
организациям, на рынках, работникам предприятия, на выплату дивидендов и доходов по паям,
на переработку, использует для собственных нужд в качестве семян и кормов для животных.
Основным  каналом  реализации  продукции  растениеводства  является  продажа  другим
организациям и на рынках. Прибыль от реализации подсолнечника составила 1230 тыс.руб.,
уровень рентабельности -37%. От реализации зерна хозяйство получило убыток -480 тыс.руб.
при уровне убыточности -8%.

В  отчетном  году  произошло  сокращение  посевных  площадей  на  67  га.  Доля
сельскохозяйственных угодий очень высока – 92,1%, в том числе пашня -67,8 %, пастбища -32,2
%. Распределение земельных ресурсов соответствует специализации хозяйства и позволяет
успешно удовлетворять потребности производства.
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Анализ отросли растениеводства показал:

увеличение объема реализации зерновых культур на 5489ц, подсолнечника на 1265ц.1.
уменьшение прибыли от реализации зерно на 1734 тыс.руб. и подсолнечника на 17762.
тыс.руб.;
снижение уровня рентабельности по зерну на 41%, подсолнечнику –на 102%.3.

Это  обусловлено  влиянием  2  факторов  -  уменьшением  средней  цены  реализации  и
возрастанием  себестоимости  производимой  продукции.

Для улучшения финансовых результатов хозяйству рекомендуется проведение мероприятий по
снижению уровня себестоимости продукции растениеводства и увеличению суммы выручки от
реализации продукции. Основным каналом реализации продукции является ее продажа другим
организациям и на рынках. Главным фактором, определяющим цену продукции, является ее
качество.  Поэтому  хозяйству  необходимо  провести  соответствующие  мероприятия  по
улучшению  качества  производимой  продукции.
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NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Филологические науки 341

О КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ КАК СОСТАВНОЙ
ЧАСТИ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ

Ивакин Сергей Викторович

Когнитивная  наука  (от  лат.  cognition  -  познание)  или  когнитивистика  представляет  собой
самостоятельную отрасль научного знания,  основной задачей которой выступает  изучение
процессов, сопряженных с получением, хранением, обработкой и использованием человеком
той или иной информации.

Когнитивистика является междисциплинарным научным направлением, объединяющим в себе
когнитивную  психологию,  теорию  познания,  нейрофизиологию,  теорию  искусственного
интеллекта  и,  конечно,  когнитивную  лингвистику.  Все  эти  области  знания  в  совокупности
преследуют одну цель – понять природу человеческого разума.

Центральное место в  когнитивной лингвистике занимает  понятие когниции,  которое здесь
определяется  как  взаимодействие  систем  восприятия,  представления  и  продуцирования
информации в слове [1, с. 451].

Когниция состоит из множества «блоков»: памяти, перцепции, внимания, поиска информации,
умозаключения,  способности  к  разумному  решению проблем,  обработки  языковых  данных,
воображения  и  пр.,  которые  в  когнитивной  перспективе  определяются  в  качестве
взаимозависимых. В отличие от генеративистов, которые считали язык автономным «модулем»
человеческого  знания,  когнитивисты  видят  в  языке  способность,  которая  обусловлена
различными  когнитивными  процессами  и  механизмами  [2,  с.  157].

Отправной точкой возникновения современной когнитивной науки многие ученые считают
изобретение ЭМВ и дальнейшее интенсивное развитие новых компьютерных дисциплин –
теории информации и моделирования искусственного интеллекта, которые поставили перед
собой  задачу  создать  программы,  способные  выполнять  операции,  свойственные
человеческому  мозгу.

Одним из центральных моментов в когнитивной науке явилось признание аналогии между
ментальными структурами компьютерных данных и репрезентациями нашего сознания, а также
«вычислительными» операциями, которые производит когнитивная система и ЭВМ. Вместе с
тем,  подобного  рода  аналогия  часто  приводит  к  абсолютизации  метафоры  «мозг  –
операционная  система»,  а  также  к  механическому  пониманию  познавательных  процессов.
Когнитологические исследования убедительно доказывают, что мозг человека гораздо сложнее
и уникальнее любой вычислительной машины.

Влияние компьютерологии на когнитивистику проявляется в наличии у последней целого ряда
«компьютерных» терминов для описания когнитивных процессов, таких как: «сценарий», «слот»,
«фрейм», «модель», «схема», «обработка информации», «по умолчанию».
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Например, известный российский лингвист А.А. Кибрик применяет «компьютерную метафору» в
отношении  определяющих  языковые  структуры  когнитивных  механизмов,  разделяя  их  на
когнитивные феномены, ответственные за использование языка on-line (то есть в реальном
времени),  и  когнитивные феномены типа off-line,  которые связаны с  языком как  средством
хранения и систематизации информации. К числу первых феноменов А.А. Кибрик относит, в
частности,  внимание,  оперативную  память,  активацию;  к  числу  вторых  –  долговременную
память, лексикон, структуры представления знаний, систему категорий и категоризацию и т.д. [3,
с. 126-127].

Примеры использования компьютерной терминологии в отношении языковых фактов можно
встретить в научных работах А.С. Дружинина [4, с. 41-45], [5, с. 46-50].

Когнитивный подход к языку состоит в убеждении, что языковая форма по сути своей выступает
отражением  когнитивных  структур,  то  есть  структур  человеческого  мышления,  сознания  и
познания.  Когнитивная  лингвистика  не  тождественна  психолингвистике,  поскольку
психолингвистика  -  это  сугубо  экспериментальная  и  весьма  техническая  дисциплина,
совместимая  с  любым  теоретическим  подходом  к  языку.

Когнитивная  лингвистика  в  современном  понимании  -  это  ветвь  лингвистического
функционализма,  убежденного,  что  языковая  форма  выступает  в  качестве  производной  от
функций  языка.  Вместе  с  тем,  различные  направления  функционализма  акцентируются  на
разных типах функций (связности текста, коммуникативных установках, семантических ролях, и
т.п.).

Когнитивное  направление  функционализма  особое  внимание  уделяет  роли  когнитивных
функций и утверждает, что все остальные функции сводимы к ним либо выводимы из них.

Являясь одной из составных частей когнитологии, когнитивная лингвистика изучает все виды
взаимоотношения  и  взаимодействия  языка  и  когниции.  В  исследованиях,  посвященных
анализируемому вопросу, утверждается, что обращение когнитологов к фактам языка уже на
начальных этапах создания когнитивной науки было закономерным и неизбежным, поскольку
языковые  формы,  отражая  когнитивные  категории,  являются  ценнейшим  источником
информации о концептуальной организации знания в голове человека, видимым доступом к
невидимым  структурам  нашего  сознания.  Именно  структуры  естественного  языка
объективируют то, что уже подверглось когнитивной обработке человеческим разумом [6], [7].

Для  ученых-когнитологов,  уяснивших  для  себя,  что  языковые  формы  -  это  внешние
манифестации стоящих за  ними сложнейших ментальных структур  и  феноменов,  наиболее
точной и удобной для демонстрации данного положения стала метафора айсберга, нередко
присутствующая  в  научных  работах  по  когнитивной  лингвистике.  Согласно  упомянутой
метафоры, язык представляет собой лишь верхушку айсберга, его небольшую, видимую часть.
Большая  же  часть  участвующих  в  формировании  языка  когнитивных  процессов  скрыта,
ненаблюдаема, как бы «находится под водой».

К проблемам,  в  первую очередь интересующим когнитивную лингвистику,  следует отнести:
изучение  структур  представления  знаний,  поиск  взаимосвязей  между  когнитивными
структурами и объективирующими их единицами языка, объяснение той роли, которую играет
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язык в процессах категоризации и концептуализации человеческого опыта, в познавательной
деятельности человека.

Названные проблемы невозможно разрешить без перманентного сопоставления собственно
лингвистических данных с эмпирическими результатами различных наук, то есть без того, что
знаменитый американский лингвист, профессор когнитивной лингвистики в Калифорнийском
университете в Беркли Джордж Лакофф называет своим «когнитивным обязательством» [8, с.
126].

Когнитивное направление находит свое применение в исследовании лексической семантики,
грамматики и дискурса. Вместе с тем, большинство лингвистов признают особую роль именно
когнитивной семантики в когнитивной лингвистике, поскольку, изучая семантику естественного
языка, мы неизбежно изучаем и структуру мышления [9, с. 101].

Центральное понятие семантики -  значение -  рассматривается  в  когнитивной лингвистике
одновременно  со  знанием:  «…значения  языковых  форм  следует  изучать  как  результаты
обработки и  переработки информации,  поступающей к  человеку  по всем его чувственным
каналам» [10, С. 11].

В противовес классической «объективистской» семантике, которая исходит из положения о том,
что  значение  существует  вне  человека,  когнитивная  лингвистика  усматривает  в  значении
когнитивный  феномен,  локализующийся  в  уме  и  определяемый  особенностями
концептуализации  мира  индивидом  [11,  с.  7].
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОГОВ
И ПОСЛЕЛОГОВ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

СЕМАНТИКОЙ В АНГЛИЙСКОМ И БАШКИРСКОМ
ЯЗЫКАХ

Мусина Айзиля Расулевна
Усманов Ринат Шамилевич

В современном языкознании огромное внимание уделяется изучению семантики лексических
единиц. В последние годы особый интерес лингвистов вызывает полисемия служебной части
речи – предлога.  В зависимости от характера выражаемых отношений выделяют предлоги:
временные, пространственные, причинные, дополнительные, целевые, объектные и т.д..  По
своему диапазону лексической многозначности пространственные предлоги являются одними
из  наиболее  широких.  Если  для  английского  языка,  как  и  для  индоевропейских  языков,
характерной особенностью является препозиционное употребление предлога, то в башкирском
языке такую же синтаксическую функцию выполняют вспомогательные части речи – послелоги,
которые  используются  в  качестве  постпозиционного  элемента.  Один  и  тот  же  предлог  и
послелог, как известно, может иметь несколько значений как в английском, так и в башкирском
языках. В английском языке к пространственным предлогам относятся: on, in, at, to, towards, of,
with, by, for, from, about, after, above, under, behind, without, into, over, between, among, across, near. Для
раскрытия  особенностей  пространственной  перцепции  мира  носителями  двух  языков
обратимся к описанию интересующих нас предлогов at, on в английском и пространственных
послелогов:  арҡыры,  буйынса,  тиклем,  саҡлы,  аша,  хәтле,  үтә,  буйлап,  ҡаршы  в  башкирском
языках.

Как  известно,  предлог  –  это  служебная  часть  речи,  сочетающаяся  с  косвенным  падежом
существительного  и  служащее  для  выражения  взаимных  отношений  (пространственных,
временных, причинных, дополнительных, целевых, объектных и т. п.) между предметами мысли
[8; 738]. Предлог at по своей семантике очень разнообразен. Привычным для нас является его
использование в пространственно-временном отношении. Например, I will meet you at the main
exit; I will see you at lunch; The match starts at five o clock; We live at 7 Brookfield Avenue; Mother
should be at work by now “Встретимся у главного выхода”, “Встретимся во время обеда”, “Матч
начинается в пять часов”. Тем не менее, среди значений at есть еще семантика положения: at
peace, at anchor – в мире, на якоре. С помощью at можно обозначить какое-либо действие или
занятие: at work, at breakfast “за завтраком”, “за работой”. Этот предлог употребляется в нашей
речи, когда мы хотим сказать о температуре, о цене: Water boils at 100 C. At four shillings a pound
“Вода  закипает  при  100  С”,  “По  4  шиллинга  за  фунт”.  Кроме  этого,  имеется  значение
направления  или  движения,  используемое  в  таких  выражениях,  которые  указывают  на
направление действия: Why are you staring at me like that? “Почему ты так смотришь на меня?”.
She aims at perfection “Она стремится к совершенству”.
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В современных англоязычных журналах и газетах можно встретить следующие словосочетания
с at, где этот предлог употребляется для указания источника. To get information at the primary
source “Получить информацию из первоисточника”.  Being at  the fountain-head.  Посредством
этого предлога можно обозначать образ действия: at a foot's раce “шагом”, at a flash “в одно
мгновение”,  at  all  events  “во  всяком  случае”,  at  best  “в  лучшем  случае”,  at  intervals  “с
промежутками”.  At  указывает  на  предмет,  который является  значимым для  любого занятия,
работы: And idled away the evenings at checkers “Вечер он убивал обычно за шашками”. She is a
master at getting what she wants “Она является мастером в получении того, чего желает”. Значение
образа действия также является характерным для этого предлога. Например, The train ran at full
speed  “Поезд летел на полной скорости”.  These  ingredients  have  not  been  taken  at  random  “Эти
ингредиенты выбирались  отнюдь не  случайно”.  Интересно,  что «at»  используется,  когда мы
хотим сказать о настроении или расположении духа. At my witting I break rules never “По своей воле
я никогда не нарушал правила”. She can do that at her will “Она может сделать это, когда захочет”.
You are at my clemency “Ты в моих руках”.

Пространственный  предлог  on  в  английском  языке  имеет  некоторые  тонкости  его
употребления в речи,  отличающие его от схожего по значениям предлога «at».  Проведенный
анализ  показал,  что  «on»  как  пространственный  предлог  употребляется  для  обозначения
предметов  на  какой-нибудь  линии  или  поверхности.  Как  было  сказано,  «on»  указывает  на
местонахождение: to sit on the table “сидеть на столе”, floats on the river “плавает по реке”. У этого
предлога имеется значение направления: the window opens on a mountain “окно выходит на гору”.
Также, в речи используется значение указания этого предлога на состояние, процесс: to be on one’s
best behavior “стараться держать себя как можно пристойнее”, on sale “в продаже”, to be on the
move “быть на ногах”. Данный предлог имеет значение указания времени, даты: on Tuesday “во
вторник”,  on  the  minute  “минута  в  минуту”,  blow  on  blow  “удар  за  ударом”.  Выражает
относительность: he writers on finance (он пишет по финансовым вопросам). On употребляется в
выражениях, где одно лицо дает другому информацию о телефонных номерах, указывая на номер:
Call  us  on  7007  080015.  В  действиях  или  явлениях,  которые  идут  один  за  другим  также
используется предлог «on». Например, Report to the reception desk on arrival. В действиях, которые
были запланированы заранее, употребляется on: There’s a wedding on at the church. В английском
языке предлог on также используют, если хотят сказать, что двигатель или какая-либо часть
электроники работает. Например, Who left the TV on?.

Вышеуказанные значения предлогов «at» и «on» являются одними из наиболее часто используемых
в языке. Что касается башкирского языка, как и остальных из семейства тюркских и из группы
финно-угорских  родственных  языков,  то  для  них  характерно  употребление  послелогов.  Они
служат для обозначения различных синтаксических отношений имен или же имени с глаголами.

Рассмотрим  семантическое  и  функциональное  разнообразие  башкирских  пространственных
послелогов.  Как  в  английском  предлоги,  так  и  в  башкирском  языке  послелоги  в  основном
многозначны.  К  пространственным послелогам относятся:  арҡыры,  буйынса,  тиклем,  саҡлы,
аша,  хәтле,  үтә,  буйлап,  ҡаршы  и  т.д..  Послелоги  “арҡыры,  аша,  үтә”  –  через,  сквозь.  Х.  В.
Султанбаева,  обозначая  пространственные  отношения  этих  послелогов,  выделяет  четыре
случая их употребления: 1) при обозначении предмета, местности, через которые совершается
действие:  Барып ҡараһалар,  Ырыҫҡолдоң уғы ҡалмаҡ атын үтә  сыҡҡан [2;  312].  «Сходили и
посмотрели, оказалось, что стрела Ырыскула пробила калмыцкого коня насквозь». Урман аша
улар ҡалалағы штабтары менән бәйләнеш тоталар [3;  186].  «Они держат связь с городским
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штабом через  лес».  Юл аша  сығып,  автобусҡа ултырҙым [1;  91].  «Перешел дорогу  и  сел в
автобус». Беҙ, оҙаҡ уйлап тормайынса, баҫыу арҡыры үтергә булдыҡ [3; 201]. «Мы, долго не думая,
решили пройти через поле».

2)  при  обозначении  предмета,  через  внутреннюю  часть  которого  совершается  действие:
Шайморатов телефон аша капитан Хәбировҡа бөтә пушкаларҙан да ут яуҙырырға бойорҙо. Быға
тиклем беҙгә приказды радиограмма аша белдергәйнеләр [3; 97]. «Шаймуратов через телефон
велел  капитану  Хабирову  палить  из  всех  пушек.  До  этого  нам  оповестили  приказ  через
радиограмму».  3)  обозначение пространства,  за которым что-нибудь происходит,  находится:
Ауыл Ағиҙел  йылғаһы аша  Ҡаратау  итәгендә урынлашҡан.  «Деревня  расположена через  реку
Агидель на подножье горы Каратау». г) при обозначении предмета, поверх которого совершается
действие:  Яурыны аша аҫып йөрөткән планшетынан ҡәләм сығарҙы [8;  225].  «С  планшета,
которую  носил  через  плечо  вытащил  карандаш».  В  свою  очередь,  эти  пространственные
послелоги имеют временное значение: Мәңгелек йыр йылдар аша күңелдәрҙе иркәләй «Вечная
песня лелеет наши души сквозь года». Посредством послелога «аша» можно обозначать образ
действия: Ҡыҙҙың күңеленең торошо аша киләсәктәге маҡсатын күҙ алдына килтереп була ине
«Через внутренний мир девушки можно было бы представить ее дальнейшие цели». Күҙ йәшем
аша эсемдәге бөтә ауыр уйҙар сыҡҡан кеүек булды «Мне показалось, что через слезы вышли все
мои тяжелые мысли».

Проанализируем семантическое разнообразие следующих послелогов: буйынса, буйы, буйына.
Как было сказано, это послелоги, обозначающие отношения между предметами в пространстве,
например: Иҙелгә тиклем барып еткәс, сик буйлап көс ҡуйырбыҙ [3; 126]. Икеһе шунда уҡ сығып
ҡасты, ә ҡалған икеһе аттарын ҡыуып, йылғаның ағымы буйлап киттеләр. Оло йылғалар буйлап
ҙур һәм бәләкәй кәмәләр йөҙөп йөрөйҙәр [3; 56]. «Как дойдем до Иделя, на границах укрепим
оборону»,  «Двое сразу  сбежали,  а  оставшиеся двое ушли по течению реки,  погоняя своих
лошадей», «По большим рекам плавают и громадные и маленькие лодки». Эти же послелоги
обозначают отношения во времени. Примеры: Оҙон көн буйына баш ҡалҡытмай эшләне, Утын-
бесәнде  ҡыш буйына  бәләкәй  санала  ташыйбыҙ  [8;  301].  “Работал  весь  день  не  поднимая
головы”, “Дрова и сено всю зиму перевозим на маленьких санях”. Йылдар буйынса күңелендә
уның яғымлы йөҙөн һаҡлап алып килде [4; 111]. “На протяжении всех лет в душе хранил ее
милое личико. Төн буйынса үҙенең сағыу нуры менән юлсыларға юл күрһәтеп торған ай әле
көндөҙ ҙә йыһан киңлектәрендә йөҙә ине.  “Луна,  которая всю ночь своими яркими лучами
освещала  дорогу  путникам,  даже  днем  плыла  в  просторах  вселенной”.  Улар  аҙналар  буйы
хатлашты. Хәрби дисциплина булмағас,  кешеләр көнө буйы  ошо тирәлә урала [8;  274].  “Они
переписывались  неделями”,  “Люди  целый  день  увиваются  здесь,  так  как  нет  военной
дисциплины”.

Кроме  пространственной  семантики  вышеуказанный  предлог  “буйынса”  имеет  значение
явления, мнения о нем, на основе которых создается действие. Пример: Политик уҡыуҙарҙы,
практик күнегеүҙәрҙе һәм башҡа занятиеларҙы расписание, график буйынса теүәл уҙғарырға! [8;
24]. “Политические чтения, практические упражнения и другие занятия проводить полностью
по графику и расписанию!”.

Пространственные послелоги башкирского языка, сочетаются в большей степени со словами в
направительном падеже. Это послелоги – тиклем, хәтле, саҡлы (до, вплоть до, с), которые, в
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свою очередь, также многозначны. Примеры: 1) значение пространства: Ауылға тиклем йыраҡ
бит [1; 11]. “До деревни еще же далеко”. Беҙ йәшәгән өйгә хәтлем һанаулы ғына аҙымдар ҡалды
[1; 86]. “До нашего дома остались считанные шаги”. Оло Иҙелгә саҡлы 20 көн барғанда ла, 220
арба, үҙе оло бер ылау барлыҡҡа килә [3; 107]. “Если мы будем идти до Большого Иделя с 220
телегами, за 20 дней уже образуется громадный караван”.

2)  значение продолжительности действия во времени:  Таңға тиклем  янды слобода [3;  17].
“Слобода  горела  до  утра”.  Мин  кискә  хәтле  урманды  әйләнеп  килергә  иҫәп  тотам  “Я
рассчитываю сходить  и  вернуться  обратно  из  леса  к  вечеру”.  Зөһрә  йондоҙо  күк  йөҙөндә
ҡояштың  тәүге  нурҙарына  саҡлы  йымымлдап  торҙо  “Звезда  Венера  блистала  на  небе  до
появления первых лучей солнца”. 3) обозначение границ какого-нибудь явления, действия: Был
тиклем дә дыуамал, тотанаҡһыҙ әҙәм булыр икән! [8; 45]. “Оказывается есть до такой степени
безрассудные  и  развязные  люди”.  Штабта  мине  улай  төпсөнөп,  туғандарыма  хәтлем
тикшергәндәре булмағайны [8; 93]. “В штабе меня ни разу не выпрашивали вплоть до моих
родственников. 4)  значение предела числа,  количества действия: Унан һуң күнәктәрҙән кем
күпме теләй,  шул тиклем  сүмес күтәреп ҡымыҙ эсте  [3;  118].  “После этого выпили столько
ковшей кумыса кто сколько хотел”. Ни хәтле көтәһең кешене, шул тиклем аҙаҡ ҡыуанырһың “Как
ты сильно ждешь человека, потом столько же обрадуешься. В современном башкирском языке
присутствует активно употребляющийся пространственный послелог “ҡаршы”. В большинстве
случаев  используется  для  обозначения  пространственных  отношений.  Примеры:  Тауҙарға
еткәс,  атлыларҙың  яртыһы,  әлбиттә,  йөҙөп  ҡаршы  ярға  сығыр  [3;  54].  “Как  дойдут  до  гор,
половина  конных,  безусловно,  переплывут  к  противоположенному  берегу”.  2)  значение
временного противопоставления:  Таңға ҡаршы  ғына буран тымды “Буран затих только под
утро”.

3)  обозначение  действия  навстречу  чему-нибудь.  Пример:  Тормоштоң  һалҡын  елдәренә
ҡаушамай уларға ҡаршы атлайһы ла атлайһы ине “Шаг за шагом идти бы, не теряясь, против
жизненных  невзгод”.  4)  послелог  “ҡаршы”  употребляется  в  вводных  словах,  выражающих
отношение  говорящего  к  сути  речи.  Например,  Бәхеткә  ҡаршы,  беҙ  көткәндәр  тормошҡа
ашманы “К счастью, наши ожидания не воплотились в реальность”.

Резюмируя, можно сказать, что пространственные отношения присутствует в любом языке как
отражение первой ступени восприятия человеком окружающего мира. Это может быть связано
с тем, что пространство, по словам В.Г. Гака, «организуется вокруг человека, ставящего себя в
центр  макро-  и  микрокосмоса»  [2;  670].  Проанализировав  некоторые  виды  данной
вспомогательной части речи, выражающей всевозможные отношения между знаменательными
словами, сделаем такой вывод: пространственные предлоги по объему как в английском, так и
послелоги в башкирском языках выражаются масштабнее, чем остальные виды предлогов или
послелогов. Многозначность пространственных предлогов и послелогов наблюдается в обоих
исследуемых нами языках. Нужно отметить, что в английском языке вариативность значений
пространственных  предлогов  представляется  значительнее,  чем  полисемия  послелогов  в
башкирском языке.
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ДИСКУССИИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ О
КОНСТИТУЦИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Битаров Фидар Юрьевич

Вопросы конституционного права в период реформирования различных сфер жизни не только
имеют этническую вариативность, но и по-новому ставят вопрос о правовом облике России как
специфического  многонационального  сообщества.  Это  особенно  важно  в  связи  в  связи  с
разработкой такого нового направления в политико-правовой мысли, как теория суверенной
демократии.  Она  имеет  не  только  свою  предысторию,  но  и  большую  перспективу  для
формирования  и  реализации  вопросов  внутренней  и  внешней  политики  страны,  на  что
справедливо обращает внимание профессор С.А. Авакьян [1].

История становления конституционализма в Осетии в конце ХХ – начале ХХI века в полном
объёме до сих пор не становилась предметом специального исследования, хотя серьезные
политико-правовые исследования на этот счет принадлежат профессорам А.М. Цалиеву [6] и
С.Р. Чеджемову [5].

Актуальность нашей темы обуславливается тем, что, как справедливо подчеркивает профессор
С.Р.  Чеджемов,  «российское  право  и  российская  государственность  неразрывны  и
взаимообусловлены  и  имеют  на  Кавказе  свою  религиозную,  национальную  и  иную
специфику.Модернизация  российского  государства  и  права,  формирование  гражданского
общества являются главными основаниями успешного поступательного развития России как
великой  державы,  а  ее  тщательно  выверенная  правовая  политика,  с  учетом  историко-
правового наследия, является одним из условий этого» [5].

В этой связи возникает вопрос о пределах конституционного регулирования общественных
отношений  ныне  и,  как  этот  вопрос  решался  в  период  становления  основных  начал
Конституции РСО-Алания. Чтобы ответить на этот вопрос мы проанализировали ряд документов
тех лет, опубликованных на страницах республиканской газеты «Северная Осетия»

Авторы  публикаций  тех  лет  отмечали,  что  в  Основном  Законе  нельзя  пытаться
регламентировать  все  стороны  жизни,  решать  «сверхзадачу».  В  то  же  время  его  нельзя
превращать в сборник общих принципов и деклараций. В этом случае могут быть упущены
важнейшие  вопросы  общественной  жизни,  которые  требуют  только  конституционного
регулирования. Тем самым у власти появляется возможность решения таких вопросов с точки
зрения  собственных  интересов.  Одним  словом,  речь  идет  о  том,  чтобы  не  отдавать
предпочтение форме в ущерб содержанию.

Принципиальное  значение  имел  вопрос  о  преемственности  Основного  Закона.  Для  нас
очевидно: при всех недостатках прежние Конституции имели также и свои достоинства, поэтому
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необходимо, чтобы они нашли свое отражение в новом Основном Законе [4].

Нам  представляется,  что  это  те  основные  положения,  из  которыхследует  исходить  при
разработке проекта нового Основного Закона.  Логично,  чтобы первый раздел Конституции
РСО-Алания был посвящен основам конституционного строя. Какие положения здесь следует
отразить? Исходя из вышеуказанного, в первую очередь – суверенитет Северной Осетии. Как
самостоятельный  субъект  Российской  Федерации,  Северная  Осетия  в  пределах  своих
полномочий должна обладать высшей властью в отношении своей территории и народного
богатства,  самостоятельно  определять  внутреннюю  и  внешнюю  политику,  принимать
Конституцию и законы, обладающие верховенством на всей ее территории. Необходимо здесь
же  указать,  что  государственные  органы  республики,  учреждения  и  должностные  лица
ответственны  перед  человеком.  Немаловажное  значение  имеют  такие  нормы,
предусматривающие гарантии осуществления прав и  свобод человека,  поэтому  их  следует
предусмотреть также в Основном Законе. Однако здесь важно не увлекаться количественной
стороной  вопроса  и  выдумыванием  нереальных  гарантий,  иначе  статьи  Конституции
превратятся  в  чисто  декларативные.

Конституционный  строй  любого  государства  обусловлен  политическим  режимом,
установленным в этом государстве, экономической, социальной и национальной политикой,
осуществляемой им.

Нет принципиальных споров относительно желаемого политического режима республики – им
может  быть  только  демократия,  находящая  свое  реальное  воплощение  в  народовластии.
Другое дело – понимание демократии.

Политический  режим  республики  должен  определяться  многообразием  политических  и
идеологических  форм.  Демократия  осуществима  и  реальна  только  в  условиях
многопартийности.  При  этом  никакая  идеология  не  может  устанавливаться  в  качестве
государственной.

Принципиально новой видится и экономическая основа республики:  ее должно составлять
рыночное  хозяйство,  где  обеспечивается  свобода  экономической  деятельности,
предпринимательства  и  труда  при  участии  государственных  органов  в  регулировании
хозяйственной жизни.  Механизм рыночного  хозяйства  и  политический  плюрализм должны
способствовать достижению целей социальной политики республики: благосостоянию каждого
человека  и  всего  общества,  социальной  справедливости,  обеспечению  каждому  равных
возможностей для раскрытия творческого потенциала личности и достойного уровня жизни.

Национальная политика Северной Осетии всегда основывалась на уважении прав и свобод
всех народностей и этнических общностей. Этот принцип долженбыть обязательно закреплен в
Основном  Законе  республики  и  важнейшей  составной  части  ее  конституционного  строя.
Актуальной  проблемой  конституционного  строительства  является  определение  принципов
организациигосударственной  власти.  Мировой  опыт  свидетельствует  о  целесообразности
разделения законодательной, исполнительной и судебной власти.

Другим,  не менее важным принципом является разграничение полномочий между Северо-
Осетинской  республикой,  Российской  Федерацией  и  самоуправляющимися  территориями.
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Деятельность всех органов, учреждений, должностных лиц и граждан должна строиться полном
соответствии с Конституцией и законом. В этом – значение и смысл верховенства права как
основополагающего  принципа  функционирования  государственной  власти.  Нормам
Конституции, имеющим высшую юридическую силу, необходимо придать прямое действие, т.е.
сделать возможным их судебную защиту [2].

Важнейшей проблемой, которую надлежит разрешить в Конституции, является определение
места  Северной  Осетии  в  Содружестве  Независимых  Государств  и  мировом  сообществе.
Считаем неотъемлемым право Северо-Осетинской республики на договорной основе вступать
в союз с государствами, составляющими СНГ, и иными государствами. При этом республика
должна  иметь  правовую  возможность  делегировать  Российской  Федерации  часть  своих
полномочий.

Место  Северо-Осетинской  республики  в  мировом  сообществе  определяется  статусом
республики в составе Российской Федерации. Обязательства Северо-Осетинской республики в
общении с другими государствами сводятся к выполнению общепризнанных принципов и норм
международного права во внутренней жизни и в общении с иными государствами в пределах
своих полномочий. Конституционный строй и его основы должны быть незыблемыми. Они не
могут  быть  никем  отменены.  Это  способно  придать  стабильность  тем  общественным
отношениям,  которые  регулируются  Конституцией  [4].

Важнейшее  место  в  Основном  Законе  должны  занять  права  и  обязанности  человека  и
гражданина, определяющие сферу индивидуальной автономии личности и устанавливающие
взаимные обязательства государства и гражданина. В отличие от прошлого, ответственность
государственных  органов  республики,  учреждений  и  должностных  лиц  должна  стать
конституционной нормой. В качестве таковой же следует предусмотреть норму, исключающую
возможность произвольного вмешательства в индивидуальную жизнь. Никто не вправе лишить
человека  и  гражданина прав и  свобод,  ограничить его  в  них  иначе как  в  соответствии с
Конституцией и законом.

Анализ происходящих в обществе процессов, в том числе и в законодательстве, показывает,
что в системе социальных ценностей все большее значение приобретает право на жизнь,
собственность,  свободу экономической деятельности,  здоровую окружающую среду,  свободу
передвижения и информации, подачу конституционной жалобы, обязанность платить налоги и
т.д.

Видимо,  все  это  необходимо  закрепить  в  соответствующей  главе  новой  Конституции,
посвященной правам, свободам и обязанностям человека. А вообще, в основу данной главы, на
наш взгляд, следует положить Всеобщую декларацию прав человека, уделив особое внимание –
гарантиям.  Права  и  свободы должны обеспечиваться  в  соответствии  с  общепризнанными
принципами и нормами международного права.

В  новой  Конституции  Северо-Осетинской  республики  принципиальной  новизной  должны
отличаться те положения, которые будут посвящены гражданскому обществу. Прежде всего, это
касается регулирования собственности, предпринимательства и деятельности общественных
организаций.
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Следует провозгласить и реально гарантировать равенство всех форм собственности – частной
(индивидуальной  и  коллективной)  и  публичной  (государственной  и  муниципальной),
обеспечить  равные  возможности  их  правовой  защиты.  Республике  необходимо  прямо
декларировать неприкосновенность собственности и,  тем самым, решительно отказаться от
какого бы то ни было внеправового принудительного перераспределения собственности с
использованием демагогических, популистских лозунгов.

Думается, что Основной Закон республики должен воспринять и ранее не известную категорию
«национальное богатство». Идея выделения из всех материальных объектов национального
богатства  народов  Северной  Осетии  настойчиво  аргументируется  Верховным  Советом
республики. В этой связи логично к категории «национальное богатство» отнести землю, ее
недра,  воздушное  пространство,  воды,  леса,  растительный  и  животный  мир,  природные
ресурсы, а также расположенные на территории Северной Осетии культурные и исторические
ценности.  Национальное богатство не может быть ничьей собственностью,  в  том числе и
государственной,  и  подлежит  рациональному  использованию  в  интересах  всего  народа
республики.

В  целом,  подытоживая  вышеизложенное,  хочется  сделать  вывод  о  том,  что  в  проектах
Конституции РСО-Алания высказывались мнения о том, национальные богатства не могут быть
ничьей  собственностью,  в  том  числе  и  государственной,  а  должны  стать  национальным
достоянием.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РСО-АЛАНИЯ

Головченко Олеся Олеговна

Развитие местного самоуправления как института демократии является одним из важнейших
условий  совершенствования  федерализма  в  России.  Важно  уяснить  смысл,  содержание
местного  самоуправления-отсюда  формирование  его  властных  полномочий,  взаимосвязи  с
органами  государственной  власти  в  решении  социально-экономических  и  других  задач
местного значения.

Местное  самоуправление  осуществляется  с  учетом  исторических,  географических,
хозяйственных,  этнических  и  иных  особенностей  развития  регионов  России.  Необходимо
закрепить законом и учитывать те его формы, которые оправдали себя исторически. Важно
отметить,  что  ко  времени  присоединения  Осетии  к  России  в  осетинских  обществах  уже
сложилась развитая на тот период система общественной саморегуляции. Народное собрание –
«Ныхас»  являлось  «фундаментом  общественно-политического  устройства  гражданской
общины».  Основной  задачей  «Ныхаса»  было  регулирование  общественной  жизни  села  в
условиях сочетания норм обычного права, а в мусульманских селениях и шариата.

Вся  сложная многоуровневая система народных собраний –  от  квартально -  фамильных и
общесельских  до  верховного  Ныхаса,  представлявшего  интересы  целого  общества  –
«гражданской  общины»,  –  была  выстроена  в  соответствии  с  демократическими  началами.
Функциональное поле каждого из этих собраний определялось рамками его представительства.
Вертикаль общественной власти представляла собой следующую систему: семья – фамилия –
село  –  общество  –  как  правило,  занимавшее  одно  ущелье.  Учитывая  высокий  авторитет
«Ныхаса»,  его  деятельность  была  регламентирована  и  узаконена  изданным  в  1870  году
«Положением о сельских (аульных) обществах» [5].

Данное Положение, по сути дела, отразило в письменном виде основные функции «Ныхаса», в
известном смысле ввело его в российское законодательство и тем самым, еще более повысило
его социальную значимость, - отмечал профессор С.Р. Чеджемов [7].

На  сегодняшний  день  Ныхас  в  Республике  Северная  Осетия-Алания  играет  важную  роль
общественной организации, которая тесно сотрудничает с органами государственной власти,
администрациями  местного  самоуправления,  различными  общественными  и  религиозными
организациями. Деятельность Ныхаса способствует воспитанию молодежи в лучших традициях
и обычаях, которые существовали у осетин на протяжении веков.

С добровольным присоединением Осетии к России в 1774 г. и основание Владикавказа в 1784 г.
способствовали переходу от традиционного общества к более современному. Регулирование
наиболее  важных  общественных  отношений,  наряду  с  нормами  обычного  права,  стало
осуществляться  на  основе  российского  законодательства,  а  также  различных  правовых
документов.  Произошло  внедрение  некоторых  правовых  институтов  власти  российской
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государственности в осетинскую действительность. В данном случае, в первую очередь речь
идет о городской думе и управе Владикавказа – своеобразных институтах власти [8].

Политические и социально – экономические преобразования расширяли традиционный уклад
жизни, повышали мобильность населения, расширяли горизонты экономического, культурного
и  правового  взаимодействия  осетинского  народа  и  способствовали  формированию
государственно  –  правовых  институтов  управления  в  Осетии.

16 июля 1870 г.  в  России было утверждено Городовое положение,  закреплявшее системы
органов  городского  общественного  управления:  городское  избирательное  собрание  и
городскую думу с  городской управой – исполнительным органом.  Городскую думу и управу
возглавляло одно лицо –  городской голова,  утверждаемый в  должности  губернатором или
министром внутренних дел Российской империи. В условиях Северной Осетии, в частности,
Владикавказа, эти полномочия осуществлял генерал-губернатор, начальник Терской области [6].

Исследование  традиционных  форм  общественного  самоуправления  в  Осетии  выявляет
глубокие  корни  формирования  народной  демократии  в  решении широкого  круга  проблем
местного  значения.  «Ныхас»  (народное  собрание)  по  принципу  «вече»  отличалось
выборностью, определением прав и обязанностей общины, общественной саморегуляцией,
территориальной структурой, особой спецификой отличалось городское самоуправление.

Одной из проблем в развитии местного самоуправления (городских и сельских поселений),
формирования его властных полномочий является нечеткость в разграничении полномочий с
органами государственной власти субъектов Федерации, что предопределяет необходимость
развития федерального и местного законодательства в этой области. Существуют проблемы
определения вопросов местного значения и возможность их решения на уровне местного
самоуправления,  прежде  всего  вопросы  материально-финансовой  базы  сельского
самоуправления  и  др.  [9].

В настоящее время муниципальными образованиями Республики Северная Осетия – Алания
ведется активная работа по приведению в соответствие с требованиями Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ нормативно-правовой базы местного самоуправления.  В
Республике Северная Осетия – Алания была принята идея о сохранении административно-
территориального устройства,  в связи с чем,  мероприятия по объединению, разделению и
изменению статуса муниципальных образований не осуществлялись. Принят Закон Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания». Завершается работа по подготовке проекта закона «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».

Для  формирования  и  реализации  новой  системы  бюджетного  устройства  органов
самоуправления, а также укрепления их финансовой базы принят Республиканский закон «О
бюджетном  процессе  в  Республике  Северная  Осетия-Алания»  (№  33-РЗ  от  09.07.2008  г.,  с
изменениями  на  03.11.2015г.),  трудноразрешимым  является  вопрос  выравнивания
минимальной  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  образований,  когда  за  базовый
критерий принимается объем доходов на душу населения.

Помимо этого выделяется и комплекс иных проблем-это отсутствие федеральных нормативных
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актов,  регулирующих  порядок  разграничения  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности, между муниципальным районом и поселениями, что значительно осложняет
реализацию переходных положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Главной целью законодательных реформ в области межбюджетного регулирования должно
являться обеспечение сбалансированности доходных источников и расходных полномочий
местных бюджетов. Однако, изменения, внесенные в налоговое и бюджетное законодательство
в части передачи части налогов на федеральный и региональный уровни бюджетной системы,
осложнили финансовое положение муниципальных образований Республики Северная Осетия-
Алания. Федеральное бюджетное законодательство не в полной мере стимулирует социально-
экономическое развитие муниципальных образований.

Необходимо  обратить  внимание  на  решение  проблем,  связанных  с  передачей  ряда
полномочий от муниципальных органов власти государственным органам власти. В частности,
вопросы сельского хозяйства, социальной защиты населения, оказания специализированной
медицинской помощи, молодежной политики.

Помимо  прочего,  представляется  весьма  сложной  реализация  требований  федерального
законодателя от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в сфере разграничения имущества, в условиях
отсутствия  федеральных  методических  указаний.  В  частности,  серьезную  проблему
представляет отсутствие критериев разделения такой собственности, как земля. И если базовым
критерием по  разделению собственности  является  наличие полномочия соответствующего
муниципального образования, то в затронутом случае огульное разделение земель различных
категорий вполне может привести к крайне неприятным отношениям между муниципальными
образованиями.

Вторая серьезная задача-это приведение уставов муниципальных образований в соответствие
с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Наблюдается нехватка подготовленных
к этой работе кадров и специалистов.

Вышеуказанным  законом  предусматриваются  достаточно  обширные  полномочия
муниципалитетов,  охватывающие  почти  все  сферы  их  жизнедеятельности,  в  то  же  время
реальная экономическая основа не позволяет местной власти в полном объеме, а кое-где даже
частично, принять на себя полномочия по решению всех вопросов, отнесенных в ведение
муниципалитетов. В короткие сроки изменить уровень социально-экономического развития сел
республики,  тем  более,  -  горных,  невозможно,  поэтому  призыв  развивать  собственные
источники доходов в муниципальных образованиях - задача верная, но трудновыполнимая без
существенных  финансовых  вложений.  Если  район  на  80-85%  является  дотационным,  то
невозможно усовершенствовать финансовые отношения настолько, чтобы выровнять доходы и
расходы  на  низовом  уровне  власти.  Передача  муниципалитетам  налога  на  недвижимость
граждан  в  качестве  основного  в  какой-то  мере,  возможно,  и  увеличит  доход,  но  вряд  ли
собираемость даже этих средств будет полной: практика сборов налогов уже подтвердила их
слабую состоятельность.

Следует продекларировать хотя бы на уровне субъекта Российской Федерации возможность
закрепления в уставе муниципального образования только тех вопросов местного значения,
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которые  будут  обеспечены  реальными  финансами.  Уместным  было  бы  и  закрепить  более
упрощенную  схему  принципа  территориальной  организации  местного  самоуправления  на
поселенческом  уровне,  ввести  понятие  несостоятельности  сельского  поселения  как
муниципального образования с вытекающими отсюда последствиями. Таких, как в Республике
Северная Осетия – Алания, так и в других субъектах Российской Федерации будет не мало.

В настоящее время Республики Северная Осетия – Алания геополитически обречена – на то,
чтобы  играть  одну  из  ключевых  ролей  в  комплексе  российско-грузинских  отношений,  что
вытекает  из  её  приграничного  статуса,  где  в  соответствии  с  приказом  ФСБ  России  часть
территории Республики Северная Осетия – Алания стала пограничной [5].

Пограничная  зона  на  территории  Республики  Северная  Осетия  -  Алания,  прилегающей  к
государственной границе Российской Федерации с Грузией, установлены в пределах полосы
местности  до  рубежа  проходящего  в  муниципальных  образованиях:  Ирафский  район,
Алагирский  район,  Пригородный  район,  город  Владикавказ.

Предпосылками  развития  приграничного  сотрудничества  могут  являться:  общность
исторической  судьбы,  традиционность  взаимных  экономических  и  гуманитарных  связей,
схожесть культур, языка, единство природной среды и т. д.

Особой  актуальностью  отличается  задача  определения  полномочий  органов  местного
самоуправления,  которые в  соответствии с  европейскими нормами и  правилами являются
основным звеном приграничного сотрудничества.

В настоящее время выявляются особенности развития местного самоуправления в Республике
Северная  Осетия-Алания,  в  частности,  в  решении  проблем  муниципальных  границ,
материальных  и  финансовых  вопросов,  выравнивания  бюджетных  средств  муниципальных
образований,  кадрового  обеспечения  местного  самоуправления.  Ставится  вопрос  о
необходимости  федерального  правового  обеспечения  ряда  вопросов,  к  примеру,
формирования  муниципальной  собственности  на  землю,  выработки  модельных  уставов
муниципальных  районов,  городских  и  сельских  поселений  с  передачей  полномочий  от
муниципальных органов управления – государственным органам.

Таким  образом,  как  мы  видим,  происходит  очередной  этап  совершенствования  института
местных  органов  власти,  и  мировая  экономическая  система  возлагает  на  местные  органы
власти задачу влияния на разностороннее развитие территорий для повышения уровня жизни,
занятости и  социальной защиты их  населения,  сохранения и  восстановления окружающей
среды.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РСО-АЛАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ

ГОРОДОВ ВЛАДИКАВКАЗ И БЕСЛАН)
Койбаева Лариса Маирбековна

В современных условиях функционирование местного самоуправления играет первостепенную
роль. Чтобы осуществлять совершенствование системы местного самоуправления, необходимо
как писал И. Гревс, изучить город во всех его измеряемых признаках, «не только описать его как
красивую плоть,  но и глубоко почуять,  как живут души,  уразуметь город,  как мы узнаем из
наблюдения и сопереживания душу великого или дорогого нам человека» [1].

Это позволит хотя бы в некоторой степени осветить историю и вскрыть сложность устройства
местного  российского  социума  и  в  некоторой  степени  понять  многомерность  социально-
экономических процессов в нашем обществе, что в свою очередь убережет от ошибок при
планировании в настоящем и будущем. История местного самоуправления в Осетии до сих пор
в полном объёме не становилась предметом специального исследования (А.М. Цалиев, С.Р.
Чеджемов),  хотя  серьезные  политико-правовые  исследования  на  этот  счет  принадлежат
известным ученым-правоведам [5].

Местное  самоуправление  развивается  не  отдельно  от  государства,  а  путем  укрепления
демократических основ организации его деятельности, усиления взаимодействия официальных
и общественных учреждений,  все более активного вовлечения людей в  непосредственное
участие по решению перспективных и текущих проблем развития.

Развитие  отечественной  правовой  управленческой  системы  на  уровне  местного
самоуправления – это путь как централизации и бюрократизации власти,  так и проявления
инициативы  и  самоуправления,  которые  имели  место  в  российской  истории.  Вся  история
местного самоуправления в России и в Осетии, в частности, веское тому подтверждение.

Основу местного самоуправления в Северной Осетии составляют общепризнанные принципы
и  нормы  международного  права,  международные  договоры  Российской  Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, в частности Федеральный закон
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также другие нормативные правовые акты Российской Федерации и
Республики Северная Осетия-Алания [3].

Местное  самоуправление  в  Республике  Северная  Осетия-Алания  –  признаваемая  и
гарантируемая  Конституцией  Российской  Федерации,  Конституцией  Республики  Северная
Осетия-Алания  самостоятельная  и  под  свою  ответственность  деятельность  населения  по
решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного
значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций.
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Местное  самоуправление  как  выражение  власти  народа  составляет  одну  из  основ
конституционного  строя  Республики  Северная  Осетия-Алания  [7].  Глава  города  избирается
Собранием  представителей  Владикавказа  из  своего  состава  сроком  на  5  лет  и  является
председателем Собрания представителей. Собрание представителей г. Владикавказ состоит из
35 депутатов, избираемых сроком на 5 лет на муниципальных выборах по пропорциональной
системе  на  основе  всеобщего,  равного  и  прямого  избирательного  права  при  тайном
голосовании в соответствии с действующим законодательством.

Администрацией  местного  самоуправления  г.  Владикавказ  руководит  глава  местной
администрации  на  принципах  единоначалия,  назначаемый  на  должность  по  контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.

Глава местной администрации назначается Собранием представителей г. Владикавказ. Контракт
с  главой  местной  администрации  Владикавказа  заключается  главой  муниципального
образования Владикавказа на срок полномочий Собрания представителей г.  Владикавказ (5
лет).

Во Владикавказе находятся все законодательные, исполнительные и судебные органы власти
республики. Правительство, администрация главы республики, Парламент и Конституционный
суд расположены в одном здании – в Доме правительства на площади Свободы. Верховный суд
находится на ул. Некрасова, 6, Арбитражный суд – также на площади Свободы.

Местное  самоуправление  в  Республике  Северная  Осетия-Алания,  в  зависимости  от  его
территориальной  организации,  осуществляется  в  муниципальном  районе,  сельском  и
городском поселении, городском округе. В Законе «О местном самоуправлении в Республики
Северная Осетия –Алания» дают следующие понятия этих муниципальных образований:

сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских1.
населенных пунктов (поселков,  сел,  станиц и других сельских населенных пунктов),  в
которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления;
городское  поселение  –  город  или  поселок,  в  которы  х  местное  самоуправление2.
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления;
поселение - городское или сельское поселение;3.
муниципальный  район  –  несколько  поселений  или  поселений  и  межселенных4.
территорий,  объединенных  общей  территорией,  в  границах  которой  местное
самоуправление  осуществляется  в  целях  решения  вопросов  местного  значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и
иные  органы  местного  самоуправления,  которые  могут  осуществлять  отдельные
государственные  полномочия,  передаваемые  органам  местного  самоуправления
федеральными  законами  и  законами  Республики  Северная  Осетия-Алания  (к
муниципальным районам, в соответсвии с ч.3. ст.64 Конституции Республики Северная
Осетия–Алания,  относятся:  Алагирский,  Ардонский,  Дигорский,  Ирафский,  Кировский,
Моздокский, Правобережный и Пригородный районы);
городской округ –  городское поселение,  которое не входит в состав муниципального5.
района  и  органы  местного  самоуправления  которого  осуществляют  полномочия  по
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решению установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального
района,  а  также  могут  осуществлять  отдельные  государственные  полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Республики Северная Осетия-Алания.

Согласно ст.2 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 5 марта 2005 г.  №10-РЗ «  Об
установлен границ муниципального образования города Владикавказа, наделении его статусом
городского округа» статусом городского округа наделен город Владикавказ.

Всего на  территории Республики Северная Осетия-Алания образовано 103 муниципальных
образования  различного  вида:  1  городской  округ  –  город  Владикавказ,  8  районных
муниципальных  образований  и  94  сельских  и  городских  поселений.

Каждый из указанных видов муниципальных образований решает соответствующие вопросы
местного значения.

Вопросы  местного  значения  являются  одной  из  центральных  пробоем  самоуправления,
поскольку  их  решение  обеспечивает  жизнедеятельность  населения  муниципального
образования [6]. В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля
2011 г. №9-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5
статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»  вопросы  местного  значения  названы  основными  жизненными
потребностями.

Обращая  внимание  на  социальную  значимость  вопросовместного  значения  и  органов,
решающих их, отечественные ученые-юристы еще в конце XIX века писали: «…правительство
исходит из совершенно верно понятой мысли, что земские и городские органы самоуправления
ведают государственными делами и поэтому должны иметь государственное значение» [2].

Республиканский  Закон  о  местном  самоуправлении  закрепляет  за  муниципальным
образованиями различного рода вида (поселение,  муниципальный район,  городской округ)
собственный  круг  вопросов  местного  значения.  При  этом  абсолютное  большинство  их  в
различных  видах  муниципальных  образований  по  всему  содержанию  являются
тождественными.  К  ним  относятся:

формирование,  утверждение,  исполнение  бюджета  муниципального  образования  и1.
контроль над исполнением данного бюджета;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;2.
владение,  пользование и  распоряжение имуществом,  находящимся  в  муниципальной3.
собственности и т.д.

Для  решения  вопросов  местного  значения  местного  самоуправление  наделяется
соответствующими полномочиями, которые предусматриваются как федеральными законами,
так и законодательством субъектов Российской Федерации.
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Резюмируя вышеизложенное, хочется сделать вывод о том, что период создания институтов,
необходимых для организации местного самоуправления, в целом еще не завершен, поскольку
все еще не создана модель эффективного управления на местах с участием самих граждан.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ТАКТИЧЕСКИЕ И

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Потапов Андрей Владимирович

С  появлением  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  организованные
преступные  группы  и  отдельные  лица,  совершающие  преступления  в  сфере  незаконного
оборота  наркотиков,  стали активно использовать широкие возможности интернета.  Если в
начале  2000  годов  преступники  в  основном  использовали  Интернет  для  получения
информации о наркотиках, способах их изготовления, то уже после 2010 года Интернет стал
использоваться  как  информационная  площадка,  а  как  способ  коммуникативного
взаимодействия,  что  позволяет  преступникам  осуществлять  приобретение  наркотических
средств,  их  распространение  безконтактным  способом.  Кроме  того,  стали  активно
использоваться  возможности  Интернета  и  электронных  платежных  систем  для  получения
денежных  средств  от  покупателя  за  приобретаемые  наркотические  средства.  При  этом
электронные счета, банковские карты, платежные карты оформляются на подставных лиц, что
после  проведения  платежей  через  несколько  счетов  позволяет  скрыть  как  источники
получения преступных доходов, так и лиц их получающих.

Одновременно  нужно  отметить,  что  с  появлением  средств  электронных  коммуникаций
получили развитие  курьерские  и  почтовые службы,  деятельность  которых по  пересылке  и
доставке  почтовых  отправлений  в  силу  объективных  причин  фактически  не  может
контролироваться  правоохранительными  органами  в  достаточном  объеме.

В  результате  в  настоящее  время  любое  причастное  к  наркобизнесу  лицо  может  после
виртуальной переписки  посредством сети  Интернет  заказать,  в  том числе  и  из-за  рубежа,
партию  наркотических  средств,  получив  ее  в  международном  почтовом  отправлении,  и
использовать  ее  в  целях  дальнейшего  потребления  или  сбыта  бесконтактным  способом.
Основное преимущество  такой  формы приобретения  наркотиков  –  это  минимальный риск
разоблачения  преступной  деятельности,  так  как  лицо  не  перемещает  непосредственно
физически наркотическое средство через границу, а при заказе наркотика и внесении за него
платы преступник действует завуалировано, не индивидуализируя себя.

Незаконный сбыт наркотических средств через сеть Интернет также совершается в условиях
высокой степени консперации, позволяя наркосбытчику при минимальном риске разоблачения
своей преступной деятельности длительное время распространять наркотики. Данная схема
совершения преступлений особенно характерна для синтетических наркотиков, получивших
большое  распространение  в  России  с  2010  года.  Если  способы  приобретения  и  сбыта
наркотических средств опийного или каннабисного ряда (на основе конопли) на протяжении
многих  лет  не  претерпели  особых  изменений,  то  незаконный  оборот  синтетических
наркотических средств осуществляется в настоящее время преимущественно виртуально, что
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делает  данные  преступления  латентными  и  труднодоказуемыми  для  правоохранительных
органов. Фактически без подробных признательных показаний подозреваемых (обвиняемых)
доказать признаки таких бесконтактных наркопреступлений, а также установить вину всех лиц,
причастных  к  совершению  данных  преступлений,  крайне  затруднительно.  В  то  же  время
российскими правоохранительными органами наработана практика, позволяющая выявить не
только  лиц,  непосредственно  осуществляющих  закладки  наркотиков  в  тайники,  но  и
организаторов  данных  преступлений  и  самую  важную  роль  как  в  установлении,  так  и  в
доказывании вины участников преступных групп играет поиск и фиксация информации в сети
Интернет. Для раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и их сбыта,
осуществляемого  бесконтактным  способом,  необходимо  осуществлять  оперативную  и
следственную  работу  в  нескольких  направлениях:

получение информации об используемых Интернет-ресурсах,  социальных сетях,  через1.
которые осуществляется общение с непосредственными покупателями наркотиков, т.е.
нужно установить сайты, аккаунты, через которые идет рапространение наркотиков (или
куда могут обратиться покупатели с целью приобретения наркотиков);
получив данные об используемых сайтах, аккаунтах, необходимо попытаться установить2.
виды и место нахождения, используемых преступниками средств передачи информации,
их ip- адреса;
установить используемые для продажи наркотических средств электронные платежные3.
системы,  номера  счетов,  банковских  карт  с  целью  получения  данных  о  движении
денежных средств по счетам и их использования преступниками;
обладая  данными  о  коде  почтового  отправления,  полученными  с  использованием4.
специального  информационного  ресурса,  можно  отследить  перемещения  почтовых
отправлений, в которых имеются наркотические средства;
использование сети Интернет, социальных сетей для установления лиц, причастных к5.
совершению  преступлений,  их  контактов,  родственников,  друзей,  местонахождения  и
перемещения,  материального  положения,  наличия  автотранспорта,  недвижимости,  а
также  средств  и  орудий,  используемых  для  совершения  преступлений,  тайников  с
наркотиками, помещений, используемых в преступных целях;
использование информационных массивов, в том числе государственных органов, для6.
установления данных о личности виновных, их причастности к иным преступлениям и
административным правонарушениям, отслеживание их местонахождения (например, по
данным  о  проведении  платежей  или  снятии  денежных  средств  в  терминалах,  с
последующим получением видеозаписей) и их перемещении.

Теперь  остановимся  более  подробно  на  поиске  информации  в  сети  Интернет,  а  также
использовании общедоступных и поисковых средств при расследовании преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков.

Получив информацию о сайте и программе, в которой идет общение (скайп, вайбер и т.д.),
используемом  наркосбытчиками  для  общения  с  покупателями  необходимо  попытаться
установить  IP-адрес  компьютера,  его  местонахождение  и  установить  его  владельца.  При
положительном исходе возможно в установленном законом порядке поставить на контроль
общение,  контакты  подозреваемого.  Однако  в  действительности  в  ходе  расследования
преступлений  о  бесконтактном  сбыте  наркотических  средств  установить  таким  образом
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преступников  получается  редко.  Это  обусловлено  тем,  что  у  правоохранительных  органов
невсегда  есть  технические  и  программные  возможности  для  контроля  и  получения
информации о контактах, переговорах в новых социальных сетях. Также сложно установить IP –
адрес компьютера, а сайту может быть присвоено любое вымышленное имя (или название).
Поэтому невозможно установить по названию сайта лицо, которое им владеет или пользуется, а
также местонахождение данного лица.

Учитывая данные особенности совершения преступлений с использованием сети Интернет,
наиболее  эффективным  способом  установления  лиц,  причастных  к  совершению
наркопреступлений,  является  получение  информации  о  движении  денежных  средств,
полученных от  покупателей наркотиков и их использовании преступниками.  Обязательным
элементом совершения преступлений бесконтактным способом является схема, при которой
наркосбытчик указывает покупателю на какой счет следует перевести денежные средства и
только  после  получения  данных  о  зачислении  денежных  средств  на  указанный  счет
наркосбытчик  предоставляет  информацию  о  местонахождении  тайников  с  наркотическими
средствами. Не смотря на то, что счета, платежные карты, электронные кошельки открываются
и регистрируются, как правило, на подставных лиц, можно отследить цепочку перечислений
денежных средств и, в конечном итоге, выйти на реальных получателей денежных средств,
которые могут  либо самостоятельно снять данные денежные средства,  либо оплатить ими
услуги,  кредиты,  товары  и  т.п.,  что  позволяет  доказать  их  причастность  к  совершению
преступления.  Учитывая,  что  любое  движение  денежных  средств  фиксируется  финансово-
кредитными  организациями,  то  это  позволяет  получить  необходимые  документы  для
использования их в качестве доказательств по делам и через длительный период времени
после совершения преступления.

Поскольку  любое наркопреступление совершается с  целью получения незаконного дохода,
использование  данных  о  зачислении  денежных  средств  позволяет  определить  реальный
размах  преступной  деятельности,  доход,  полученный  от  сбыта  наркотиков,  место  и  время
совершения  преступлений,  лиц,  преобретающих  наркотические  средства,  которые  в
последующем  могут  свидетельствовать  о  преступной  деятельности  лиц,  осуществляющих
продажу наркотиков.

Одним  из  общедоступных  средств  поиска  преступников  и  следов  преступления  является
возможности с использованием сети Интернет отследить данные о перемещении почтовых
отправлений, в которых могут находиться наркотические средства. Так, в целях установления
круга лиц,  причастных к незаконному обороту наркотиков,  сотрудники правоохранительных
органов могут получить информацию о коде почтового отправления и на соответствующем
сайте  отслеживать  движение  посылки  для  последующего  пресечения  преступления  и
задержания  виновных  с  поличным.

В  настоящее  время  сеть  Интернет  и  различные  программы  позволяют  отслеживать
местонахождение  и  передвижение  как  самих  преступников,  так  и  маршруты  движения
автотранспорта, на котором они передвигались. Данная информация, задокументированная в
установленном порядке,  позволяет проверить версии о времени и местонахождении лиц в
момент совершения преступления. Кроме того, при наличии у правоохранительных органов
данных о  личности подозреваемых могут  быть использованы различные информационные
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ресурсы, в которых фиксируются, например, паспортные данные этих лиц и т.п. Это позволяет
установить не только время и маршруты передвижения, но и сопровождающих лиц, которые
также могут быть причастны к совершению преступления.

Социальные  сети,  например,  «ВКонтакте»,  «Одноклассники»  и  многие  другие,  активно
используются правоохранительными органами для выявления преступных связей, контактов
подозреваемых.  При  этом  исследуются  имеющиеся  фото,  видео  -  материалы,  диалоги,
размещенные в социальных сетях, которые могут являтся весомым доказательством по делу, а
также  способствовать  установлению местонахождения  самого  лица,  так  и  средств,  орудий,
используемых для совершения преступлений.

Несколько слов об общедоступных информационных ресурсах, в том числе государственных
органов. Так, любой интернет пользователь в поисковой строке может указать данные о лице,
недвижимости, транспортных средствах, после чего можно получить информацию о его месте
работы, интересах, участии в каких-либо конкурсах и т.п. Анализ полученной информации может
также  использоваться  при  проверке  причастности  лица  к  совершению  преступления  или
поиску следов преступления и дополнительных доказательств.

Таким образом, поиск и использование информации в сети Интернет, а также использование
общедоступных и поисковых средств при расследовании преступлений в сфере незаконного
оборота  наркотиков  является  необходимым  условием  эффективного  раскрытия  и
расследования преступлений. Активное совершенствование алгоритмов поиска информации в
ходе  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  и  следственных  действий,  тесное
взаимодействие с интернет – провайдерами, использование возможностей информационных
ресурсов и различных баз данных позволяет всех виновных привлечь к ответственности.

Список литературы
«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.1.
от 23.06.2016);
«Криминалистика»: учебник / под Ред. А.Г. Филиппова - М: Высшее образование, 2007 –2.
441 с.
«Криминалистика»: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков – М.: Юристъ, 2005. – 781 с.3.
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник4.
для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С.
Белкина. — М.: НОРМА, 2000. — 990 с.
«Основы квалификации преступлений»: учебн. Пособие 2-е изд, - М. ПРОСПЕКТ – 2016 – 805.
с.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 368

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОСТА ЧЕЛОВЕКА ПО ДЛИНЕ ЕГО
СТОПЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Максимов Николай Валерьянович

На сегодняшний день международный и внутренний терроризм составляет реальную угрозу
для многих стран, в том числе и для России. В результате действий террористов смертников
гибнут  ни  в  чем не  повинные люди,  калечатся  их  судьбы.  Приведя  в  действие  взрывное
устройство, террористы рассчитывают не сколько убить как можно больше людей, а сколько
вызвать общественный резонанс,  породить страх в людях,  тем самым провести морально-
психический удар против российского общества.

Создание внутренней безопасности государства предполагает усиление борьбы с терроризмом,
что связано с кардинальным улучшением работы правоохранительных и судебных органов,
повышением прикладной значимости криминалистических исследований. В силу п. 12 ч. 1 ст. 2
Федерального  закона  «О  полиции»  [1]  осуществление  экспертно-криминалистической
деятельности  является  одним  из  основных  направлений  деятельности  полиции,
предназначенной в первую очередь «для защиты жизни,  здоровья,  прав и свобод граждан
Российской  Федерации,  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  для  противодействия
преступности,  охраны  общественного  порядка,  собственности  и  для  обеспечения
общественной безопасности» (ч. 1 ст. 1 ФЗ «О полиции»). Кроме того, участие в мероприятиях
по противодействию терроризму является одной из обязанностей полиции (п. 17, ч. 1 ст.12 ФЗ
«О полиции»).

Законодатель  особо  отмечает  значимость  деятельности  экспертно-криминалистических
подразделений полиции, выделяя ее в отдельное основополагающее направление в рамках
базового закона о правоохранительной деятельности.

В связи с повседневно возрастающими террористическими проявлениями и использованием
смертников  для  своих  атак,  стало  особенно  важным  установление  личности  террориста
смертника.  Для  этого  необходимо  использовать  не  только  существующие  методики,  но  и
возникает необходимость в разработке и привлечении новых способов для всестороннего и
успешного расследования террористического акта.

Одной из задач процесса расследования преступления террористического характера является
установление  лица,  причастного  к  его  событию.  Личность  представляет  собой  объект
криминалистического  исследования,  т.  к.  она  является  носителем значимой информации о
совершенном  деянии.  В  случае,  когда  личность  человека  не  установлена,  преступление
террористического  характера  может  быть  нераскрыто.  В  частности  одним  из  способов
установления личности террориста является определение его антропометрических данных, а
именно  примерного  роста.  При  обнаружении  останков  человеческого  тела  установление
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личности  погибшего  заключается  в  установлении  того  факта,  что  обнаруженные  останки
являются останками определенного конкретного человека. При расследовании уголовных дел
террористического  характера,  установление  личности  погибшего  является  важнейшим,  а
иногда  решающим  условием  успеха.  При  осмотре  места  происшествия  после  проведения
террористического акта выполненного путем собственного подрыва, можно обнаружить вместе
с фрагментами тела и стопы смертника.

Существует  множество  способов  определения  приблизительного  роста  по  длине  стопы
человека – на сегодняшний день нам известно более десяти таких способов. Подробный анализ
их эффективности и практичности был проведен В.  Н.  Чулаховым,  В.  Ю. Ивановым и Д.  К.
Скотниковым. В работе ученых определено, что все способы расчета существенно отличаются
друг от друга по получаемым результатам. Авторы объясняют это тем, что видимо, имели место
такие факторы, как «разный подход к их разработке; недостаточное количество обследованных
людей, что не позволило полно и всесторонне проследить антропометрическую зависимость
между длиной стопы и ростом человека» [3, с. 51].

Одним из показателей пропорциональности человеческого телосложения является отношение
роста к длине стопы 7/1, т.е. рост человека равен семи его стопам [2, с. 48]. В своем ранее
проведенном исследовании,  мы определили,  что  в  основе  большинства  способов расчета
использовалось именно это или близкое к нему соотношение [4, с. 72].

Проведенный анализ способов определения роста побудил нас вновь обратиться к этой давней
криминалистической проблеме и провести собственное научное исследование, целью которого
является, во-первых, определить, насколько часто такая пропорция телосложения свойственна
людям, во-вторых,  найти факторы, которые влияют на зависимость между ростом и длиной
стопы человека.

На сегодняшний день количество обследованных составило 20 390 человека. Из них 12 170
мужчин и 8 220 женщин. Их состав довольно разнообразен по национальному признаку (55
национальностей)  и  возрасту  (от  10  до  77  лет).  Обмерив  и  проанализировав  полученные
данные, получили следующие результаты (см. таблицу).

Таблица 1. Результаты исследования влияния телосложения на зависимость между ростом и
длиной стопы человека

Всего исследовано Из них Кол-во человек с соотношением
7/1, ед. / %

Из них
мужчин женщин мужчины,

ед. / %
женщины,
ед. / %

20390 12170 8220 1496 / 7,3 593 / 4,8 903 / 10,9

Как мы видим из таблицы, из 20390 обследованных значение соотношения роста к длине стопы
7/1 имеют 1496 человек, что составляет 7,3 %. Такое соотношение наиболее характерно для
мужчин с ростом в диапазоне 172 – 180 см, а для женщин в диапазоне 158 –169 см.

Отсюда можно сделать вывод, что зависимость роста к длине стопы 7/1 соблюдается у людей
далеко не всегда (всего около 7%). Видимо поэтому многие способы расчета примерного роста
по следам ног дают отдаленные от истинного значения результаты.
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На  наш  взгляд,  принципиальная  схема  определения  примерного  роста  по  стопе,  должна
заключаться в последовательном решении двух взаимосвязанных задач. Первая задача состоит
в  полном  и  всестороннем  изучении  закономерностей  антропометрического  строения  тела
человека,  связанных с формированием его роста и стоп ног.  При решении данной задачи,
необходимо иметь в виду, что соотношение роста к размеру стопы у людей разные и влияющих
на это факторов может быть много. При этом, важно установить не только корреляционную
зависимость  между  ростом  и  длиной  стопы,  но  и  характер,  и  степень  влияния  на  эту
зависимость объективных и субъективных факторов.

Вторая задача заключается в  том,  чтобы выявленные антропометрические закономерности
правильно выразить математически – через формулу, таблицу, график или иным способом, по
которым можно будет устанавливать примерный рост.
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К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Кузьмин Юрий Анатольевич

Следственный эксперимент является одним из видов следственных действий, вследствие чего
его  проведение  обоснованно  базируется  на  общих  тактических  правилах  и  приемах,
применимых к  следственным мероприятиям в  целом.  Тактика  следственного эксперимента,
определяет  порядок  работы  следователя  и  других  участников  указанного  следственного
действия. В юриспруденции выработаны несколько вариантов дефиниции категории тактика
следственных  действий.  Сыров  А.  П.  под  тактикой  следственных  действий  рассматривает
«способ  применения  совокупности  методов  подготовки,  проведения  допросов  и  других
следственных  действий  позволяющих  преодолеть  противодействие  и  непроизвольные
искажения на пути к достоверной информации». Дулов А. В. и Нестеренко П. Д. полагают, что
под  тактикой  следует  понимать  «комплекс  возможных  вариантов  деятельности  с  учетом
изменяющихся условий и целей в определенном процессуальном действии». Мы полагаем, что
тактика следственных действий – это комплекс приемов проведения следственных действий и
поведения  самого  следователя,  которые  могут  быть  реализованы  в  ходе  практического
осуществления следственных действий, совершаемых для установления истины [5, с. 420].

Более чётко проблемы тактики следственного эксперимента сформулированы в исследовании
Белкина  Р.С.,  который  проводит  диференциацию  категорий  «тактические  условия»  и
«тактические  приемы».  Под  тактическими  условиями  понимается:

число участников эксперимента;—
условиях, в которых имело место событие или факт, интересующие следствие;—
количество проведённых опытов;—
этапов проведения опытов [2, с. 80].—

Организация тактических  условий обеспечивается  выполнением определенных тактических
приемов.

Число участников следственного эксперимента обеспечивается привлечением только круга лиц
участие которых строго необходимо. Условия максимально сходные с теми, в которых имело
место расследуемое событие обеспечивается такими тактическими приемами, как: проведение
эксперимента в то время, когда условия освещения и иные факторы максимально приближены
к тем, в каких имело место быть расследуемое событие; проведение эксперимента на месте, где
происходило  расследуемое  событие;  установление  сходства  климатических  условий
подлинного события и содержания опыта; восстановление обстановки события; использование
подлинных  или  тождественных  предметов;  установление  соразмерности  длительности
экспериментального опыта с временем совершения подлинного события; учет изменившихся и
неподлежащих реконструкции условий.

Многократность проведения однородных опытов в ходе одного и того же эксперимента, по
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мнению Белкина  Р.  С.,  позволяет  прийти  к  убеждению в  том,  что  полученные результаты
являются достоверными. Изменение условий проведения следственного эксперимента может
заключаться либо в усложнении, либо в упрощении. При усложнении получение результатов
сознательно  затрудняется,  усложнение  условий  осуществляется  тогда  когда  требуется
установить каким образом с точки зрения выдвинутой версии, имеющиеся факты могут быть
объяснены  в  условиях  изменившейся  обстановки.  Сознательное  упрощение  условий
проведения  эксперимента  предоставляет  ресурсы  проверки  показаний  обвиняемых  в
обстоятельствах  события.  Говоря  о  многократности  опытов,  мы  предполагаем  повторение
однородных действий опыта. Следует учитывать, что многократность опытов в следственном
эксперименте не является самоцелью и определяется насущной необходимостью, например,
при установлении возможности перемещения какого-либо предмета остаточно проведения
одного опытного действия.

Операция расчленения опытов эксперимента на несколько этапов,  позволяет  возможность
наблюдать явление на всех стадиях. Расчленение опыта может быть мысленным и реальным. В
случаях,  когда  темп  проделываемых  действий  не  может  быть  замедлен  расчленение
осуществляется условно. Реальное расчленение проводимых опытов проводиться тогда когда
от  «темпа  опыта  не  зависит  его  результат  и  когда  после  каждой  стадии  опыт  можно
приостановить на какой-то промежуток времени для фиксации достигнутого результата» [2, с.
84].

На основании вышеизложенного нами разработан ряд тактических условий, которым должны
соответствовать подготовка и проведение следственного эксперимента, и также тактические
приемы, которые могут быть использованы следователем.

Тактические условия проведения следственного эксперимента, должны отвечать следующим
требованиям:  осуществляется  в  рамках  нормативных  положений  УПК  РФ  [1],  быть
объективными и  содействовать  достижения поставленных целей.  Законность  определяется
уровнем соответствия нормам и принципам действующего законодательства, и обеспечивается
применением только тех ресурсов, которые прописаны в нормах уголовно-процессуального
законодательства. Принцип объективности исходит из того, что содержание эксперимента и его
результаты  отражали  действительный  ход  расследуемых  событий.  Объективность
обеспечивается  полнотой  и  добросовестностью  выполнения  всех  подготовительных
мероприятий.

При проведении следственного эксперимента на местности могут применяться тактические
приемы.  Так,  территория  проведения  следственного  эксперимента  может  разбиваться  на
сектора и квадраты, в которых участники эксперимента работают либо одновременно, либо
последовательно.  В  процессе  эксперимента  может  использоваться  встречное  или
параллельное  движение  участников.  При  встречном  движении  один  из  участников
эксперимента  может  двигаться  вдоль  одного  из  направлений,  другой  -  вдоль  другого
направления. Встретившись, они переходят к совместным действиям в центре. В каждой из
групп,  действующей  самостоятельно,  должны  присутствовать  понятые.  Последовательное
проведение эксперимента предполагает движение следователя (или участников эксперимента)
из исходной точки в избранном направлении, обследуя значимые для эксперимента смежные
участки и предметы, последовательно переходя от одного к другому. При выборочном методе
очередность  определяется  территориальной  близостью  объектов  друг  к  другу,  а  также
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наличием информации о наиболее вероятных вариантах развития исследуемого события [7, с.
450].

Тождество климатических параметров подлинного и экспериментального событий позволяет
достичь большего сходства факторов зависящих от погодных условий. Необходимо принять во
внимание,  что  на  зрительное  восприятие  влияют  осадки  (туман,  снег,  дождь)  и  характер
облачности. Скорость перемещения человека, звука, транспортных средств, непосредственно
связанны со  скоростью ветра,  силы дождя  или густоты тумана.  На  сохранность  следов на
местности  и  работу  механизмов  влияет  температурный  режим.  Обеспечить  полную
идентичность климатических условий крайне сложно, и для достижения этой цели могут быть
задействованы такие тактические приемы, использование поливальных машин и снегодувных
пушек, обогревателей и увлажнителей воздуха и т. д.

Тождество временных параметров опыта с временными показателями расследуемого события
позволяет доказать возможность выполнения какой-либо действий за установленное время.
Установление  временных  параметров  является  важнейшим  тактическим  аспектом
эксперимента  позволяющим  определить  отрезок  времени  между  совершением  и
обнаружением  происшествия;  время  начала  и  окончания  события;  различные  моменты
(временные точки) события; различные временные отрезки, соответствующие протеканию тех
или иных событий; последовательность возникновения и чередования явлений события [6, с.
407].

Для  расследования  преступлений  совершённых  с  применением  технических  средств,
следователь может  использовать  тактический прием проведения эксперимента,  с  участием
подозреваемого или обвиняемого, когда они демонстрируют навыки обращения с техникой. В
целях  обеспечения необходимой квалифицированности применения ТС следователь может
пригласить  специалиста,  который будет  контролировать  и  оценивать  ход  и  результаты их
эксплуатации.

При проведении эксперимента следователь обязан учитывать возможность изменения условий
проведения  эксперимента.  Следователь  обязан  конструировать  различные  версии
происходившего  события  и  реализовывать  опытные действия  в  нескольких  направлениях.
Одним  из  тактических  приемов  позволяющих  осуществить  реализацию  следственного
эксперимента  в  нескольких  направлениях  может  быть  метод  аналогий.  При  наличии
несущественных  отклонений  результатов  следственного  эксперимента  от  ожидаемых
результатов  следователь  может  сопоставить  их  с  аналогичными  ситуациями.

Участие в эксперименте необходимого круга лиц определяется непосредственно следователем.
Категория лиц обязанных участвовать в эксперименте, за исключением понятых законом не
определены.  Понятых  следователь  может  избрать  непосредственно  на  месте  проведения
эксперимента  из  числа  случайных  лиц,  однако  наиболее  целесообразно  заблаговременно
обеспечить выбор понятых и осуществить их доставку на место проведения эксперимента в
установленное время. Следователь обязан определить роль каждого участника эксперимента, в
том  числе  и  свою.  При  проведении  эксперимента  следователь  учитывает,  специфику
физиологических особенностей каждого из участников следственного эксперимента которые в
силу своих, физических и психологических состояния одни и те же факты воспринимают не
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одинаково.  Осуществляя  подбор  участников  следственного  эксперимента  следователю
необходимо принимать во внимание весь комплекс социально-психологических особенностей
каждого. Многочисленность участников следственного эксперимента влечет, с одной стороны,
неизбежность  влияния  социально-психологических  факторов,  а  с  другой  -  фактора
индивидуальных  особенностей,  поскольку  каждый  из  участников  эксперимента  обладает
своими, только ему присущими качествами и свойствами, которые накладывают отпечаток на
ход  исследования,  и  без  учета  которых  нельзя  быть  уверенным  вдостоверности  данных,
полученных  экспериментальным  путем.  Следовательно  в  ходе  подбора  участников
следственного  эксперимента  следователю  необходимо  установить  степень  соответствия
каждого  из  кандидатов  возможностям  достижения  поставленным  [8,  с.  81].

Особое  внимание  следователь  должен  уделять  психологическому  состоянию  подростков.
Глазырин Ф. В. отмечает, подростки (13-14 лет) легко возбудимы и крайне, склонны к эффектным
вспышкам эмоций, подвержены негативизму и подражательности, зачастую им свойственны,
чувства  излишней  самостоятельности,  завышенной  самооценки,  самолюбия,
неуравновешенности  характера,  быстрые  смены  [4,  с.  25].

Привлекая  подозреваемого  к  участию  в  эксперименте,  следователь  должен  учитывать  его
готовность  сотрудничать  со  следствием,  степень  вероятности  побега,  наличие  угроз  в
отношении  подозреваемого  со  стороны  подельников,  поэтому  при  производстве
следственного эксперимента должны быть приняты меры по охране жизни и здоровья его
участников.

Если уголовном деле имеется несколько подозреваемых либо обвиняемых, то каждый из них
участвует в эксперименте отдельно от других, их совместное участие в опытных действиях не
допускается.  Исполнение  данного  требования  достигается  проведением  нескольких
экспериментов в  которых поочерёдно учувствуют все  подозреваемые.  Указанные действия
могут быть проведены и в рамках одного эксперимента, но при условии, что подозреваемые
будут лишены возможности контактирования.

В ходе эксперимента возможно возникновение ситуаций, связанных с отказом участников от
его продолжения, при этом закон не предусматривает норм принудительного участия лица в
опытных  действиях.  Мотивы  отказа  могут  быть  следующими:  нежелание  давать  показания
против  самого  себя;  боязнь  разоблачения  ложных  показаний;  нежелание  содействовать
следствию;  нежелание  появляться  в  обстановке  места  преступления  в  силу  боязни
психотравмирующей  ситуации  и  др.  Мотивы  согласия  на  участие  в  мероприятиях
следственного  эксперимента  могут  быть  продиктованны  следующими  обстоятельствами:
оказать помощь следствию для доказательства своей невиновности, получения смягчающих
обстоятельств  и  др.;  направить  расследование  по  ложному  пути;  установить  связь  с
соучастниками; уничтожить имеющиеся на месте преступления следы и улики; совершить побег
т. д.

Учитывая возможность различной мотивации участников эксперимента, следователь должен
определить  их  причины,  что  возможно  сделать  посредством  изучения  личности
подозреваемого.  Ведерников  Н.  Т.  считает  необходимым  выяснить  следующие  сведения:
«биографические данные; материальное положение; состояние здоровья и психологические
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особенности;  общественно-производственная  характеристика;  общественно-политическая
характеристика; отношение виновного к содеянному и поведение в ходе следствия» [3, с.33].

Определяя возможность совершения участниками следственного эксперимента определенных
действий следователь может воспользоваться следующими тактическими приемами:

повторение опыта с конкретным лицом в одних и тех же условиях;—
производство опытных действий с участием других исполнителей;—
разделение опытных действий на этапы;—
перемена места нахождения участников;—
моделирование опытных действий в иных условиях, чем были при подлинном событии;—
проведение  экспериментальных  действий  во  временных  параметрах  в  которых—
происходило расследуемое событие;
эксплуатация при эксперименте муляжей предметов, объектов;—
многократность проведения опытов.—

Определяя  возможности  визуального  восприятия  какого-либо  явления  применяются  такие
тактические приемы, как: многократность повторения опытных действий в условиях худших по
сравнению  с  реальными;  повторение  однородных  опытных  действий  в  условиях
тождественных  подлинным  событиям;  использование  возможных  вариантов  реконструкции
обстановки; реконструкция только тех явлений, которые лицо воспринимало; учет условий не
поддавшихся реконструкции.

Привлечение  к  проведению  следственного  эксперимента  экспертов  обусловлено
использованием следующих тактических приемов. Три главные проблемы, на которые должен
дать ответ эксперт:

каковы свойства или состояния взаимодействующих объектов;1.
какие конкретно объекты взаимодействовали друг с другом или с материальной средой;2.
каковы механизм и условия их взаимодействии.3.

В качестве специфического тактического приема в работе экспертов может быть реализован
метод  параллельного  исследования,  когда  одновременное  исследование  характера
осуществляется  специалистами  различных  областей.  Совпадение  мнений  позволяет
подтвердить правильность выводов а несовпадение является основанием для того,  что бы
вернуться к более детальному изучению результатов эксперимента.

При  подготовке  эксперимента  следователь  в  первую  очередь  исследует  обстановку  места
происшествия, без которой невозможно собрать необходимую информацию. Но важнейшей
задачей остаётся исследование расследуемого события в целом. В силу этого обстоятельства
следователь  должен  проследить  все  существенные  взаимосвязи  расследуемого  события,
отследить степень влияния действия на развитие события.

Важная роль в проведении следственного эксперимента отводится средствам фиксации хода
осуществления  следственного  эксперимента.  Следователь  может  дать  указание  об
одновременном применении аудио-, фото- и видеосъемки; видеосъемка может быть проведена
в  рамках  повторяющихся  экспериментов  из  различных  точек;  видеосъемка  может
комментироваться  видеооператором;  в  ходе  видеосъемки  могут  задаваться  вопросы
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участникам эксперимента и записываться их ответы; видеосъемка должна быть направлена на
действия того участника, которое осуществляет опытные действия (должно быть чётко видно,
что конкретно выполняется).

Таким образом, мы можем сформулировать следующие необходимые выводы:

Тактика  следственного  эксперимента,  определяет  конкретный  порядок  и1.
последовательность  работы  следователя.  Применение  тактики  базируется  на
вариативности осуществления следственного эксперимента, следователем применяется
не  один  конкретный  прием,  а  комплекс  приемов,  подчиненных  общему  замыслу
следователя. Применяемые тактические решения должны соответствовать требованиям
УПК  РФ,  соответствовать  целям  и  задачам  следственного  эксперимента  в  целом.
Комплексное  применение  тактических  приемов  позволяет  получить  картину
расследуемых  событий  приближённую  к  реальности.
В  арсенале следователя должен находится  разнообразный круг  тактических приемов,2.
которые он использует для достижения поставленных целей. Каждому этапу проведения
эксперимента соответствуют определённые тактические приемы. Характер применяемых
приемов зависит от имеющихся в распоряжении следователя ресурсов. Используемые
следователем тактические приемы должны обеспечивать максимальную эффективность и
приводить к минимальным людским, временным и материальным затратам.
При  организации  следственного  эксперимента  следователь  обязан  учитывать3.
психофизиологические особенности его участников. В зависимости от того, насколько,
участники  готовы  участвовать  в  проведении  эксперимента,  следователь  должен
запланировать  осуществлению  тех  или  иных  тактические  приемы  не  зависящих  от
субъективного поведения участника эксперимента. Кроме того, действия этих участников
должны  быть  проверены  действиями  независимых  специалистов  и  экспертов  и
объективно  подтверждены  всем  ходом  эксперимента.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Долинова Татьяна Евгеньевна

Право на жизнь и личную неприкосновенность человека признаны мировым сообществом и
гарантируются Конституцией Российской Федерации. При этом кризисные явления в экономике,
рост  безработицы,  снижение  жизненного  уровня  населения,  значительное  расслоение
общества  способствует  развитию  преступности.  В  данных  условиях  все  чаще  обсуждается
вопрос о расширении возможностей легального приобретения оружия в целях самозащиты
населения, но оправданно ли это в условиях современности? Использование огнестрельного
оружия является одним из особо опасных способов совершения преступлений. Особенностью
незаконного  оборота  огнестрельного  оружия  является  то,  что  он  не  только  представляет
большую общественную опасность,  но и  создает  условия для совершения тяжких и  особо
тяжких преступлений.

В  2015  году  мировой  рынок  вооружений  вырос  на  10%  и  достиг  объёма  65  миллиардов
долларов против 58,4 млрд. годом ранее{1}.

По  данным  Министерства  внутренних  дел  России  в  2015  году  количество  выявленных
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  оружия,  по  сравнению  с  2014  годом
увеличилось  на  2,4%  и  составило  26,9  тыс.,  количество  выявленных  фактов  хищения  и
вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на
9,1% (1,6 тыс. фактов).

В 2015 году с использованием огнестрельного оружия совершено 6,9 тыс. преступлений (-4,9%).
Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в
Республике Дагестан (357),  Свердловской области (298),  г.  Москве (266),  Московской области
(235), Краснодарском крае (231) {2}.

Осознавая  опасность  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  огнестрельного
оружия, государство на законодательном уровне стремится к ограничению доступа населения к
огнестрельному оружию, в том числе и к возможности его незаконного приобретения. При
этом,  как  на  законодательном  уровне,  так  и  в  сфере  правоприменительной  практики,
существуют проблемы,  которые требуют своего решения.  В условиях современности,  когда
повышенный спрос  на  приобретение огнестрельного оружия проявляется  организованной
преступностью,  международными  экстремистскими  и  террористическими  организациями,
выявляются всё новые и наиболее опасные виды и варианты совершения такого деяния и
новые источники приобретения оружия. Так, если ранее основными источниками поставки на
рынок нелегального оружия для данных криминальных структур являлись: военные склады и
арсеналы силовых структур, то в последние годы активно заработали подпольные оружейные
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мастерские  на  территории  России,  увеличились  потоки  контрабандного  оружия  из  стран
ближнего и дальнего зарубежья и зон военных конфликтов, передача оружия странами блока
НАТО (Болгария, Германия, США) {3}. Появление данных источников вызвало развитие и новых,
более  сокрытых  от  контроля  и  изощрённых  способов  приобретения  больших  партий
огнестрельного оружия, в том числе покупка их через систему ТОР сети Интернет, обмен для
маскировки через международные офсетные и другие сделки на иные товары. Полагаю, что
данные способы приобретения  и  сбыта  огнестрельного  оружия  должны быть  включены в
систему квалифицированных составов ст. 222 УК РФ для наложения повышенной уголовной
ответственности за данные виды деяния.

На  протяжении  существования  Российского  государства  отношение  законодателя  к
огнестрельному  оружию  и  правовая  оценка  действий  с  ним  претерпели  значительные
изменения:  от  обычного  предмета  быта  и  элемента  статуса  до  предмета  повышенной
опасности. В связи с тем, что оружие становилось все более разрушительным, вводились новые
ограничения в отношении ряда деяний с ним. Несмотря на то, что законодательство после
1917  года  претерпело  значительные  трансформации,  общие  тенденции  относительно
установления  ответственности  за  опасные  деяния  с  оружием  остались  неизменными.
Проводилось последовательное ограничение оборота оружия с целью оградить государство и
общество как от умышленного его использования при совершении преступлений,  так и от
причинения вреда от неосторожного обращения с оружием. Ношение оружия было дозволено
лишь лицам в силу их служебных обязанностей.

Можно  выделить  в  уголовном  законодательстве  России  три  основных  направления  в
формировании уголовной ответственности за незаконные деяния с оружием. Во-первых, это
нормы, посвященные государственным преступлениям и содержащие составы преступлений,
связанных  с  вооруженным  сопротивлением  существующему  политическому  строю  либо
наносящих вред государственной власти. Во-вторых, общеуголовные преступления, а именно -
незаконные  деяния  по  обороту  оружия,  а  также  его  применению  как  отягчающего
обстоятельства  иных  преступлений.  В-третьих,  преступления  против  военной  службы,
связанные с отказом действовать оружием либо с нанесением ущерба обороноспособности
государства в системе преступлений против мира и безопасности человечества. Но в условиях
современности  внимание  законодателя  должно  привлечь  не  только  исследование
международных правовых документов, ограничивающих незаконный оборот огнестрельного
оружия, но и лучшие, более современные аналоги уголовного законодательства зарубежных в
данном  отношении.  Сравнительный  анализ  зарубежного  и  отечественного  уголовного
законодательства  позволяет  выявить  положительные  моменты,  которые  могут  быть
реализованы  в  УК  РФ  в  порядке  имплементации.  Так,  при  дифференциации  наказания  за
незаконный оборот оружия необходимо принимать во внимание, что в зарубежных аналогах
уделяется  внимание  сфере  оборота  оружия,  его  количеству,  а  также  целям  совершения
незаконных деяний, связанных с владением или торговлей{4}. К отягчающим или смягчающим
наказание  обстоятельствам,  по  ситуации,  относится  не  только  вред  от  непосредственно
применение оружия при совершении преступления,  но и характер угрозы его применения,
исходящей изначально от источника, цели и субъекта приобретения, характерных для условий
современности{5}.

Наибольший интерес представляет в данном отношении уголовное законодательство Испании.
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Так, в системе действующих правовых норм об ответственности за незаконный оборот оружия
(ст.  563-570  УК  Испании)  предусматривается  повышенная  уголовная  ответственность  за
незаконный оборот оружия, не имеющего фабричных знаков или переделанного с изменением
его  первоначальных  характеристик,  а  также  приобретаемого  и  сбываемого  с  преступной
целью.  Аналогичная  повышенная  ответственность  предусмотрена  и  по  субъекту  их
совершения:  не  только  для  должностных  лиц,  контролирующих  оборот  оружия  или  его
производство,  но  и  для  лиц,  входящих  в  преступные  объединения.  При  этом  для
«организаторов и зачинщиков» предусматривается наказание до 10 тюремного заключения,
тогда как для остальных соучастников до 5 лет {6}. С учётом существующей в России обстановки
активизации организованной преступности в структуре криминального бизнеса, связанного с
незаконным оборотом огнестрельного оружия, в содержание квалифицирующих признаков ст.
222 УК РФ также необходимо ввести повышенную уголовную ответственность за незаконное
приобретение и сбыт огнестрельного оружия, совершённые преступным сообществом.

Не менее значимым является и уточнение в диспозиции ст. 222 УК РФ содержания понятия
предмета  преступления  –  огнестрельное  оружие.  В  документах  международного
законодательства и зарубежных аналогах уголовного законодательства (например, в ст. 125 УК
КНР {7}) данный вид оружия определяется как стрелковое оружие. В РФ принят и введён в
действие  ГОСТ  28653-90  «Оружие  стрелковое.  Термины  и  определения».  Этим  документом
предписывается  строгое  использование установленных терминов для  применения во  всех
видах документации, в том числе и понятия «стрелковое оружие». Под ним понимается оружие
калибром менее 20 мм, предназначенное для метания пули, дроби или картечи{8}.

Предложенные  способы  улучшения  законодательной  конструкции  ст.  222  УК  РФ  окажут
положительное  влияние  на  состояние  правоприменительной  практики  противодействия
незаконному  обороту  огнестрельным  оружием.

Список литературы
Русское  оружие.  {Электронный  ресурс}  URL:  https:  //  rg.ru/2016/13/  mirovoj-rynok-1.
vooruzhenij-pokazal-naivysshij-rost-za-poslednie-10-let.html.
Состояние  преступности  в  России.  МВД  РФ.  {Электронный  ресурс}  URL:  https:  //2.
мвд.рф/Deljatelnost/results.
В офисе большевиков в Алеппо нашли оружие НАТО. // Российская газета. 2016. 28. 12.3.
Пояркова  О.И.  Законодательное  регулирование  оборота  оружия  за  рубежом.  //4.
З а р у б е ж н ы й  о п ы т .  2 0 0 3 .  №  5 .  { Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с }  U R L :  h t t p :  / /
www.10.5.15/misc/nticf_php.
Сидоренко  Э.Л.  Зарубежные  модели  легализации  оружия  и  криминологическая5.
безопасность личности. // Общество и право. 2011. № 1. 301 с.
Уголовный кодекс Испании.М.; Зерцало, 1998. 218 с.6.
У г о л о в н ы й  к о д е к с  К Н Р .  З а р у б е ж н ы е  у г о л о в н ы е  к о д е к с ы .  U R L :7.
www.crimpravo.ru/page/zar-uk.
Постановление Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и8.
стандартов № 2475 от 28. 08. 90 года «Об утверждении Государственного стандарта СССР



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 382

28653-90  «Оружие  стрелковое.  Термины  и  определения».  {Электронный  ресурс}  URL:
base.garant.ru/59202200/.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 383

ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС ЗАКОНОДАТЕЛЯ ЛИШИЛ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БОРОТЬСЯ С

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 172.1 УК
РФ

Маркелов Александр Геннадьевич

Существующая  практика  применения  уголовно-процессуального  законодательства  РФ
высветило  как  явные  его  достоинства,  так  и  очевидные  просчеты  законодателя  при
регулировании тех или иных процедур уголовного судопроизводства. Так в последние годы в
свете  проводимых  реформ,  а  также  гуманизации  уголовного  и  уголовно-процессуального
законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики не обошла стороной
и  уголовную  политику  в  банковской  и  финансовой  деятельности,  включая  пенсионное
обеспечение.  В  первую  очередь  это  крайне  не  хорошо  отразилось  и  на  работе
правоохранительных органов по выявлении и раскрытию ряда преступлений в этой сфере. При
этом необходимо отметить, что дальнейшее ослабление правоохранительной и контрольной
функции государства может обернуться новым витком криминализации в этой сфере, как это
было  ранее  в  налоговой  сфере,  в  результате  чего  законодатель  был  вынужден  вернуть
прежнюю редакцию уголовно-процессуального закона (далее УПК РФ) и 22 октябре 2014 года
данный повод (материалы налоговых органов) утратил свою юридическую силу.

По мнению законодателя,  принятие данных новшеств закона обусловлено необходимостью
правового  регулирования  отношений,  связанных  с  установлением  порядка  и  условий
возмещения  недостающих  средств  пенсионных  накоплений  при  формировании  и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за
счет средств пенсионных накоплений. Данный закон был направлен на совершенствования
уголовного судопроизводства, вследствие чего были предусмотрены изменения и в уголовное
законодательство,  уголовно-процессуальное  законодательство,  в  административное
законодательство  в  части  введения  особенностей  ответственности  лиц,  контролирующих
негосударственные  пенсионные  фонды  (НПФ),  специализированные  депозитарии  и
управляющие  компании.

Что  же  происходит  сегодня  с  появлением  новых  изменений  в  уголовно-процессуальное
законодательство РФ,  касающиеся п.1.1.  ст.  140 УПК РФ.  В соответствии с  данной нормой,
поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены
Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом  от 10
июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также
конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174910/?dst=1677
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172875/
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Проводя анализ  предложенные законодателем в  целом,  невозможно обойти тему  качества
материалов,  содержащих информацию о признаках фальсификации финансовых документов
учета и отчетности финансовой организации. Проблема заключается в том, что сотрудники
Центрального банка РФ (конкурсные управляющие) отталкиваются от формальных признаков,
но,  не  являясь  правоохранительными  органами,  не  уделяют  внимания  фиксированию  и
сохранению  следов  совершенных  преступлений  и  документированию  всех  элементов  и
признаков состава преступления.

Представленные  материалы  Центрального  банка  РФ  (конкурсного  управляющего)  крайне
сложно положить в основу уголовного дела, а в последствии быть основой для предъявления
обвинения и принятия процессуального решения. Об этом говорят статистические данные о
количестве  и  качестве  рассмотренных  материалов  в  порядке  ст.  144-145  УПК  России  и
возбужденных уголовных дел по материалам, поступившим из Центрального банка РФ, а также
конкурсного  управляющего.  С  момента  появления  указанного  повода  в  уголовно-
процессуальном законе, процентное соотношение количества возбужденных уголовных дел по
данной категории резко снизилось и колеблиться на среднем уровне в 3,2%.

Необходимо отметить, что данные изменения в уголовно-процессуальный закон, кроме того, не
соответствуют идеологии уголовного судопроизводства, а именно вступает в противоречие с
одним из ее принципов публичности. Так, в соответствии с частью пятой статьи 20 УПК РФ
уголовные  дела  о  преступлениях,  предусмотренных  статьями  172.1  УК  РФ,  считаются
уголовными  делами  публичного  обвинения.  Обязанность  осуществления  уголовного
преследования от имени государства по уголовным делам публичного и частно - публичного
обвинения согласно части первой статьи 21 принадлежит прокурору, а также следователю и
дознавателю.

При этом прокурору, следователю, органу дознания и дознавателю предписано в каждом случае
обнаружения  признаков  преступления  принимать  предусмотренные  УПК  РФ  меры  по
установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в его совершении
(ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Кроме того, в соответствии с частью первой статьи 144 УПК РФ дознаватель,
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции,
установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления
указанного сообщения.

Такая тенденция и введение новых форм «поводов», (законодатель наступаем опять на свои
грабли  –  «налоговый  повод  отменен»),  закрепленная  в  уголовно-процессуальном
законодательстве,  когда  уголовные  дела  по  определенному  виду  преступлений  могут
возбуждаться  только  по  материалам  контролирующих  органов,  является  крайне  опасной,
противоречащей  общей  концепции  российского  уголовного  и  уголовно-процессуального
права и могущей повлечь массовые аналогии, что в итоге приведет к нарушению принципа
неотвратимости  ответственности  за  совершенные  преступления.  При  этом  она  полностью
лишает  ОВД  права  инициировать  возбуждение  уголовных  дел  по  преступлению,
предусмотренного ст.172.1 УК РФ. Действительно, следующим шагом может быть возбуждение
уголовных  дел  по  антимонопольным  статьям  УК  РФ  только  по  материалам  ФАС,  для
возбуждения уголовного дела против жизни и здоровья поводом будет только информация из
лечебных учреждений,  а  уголовные дела  против собственности  будут  возбуждаться  только
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после поступления информации от организаций оценщиков похищенного имущества .

Не  стоит  сбрасывать  со  счетов  еще  один  аргумент  -  пусть  даже  косвенное  наделение
контролеров  функциями  по  решению  вопроса  об  осуществлении  или  неосуществлении
уголовного преследования -  есть  мощнейший коррупциогенный фактор и  явный выход за
пределы полномочий таких органов.

Очевидно, что новая норма создает препятствия в реализации одной из основных функций
органов  внутренних  дел  -  выявлении  и  раскрытии  преступлений  в  сфере  экономики,  в
частности выявлении фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации

В  соответствии  со  статьей  2  Федерального  закона  от  12  августа  1995  г.  №  144-ФЗ  «Об
оперативно-розыскной  деятельности»  задачами  органов,  осуществляющих  оперативно-
розыскную деятельность,  являются в том числе выявление,  предупреждение,  пресечение и
раскрытие  преступлений,  а  также  выявление  и  установление  лиц,  их  подготавливающих,
совершающих или совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях
(бездействии), создающих угрозу экономической безопасности РФ.

Наряду  с  этим  частью  второй  статьи  11  закона  №144-ФЗ  установлено,  что  результаты
оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения
уголовного дела, представляться в орган дознания, к следователю или в суд, в производстве
которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении.

Кроме  того,  представляется,  что  предлагаемое  изменение  в  статью  140  УПК  РФ  создаст
препятствие  в  реализации  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  органов
внутренних  дел,  поскольку  согласно  части  третьей  статьи  11  закона  N  144-ФЗ  результаты
оперативно-розыскной деятельности представляются органу дознания, следователю или в суд.

В  соответствии  со  статьей  143  УПК  РФ  сообщение  о  совершенном  или  готовящемся
преступлении,  полученное  из  иных,  кроме  заявления  о  преступлении  и  явки  с  повинной,
источников принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об
обнаружении признаков  преступления.  В  связи  с  этим не  урегулирован вопрос  о  порядке
рассмотрения и  разрешения сообщения о  преступлении,  полученного  в  ходе  оперативно-
розыскной деятельности.

Казалось  бы,  потеряла  полиция  еще  одну  возможность  «покошмарить»  бизнес  в  этом
направлении, да только так недалеко и до того, что самих бизнесменов скоро некому будет
защитить  от  менее  порядочных  коллег  и  банального  криминала  ввиду  отсутствия  таких
обязанностей, возможностей и полномочий.

Кроме этого необходимо обратить внимание на то обстоятельство и спросить законодателя, а
была  ли  вообще  такая  необходимость  в  таком  поводе?  Улучшится  ли  после  этого
криминогенная ситуация, связанная с раскрытием преступлений, предусмотренных ст.172.1 УК
РФ? На это надо ответить честно и прямо, их вообще «не стало». Об этом свидетельствуют
ежегодные  сухие  отчетные  и  статистические  данные  правоохранительных  органов.  Таких
примеров некачественной и непроработанных законодательных актов достаточно много.
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Таким образом, действующие ныне положения пункта 1.1 части 1 статьи 140 УПК РФ приведет к
формированию сразу нескольких негативных тенденций, а именно:

Существенно  сократится  профилактическое  и  воспитательное  воздействие  норм1.
уголовного  и  уголовно-процессуального  кодексов,  появятся  дополнительные факторы
для  игнорирования  конституционной  публично-правовой  обязанности  соблюдения
порядка  составления  финансовых  документов  учета  и  отчетности  финансовой
организации;
Сложно будет привлечь к уголовной ответственности соответствующих лиц за покушение2.
и  приготовление  к  совершению  фальсификации  финансовых  документов  учета  и
отчетности финансовой организации.;
Произойдет  дальнейшее  сокращение  выявления  и  пресечения  фальсификации3.
финансовых  документов  учета  и  отчетности  финансовой  организации,  так  как
значительно  отяжеляется  механизм  возбуждения  уголовных  дел  по  данной  категории.
Страшно» вырастет коррупция в работе Центрального банка РФ, а также в деятельности4.
конкурсного  управляющего  по  ликвидации  финансовой  организации  для  решения
вопроса о возбуждении уголовного дела. Когда только от одного решения (писать или не
писать акт и что писать в акте, в каком объеме и какого качества направить материалы)
зависит  сама возможность  возбуждения уголовного дела,  весьма велика  вероятность
использования такого усмотрения в корыстных и личных целях.
Материалов  и  уголовных дел  вообще не  будет  в  производстве  правоохранительных5.
органов, либо просто снизится мотивированность и желание сотрудников полиции на
выявление преступлений,  предусмотренных статьей 172.1 УК РФ,  ввиду значительной
сложности  доведения  свои  оперативные  материалов  до  принятия  процессуального
решения.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ-2016 ПО
МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ В АЛТАЙСКОМ

КРАЕ
Кисельников Игорь Васильевич

В условиях штатного проведения единого государственного экзамена появилась возможность
осуществления  мониторинга  качества  освоения  образовательных  программ  отдельных
дисциплин, в частности, математики. Опыт Алтайской краевой предметной комиссии ЕГЭ по
математике  показывает  возможности  в  выявлении  погрешностей  участников  экзамена,
проектировании  предупреждающих  и  корректирующих  мероприятий  на  основе  анализа
результатов ЕГЭ [1], [2].

По результатам ЕГЭ региональная предметная комиссия готовит аналитический отчёт. Целью
отчета является

представление статистических данных о результатах ЕГЭ в субъекте РФ;—
проведение методического анализа типичных затруднений выпускников региона на ЕГЭ—
по  учебным  предметам  [3],[5]  и  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию
преподавания;
формирование  предложений  в  дорожную  карту  по  развитию  региональной  системы—
образования (в  части выявления и  распространения лучших педагогических практик,
оказания поддержки ОО, демонстрирующим устойчиво низкие результаты обучения).

Отчет может быть использован:

работниками органов управления образованием для принятия управленческих решений—
по совершенствованию процесса обучения;
работниками организаций дополнительного профессионального образования (институты—
повышения  квалификации)  при  разработке  и  реализации  дополнительных
профессиональных  программ  повышения  квалификации  учителей  и  руководителей
образовательных организаций;
сотрудниками  региональных  методических  объединений  учителей-предметников  при—
планировании обмена опытом работы и распространении успешного опыта обучения
школьников предмету и успешного опыта подготовки выпускников к государственной
итоговой аттестации;
руководителями  образовательных  организаций  и  учителями-предметниками  при—
планировании учебного процесса и корректировке используемых технологий обучения.

Экзаменационная  работа  ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  состоит  из  двух  частей,
которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий:

часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде целого числа или—
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конечной десятичной дроби;
часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде целого числа или—
конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с развернутым ответом (полная
запись решения с обоснованием выполненных действий).

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков
применения математических знаний в повседневных ситуациях.

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики на профильном
уровне,  необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на
творческом уровне.

По  уровню  сложности  задания  распределяются  следующим  образом:  задания  1–8  имеют
базовый уровень; задания 9–17 – повышенный уровень; задания 18 и 19 относятся к высокому
уровню сложности.

Задания  части  1  предназначены  для  определения  математических  компетентностей
выпускников  образовательных  организаций,  реализующих  программы  среднего  (полного)
общего образования на базовом уровне.

Задание  с  кратким  ответом  (1–12)  считается  выполненным,  если  в  бланке  ответов  №  1
зафиксирован верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Задания 13–19 с развернутым ответом, в числе которых 5 заданий повышенного и 2 задания
высокого уровней сложности, предназначены для более точной дифференциации абитуриентов
вузов.

При выполнении заданий с развернутым ответом части 2 экзаменационной работы в бланке
ответов № 2 должны быть записаны полное обоснованное решение и ответ для каждой задачи.

Задания части 1 проверяют следующий учебный материал:

Математика, 5–6 классы;1.
Алгебра, 7–9 классы;2.
Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;3.
Теория вероятностей и статистика, 7–9 классы;4.
Геометрия, 7–11 классы.5.

Задания части 2 проверяют следующий учебный материал:

Алгебра и начала анализа, 10–11 классы;1.
Геометрия, 7–11 классы.2.

Содержание  экзаменационной  работы  дает  возможность  проверить  комплекс  умений  по
предмету:

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и—
повседневной жизни;
уметь выполнять вычисления и преобразования;—
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уметь решать уравнения и неравенства;—
уметь выполнять действия с функциями;—
уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами;—
уметь строить и исследовать математические модели.—

Часть  1  содержит  8  заданий  базового  уровня  (задания  1–8).  Часть  2  содержит  9  заданий
повышенного уровня (задания 9–17) и 2 задания высокого уровня сложности (задания 18, 19).

Правильное решение каждого из заданий 1–12 оценивается 1 баллом.

Задание считается  выполненным верно,  если экзаменуемый дал правильный ответ  в  виде
целого числа или конечной десятичной дроби.

Решения заданий с развернутым ответом оцениваются от 0 до 4 баллов. Полное правильное
решение каждого из заданий 13–15 оценивается 2 баллами; каждого из заданий 16 и 17 – 3
баллами; каждого из заданий 18 и 19 – 4 баллами.

Проверка  выполнения  заданий  13–19  проводится  экспертами  на  основе  разработанной
системы критериев оценивания.

В  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31205)

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом...

62.  В  случае  существенного  расхождения  в  баллах,  выставленных  двумя  экспертами,
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях
оценивания по соответствующему учебному предмету.

Эксперту,  осуществляющему  третью  проверку,  предоставляется  информация  о  баллах,
выставленных  экспертами,  ранее  проверявшими  экзаменационную  работу».

1.  Работа  участника  ЕГЭ  направляется  на  третью  проверку,  если  расхождение  в  баллах,
выставленных двумя экспертами за выполнение любого из заданий 13–19, составляет 2 и более
балла.

В этом случае третий эксперт проверяет только ответ на то задание, которое было оценено
двумя экспертами со столь существенным расхождением.

2. Работа участника ЕГЭ направляется на третью проверку при наличии расхождений хотя бы в
двух из заданий 13–19.

В этом случае третий эксперт перепроверяет ответы на все задания работы.

Максимальный первичный балл за всю работу – 32.

Баллы для поступления в вузы подсчитываются по 100-балльной шкале на основе анализа
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результатов выполнения всех заданий экзаменационной работы.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня представляют особый интерес, поскольку
участники  экзамена  этого  профиля  нацелены  на  применение  математики  в  дальнейшем
образовании.

Динамика  результатов  ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  за  последние  3  года
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика результатов

Алтайский край
2014 2015 2016

Не преодолели минимального балла 94 1508 1100
Средний балл 45,56 41,38 44,29
Получили от 81 до 100 баллов 55 63 125
Получили 100 баллов 0 0 3

В целом результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в Алтайском крае в нынешнем году
выше, чем в прошлом. Об этом, в частности, свидетельствуют значения показателей среднего
балла  (44,29  в  2016  г.  по  сравнению  с  41,38  –  в  2015  г.),  количества  не  набравших
минимального балла (1100 в 2016 г. по сравнению с 1508 – в 2015 г.), получивших от 81 до 100
баллов (125 в 2016 г. по сравнению с 63 – в 2015 г.), получивших 100 баллов (3 в 2016 г. по
сравнению с отсутствием таких участников экзамена в 2015 г.).

Анализ  результатов  и  изучение  статистических  данных  о  доле  участников  экзамена,  не
приступивших к выполнению отдельных задач, позволяют сделать ряд следующих выводов.

1.  Положительным  результатом  экзамена  по  математике  профильного  уровня  является
овладение значительной частью выпускников школ умениями использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (проверяемое заданием
1),  умениями выполнять действия с геометрическими фигурами,  координатами и векторами
(проверяемое заданием 6), умениями выполнять действия с функциями (проверяемое заданием
12),  умениями  строить  и  исследовать  простейшие  математические  модели  (проверяемое
заданием  18).  Следует  отдельно  отметить  повышение  по  сравнению  с  прошлогодним
результата  решения  задачи  экономико-математического  содержания  и  задачи  на
геометрический  смысл  производной.

2.  Участниками  экзамена  по  математике  профильного  уровня  продемонстрирован  не
достаточно  высокий  уровень  умений:

применять  приобретённые  знания  и  умения  при  решении  задач,  связанных  с—
составлением и решением неравенства (проверяемое заданием 10);
решать  задачи  повышенного  уровня  трудности  по  планиметрии  и  стереометрии—
(проверяемое заданиями 14 и 16).

3.  Наиболее  трудными  для  участников  ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  оказались
задания 11, 12, к решению которых не приступило более 10% экзаменуемых (См. рис. 2). Однако,
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следует  отметить  тот  факт,  что  в  сравнении с  прошлым годом отмечается  положительная
динамика числа приступающих к решению задач, не требующих развернутого ответа.

На рис. 3- 9 наглядно представлены результаты в первичных баллах по задачам с развёрнутым
ответом экзаменационной работы.

Анализ работ 2016 года позволил констатировать несколько положительных результатов ЕГЭ
по математике.

Существенно возросла  доля  участников  экзамена,  приступающих к  решению задач  с1.
развёрнутым  ответом.  Об  этом,  в  частности  свидетельствует  показатель  процента
проверок на одного участника экзамена (164,6% в 2016 г. по сравнению с 153,3% – в 2015
г.)
Демонстрация значительной частью участников экзамена по математике профильного2.
уровня достаточного уровня сформированности умений использовать приобретённые
знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни,  применять
математические  методы  для  решения  содержательных  задач  из  различных  областей
науки и практики, интерпретировать результат с учётом реальных ограничений.
При  решении  задачи  13  участниками  экзамена  профильного  уровня  положительная3.
тенденция состоит  в  уверенном владении учащимися различными способами отбора
корней  тригонометрического  уравнения  из  указанного  промежутка:  с  помощью
единичной окружности, с помощью графика тригонометрической функции, с помощью
числовой прямой, решая двойное линейное неравенство, перебором. Немало учащихся
демонстрируют  полное  владение  одним  из  наиболее  рациональных  (на  их  взгляд)
способов.
Увеличение доли участников экзамена, успешно справляющихся с решением задачи 174.
экономико-математического содержания. Многие школьники демонстрируют понимание
условия  задачи  и  умения  действовать  в  нестандартной  ситуации,  применяя  знания,
накопленные при изучении различных разделов математики.
Существенно возросла доля участников экзамена, приступающих к решению задачи 19 и5.
успешно выполняющих первую часть этой задачи.

Однако,  предметная  комиссия  по  математике,  проанализировав  результаты,  выявила  ряд
недочетов в математической подготовке выпускников школы, значительная часть из которых
отмечались и в прошлые годы:

Существенное снижение результатов решения отдельных задач: 2, 4. 8, 10, 14, 16.1.
Непрочные знания основных математических формул и правил (алгебра, тригонометрия,2.
геометрия).
Недостаточно  устойчивые  навыки  использования  основных  математических  методов,3.
отрабатываемых в школьном курсе математики (в частности, применимые для решения
задачи 15 метод интервалов и метод введения новой переменной).
Проявилось  снижение  результата  решения  задачи  из  раздела  «Основы  теории4.
вероятностей  и  математической  статистики»,  что  может  быть  следствием ослабления
внимания к реализации стохастической линии в обучении математике в условиях общего
образования.
Доминирование  подготовки  по  алгебре  над  обучением  геометрии.  Существенные5.
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недочеты  в  развитии  пространственных  представлений  учащихся.  Недостаточный
уровень  сформированности  умений  решать  стереометрические  задачи,  включая
элементарные  и  опорные.
Недостаточный  уровень  вычислительной  культуры  учащихся,  о  чем  свидетельствуют6.
многочисленные погрешности в выполнении действий сложения, умножения, деления
целых чисел без использования микрокалькулятора.
В оформлениях решений задач с развёрнутым ответом достаточно часто встречаются7.
погрешности:  неправильные  чертежи,  недостаточная  доказательность  рассуждений,
отсутствие  аргументации  решений.
Непонимание значительной частью участников экзамена сути требования «доказать» в8.
задаче, в частности, планиметрической задачи 16.

На основе результатов ЕГЭ по математике могут быть предложены следующие рекомендации:

Обеспечить тенденцию повышения качества результатов ЕГЭ с применением комплекса мер, в
первую очередь организационно-методического и методического характера,  по выявлению
потенциальных  погрешностей  в  решении  математических  задач  будущими  участниками
экзамена 2017 г. и осуществлению соответствующих корректирующих мероприятий.

В связи с наличием определённой доли учащихся, не преодолевших «порогового» значения,
необходимо  уделять  этой  группе  учащихся  большее  внимание.  С  учащимися,  имеющими
слабую математическую подготовку, стоит сконцентрироваться на формировании их базовых
математических  компетенций  (умении  читать  и  верно  понимать  условие  задачи,  решать
практико-ориентированные  задачи,  выполнять  арифметические  действия,  тождественные
преобразования и т.д.),  определить наиболее успешно решаемые данными учащимися типы
задач и доводить, в первую очередь, их решение «до совершенства». Другими словами, для
учащихся  с  разным  уровнем  подготовки  должны  быть  выстроены  принципиально  разные
стратегии подготовки к экзамену, необходима дифференциация обучения, разработка стратегии
обучения и подготовки к выпускному экзамену с учетом уже имеющегося у выпускника уровня
образовательной подготовки.

Учителю необходимо планировать обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа,
традиционно проводимое учителями в конце 11 класса, с учетом основных содержательных
линий курса. Кроме того, в связи с тем, что КИМы ЕГЭ проверяют и усвоение материала курсов
математики 5 — 6 классов, алгебры 7 — 9 классов и геометрии 7 — 11 классов, необходимо при
подготовке к сдаче ЕГЭ повторить некоторые разделы курса математики, алгебры и геометрии
основной и средней школы. Ориентиром в планировании могут послужить:

Кодификатор  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  общеобразовательных—
учреждений для проведения единого государственного экзамена по математике.
Кодификатор  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  общеобразовательных—
учреждений для проведения единого государственного экзамена по математике.
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в текущем году—
единого государственного экзамена по математике.
Демонстрационный  вариант  контрольных  измерительных  материалов  единого—
государственного экзамена текущего года по математике.
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Изучение  результатов  ЕГЭ  по  математике  и  проектирование  предупреждающих  и
корректирующих действий по результатам ЕГЭ включено в программу подготовки магистрантов
по направлению «Педагогическое образование: Теория и методика обучения математике» [4].
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РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Воистинова Гузель Хамитовна
Суханов Сергей Павлович

В  нынешних  условиях  школа  должна  обучить  выпускника  отыскивать  пути  к  решению
жизненных  задач  и  проблем,  а  это  значит  –  вырабатывать  у  учеников  способность  к
самостоятельному мышлению. Помимо этого, учащийся должен уметь делать это максимально
быстро  и  рационально,  то  есть  с  минимальными  затратами  ресурсов  и  времени,  находя
наиболее  рациональный  и  оптимальный  метод  решения  проблемы  или  задачи.  При  этом
располагать необходимой гибкостью мышления, чтобы при надобности или неосуществимости
достигнуть поставленной цели кратчайшим путем, тривиально перебрать все потенциальные
вариации развития событий.  Располагать довольно высоким объемом информации,  и даже
уметь  её  правильно  использовать,  задача  довольно  сложная  и  особенно  актуальная  в
современном мире.  Использовать  знания  и  умения  в  нестандартных  условиях,  критически
расценивать  результат,  а  порой  и  сами  данные  в  реальных  условиях  –  именно  такие
требования предъявляет сегодняшняя действительность.

То, что на уроках математики развивается логическое, нестандартное мышление, наверное, ни у
кого не вызывает сомнений. Обычно в учебниках содержится необходимый комплект заданий и
упражнений для того, чтобы помочь ученику освоить способы решения тривиальных задач и
заданий  по  предопределенным  алгоритмам.  Но  когда  возникает  необходимость  на  уроке
отойти  от  привычных  методов  или  алгоритмов  решения  задач,  то  у  некоторых  учащихся
начинают  возникать  затруднения  при  поиске  решения  даже  типичных  заданий  с
видоизмененной  формулировкой.

Возможные  методы  решения  обозначенной  проблемы,  а  также  потенциал  для  увлечения
подростков в учебной деятельности творческого типа представляют развивающие задачи.

К развивающим задачам, или задачам с развивающими функциями относятся:

задачи, для решения которых не требуются новые знания по предмету, надо применять—
имеющиеся знания в иной комбинации;
задачи, с помощью и на основе которых приобретаются знания по предмету.—

Для учащихся 5-6 классов лучшим образом подойдут следующие типы задач:

аналогия;—
исключение лишнего;—
в худшем случае»;—
классификация;—
перебор;—
задачи с геометрическим содержанием;—
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задачи «на переливание»;—
задачи-шутки;—
ребусы ;—
занимательные задания;—
частично-поисковые задачи—

Эти задачи представляется  возможным разбить на  группы,  формирующих различные виды
мыслительной  деятельности  учащихся.  Развитие  эластичности  мышления,  освобождение
сознания от привычных стандартов решения происходит при попытках найти решения задач-
шуток, занимательных заданий, задач на перебор комбинаций, т.к. в преобладающей массе эти
задания не связанным с конкретными темами и не требуют особой теоретической подготовки.
Логические задачи, ребусы, задачи на переливание, задачи на классификацию учат подростков
умению рассуждать, формируют математическую манеру мышления, оттачивают логические и
лингвистические  способности  детей,  которые  в  свою  очередь  приводят  к  способности
отчетливо  излагать  свои  доводы  и  аргументы,  полноценно  логически  рассуждать  и  четко
мыслить.  Задачи на аналогию и исключение лишнего употребляются для развития умений
поиска ответа к  задачам,  развития интуитивного мышления,  требуют знания теоретических
основ  и  нестандартного  подхода  к  решению.  Задачи  с  геометрическим  содержанием
направлены  на  знание  геометрических  фигур  и  их  свойств  как  основания  для  развития
пространственных и изобразительных навыков школьников, на расширение круга интересов.

Аналогия – это признак, по которому объекты схожи между собой. Использование аналогии в
математике является одной из основ поиска решения задач, являет собой один из основных
методов решения. Подобные задачи направлены на отработку различных приемов познания
таких, как проведение словесной аналогий и отыскания аналогии между двумя фигурами.

Например задачи на аналогию:

Уменьшаемое – разность, множитель – …?1.
Продолжите ряд: 1, 5, 13, 29, … 7, 19, 37, 61, …2.

Исключение лишнего

В задачах этого типа приведены четыре объекта, из которых три в существенной мере похожи
друг на друга, и только один из них явно выделяется на фоне остальных.

Например:

Сумма, разность, множитель, частное. Найти лишнее слово.1.
2. 9; 12; 8; 15 3. см, дм, м², км. Исключить лишнее.2.

В худшем случае.

Это метод поиска решения задачи, в котором для доказательства необходимого утверждения
можно  рассмотреть  частный  случай  –  самый  худший  из  возможных  вариантов,  в  котором
утверждение выполняется. Если мы сумеем доказать справедливость нашего утверждения для
худшего случая, то тем более оно будет справедливо и в оставшихся случаях.
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Например задачи:

В классе 37 человек. Докажите, что среди них найдутся четыре человека, родившиеся в1.
один и тот же месяц.
Есть три ключа от трех замков. Какое наименьшее количество проб нужно осуществить,2.
чтобы подобрать ключи к замкам?

Классификация

Классификация – это общепознавательный прием рассуждений, сущность которого заключается
в разделении данного нам множества объектов на попарно непересекающиеся подмножества.
Количество таких подмножеств, а также их качественный состав напрямую зависит от признака
классификации (т.е. признака, значительного для предоставленных объектов), которое может
принимать различные значения.

Например задание:

Что объединяет  слова длина,  площадь,  масса?  Какое слово к  ним подходит:  секунда,1.
центнер, величина, метр?

Сегодня  математика  представляется  нам  как  живая,  многогранная  наука  с  множеством
межпредметных связей, оказывающая значительное воздействие на становление других наук и
практики, являющейся основанием развития научно-технического прогресса и необходимой
компонентой  формирования  личности.  Поэтому  в  качестве  одного  из  первостепенных
принципов на центральный план выдвинута идея приоритета развивающей функции обучения
математике. В соответствии с этим принципом основной упор методической системы обучения
математике становится не на изучение основ математической науки как таковой, а познание
окружающего человека мира средствами математики и, как следствие, динамичная адаптация
человека к инновационным циклам этого мира и активная социализации личности.

Если организовать обучение учащихся 5-6 классов решению развивающих заданий системно, в
различных формах,  то  это будет  способствовать развитию у  них логического мышления,  а
именно:

росту уровня способности к комбинаторному мышлению;—
усвоению наиболее часто использующимися приемами рассуждения и доказательства:—
рассуждением по аналогии, обоснованием или опровержением на примере, дедуктивным
рассуждением,
развитию мыслительных способностей;—
формированию навыка проводить логический анализ при решении задачи;—
развитию умения создавать такое решение, при котором не теряется ни один корень;—
формированию  умения  анализировать  чертеж,  повышению  уровня  развития—
«геометрического зрения»;
формированию умения выявлять логические закономерности.—



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 399

Список литературы
Воистинова  Г.Х.  Аналогия  при  решении  математических  задач  //  Современные1.
технологии математического образования в школе и вузе: Сб. трудов Всерос. науч.-практ.
конф., посвящ. 450-летию присоединения Башкортостана к России, г. Стерлитамак, 16-17
октября 2007 г. / Отв. ред. С.С. Салаватова. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. акад.,
2007. – С. 186-196.
Е.В. Смыкалова Развивающее обучение. – СПб, 2001.2.
Я.И. Перельман Занимательные задачи - СПб, 2014.3.
Глейзер, Г.И. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей / Г.И. Глейзер. –4.
М.: Просвещение, 1981. – 239 с.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 400

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

Легкова Ирина Анатольевна

В  подготовке  специалистов  технического  профиля  важную  роль  играет  изучение
начертательной геометрии. Методы начертательной геометрии являются теоретической базой
для решения задач технического черчения. В технике чертежи являются основным средством
выражения человеческих идей.  Определяя форму и размеры предметов,  они должны быть
достаточно  простыми  и  точными  в  графическом  исполнении,  помогать  всесторонне
исследовать изображенные предметы.  Чтобы правильно выразить свои мысли с  помощью
чертежа,  требуется  знание  теоретических  основ  построения  изображений  геометрических
объектов,  их  многообразие  и  отношения  между  ними,  что  и  составляет  предмет
начертательной  геометрии.  Начертательная  геометрия  входит  в  группу  общетехнических
дисциплин,  составляющих  основу  инженерного  образования.  Она  учит  грамотно  владеть
выразительным техническим языком – языком чертежа, умению составлять и свободно читать
чертежи, решать различные инженерно-технические задачи.

Кроме  того,  изучение  начертательной  геометрии  способствует  развитию  у  обучающихся
пространственных  представлений  и  пространственного  воображения  [1]  –  качеств,
характеризующих  высокий  уровень  инженерного  мышления  и  необходимых  для  решения
прикладных задач. В процессе изучения начертательной геометрии достигаются и другие цели,
расширяется  общенаучный  кругозор  обучающихся,  развиваются  навыки  логического
мышления,  внимательность,  самостоятельность,  наблюдательность,  аккуратность  и  другие
качества,  развитие  которых  является  одной  из  задач  обучения  и  воспитания  в  высшей
технической школе.

Значительное развитие и распространение графическая грамотность получила при Петре I,
когда в промышленном отношении Россия стала обгонять другие страны Европы. В созданных
им технических и военных школах курс «Черчение и рисование» являлся одним из основных
предметов.  Петр  I  и  сам  был  незаурядным графиком,  оставившим много  собственноручно
вычерченных  чертежей,  свидетельствующих  о  новаторских  приемах,  применяемых  при
построении  изображений.  В  2010  году  исполнилось  200  лет  с  того  момента,  когда  в
Петербургском институте корпуса инженеров путей сообщения была прочитана первая лекция
по начертательной геометрии.  С  тех  пор начертательная геометрия неизменно входила в
число дисциплин, составляющих фундамент инженерной подготовки.

Для большинства обучающихся изучение начертательной геометрии оказывается достаточно
сложным,  так  как  является  абсолютно  новой  для  них  дисциплиной.  При  изучении
начертательной геометрии сначала рассматриваются не какие-то определенные объекты,  а
абстрактные точки, прямые и плоскости, что требует соответствующей перестройки мышления
обучаемых.  Чертеж  в  начертательной  геометрии  занимает  ведущее  положение,  причем
выполняется он не в аксонометрических, а в ортогональных проекциях и для уяснения требует
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определенных  умственных  усилий.  Особую  трудность  для  большинства  обучающихся
представляет  мысленное  представление  пространственных  фигур,  а  многие  разделы
дисциплины  напрямую  связаны  с  трехмерным  изображениями.  Так  как  начертательная
геометрия  изучает  форму,  размеры  и  взаимное  расположение  различных  геометрических
объектов в пространстве, то важным аспектом ее изучения является принцип наглядности.

Методика  преподавания  начертательной  геометрии  отрабатывалась  десятилетиями,  но  как
любая наука, она развивается, обогащается новыми формами и методами. Сфера образования
представляет  собой одну  из  наиболее инновационных отраслей.  Наряду  с  традиционными
методами преподавания,  широко используются  современные информационные технологии,
которые позволяют внедрить в  процесс преподавания новые способы и формы обучения.
Использование  в  графической  подготовке  студентов  современных  технических  средств
призвано  сделать  процесс  обучения  более  доступным,  интересным,  стимулирующим
обучающихся  к  сознательному  пониманию  учебного  материала.

На сегодняшний день компьютерная графика является наиболее наглядным и эффективным
средством  представления  информации  [2].  Визуализация  учебного  материала  с  помощью
графических  пакетов  оказывает  огромную помощь в  восприятии и  понимании изучаемого
материала, позволяет обучающимся представить и понять сложный теоретический материал по
начертательной геометрии,  повысить уровень их графической подготовки [3].  Наибольшую
эффективность  дает  использование  трехмерной  компьютерной  графики  [4,  5].  Показ
электронных  слайдов  с  трехмерными  моделями  способствует  повышению  у  обучающихся
осознания отображения различных пространственных объектов на плоскости,  развитию их
пространственного мышления [1].

Широко используется трехмерная графика при решении задач начертательной геометрии при
проецировании пространственных геометрических объектов на плоскости проекций (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Построение горизонтали
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Рисунок 2. Фронтальная плоскость уровня

Используя эффекты анимации, можно демонстрировать последовательность их проецирования,
более наглядно рассмотреть взаимное расположение различных геометрических объектов в
пространстве.  Для  лучшего  восприятия  материала  можно  показать  одновременно  и
пространственную модель геометрического объекта, и его комплексный чертеж (рис. 1, 2). При
изучении  начертательной  геометрии  демонстрировать  графический  материал  можно  в
большом  объеме.  Это  позволяет  сделать  занятие  более  интересным,  а  материал  более
доступным и запоминающимся.

С помощью современных компьютерных технологий можно представить поэтапное решение
задачи  в  динамике.  Например,  на  рисунке  3  представлено  пошаговое  построение  линии
наибольшего наклона плоскости треугольника АВС к горизонтальной плоскости проекций.

Рисунок 3. Построение линии наибольшего наклона

Выполнение  действий  в  решении  тех  или  иных  задач  в  динамике  повышает  легкость
восприятия  многоэтапных  геометрических  построений.  Все  вспомогательные  построения,
которые характеризуют ход решения задачи можно скрыть, что облегчит чтение чертежа, а
также  восстановить,  чтобы  проследить  логику  и  проверить  правильность  выполненного
изображения.

Простота и наглядность являются основной особенностью разрабатываемого методического
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иллюстративного  материала.  Не  отступая  от  традиционной  методики  представления
графической информации, осуществляется визуализация учебного материала с применением
современных информационных технологий [6].

В современном процессе обучения актуальным также является разработка и использование
электронных  учебников  и  учебных  пособий  [7].  Электронный  учебник  по  начертательной
геометрии  должен  содержать  большое  количество  иллюстраций,  анимационных  роликов,
демонстрирующих  геометрические  объекты,  а  также  объяснение  материала  с  пошаговой
иллюстрацией  алгоритмов  решения  графических  задач.  Практически  любое  понятие  в
начертательной  геометрии  легче  проиллюстрировать,  чем  описать  словами.

Достоинствами электронных изданий, являются их мобильность, доступность связи с развитием
компьютерных сетей,  постоянное обновление информационного материала.  Использование
электронных  учебников  предоставляет  возможность  получения  любой  информации  в
различных доступных формах, наиболее подходящих в каждом конкретном случае и с учетом
индивидуальных способностей обучающихся.

Современные  компьютерные  технологии  позволяют  внедрить  в  электронное  издание
интерактивные трехмерные модели (рис. 4) [8]. Пространственную модель можно рассмотреть с
любой стороны, поворачивая и вращая ее, для выявления внутренних очертаний и полного
выявления формы можно выполнить любое сечение 3-D модели, задав положение секущей
плоскости, все это вооружает обучающихся конкретными представлениями о геометрических
формах.

Рисунок 4. Интерактивная 3D-модель в электронном учебном пособии

Наглядность  и  интерактивность  электронного  издания  позволяет  значительно  повысить
заинтересованность обучающихся к изучаемой дисциплине, уровень ориентирования по теме
и степень усвоения материала.
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ «РАДУГА»
Борисова Дарья Владимировна

Математические знания не являются врожденными, их необходимо формировать и развивать,
начиная  с  дошкольного  возраста.  В  настоящее  время  разработано  достаточно  большое
количество образовательных программ дошкольного образования, ознакомиться с которыми
можно  на  сайте  Федерального  института  развития  образования.  Каждый  воспитатель,
приступающий  к  своей  профессиональной  деятельности,  должен  хорошо  изучить
образовательную  программу,  по  которой  будет  работать  [2].  Проанализируем  программу
«Радуга» [5], авторами которой являются С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева,
Е.К. Екжанова.

Программа «Радуга» охватывает все образовательные области, предусмотренные Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО)  [4].
Формирование математических представлений у дошкольников рассматривается как составная
часть  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  и  описано  в  самостоятельном
подразделе  «Познавательное  развитие:  математические  представления»,  автором  которого
является  Е.В.  Соловьева.  Данный  раздел  включает  в  себя  работу  по  интеллектуальному
развитию, формированию элементарных математических представлений и основ логического
мышления. Программа позволяет содействовать развитию дошкольников, и ориентирована на
целостное развитие логического мышления.

Педагогу  каждой  возрастной  группы,  работающему  по  программе  «Радуга»  необходимо
построить  свою  работу  с  детьми  по  трем  направлениям,  способствующим  полноценному
психическому развитию каждого ребенка: становлению деятельности; сознания; закладыванию
основ личности [5].

Согласно программе в группе детей с 1 года до 2-х лет педагог должен создавать условия для
формирования начальных математических представлений, активизации операции сравнения
(сравнение  по  цвету,  форме  и  величине).  Развитие  элементарных  математических
представлений прослеживаются в действиях с дидактическими игрушками, которые постепенно
усложняются по мере развития и взросления детей. В возрасте от полутора до двух лет дети
способны выполнять действия с дидактическими игрушками с учетом величины, формы и цвета.
Дети этого возраста способны выполнять элементарные продуктивные действия, к которым
должен побуждать педагог согласно программе.

Для развития детей возраста 2-3 лет программа предполагает внедрение исследовательской
деятельности,  экспериментирования,  а  также манипулирование с предметами,  знакомство с
качественными свойствами предметов. Для того чтобы это реализовать, педагогу очень важно
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создать в группе подходящую предметно-развивающую среду [1],  которая даст возможность
детям освоить сенсорные эталоны и будет стимулировать исследовательскую активность. Так,
например,  необходимо  вводить  в  развивающую  среду  предметы  и  игрушки,  имеющие
внутреннюю полость, которую можно каждый раз наполнять и опустошать. Запоры и застежки,
которые  можно  постоянно  открывать  и  закрывать.  Пособия  со  шнурками,  пуговицами  и
крючками вызовут желание у детей проделывать разные манипуляции с ними. Создать условия
для  формирования  ориентировки  в  пространстве  помогут  игрушки-каталки,  которые  также
рекомендуется иметь в группах раннего возраста [5, 6].

В  возрасте  3  -  4  лет  у  детей  появляется  желание  подробно  ознакомиться  с  предметным
окружением (внешние признаки, целевое назначение, функции предметов), а также мотивация к
познанию и созиданию. Работая с дошкольниками этого возраста, педагог должен закрепить и
упорядочить  накопленные  и  приобретенные  ими  элементарные  математические
представления. В этом возрасте детей необходимо учить называть и различать геометрические
фигуры; основные цвета, признаки величины; упорядочивать ряд по возрастанию и убыванию;
устанавливать сходства и различия предметов по какому-либо признаку и т.д. [5].

В  возрасте  с  4-х  до  5  лет  необходимо создать условия для  освоения приемов сравнения,
сформировать  начальные  навыки  коллективной  мыслительной  деятельности,
дифференцировать  представления  о  размере;  совершенствовать  представления  о  цвете  и
форме предмета; формировать представления о числах первого десятка и т.д. [5].

При работе с детьми в возрасте 5 - 6 лет педагогу необходимо подвести их к элементарному
осмыслению  таких  понятий  как  время,  знак,  символ,  знаковые  системы;  ознакомить  с
конкретными  знаками:  цифра,  математические  знаки;  закреплять  и  расширять  полученные
знания через практический опыт, формировать желание научиться разбираться во времени,
фиксировать  и  определять  его,  планировать  свои  действия,  а  также  ознакомить  детей  с
операциями  счета  и  измерений,  с  необходимостью  наименования  их  результата.  Дать
представление об алгоритме счетных операций, познакомить с арифметическими действиями,
стремиться сформировать положительное отношение к математике как науке. Кроме того, в
этом  возрасте  педагогу  необходимо  провести  работу  по  выявлению  математической
одаренности  своих  воспитанников  [5].

В возрасте 6 - 8 лет дошкольникам дается представление о числовой прямой, основы операций
классификации  и  сериации;  представление  о  моделировании,  плоскостное  и  объемное
конструирование  из  геометрических  форм;  знакомство  с  геометрическими  головоломками;
проводятся математические спектакли [5].

В качестве методической литературы рекомендуются разработки Е.В. Соловьевой, например:
«Математика и логика для дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей» [6], а
также  пособия  по  формированию  представлений  о  числе,  форме,  величине  в  разных
возрастных группах.

Обучение математике по программе «Радуга» является источником развития детей. В работе с
детьми необходимо ориентироваться на зону их ближайшего развития, т.е. не на то, что дети
уже  способны  делать,  а  на  то,  что  они  смогли  бы  выполнять  самостоятельно  или  под
руководством взрослого.
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Формируя элементарные математические представления у детей очень важно упорядочить их
представления,  работать  над  формированием  у  ребенка  первых  понятий,  развитием
мыслительных способностей.  Эта работа является базой для дальнейшего математического
развития в период школьного обучения.

Согласно программе, чтобы добиться её целей, необходимо организовывать интегрированную
непосредственно образовательную деятельность (НОД). На одной НОД должны присутствовать
различные  области  развития  по  ФГОС  ДО  [4],  такие  как  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  физическое  и  художественно-эстетическое.  А  также  на  НОД  по
математике должны быть задействованы те или иные виды детской деятельности, такие как
игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, изобразительная,
двигательная, самообслуживание, восприятие художественной литературы и конструирование.
Необходимо не забывать и о включении в организованную деятельность оздоровительных
технологий.

В  программе  «Радуга»  в  помощь  воспитателю  даны  технологии  по  реализации
образовательных  областей  для  каждого  возраста,  начиная  с  2-х  месяцев,  а  в  подразделе
«Познавательное развитие: математические представления» с 2-х летнего возраста. Технологии
направляют педагогов на решение задач по формированию математических представлений
при  организации  предметно-развивающей  среды  в  группе;  создание  условий  для
самостоятельной  деятельности  в  комфортной  развивающей  образовательной  среде;
дифференцированному подходу к детям при организации образовательного процесса (особое
внимание уделяется детям, отстающим в развитии мышления и речи). О количестве и времени
проведения  НОД  по  математике  в  программе  ничего  не  сказано,  поэтому  следует
придерживаться  норм,  установленных  СанПиНом  2.4.1.3049-13  «Санитарно
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных образовательных организаций» [3].

В  работе  с  детьми  3  -  4  лет  педагог  организует  продуктивную  творческую  деятельность
дошкольников  на  математические  темы;  проводит  демонстрационные  опыты,  сенсорные
праздники; разыгрывает математические сказки.

Работая  с  детьми 4  -  5  лет  педагоги продолжают включать математическое содержание в
продуктивную  деятельность;  создают  геометрические  панно;  организуют  интерактивные
математические спектакли; используют прием подачи знака при знакомстве с цифрами и т.д.

В группе с  детьми 5 -  6  лет педагоги организовывают поисковую деятельность на основе
экспериментирования; выполняют задания в рабочей тетради; играют в дидактические игры;
читают математические сказки; разучивают стихи и песни о числах, фигурах и других знаках;
конструируют их и рисуют.

В работе с детьми 6 - 8 лет особое внимание уделяется самостоятельной организации детьми
применения  полученных  знаний,  отрабатываются  навыки  общения  в  процессе  изучения
математических понятий и используются интерактивные обучающие средства, это могут быть
дидактические  игры  по  математике  для  дошкольников,  например:  «Юный  математик»,
«Машенька.  Грибная  математика»,  «Волшебные  феи.  Веселая  математика».
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Таким образом, в программе «Радуга» не только определяются задачи работы с детьми, но и
основные пути их реализации, освещаемые в методической литературе.

Основная идея программы «Радуга» заключается в том, что каждый год жизни ребёнка является
решающим  для  становления  определённых  психических  новообразований.  Создание
специальных условий открывает много возможностей для самостоятельности детей.  Работа
педагога, которая предусмотрена в программе, строится на основе теоретических позиций о
ведущей роли деятельности в психическом развитии ребёнка и становлении его личности.
Программа содержит в себе приемы и способы, способствующие созданию целенаправленного
и организованного процесса по формированию и развитию элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста.
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О РОЛИ ДВИЖЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Журавлев Александр Александрович

Макаров Владимир Михайлович

Мышечная  деятельность  любого  человека  весьма  разнообразна.  В  обыденной  обстановке
практически все движения производятся посредством участия большого числа мышц. При этом
разные  мышцы  в  одно  и  то  же  время  осуществляют  разную  работу,  удлиняются  и
укорачиваются  с  различной  силой,  скоростью  и  мощностью,  сокращаются  в  различных
режимах.

В профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел движения носят очень
сложный и специфический характер. Они характеризуются нестандартностью, производятся в
разных  положениях  человеческого  тела,  что  предъявляет  повышенные  требования  к
зрительному,  вестибулярному,  двигательному  анализаторам,  системам  координации  и
управления  движениями.

В теории физической подготовки все движения принято делить на стандартные (стереотипные)
и нестандартные (ситуационные).

Стандартные  движения  создаются  путем  образования  в  центральной  нервной  системе
конкретной программы, которая определяет заранее обусловленные параметры и элементы
того или иного упражнения в их строгой заученной последовательности. В науке подобного
рода  устойчивый  индивидуальный  комплекс  условно-рефлекторных  двигательных  реакций
получил название динамического или двигательного стереотипа [1, с. 42].

Нестандартные  движения  отличаются  своей  непредсказуемостью,  непредвиденностью.
Несмотря на то, что в целом они формируются из некоторых стандартных движений (прыжки,
бег,  метания и  т.п.),  однако их  техника  их  выполнения,  а  также последовательность  могут
молниеносно и непредсказуемо изменяться в  зависимости от  ситуации,  складывающейся в
конкретный момент времени обстановки.

Нестандартные  движения  свойственны  спортивным  играм,  всем  видам  спортивных
единоборств.  Для  названных  разновидностей  двигательной  деятельности  характерна
неспособность выработки двигательного стереотипа по отношению к целостной деятельности
организма. Только некоторые технические приемы трансформируются в автоматизированные
двигательные навыки, при этом их исполнение часто варьируется за счет экстраполяции [2, с.
33].

Движения  здесь  чаще  всего  имеют  скоростно-силовой  характера,  отдельные  элементы
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управления  -  циклические  или  ациклические,  мощность  работы  переменная  с  большим
диапазоном от нулевой до максимальной.

Ситуационность  упражнения,  мгновенное  изменение  ситуации  предъявляет  огромные
требования  к  центральной  нервной  системе  и  анализаторам  в  оперативной  оценке
меняющейся  обстановки,  анализу  возможных  вариантов  действия  и  принятия  самого
рационального и эффективного решения. Занятия подобными видам деятельности требуют не
только высокой специальной тренированности двигательного аппарата (выносливости, силы,
точности движений, быстроты реакции, высокой координации), но и развитой интегративной
функции  центральной  нервной  системы,  которая  обеспечивает  скоростную  переработку
информации.

Вегетативные функции должны быть лабильны и  адаптированы к  обеспечению мышечной
деятельности  при  быстро  меняющейся  мощности  работы [3,  с.  97].  Немаловажно  также  и
значение  сенсорных  систем,  на  деятельность  которых  существенным  образом  влияет
эмоциональное  напряжение,  присущее  всем  видам  спортивных  единоборств.

С точки зрения биомеханики, стандартные движения делятся на циклические и ациклические.

Стандартные циклические движения - это локомоции, в которых на протяжении всей работы
неоднократно повторяются одинаковые элементы (циклы) движений. К ним относятся ходьба,
бег, плавание, гребля, лыжные гонки и т.д. Общим для этих движений выступает формирование
в центральной нервной системе прочного двигательного стереотипа и автоматизированных
динамических навыков [4, с. 79].

Следует также отметить, что во всех упомянутых видах движений задействуется большое число
мышц  конечностей  и  туловища,  что  влечет  за  собой  значительные  затраты  энергии  и
существенную нагрузку на вегетативные (особенно кислородтранспортные)  системы.  В этих
видах  деятельности  в  меньшей  степени  играет  роль  точность  движений  и  их  высокая
координация,  зато  весьма  существенное  значение  имеют  общая  и  специальная
тренированность,  развитие  силы,  выносливости  и  быстроты  движений.

Для циклических движений также свойственны приблизительно постоянные мощность нагрузки
во  время  всей  работы  и  скорость  перемещения  по  дистанции.  После  врабатывания
двигательного  аппарата  (непродолжительного  периода  разгона)  устанавливается
соответствующая мощности работы и дистанции скорость, поддерживаемая на относительно
стабильном уровне.

Очевидно, что чем выше мощность циклической работы, тем меньшее время человек способен
выполнять такую работу.

Работа максимальной мощности отличается предельным уровнем затрат энергии в единицу
времени.  За время выполнения упражнения функции органов кровообращения,  дыхания и
прочих вегетативных систем человеческого организма усиливаются не значительным образом,
поскольку за период до двадцати секунд только начинается их врабатывание. Максимально
интенсивная работа двигательного аппарата напрямую зависит от предельной мобилизации
нервных  центров,  возбуждение  которых  достигает  большой  силы,  а  мышцы  получают  от
нейронов импульсы высокой частоты.
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Стереотипные  ациклические  упражнения  получили  широкое  распространение  в  спорте.  К
спортивным дисциплинам с ациклическими стандартными движениями, которые оцениваются
количественно относятся: тройной прыжок, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом,
метание молота, метание копья, толкание ядра, гиревой спорт, тяжелая атлетика. К спортивным
дисциплинам с ациклическими стандартными движениями, которые оцениваются качественно
относятся: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, фигурное катание, акробатика,
прыжки в воду,  прыжки на батуте,  синхронное плавание и др.  И перечень этот далеко не
полный.

Все названные упражнения объединяет то, что они, хотя и состоят из различных движений, но
движения эти объединены в единый, заранее запрограммированный блок и выполняются в
конкретной последовательности в виде цепочки. Доведение таких упражнений до автоматизма,
тем  более  в  видах  спорта  с  качественной  оценкой  (фигурное  катание,  спортивная  и
художественная гимнастика),  где каждое движение весьма сложно, требует огромных затрат
времени и большого, титанического труда.

В результате в центральной нервной системе создается двигательный стереотип,  а  каждое
выполняемое движение является условным раздражителем для следующего движения в их
целостной комбинации.

При выполнении и разучивании ациклических упражнений (в первую очередь, скоростного,
силового  и  скоростно-силового  характера)  решающее значение  имеют  развитие  и  морфо-
функциональные  свойства  нервно-мышечного  аппарата,  зрительного,  двигательного,
слухового, вестибулярного, анализаторов, высокая степень управления двигательными актами
и координация.

Кратковременность выполнения ациклических упражнений не связана с большими затратами
энергии  и,  в  отличие  от  циклических  видов  движения,  не  предъявляет  специальных
требований к вегетативным системам [5, с. 464].

Однако  для  выполнения  ациклических  упражнений  (особенно  с  качественной  оценкой)
необходимы быстрота и сила мышц, хорошая координация движений, пластичность, гибкость,
выразительность движений, ориентировка в пространстве и во времени, чувство равновесия и
прочие.

Все эти аспекты должны находить свое понимание у преподавателей физической подготовки
вузов системы МВД России и учитываться в ежедневной практической деятельности.
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МЕДИАУРОК ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Дьяченко Юлия Сергеевна

На сегодняшний день ни один человек не может представить свою жизнь без использования
медиатехнологий.  Поэтому  и  уроки  в  школах  должны  проходить  с  использованием  таких
технологий.  Урок,  на  котором  широко  используются  средства  мультимедиа,  называется
«мультимедиаурок». В чем преимущества такого урока?

Во-первых, одновременность изложения теории и демонстрации материала, что обеспечивает
высокую степень наглядности.

Во-вторых, повышение мотивации к учению за счет компьютера, который привлекает детей
мультимедийными эффектами.

В-третьих,  формируются  навыки  работы  с  информацией,  что  обеспечивает  формирование
информационной культуры школьника.

Следует различать мультимедиаурок и медиаурок. Медиаурок отличается тем, что учитель для
его  подготовки  и  реализации использует  средства  массовой коммуникации (СМК),  которые
позволяют  формировать  не  только  предметные  результаты  обучения,  но  и  «учить  новое
поколение понимать, интерпретировать и оценивать содержание информации передаваемой
по каналам СМК» [6].

Очень важно на уроках в начальных классах развивать критическое мышление детей. Наиболее
эффективными для этого являются уроки математики [1]. Учителя в рамках технологии развития
критического  мышления  (ТРКМ)  используют  различные приемы,  позволяющие реализовать
задачи  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (ФГОС НОО). Рассмотрим самые распространенные из них [4, 5].

Прием «Кластер». Суть такого приема заключается в том, что выделяются смысловые единицы
текста и оформляются в определенном порядке в виде графического изображения. «Кластер»
можно использовать на стадии вызова, осмысления и рефлексии.

Прием «Синквейн».  Это  творческая  работа,  состоящая  из  пяти  нерифмованных  строк.  Она
заключается в создании мини-стихотворения по пройденной теме.  Этот способ удобен для
проверки усвоения учениками темы урока.

Прием  «Верные,  неверные  утверждения».  Данный  прием  удобно  использовать  на  стадии
вызова, когда идет повторение пройденной темы. Ученикам предлагается ряд утверждений, на
которые они должны дать ответ верно оно или нет, или же задаются вопросы в форме «Верно
ли утверждение, что…».

Прием  «Бортовые  журналы».  Это  письменная  работа,  в  которой  ученики  на  протяжении
изучения темы урока записывают свои мысли. На стадии рефлексии идет сопоставление частей
этого журнала, суммирование информации и подготовка к обсуждению.
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Прием «таблица «толстых» и «тонких» вопросов» может использоваться на любой стадии урока.
«Толстые»  вопросы  требуют  рассуждения,  размышления  учащихся,  а  ответы  на  «тонкие»
вопросы можно найти в прочитанном тексте.

Существует еще немало различных приемов, развивающих критическое мышление учеников.
Очевидно,  что  применение  таких  приемов  помогает  развить  и  творческий  потенциал
учащихся.

Таким образом, медиаурок с применением ТРКМ очень эффективен для всестороннего развития
учеников  и  их  привлечения  к  обучению.  Приведем  в  качестве  примера  медиаурок  по
математике для первого класса по теме «Масса».

Цель: познакомить детей с понятием «масса» и ее измерением.

Задачи:

формировать  представление  о  массе  тела;  выявить  зависимость  между  результатом1.
измерения  массы  и  величиной  мерки;  познакомить  с  различными  видами  весов  и
единицами измерения;
формировать способность к измерению массы с помощью чашечных весов; решению2.
задач на сравнение, сложение и вычитание масс предметов;
закрепить знания о величинах, полученные на предыдущих уроках, тренировать счёт в3.
пределах 10;
учить  детей  формулировать  проблему,  выдвигать  гипотезы  и  находить  правильное4.
решение;
формировать  и  развивать  способность  изучать  и  анализировать  информацию,  идеи,5.
предложения с целью понимания и оценки.

Оборудование:

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 2011 [2];1.
Дорофеев Г.В.,  Миракова Т.Н.  Математика.  Рабочая тетрадь.  1  класс.  В  2  ч.  Ч.2.  -  М.:2.
Просвещение, 5-е издание, 2015 [3];
чашечные весы, игрушки, фрукты, конфеты для измерения;3.
мультимедийный проектор, компьютер с выходом в Internet;4.
карточки для самостоятельной работы, карточки «Мое настроение».5.

Ход урока

Оргмомент

Долгожданный дан звонок - начинается урок!

С каким настроением Вы пришли сегодня? (показывают карточки «Мое настроение»).—
Ребята, Вы готовы приступить к работе? (ответы детей)—

Актуализация знаний. Подведение к теме урока

Устный счет в пределах 10. Посчитайте, сколько будет, если:
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увеличить на 5;1.
уменьшить на 4;2.
увеличить на 5.3.

Давайте вспомним, какие свойства предметов Вы знаете? (цвет, форма, величина и т.д.).—
А что же такое величина? (Величина -  это то,  что может быть измерено и результат—
измерения выражен числом).
Какую величину Вы уже знаете? (Длина).—
Почему  длину  можно назвать  величиной?  (Потому  что  ее  можно измерить,  записать—
числом).

Создание проблемной ситуации. Стадия вызова

Сейчас давайте просмотрим мультфильм и определим, какую величину мы будем изучать—
сегодня!

П р о с м о т р  м у л ь т ф и л ь м а  « Ф и к с и к и :  в е с ы »  ( с  0 : 3 7  д о  1 : 5 5 ) .
(https://www.youtube.com/watch?v=O5ryKUylAmY&list=PL0C60546EB06D619A&index=77 ).

Ребята, какая задача стоит перед Дим Димычем и Фиксиками? (Взвесить Кусачку).—
Что вы понимаете под понятием «взвесил»? (Измерил массу).—
Значит, какая тема сегодняшнего урока? (Масса).—
Итак, масса - это величина предмета, которую можно измерить.—
А как Вы думаете, с помощью чего нужно взвесить Кусачку? (С помощью весов).—
Давайте проверим Ваши ответы. (Продолжение мультфильма «Фиксики: весы» (1:56-4:15)).—
А какие весы Вы видели? (Показать картинки весов и по необходимости рассказать для—
чего они предназначены).
Сегодня  мы  с  Вами  будем  пользоваться  чашечными  весами.  Вы  хотите  научиться—
взвешивать предметы? (Учитель кладет на весы два предмета разной массы).
Как Вы думаете, какой предмет легче? (Тот, который находится на верхней чашке весов).—
Теперь попробуйте взвесить свои предметы и сделать вывод. (Работа в парах; каждый—
ученик берет по одному предмету).
Раньше  люди  пользовались  различными  мерками:  камнями,  яблоками  и  др.  Затем  у—
каждого  народа  появились  свои  меры  массы.  Но  все  они  были  неудобны  в
использовании,  так как возникала путаница.  Люди долго не могли придумать единую
мерку.  И  218  лет  назад  (в  1799  году)  ученые  придумали  такую  мерку  и  назвали  её
килограмм.

Физкультминутка под весёлую музыку. Учитель стоит впереди класса и показывает упражнения.

Стадия осмысления

Работа по учебнику. (Прием «Верные, неверные утверждения»).1.

Ребята, откройте учебник на странице 15. Прочитайте предложения в синей рамочке.—
Теперь ответьте на мои вопросы:

Верно ли сокращать запись слова килограмм большими буквами с точкой (КГ.)?1.
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Верно ли сокращать запись слова килограмм маленькими буквами с точкой (кг.)?2.
Верно ли сокращать запись слова килограмм маленькими буквами (кг)?3.

Прочитайте задание. Что нужно сделать? (Найти массу)—
Как определить массу огурцов? (Необходимо посмотреть на массу гирь, указанных на них,—
и посчитать их сумму).
Сколько килограммов весят огурцы? (3 кг).—
Как вы пришли к этому ответу? (К 1кг прибавили 2 кг).—

( так же поработать со 2 задачей)

Сейчас посмотрите на задание №4 на стр. 16. Обратите внимание, как записаны примеры.—
Запомните новое правило записи. Теперь давайте считать (задание выполняется у доски).

2. Работа в рабочих тетрадях (Задание 1 и 2 стр. 28)

3. Веселый отдых.

Индюк  весит  10  килограммов.  Сколько  он  будет  весить,  если  встанет  на  одну  ногу?—
(Ответы детей, объяснение).

4. Фронтальная работа (работа с задачей №5).

Прочитайте про себя задачу.1.
Один из учеников читает ее вслух.2.
О чем говорится в задаче? (Мама сварила 3 кг малинового и 5 кг вишневого варенья).3.
Что необходимо сделать? (Нужно узнать, сколько кг варенья сварила мама).4.
Как мы это сделаем? (3кг+5кг=8 кг).5.
Представьте,  что Вы авторы этой задачи. Какие вопросы Вы бы составили к условию6.
данной задачи?
Закрепление. Самостоятельная работа (по карточкам).7.

Перед Вами лежат карточки с заданиями. Вам необходимо выполнить их в тетради.—

Вычисли:1.
2 кг+4 кг=—
10 кг-2 кг=—
6 кг-3 кг=—
3 кг+5 кг=—

Петя купил 3 кг апельсинов, а его мама - 7 кг. Сколько кг апельсинов купили Петя и его2.
мама?

Итог урока. Стадия рефлексии

С какой величиной мы познакомились сегодня на уроке? (Масса).—

Давайте подведем итог урока с помощью написания стихотворения по методу «Синквейн»:

Первая строка. 1 слово – понятие или тема (существительное).—
Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные).—



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 417

Третья строка. 3 слова – действия (глаголы).—
Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме (афоризм).—
Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы.—

Например,

Масса.—
Большая, малая.—
Измерять, взвешивать, обозначать.—
Величина, используемая в жизни и математике.—
Величина.—

Вам понравился урок и почему? (Ответы детей).

Домашнее задание: стр. 16 № 6.
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МЕДИАУРОК ПО МАТЕМАТИКЕ НА ТЕМУ «ЕДИНИЦА
ДЛИНЫ - КИЛОМЕТР»

Некрасова Анна Евгеньевна

21 век -  эпоха информационного общества.  Информационные и компьютерные технологии
занимают важное место  в  нашей жизни.  Образовательная  сфера  –  не  исключение.  Чтобы
поддерживать интерес детей на протяжении всего урока, учителю необходимо организовывать
активную  мыслительную  деятельность  школьников.  В  этом  педагогу  должны  помочь
информационно-компьютерные  технологии,  их  применение  актуально  в  современной
начальной школе, и они станут хорошими помощником учителю в развитии мотивации детей к
обучению [1].

Использование мультимедиа-технологий широко применяется на уроках в начальной, средней
и  старшей  школе.  Уроки  с  использованием  таких  технологий  получили  название
«мультимедиауроки».  Уроки,  при  проведении  которых  используются  средства  массовой
коммуникации (СМК), позволяющие формировать не только предметные результаты обучения,
но  и  «учить  новое  поколение  понимать,  интерпретировать  и  оценивать  содержание
информации  передаваемой  по  каналам  СМК»,  получили  название  медиауроки  [3].

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения требует от
учителя формировать универсальные учебные действия у  школьников.  В этом педагогу
поможет использование приемов технологии развития критического мышления. Цель данной
технологии - развитие мыслительных навыков обучающихся, необходимых не только в учебе,
но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией,
анализировать  различные  стороны  явлений  и  т.п.)  [4].  Применение  данной  технологии
актуально ещё и потому, что она позволяет повысить уровень работоспособности, т.к. усвоение
знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска информации.

Таким образом, использование медиауроков с применением технологии развития критического
мышления поможет педагогу в создании интересных уроков,  которые будут способствовать
комплексному  развитию  личности  ребенка  [5].  В  качестве  примера  медиаурока  приведем
конспект урока по математике в 3 классе по УМК «Перспектива» [6] на тему: «Единица длины -
километр».

Цель: создание условий для ознакомления обучающихся с новой единицей длины - километром.

Задачи

подвести обучающихся к «открытию» новой для них единицы измерения длины километр,1.
её соотношением с метром;
продолжить формирование умений и навыков по чтению и записи трёхзначных чисел, по2.
преобразованию именованных чисел с изученными единицами длины;
способствовать  развитию  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,  обобщения,3.
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сравнения, классификации, а также развитию личностных качеств обучающихся.

Оборудование: учебник «Математика» для 3 класса часть 2 авторы Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова
[2], рабочая тетрадь к учебнику «Математика» часть 2, компьютер, проектор.

Ход урока

Дидактические задачи Решение дидактических задач
Первая стадия – вызов
1. Актуализация и
систематизация
знаний, необходимых
для изучения темы.
2. Выдвижение
проблемы и
формирование
мотивации для работы
по предложенной
проблеме.

1. Просмотр видеоролика «Ералаш № 41 «Семь раз
отмерь»https://www.youtube.com/watch?v=7XiIl_qxnNk
и его обсуждение:
• Ребята, как вы думаете, какую ошибку допустил мальчик?
• Что нужно было сделать иначе?
• Какой единицей длины нужно измерять табурет мальчика?
• Какие единицы длины мы уже знаем?
2. На доске расположены карточки с наименованием мер длины (см,
дм, км, м, мм), расставьте их в порядке возрастания.
3. Единицу длины км мы знаем? Как вы думаете, что мы будем изучать
сегодня на уроке? Назовите тему урока.

Вторая стадия – «Осмысление»
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1. Организация работы
по решению
проблемного вопроса.

1. Прием ТРКМ «Корзина идей»:
Что вы можете сказать о километре? Поделитесь своими идеями. Все
версии детей как правильные, так и неправильные записать на доске
(например, это число состоит из тысячи метров; мера измерения
длины и т.д.).
2. Прочитайте информацию в учебнике на с. 83 про себя, затем
обсудим, что вы узнали.
Прием «верные, неверные утверждения»
Сейчас я буду вам зачитывать утверждения, а вы должны будете мне
сказать верные они или нет.
• км без точки обозначает сокращенную запись единицы измерения
километр, например:1 км, 85 км, 600 км;
• километр используют для измерения веса;
• километр меньше метра;
• километр используют для измерения длин автомобильных дорог,
железнодорожных путей, расстояния между населенными пунктами.
3. №1 уч. с. 83 (устно).
4. №2 уч. с. 83 (в тетрадях и на доске работаем вместе).
5. Теперь нам нужно научиться правильно читать числа с новой
величиной №3 уч. с. 84.
6. Если в 1 км 1000 м, давайте дополним эти величины (на доске) до 1
км (работают вместе на доске и в тетрадях):
999 м + ….. = 1 км;
800 м + ….. = 1 км;
750 м + ….. = 1 км;
980 м + ….. = 1 км;
200 м + ….. = 1 км.
7. Ребята, а знаете ли вы, как измеряли длину наши предки? Давайте
посмотрим видео и ответим на вопросы. Просмотр видеоролика
«Старинные меры длины»
https://www.youtube.com/watch?v=N6VEiWp3ZcQ
• Как называлась самая маленькая мера длины? (вершок).
• Что такое аршин? (расстояние от плеча до кончиков пальцев или
длина шага).
Что такое косая сажень? (расстояние от кончиков пальцев вытянутой
правой руки до пальцев левой ноги).

Третья стадия – «Рефлексия»
1. Рефлексия 1. Ребята, давайте вернемся к нашей корзине идей. Какие

предположения оказались верными? Какие ошибочными?
2. Самооценка. Сейчас мы поработаем с памяткой-помощницей, вы
должны продолжить предложения, которые записаны на доске.
Я не знал(а)…
Теперь знаю…
Мне было трудно…
Теперь я могу…
Мне было легко, потому что…
Мне захотелось…
Кто хочет озвучить свои результаты? Молодцы. Теперь запишем
домашнее задание.
1. Домашнее задание: стр. 85, №6, 7
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КУРСАНТОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС РОССИИ
Суровегин Антон Вячеславович

В  процессе  подготовки  курсантов  образовательных  учреждений  МЧС  России  необходимо
активизировать их познавательную деятельность, но это возможно только при формировании
и дальнейшем развитии познавательного интереса, который нужно рассматривать как один из
самых действенных и понятных мотивов учения, как стойкое качество личности, и как мощное
воспитывающее средство. В основе познавательного интереса лежит мотив, который связан с
будущей профессией человека. Интерес является ценнейшим мотивом учебного процесса и
выражается не просто в желании получать знания, а во внутренней потребности в учении и
познании нового [2, с. 121].

При формировании познавательного интереса личности большую роль играет деятельность
человека.

Теория деятельности в разных аспектах представлена в психолого-педагогической литературе
(В.А. Сластенин, В.П. Каширин, А.М. Новиков), так как в деятельности раскрываются все качества
человека,  личность  развивается  в  процессе  деятельности,  которая  формирует  все
индивидуально-личностные  свойства  личности.

Понятие «деятельность»  является сложной философской,  социологической,  психологической
категорией, которая изучается учеными общественных и гуманитарных наук и определяется как
акт активного взаимодействия личности, являющейся субъектом деятельности, с окружающим
миром (объектом деятельности),  который под воздействием человека изменяется,  влияя на
изменение  самого  человека.  Сущность  деятельности  заключается  в  высшей,  свойственной
только человеку форме активности [1].

Очень важно положение психологов о том, что деятельность может начать осуществляться с
момента  появления  у  человека  цели  и  стремления  достичь  ее,  а  завершается  при
удовлетворении мотива и достижения цели. Человек, достигая главной цели, обычно ставит
частные цели. Данное положение учитывалось нами при разработке модели формирования
познавательного  интереса  курсантов  образовательных  учреждений  МЧС  России.  В  ходе
исследования мы опирались на принципы организации деятельности, теоретический аспект
которых наиболее полно представил А.М.  Новиков.  Автор выделяет  следующие принципы:
иерархичности,  целостности  (интегративности),  коммуникативности,  историчности,
необходимого  разнообразия  (принцип  адекватности)  [6].  Нами  учитывались  принцип
иерархичности,  целостности (интегративности),  коммуникативности,  на которые необходимо
опираться при формировании познавательного интереса курсантов.
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1.  Принцип  иерархичности  учитывается  при  организации  деятельности  по  иерархии:
операционный уровень, тактический уровень, стратегический уровень. Осуществление разных
уровней деятельности зависит от индивидуально-личностных качеств человека.

Операционный  уровень  деятельности  характеризуется  выполнением  человеком  каких-либо
отдельных технологических  операций,  на  данном уровне человек  выступает  исполнителем
отдельных действий; тактический уровень проявляется в том, что человек выступает в роли
деятеля,  так  как  человеком  выполняется  весь  процесс  деятельности,  им  используются
разнообразные способы и средства, человек свободно ориентируется в обстановке, планирует
свою работу, обращается к справочной литературе, умело руководит коллективом; в процессе
стратегического  уровня  деятельности  человек  выступает  в  роли  творца:  человек  обладает
обширными знаниями в области экономики, технологии, социологии, он умеет формулировать
цель деятельности, проявляет творческую активность, разносторонне анализирует результаты
работы, обладает коммуникативными умениями.

2. Принцип целостности (интегративности).

Реализация  данного  принципа  реализуется  в  такой  деятельности,  в  которой  человек
самостоятельно ориентируется в различных ситуациях,  приобретает разнообразные знания,
правильно выбирает цель деятельности, использует нужные средства и способы работы, может
усовершенствовать  различные  формы  деятельности,  творчески  относится  к  выполнению
предложенных заданий. Все эти качества проявляются у человека в единстве. Это целостная,
интегративная деятельность, которая является и преобразовательной, так как в ее процессе, по
мнению А.М. Новикова,  (и мы совершенно согласны с ученым),  преобразуется окружающая
действительность  и  развивается  сам  человек,  занимаясь  самосовершенствованием  и
самовоспитанием  [6].

Для нашего исследования важным является утверждение А.М. Новикова о преобразовательном
потенциале личности, который характеризуется выработкой проективных и технологических
изменений  в  процессе  самостоятельной  деятельности,  разнообразными  творческими
способностями.

3. Принцип коммуникативности.

Реализация принципа коммуникативности осуществляется в общении. Здесь уместно говорить
о  коммуникативном  потенциале  личности,  в  основе  которого  лежат  мера  и  формы
общительности личности о коммуникабельности человека,  так как в процессе деятельности
люди связаны различными связями, общаются друг с другом [6].

В  процессе  нашей  работы  нами  учитывалась  также  классификация  деятельности,  которую
предлагает  Е.А.  Климов.  Автором  выделено  пять  видов  деятельности:  «Человек-Природа»,
«Человек-Техника», «Человек-Знак», «Человек-Художественный образ», «Человек-Человек» [4].

Обратимся к характеристике содержания данных видов деятельности.

Человек  –  Природа».  Речь  идет  о  живой  природе  (о  животных,  растениях).  Это1.
деятельность агронома, зоотехника, полевода.
Человек – Техника». Это деятельность людей, которые имеют дело с техникой: работают2.
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инженером, электриком, летчиком, пожарным и др.
Человек – Знак». К этому виду относится деятельность математика, чертежника, лингвиста,3.
программиста и т.п., так как человек исследует условные знаки, символы, искусственные
языки.
Человек  –  Художественный  образ».  Люди  данного  вида  деятельности  занимаются4.
творчеством,  являются артистами,  дизайнерами,  художниками,  Главным в работе этих
людей является художественное отображение жизни.
Человек  –  Человек».  Данный  вид  деятельности  объединяет  людей,  имеющих  дело  с5.
социальными явлениями (врач, учитель, политолог, продавец, социальный работник и
т.п.

Анализируя представленные виды деятельности, мы сделали вывод, что инженер пожарной
безопасности,  пожарный  относится  к  типу  деятельности  «Человек  –  Техника»  и  «Человек-
Человек».

Е.А. Климовым исследуется вопрос о факторах, которые влияют на выбор человека будущей
деятельности. Автором выделены следующие факторы:

мнение родителей, друзей;1.
советы одноклассников;2.
предложение педагога;3.
планирование дальнейшей жизни;4.
личные склонности;5.
желание добиться общественного признания;6.
полнота знания о будущей деятельности;7.
способности [4].8.

В  исследованиях  И.А.  Зимней  раскрыта  классификация  основных  характерных  черт
деятельности:

предметность.  Основным  элементом  в  психологическом  содержании  деятельности—
является предмет;
мотивированность.—

Характеризуя  данную черту  деятельности,  И.А.  Зимняя  подчеркивает,  что  человек  в  своей
деятельности  руководствуется  не  только  внутренними  (они  являются  главными),  но  и
внешними  мотивами,  к  которым  относятся  широкие  социальные  и  узкие  личные  мотивы
(престижность работы, общественные требования, собственный рост и т.д.), которые зачастую
имеют для человека большое значение. Но внешние мотивы часто не влияют на активность
учащихся в учебной деятельности и не способствуют эффективному усвоению знаний [3].

Целеполагание  характеризует  третью  особенность  деятельности.  Интегрирующим  началом
любой деятельности является ее цель. Как указывает А.Н. Леонтьев, цель и мотив деятельности
взаимосвязаны. Автор утверждает, что «конкретно-психологически такой сознательный смысл
создается отражающимся в голове человека объективным отношением того, что побуждает его
действовать,  к  тому,  на  что его  действие направлено как  на  непосредственный результат.
Другими словами, сознательный смысл выражает отношение мотива к цели» [5].
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Таким образом, деятельность, особенно учебная и педагогическая, взаимодействие участников
педагогического  процесса,  являются  основой  процесса  формирования  познавательного
интереса  учащихся  и  играют  в  нем  главенствующую  роль  (стимулируют  проявление
познавательного  интереса,  развивают  творческие  способности  курсантов,  способствуют
познавательной  активности  курсантов).
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ОПРОС ПАЦИЕНТОВ МУЖЧИН ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ ОАО «МЕДИЦИНА»

Датий Алексей Васильевич
Платонова Оксана Евгеньевна

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 40 пациентов мужчин ОАО «Медицина».
Оценивалась  удовлетворенность  пациентов  оказанной  медицинской  помощью  в
диагностическом отделении клиники. 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 22,5 % 75 % 2,5 %
2 Проведенное в приемной 25 % 67,5 % 7,5 %
3 Ожидания испытаний 47,5 % 47,5 % 5 %
4 Ожидания результатов испытаний 40 % 55 % 5 %

Полученные  данные  показали  хорошие  результаты,  так  75  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 25 % оценили время, проведенное в приемной, как
очень краткое.

Таблица 2. Оценка работы специалиста.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

20 % 75 % 5 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

25 % 67,5 % 7,5 %

3 Отвечают на Ваши вопросы 22,5 % 70 % 7,5 %

95  % врачей  выслушивают  пациента  и  уделяют  ему  внимание.  92,5  %  врачей  объясняют
пациенту все, что он хочет знать. 92,5 % врачей отвечают на вопросы пациента.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9].
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Кузьмин Юрий Анатольевич
Максимов Николай Валерьянович
Маркелов Александр Геннадьевич

Соблюдение нормативных требований действующего законодательства является абсолютным
условием функционирования правового государства в целом и правоохранительных органов в
частности  [9,  с.  107].  Соблюдение  прав  и  свобод  гарантированно  комплексом  документов
имеющих абсолютное значение в системе юридических нормативов. В ст. 18 Конституции РФ
раздел регламентирующий охрану законных прав потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и
обвиняемого  является  предписанием  прямого  действия,  определяющим  смысл
непосредственного применения законов в органами власти, осуществляющими следственные
действия.  В  ч.  4  ст.  34  Декларации  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  частности
подчеркивается  следующее:  признаются  не  имеющими  юридической  силы  доказательства,
полученные  с  нарушением  закона.  Указанное  положение  было  введено  в  ч.  2  ст.  50
Конституции РФ в 1993 г. в качестве нормы, имеющей высшую юридическую силу, как закона
прямого действия, обязательного к исполнению на всей территории РФ [1].

Уголовно-процессуальным  кодексом  Российской  Федерации  чётко  определено,  что  все
участники  следственного  эксперимента  в  обязательном  порядке  обязаны  соблюдать
возложенные  на  них  права  и  обязанности.  Данное  обстоятельство  является  базовым
параметром оценки правомерности процесса установления истины и общей эффективности
следственных  действий.  Игнорирование,  несоблюдение  или  небрежное  исполнение  норм
уголовно-процессуального  кодекса  неизбежно  имеет  следствием  ничтожность  достигнутых
следствием  результатов.  А  это  в  целом  бьет  по  репутации  правоохранительных  органов.
Нельзя забывать о том, что в условиях современности судебная практика обогащает моральное
сознание [3, с. 356].

Из содержания норм действующего УПК Российской Федерации следует, что в следственном
эксперименте,  по  инициативе  следователя  могут  быть  задействованы  следующие  лица:
потерпевший,  свидетель,  подозреваемый,  обвиняемый,  защитник,  законный представитель,
понятые, переводчик, эксперты, специалисты, педагог,  психолог. Каждый из заявленных лиц
располагает  комплексом  прав  и  обязанностей  соблюдение  и  исполнение  которых  должно
соблюдаться в процессе осуществления процессуальных аспектов по организации подготовки
и проведения следственного эксперимента [4, с.11].

Процессуальные  нормы  следственного  эксперимента  определяются  ст.  181  уголовно-
процессуального кодекса РФ, в которой определяется, что целях проверки и уточнения данных,
имеющих  значение  для  уголовного  дела,  следователь  вправе  провести  следственный
эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств
определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов,
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совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются
последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство
следственного  эксперимента  допускается,  если  не  создается  опасность  для  здоровья
участвующих  в  нем  лиц  [2].

Таким  образом,  в  рамках  обеспечения  следователя  ресурсами  исполнения  им  своих
профессиональных  функций  законодательством  предусмотрено  обеспечение  его  правом
единоличного принятия решения об инициировании проведения следственного эксперимента.
Данное право предоставляет ему ресурсы определения степени востребованности в интересах
дела необходимости осуществления мероприятий составляющих содержание следственного
эксперимента.  П.  19  ст.  5  УПК  РФ  в  перечне  «неотложных  следственных  действий»
следственный эксперимент не упоминается. Поскольку следственный эксперимент не является
обязательным  следственным  действием,  то  решение  о  его  проведении  или  отказе  в  его
проведении относится к сфере полномочий следователя. В полномочия следователя включено
право  самостоятельно  определять  необходимые  виды  следственного  эксперимента  и  их
содержание, а так же время и место его проведения. Следователь самостоятельно определяет
необходимый  контингент  лиц  привлекаемых  к  проведению  следственного  эксперимента.
Проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела, зачастую связанно с
привлечением  необходимых  человеческих,  технических  и  иных  ресурсов  требующих
дополнительных  финансовых  расходов,  в  связи  с  чем  следователю  предоставлено  право
ходатайствовать о выделении необходимых денежных ресурсов. В случае если для проведения
следственного эксперимента необходимо временное ограничение движение транспорта или
гражданских  лиц на  определенной территории,  либо необходимо внести  коррективы ритм
работы предприятий и учреждений, то этими правами следователь так же располагает.

В статье 181 УПК оговорён и спектр обязанностей следователя по проведению следственного
эксперимента  комплекс  условий  ограничивающих  его  процессуальные  полномочия.  Из
содержания  статьи  181  УПК  следует:

возможность  осуществления  следственного  эксперимента  в  отличие  от  иных1.
следственных действий, например, осмотр места происшествия или освидетельствования
только  при  наличии  возбуждённого,  по  обстоятельствам  расследуемого  события,
уголовного  дела;
неукоснительное соблюдение требования ограничения опытных действий параметрами2.
вопросов составляющих существо расследуемого дела. В ст. 181 УПК РФ установлено, что
следователь  располагает  правом  практического  осуществления  мероприятий
следственного эксперимента только в целях проверки и уточнения данных,  имеющих
значение для уголовного дела. Следовательно, содержание следственного опыта должно
быть  направленно  только  на  разрешение  вопросов  конкретного  уголовного  дела.
Следователь обязан мотивированно обосновать решение о проведении следственного
эксперимента.  Обоснованным  решение  следователя  будет  в  случае,  если  оно  будет
базироваться на достоверном фактологическом материале, логично и последовательно
сформулировано, соответствует законам РФ;
обеспечение безопасности жизни и здоровью участвующих в нем лиц. Ст. 181 УПК РФ3.
указывает, что осуществление следственного эксперимента возможно только при условии
отсутствия  угрозы  здоровью  участвующих  в  нем  лиц.  Угроза  здоровью  участников
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следственного эксперимента может исходить в рамках постановки практических опытов с
использованием огнестрельного оружия и т. д. В этих случаях следователю необходимо
иметь чёткое представление о степени предполагаемой опасности угрозы причинения
вреда здоровью, осуществить проверку на месте проведения эксперимента условия и
возможных причин причинения вреда здоровью и предусмотреть меры их устранения, в
частности посредством имитации проверяемых действий,  использованием манекенов,
муляжей, макетов, заменяющих орудия преступления и потенциально опасные предметы
и механизмы.

В  сферу  внимания  следователя  должны  входить  физическое  и  психическое  состояние
участников эксперимента. Учитывая конкретные обстоятельства следователь в необходимых
случаях обязан предусмотреть присутствие сотрудников обеспечивающих охрану, медицинских
работников а если потребуется то и специалистов МЧС.

Таким  образом,  нормы  составляющие  содержание  ст.  181  УПК,  обеспечивают  следователя
широким кругом полномочий и обязанностей по организации и практическому проведению
следственного  эксперимента.  При  этом  следователь  как  процессуальное  лицо  обязано
исполнять  требования  обозначенные  общими  нормами  уголовного  судопроизводства.

Главным  принципом  уголовно-процессуального  законодательства  РФ  является  принцип
неукоснительного соблюдения законности. Содержание ст.  7 УПК РФ гласит, что нарушение
следователем норм УПК влечет за собой признание доказательств полученными незаконным
путем несостоятельными, а постановления следователя должны быть обоснованными в рамках
существующего  законодательства.  Следует  отметить  требование  ст.  4  УПК  РФ  о  том,  что
следователь при проведении следственного эксперимента обязан руководствоваться нормами
законодательства,  действующими  на  момент  подготовки  им  данного  следственного
мероприятия.  Дело  в  том,  что  с  момента  совершения  преступления  до  начала  его
расследования может пройти значительный период времени быть совершено задолго до того,
как о нем стало известно, за это время процессуальные нормы могли претерпеть существенные
изменения. Следователь обязан соблюдать положения новых процессуальных норм, даже если
эти  нормы  могут  быть  использованы  стороной  защиты  для  недопущения  изобличения
преступления.

В соответствие с существующим на сегодняшний день законодательством следователь при
организации  и  проведении  следственного  эксперимента  обязан  обеспечить  выполнение
следующих процессуальных норм УПК РФ:

в  соответствие  с  положениями  ст.  122  УПК  РФ  в  трехдневный  срок  на  основании—
полученного ходатайства заявителя о проведении следственного эксперимента вынести
постановление  об  удовлетворении  или  отказе(  полном  или  частичном)  его
удовлетворения;
– в ч. 5 ст. 164 и ч. 10. ст. 166 УПК РФ содержится требования установления следователем—
личностей участников эксперимента; разъяснения им объёма их прав и обязанностей,
доведения до них информации о мере ответственности, способах и порядке проведения
следственного эксперимента;
в ч. 4 ст.  170 УПК РФ указывается, что следователь обязан разъяснить понятым цель—
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проведения следственного эксперимента;
– в соответствии со ст. 166 УПК РФ предупредить лиц, задействованных в проведении—
следственного эксперименте, о применении при постановке экспериментального опыта
технических средств;
в  соответствии  с.  ч.  1  ст.  166  УПК  РФ  составить  протокол  о  ходе  проведения—
следственного эксперимента полученных результатах;
содержание  ч.  6  ст.  166  УПК  РФ  вменяет  следователю  в  обязанности  разъяснение—
участникам следственного эксперимента их  права делать замечания о  дополнении и
уточнении  содержания  протокола  фиксирующего  ход  и  результаты  проведения
следственного  эксперимента  для  чего  обязан  предъявить  протокол  следственного
эксперимента для ознакомления;
в  рамках  своих  должностных  полномочий  обеспечить  безопасность  участников—
следственного эксперимента (ч. 1-3 ст. 11 УПК РФ);
вынести постановление о материальной компенсации издержек понесённых участникам—
процессуальных действий (ч. 3 ст. 131 УПК РФ) сразу после проведения следственного
эксперимента либо после завершения расследования.

Исполнение следователем обязательных действий должно получить отражение в содержании
обязательных  процессуальных  документов.  Следственный  эксперимент,  как  и  иное
следственное действие, оформляется протоколом, правила, оформления которого отражены в
ст. 166, 167 УПК РФ.

При организации следственного эксперимента следователю необходимо оформить следующие
процессуальные документы:

постановление  об  удовлетворении  ходатайства  о  проведении  следственного1.
эксперимента или отказе в его удовлетворении (ст. 122 УПК РФ);
постановление  о  допуске  к  участию  в  следственном  эксперименте  законного2.
представителя потерпевшего (ст. 45 УПК РФ);
постановление  о  допуске  к  участию  в  следственном  эксперименте  законного3.
представителя несовершеннолетнего подозреваемого (ст. 48, 426 УПК РФ);
постановление о назначении переводчика (ст. 59 УПК РФ);4.
подписка  о  предупреждении  лица  осуществляющего  перевод  (переводчика)  об5.
ответственности за заведомо неправильный перевод (ст. 59, 169 УПК РФ);
постановление о сохранении в тайне данных участников следственного эксперимента,6.
выносимое при необходимости обеспечить их безопасность (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);
постановление о приводе подозреваемого, обвиняемого, свидетеля (ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 2 ст.7.
11 и ст. 113 УПК РФ);
подписки  участников  экспериментального  опыта  о  неразглашении  данных8.
предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ);
протокол следственного эксперимента (ст. 166 УПК РФ);9.

В соответствие с принципами презумпции невиновности как основы российского уголовно-
правовой  системы  в  УПК  РФ  предельно  широко  представлен  блок  прав  частников
следственного  эксперимента.  Законодательством  в  первую  очередь  обеспеченны  права  и
свободы  субъектов  следственного  эксперимента.  В  рамках  требований  ст.  11  УПК  РФ
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следователь обязан довести до участников следственного эксперимента весь комплекс их прав,
обязанностей и ответственности, а предоставить ресурсы обеспечения реализации этих прав. В
УПК  РФ  не  содержится  норм,  обязывающих  учувствовать  в  следственном  эксперименте  в
обязательно-принудительном порядке, что подразумевает только добровольное участие всех
субъектов  рассматриваемого  следственного  мероприятия.  Исключение  составляют
специалисты,  эксперты  и  законные  представители  участие  которых  в  следственном  опыте
оговорено их служебно-профессиональными обязанностями [5, с. 407].

В  УПК  РФ  содержится  комплекс  норм,  регламентирующих  права  и  обязанности  каждого
конкретного участника эксперимента [8, с.82].

В рамках норм УПК РФ (п. 9-10 ч. 2 ст. 42 УПК РФ) потерпевший располагает правом с санкции
следователя  участвовать  в  следственных  действиях,  осуществляемых  по  его  личному
ходатайству либо по инициативе его представителей; знакомиться с протоколами следственных
действий, произведенных с его участием; подавать замечания на содержание протоколов; по
завершению предварительного расследования знакомиться с материалами уголовного дела,
снимать  с  них  копии  с  использованием  технических  средств  делать  из  этих  материалов
выписки и даже (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Поскольку следственный эксперимент является одним
видов следственных действий, а материалы его предварительной подготовки и практической
реализации  подшиваются  в  уголовное  дело,  то  в  контексте  вышеупомянутых  статей
потерпевший располагает правом принимать личное участие в проведении следственного
эксперимента  и  получить все  необходимые материалы по его  проведению.  Для  участия  в
следственном  эксперименте  потерпевший  обязан  подать  следователю  письменное
ходатайство о своем намерении участвовать в эксперименте, поскольку только письменное
заявление может быть рассмотрено в качестве документа имеющего юридическую силу [6, с.
130].

Право потерпевшего на участие в следственном эксперименте не означает автоматического
удовлетворения  его  ходатайства.  Право  принятия  положительного  решения  об  участии
потерпевшего  в  следственном  эксперименте  принимает  лично  следователь,  располагая
определёнными  ресурсами  мотивации  и  обоснования.  Таким  образом,  следователь  обязан
предоставить обоснования своего решения по вопросу необходимости участия потерпевшего
в  следственном  эксперименте.  Решение  следователя  допуске  потерпевшего  к  участию  в
следственном  эксперименте  или  об  отказе  на  поступившее  ходатайство  должны  иметь
соответствующее оформление в виде постановления следователя. Потерпевший должен быть
ознакомлен с этим документом. Допуск потерпевшего к следственному действию должен быть
отражён в протоколе следственного эксперимента и в обвинительном заключении, в котором
отмечается, что допуск осуществлен в соответствии с личным заявлением потерпевшего.

Нормы  (пп.  10,  12  ч.  2  ст.  44)  УПК  РФ  предоставляют  право  участия  в  следственном
эксперименте на тех же условиях, что и потерпевший, гражданскому истцу, за исключением
права снимать копии с  протокола.  Ст.  45  УПК РФ обеспечивает  законным представителям
потерпевшего и гражданского истца предоставления того же объёма процессуальных прав, что
и представляемым ими лицам [7, с. 449].

Подозреваемые  и  обвиняемые  как  следующая  категория  участников  следственного
эксперимента  так  же  обладают  разветвлённой  системой  прав,  включая  право  с  санкции
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следователя,  на  основании  поданных  ходатайств,  принимать  участие  в  следственном
эксперименте,  знакомиться с  протоколом его проведения и делать замечания по существу
проведенного эксперимента.

Специфика правового ресурса защитника участника следственного эксперимента, является его
право  предоставлять  своему  подзащитному  краткие  консультации  (ч.  2  ст.  53  УПК  РФ).
Соответственно в случае допуска защитника к участию в следственном эксперименте он может
давать краткие консультации и по ходу данного следственного действия.

Привлекаемые  для  проведения  следственного  эксперимента  специалисты  имеют  право
знакомиться с протоколом следственного эксперимента, в котором они принимали участие, и
делать  по  нему  заявления  и  замечания,  которые  необходимо  заносятся  в  протокол.
Особенностью  привлечения  специалиста  является  обязанность  следователя  получить
необходимые удостоверения их профессиональной компетентности. В качестве необходимых
свидетельств могут выступать дипломы, сертификаты, свидетельства, служебные удостоверения
и др.

П. 1 ст. 170 УПК РФ устанавливает обязательное привлечение к проведению следственного
эксперимента не менее двух понятых, которые привлекаются исключительно на добровольной
основе.

В рамках содержания ст. 119 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший,
гражданский истец и другие заинтересованные лица или их законные представители вправе
заявить о проведении процессуальных действий для проверки или установления обстоятельств
расследуемого события, имеющих существенное значение для уголовного дела, следовательно
инициаторами  проведения  следственного  эксперимента  наряду  со  следователем  могут
выступать и иные его участники. При этом в ч. 2 ст. 159 УПК РФ особо оговаривается, что
подозреваемому  или  обвиняемому,  их  представителям,  защитнику,  гражданскому  истцу,  не
может быть отказано в проведении следственного эксперимента, в случае если обстоятельства,
об  установлении  которых  они  ходатайствуют,  имеют  существенное  значение  для
расследования  уголовного  дела.  Ходатайства  о  проведении  следственного  эксперимента
приобщаются к материалам уголовного дела (ст.  120 УПК РФ).  Удовлетворение или отказ в
удовлетворении ходатайства оформляется следователем в виде постановления,  содержание
которого доводится до сведения заявителя (ст. 122 УПК РФ).

Организация  и  проведение  следственного  эксперимента  судебными  институтами
сопровождается  соблюдением  ряда  специфических  мероприятий.  Ст.  288  УПК  РФ  трактует
проведение следственного эксперимента судом в рамках требований ст. 181 УПК РФ. В ч. 1 ст.
288 УПК РФ дается разъяснение о том, что проведение следственного эксперимента судом,
влечёт  определение  его  целей,  задач,  состава  участников,  содержание  опытных  действий,
время и место его проведения,  количество опытов и условия их проведения,  обеспечение
контроля  за  ходом  их  выполнения,  анализ  полученных  результатов,  и  другие  вопросы
осуществляется судьёй и соответствующими судебными органными. Необходимо принимать во
внимание,  что  следственный  эксперимент,  проводимый  в  рамках  судебного  следствия  это
«судебное действие»,  и следовательно,  на него в полном объеме распространяются нормы
судебного производства.
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Проведение следственного эксперимента в рамках судебного разбирательства обусловлено
наличием следующих обстоятельств:

при необходимости подтвердить или опровергнуть противоречивые сведения;1.
неоднозначности толкования результатов предварительного расследования;2.
в случае если обстоятельства, имеющие значение, не могут быть проверены иным путем,3.
кроме экспериментального.
суд может принять решение о проведении эксперимента по обоснованному ходатайству4.
сторон, участвующих в процессе.

Привлекая  к  участию  в  проведении  следственного  эксперимента  свидетелей,  эксперта,
специалиста, суд принимает во внимание, что в следственном эксперименте, могут принимать
участие только допрошенные свидетели. Свидетели,  эксперты, специалисты привлекаются к
участию в следственном эксперименте с их добровольного согласия.

Решение о  проведении следственного эксперимента  может  быть принято на  любой этапе
судебного разбирательства.  Процесс практического воплощения результатов следственного
эксперимента,  проводимого  в  рамках  судебного  разбирательства,  отражаются  в  протоколе
судебного  заседания.  Отличительной  чертой  фиксации  результатов  эксперимента  является
применение методов стенографии.

Таким  образом,  анализ  содержания  прав  и  обязанностей  субъектов  следственного
эксперимента  позволяет  нам  сформулировать  следующие  выводы:

Следователь,  осуществляя  работу  по  организации  подготовки  и  проведения1.
следственного  эксперимента  обязан  принимать  во  внимание  содержание  норм
российского  и  международного  законодательства,  регламентирующие  правовое  поле
проведения  следственных  действий.  При  проведении  следственного  эксперимента
следователь  обязан  неукоснительно  соблюдать  предписания  по  выполнению
действующих  процессуальных  норм  закрепленных  в  УПК  РФ.
Процессуальные  аспекты  подготовки  и  проведения  следственного  эксперимента2.
закреплены в ст. 181 УПК РФ. В статье проведена регламентация прав и обязанностей
следователя в отношении его полномочий по проведению следственного эксперимента.
В частности за следователем закреплено право самостоятельного принятия решение о
производстве  следственного  эксперимента.  В  обязанности  следователя  вменяется
проведение следственного эксперимента только при соблюдении следующих условий:
его  проведение  возможно  только  в  рамках  возбуждённого  уголовного  дела,  а  его
содержание  должно  иметь  непосредственное  отношение  к  расследуемому  событию.
Проведении  эксперимента  не  должно  создаваться  угрозы  жизни  и  здоровью  его
участников. В рамках УПК РФ следователь обязан довести до участников следственного
эксперимента (обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и др. участников спектр
их  прав  (  возможностей  их  осуществления)  и  обязанностей,  разъяснить  степень
ответственности  предусмотренной  ст.  307  и  308  УК  РФ.  Привлекая  к  следственным
действиям  участников  уголовного  судопроизводства,  указанных  в  гл.  6-8  УПК  РФ,
следователь  обязан  установить  их  личность  и  уровень  профессиональной
компетентности,  разъяснить  им  цель  и  порядок  производства  следственного  действия.
При проведении следственного эксперимента в соответствии с нормами УПЗ следователь3.
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обязан  оформить  ряд  процессуальных  документов,  конкретный  перечень  которых
зависит  от  вида  следственного  эксперимента  и  состава  его  участников.  Наличие
предусмотренных УПК РФ документов обеспечит ресурсы подтверждение правомерности
как проведения следственного эксперимента так и его результатов.
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Арсентьева Екатерина Сергеевна

Изучение  проблемы  агрессивного  поведения  дошкольников  является  актуальным
направлением  исследования  в  современной  психологии.

Рост агрессивных тенденций в детской среде отражает одну из острейших социальных проблем
нашего  общества.  Агрессивность  затрудняет  приспособление  детей  к  условиям  жизни  в
обществе, порождает противоречие с окружающими их людьми, способствуют возникновению
трудностей в обучении и т.д. Эти проблемы требуют немедленного решения, в связи с этим
обусловлена актуальность данной темы[2,5].

В отечественной психологии исследователи рассматривают агрессию, как целенаправленное,
разрушительное  поведение,  противоречащее нормам и  правилам существования  людей в
обществе,  наносящее вред объектам нападения,  причиняющее физический ущерб людям и
вызывающее у них психологический дискомфорт[1,4].

Проблемой  изучения  агрессивного  поведения  занимались  представители  различных
психологических направлений (Бандура А., Лоренц К., Фрейд З., Басс А., Доллард Д., Миллер Н.,
Адлер А., Бэрон Р., Ричардсон Д., Берковитц Л., Трифанов Е.Ф., Мартынова О., Щербина Ю.А. и
др.)

В данной работе использованы методы психологической диагностики:

Графическая  методика  М.А.  Панфиловой  «Кактус»  -  использована  с  целью  изучения1.
агрессивности дошкольников;
Опросник  для  родителей  «Анализ  семейных  взаимоотношений»  (Э.Г  Эйдемиллер.,  В2.
Юстицкис.)» применяется для изучения взаимоотношений в семье.

В данном исследовании принимали участие матери детей и сами дошкольники, возраст которых
составлял в среднем пять-шесть лет.

Количество испытуемых составило 55 семей (мама+ребенок).

Результаты исследования

По результатам проективной методики «Кактус» все дошкольники были разделены на 2 группы:
с высоким и низким уровнем проявления агрессивности.

Уровень проявления агрессивности трактовался по описанию, представленному в методике.

Было  отмечено,  что  у  детей  с  высоким  уровнем  агрессивности  рисунки  очень  большие,
нарисованы в центре листа, линии с сильным нажимом. Ребята комментируют свои рисунки
следующим образом:  кактусы дикие,  колючки очень острые,  кактусы живут одни в пустыне,
подходить к кактусам нельзя, потому что он может сильно уколоть и поранить, они не любят
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когда за ними ухаживают, когда они вырастут они будут еще более колючими, чем сейчас.

Дети с низким уровнем агрессивности рисовали кактус маленьким, в углу листа с небольшим
количеством колючек. При описании кактуса они указывали, что колючки у него мягкие, сам он
домашний и кактус любит, когда за ним ухаживают. Также у него есть соседи, а когда кактус
подрастет,  он  станет  большим  и  пушистым.  Некоторые  рисовали  на  кактусе  цветы.  Таким
образом, в рисунках таких детей отсутствовали признаки агрессивности, указанные авторами в
ключе методики.

Следующей задачей исследования явилось выявление типов воспитания у матерей девочек и
мальчиков с высоким уровнем проявления агрессивности и сравнить с типом воспитания у
девочек и мальчиков с низким уровнем проявления агрессивности. Данная задача была решена
с помощью анализа средних значений по методике «Анализ семейных взаимоотношений».

Сравнительный анализ средних значений данных по шкалам опросника для родителей «Анализ
семейных  взаимоотношений»  у  матерей,  имеющих  мальчиков  с  высоким  уровнем
агрессивности и матерей, имеющих мальчиков с низким уровнем агрессивности показал, что
нарушения стратегий воспитания при разных стилях взаимоотношений в семьях у мальчиков с
низким и высоким уровнем агрессивности имеют различия, а именно:

у  матерей  мальчиков  с  высоким  уровнем  агрессивности  по  сравнению  с  матерями—
мальчиков  с  низким уровнем агрессивности  получены более  высокие  результаты по
шкале воспитательная неуверенность (ВН).  Это свидетельствует о перераспределении
власти в семье между ребенком и родителем. Родитель «слушается» ребенка, потакая всем
его «приказам».Создается впечатление, что не родитель воспитывает дитя, а наоборот;
у  матерей  мальчиков  с  высоким  уровнем  агрессивности  по  сравнению  с  матерями—
мальчиков  с  низким уровнем агрессивности  получены более  высокие  результаты по
шкале минимальность санкций (С-). Это говорит о том, что к мальчикам с низким уровнем
агрессивности применяют минимальное количество санкций,  а  мальчиков с  высоким
уровнем агрессивности, по-видимому, наказывают чаще;
матерям  мальчиков  с  высоким  уровнем  проявления  агрессивности  характерна—
неустойчивость стиля воспитания (шкала Н), под которым понимается резкая смена стиля
приемов воспитания, представляющих собой переход от очень строгого к либеральному
и затем,  наоборот,  переход от значительного внимания к  ребенку к  эмоциональному
отвержению его родителями.

Далее был проведен сравнительный анализ средних значений данных по шкалам опросника
для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» у матерей имеющих девочек с высоким
уровнем агрессивности и матерей, имеющих девочек с низким уровнем агрессивности, который
показал, что нарушения стратегий воспитания при разных стилях взаимоотношений в семьях у
девочек с низким и высоким уровнем агрессивности также имеют отличия.

Так, матерям девочек с низким уровнем агрессивности характерно придерживаться таких типов
воспитания, как гиперпротекция, потворствование, минимальность санкций, недостаточность
требований, недостаточность запретов. В то время, как матерям девочек с высоким уровнем
агрессивности  характерно  придерживаться  таких  типов  воспитания,  как:  чрезмерность
требований,  воспитательная  неуверенность,  неустойчивость  стиля  воспитания.
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Таким образом,  матери девочек с низким уровнем проявления агрессивных реакций очень
сконцентрированы  на  воспитании  девочки,  что  позволяет  нам  предположить,  что
неагрессивным  девочкам  уделяют  внимания  больше  чем  агрессивным,  поскольку  они
выполняют правила общества, предъявляемые к ним. Такие мамы предпочитают обходиться
либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко, часто балуют своих дочерей. А
матерям  девочек  с  высоким  уровнем  агрессивности  свойственно  предъявлять  большие
требования к ребенку, которые зачастую даже не соответствуют их возрасту. Такие родители
чаще прибегают к наказаниям. Можно предположить, что дочь копирует модель поведения
матери и применяет агрессивные проявления для достижения желаемых целей.

Анализируя  полученные  результаты,  можно  сделать  вывод,  что  для  матерей  агрессивных
дошкольников  в  стиле  воспитания  характерно  придерживаться  таких  стратегий,  как
эмоциональное  отвержение,  воспитательная  неуверенность,  неустойчивость  стиля
воспитания.

Таким  образом,  применение  вышеуказанных  стратегий  в  воспитании  матери  может
способствовать  формированию  агрессивности.

В  нашей работе  изучены теоретические вопросы агрессивного поведения детей старшего
дошкольного  возраста  при  различных  стилях  детско-родительских  взаимоотношений.
Исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что:

Мальчики и девочки дошкольного возраста могут иметь как наиболее высокие показатели1.
выраженности агрессии, так и минимально выраженные.
Уровень агрессивности дошкольников связан с типом родительского отношения матери.2.
Применение  таких  стратегий  в  воспитании  матери  мальчиков  как  воспитательная3.
неуверенность,  неустойчивость  стиля  воспитания  и  эмоциональное  отвержение
способствует  формированию  агрессивности.
Применение таких стратегий в воспитании матери девочек как чрезмерность требований,4.
воспитательная  неуверенность,  неустойчивость  стиля  воспитания  и  эмоциональное
отвержение способствует формированию агрессивности.

Только  ближайшее  окружение  может  обеспечить  ребенку  оптимальную  и  благоприятную
социальную среду  для его развития,  только взрослый может эту  среду  усовершенствовать,
создать  в  ней  пространство  для  качественного  конструктивного  взаимодействия.  Поэтому
очень  важно,  чтобы  рядом  с  ребенком  был  взрослый,  который  помог  бы  ему  научиться
создавать  и  использовать  механизмы  эффективного  влияния  на  процесс  социализации
личности ребенка.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ
Арсентьева Екатерина Сергеевна

Создание семьи – очень важная потребность многих людей. Для современной семьи любовь -
важнейший мотив для вступления в брак, нередко единственное основание для создания и
существование семьи. Именно любовь многие супружеские пары закладывают в основу своих
отношений. Но иногда даже самое сильное чувство любовь может со временем ослабевать, а в
последствие вообще исчезать, разрушая казалось бы нерушимую ячейку общества[2, 5].

Повышенный  интерес  к  семье  и  браку  обусловлен  рядом  причин.  Треть  всех  браков
оказывается нежизнеспособной. Вопрос об укреплении брака и улучшении брачной структуры
населения  приобретает  важнейшее  государственное  значение  в  связи  с  проблемой
рождаемости. Решение таких проблем немыслимо без изучения механизмов внутрисемейных
отношений [3].

Исследование феномена удовлетворенности браком в отечественной и зарубежной психологии
проводится уже порядка трех десятилетий в рамках общего подхода изучения качества брака.
За  это  время  выявлено  множество  факторов,  подтверждающих  многогранность  данного
понятия. Но в связи с тем, что институт семьи с течением времени претерпевает серьезные
изменения, изучение удовлетворенности браком всегда будет актуально[1, 4].

В  качестве  методов  исследования  использовались:  теоретический  анализ  литературы,
психологическое тестирование (опросники «Ролевые ожидания и  притязания в  браке»  А.Н.
Волкова и «Реакции супругов на конфликт» А.С. Кочаряна).

В  исследовании  принимали  участие  молодые  семьи  (супружеские  пары).  По  рабочему
определению молодой, считалась такая семья, супружеский стаж партнёров которой составил
от года до семи лет официального брака,  а  возраст супругов от 23 до 30 лет.  Количество
испытуемых составило 30 человек (15 мужчин и 15 женщин).

Результаты исследования

На первом этапе были исследованы ожидания и притязания супругов о значимости тех или
иных  сфер  семейной  жизни,  таких  как:  интимно-сексуальная,  хозяйственно-бытовая,
родительско-воспитательская и др. Были изучены также представления супругов о желаемом
распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных функций.

Таблица 1. Результаты Т-критерия Стьюдента по опроснику "Ролевые ожидания и притязания в
браке" А.Н.Волкова

Шкала Пол N t-значение D p
Хозяйственно-бытовая (притязание) ж 30 6,40 1,58 0,13

м 30 5,40 1,17 0,13
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Родительско-воспитательская (притязание) ж 30 5,60 2,55 0,19
м 30 6,90 1,60 0,19

Социальная активность (притязание) ж 30 7,60 1,58 0,08
м 30 6,00 2,26 0,09

Эмоционально-психотерапевтическая (притязание) ж 30 7,60 1,07 0,00
м 30 5,80 1,14 0,00

Внешняя привлекательность (притязание) ж 30 7,40 1,26 0,04
м 30 5,80 1,87 0,04

Получены достоверные различия по шкале «Хозяйственно-бытовая (притязание)» (ср. значения
жен = 6,  40,  ср.  значения муж = 5,40,  p<0,13),  которая отражает установки на собственное
активное участие в ведении домашнего хозяйства. Данное различие позволяет нам говорить о
том, что женщины в большей степени готовы и хотят реализовывать свои домашние дела и,
чем мужчины.

Также  были  выявлены  различия  по  шкале  «Родительско-воспитательская  (притязания)»  (ср.
значения жен. = 5,60, ср. значения муж. = 6,9, p<0,19), которая отражает ориентацию супругов на
собственные обязанности и участие в  воспитании детей.  Здесь видно то,  что мужчинам в
большей мере, чем женщинам свойственно возлагать на себя ответственность за воспитание
своих детей, мужья готовы взять больше обязанностей, связанных с родительством.

Были определены различия по шкале «Социальная активность (притязания)» (ср. значения жен.
=  7,60  ср.  значения  муж.  =  6,00,p<0,09),  которая  иллюстрирует  выраженность  собственных
профессиональных  потребностей  супругов.  В  данном  случае  мы  видим,  что  для  женщин
становление себя как профессионала, мастера своего дела является более значимым моментом,
чем для мужчин.

Выявлены различия по шкале «Эмоционально-психотерапевтическая (ожидания)» (ср. значения
жен. =7,60, ср. значения муж. = 5,80, р<0,001), которая измеряет степень ориентации супругов на
то, что брачный партнер возьмет на себя роль эмоционального терапевта в семье в различных
аспектах,  таких  как:  коррекция  психологического  климата  в  семье,  оказания  моральной  и
эмоциональной поддержки, создание "психотерапевтической атмосферы". Откуда следует, что
женщины в большей степени ожидают от своей второй половины эмоциональной поддержки,
понимания и  принятия.  Мужчины же в  этом вопросе  более  стойки  и  не  выдают высокую
степень необходимости оказания им моральной и психологической поддержки.

Также получены достоверные различия по шкале «Внешняя привлекательность притязания»
(ср. значение жен. = 7,40, ср. значение муж. = 5,80, p<0,04), которая иллюстрирует установку на
собственную привлекательность,  стремление модно и красиво одеваться,  следить за собой.
Отсюда делаем выводы, что женщины в гораздо большей степени уделяют внимание своему
внешнему виду,  считая  важным всегда  выглядеть  хорошо и  привлекательно в  отличие от
мужчин.

В последующем были исследованы стратегии реагирования супругов в ситуации конфликта.

Таблица 2. Результаты Т-критерия Стьюдента по опроснику «Реакция супругов на конфликт» А.С.
Кочаряна.
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Шкала Пол N Значение D p
Д ж 30 42,20 8,92 0,17

м 30 35,50 11,83
ПМ ж 30 46,90 6,12 0,01

м 30 39,40 5,50

Нами были получены достоверные различия по шкале депрессии (среднее значение жен=42.20,
среднее значение муж=35,50, р<0,17) и протективные механизмы (среднее значение жен=46,90,
среднее значение муж=39,40, p<0,01). Данные значения по шкалам позволяют нам судить о том,
что у женщин наблюдается более высокий уровень депрессии. Следовательно, данный факт
свидетельствует  о  том,  что  они  склонны  в  большей  степени,  чем  мужчины  переживать
внутрисемейные конфликты.

Отсюда следует, ввиду склонности к депрессивным состояниям, для женщин характерны такие
черты  как  заторможенность,  слабость,  вялость,  снижение  интереса,  безразличие,  а  также
чувство вины.

Также мы диагностируем то,  что женщинам в большей мере свойственен тот тип защит в
конфликте, который приводит к недопущению в сознание психотравмирующей информации
(вытеснение, отрицание затруднения, регрессия и т.п.).

В процессе выявления взаимосвязи между способами реагирования в конфликтной ситуации у
женщин и их ожиданиями и притязания в браке, были получены значимые корреляции, которые
позволяют нам судить о том, что женщины, выбирая в процессе конфликта такие стратегии
поведения,  которые  дезинтегрируют  семейную  структуру,  получают  препятствие  в
терапевтической реконструкции супружеских отношений, и, как следствие, снижается уровень
значимости интимно-сексуальной сферы в супружеской жизни. А также, наряду с этим снижается
и  уровень  социальной  активности  самого  супруга,  и,  как  следствие,  падает  интерес  к
профессиональной деятельности.

Было отмечено то, что возникновение депрессивных состояний у женщин также сказывается на
значимости и реализации интимной жизни.

Следует  отметить,  что  используя  так  называемую  «реинтерпретативную  активность»,  когда
происходит  уточнение и  изменение смысла  и  значения  первоначально интерпретируемой
информации, теряется установка супруга на личностную идентификацию с брачным партнером.
Это и общность интересов, потребностей, ценностных ориентаций и др. Также это сказывается
на развитии себя в профессии, на общественно-активной деятельности.

При попадании в сознание женщины психотравмирующей ситуации путем ее реинтерпретации
повышается  выраженность  ее  установки  на  активную  родительскую  позицию  брачного
партнера, то есть мужа. Используя агрессию как реакцию на конфликт, у женщин снижается
выраженность  собственных  профессиональных  потребностей,  а  также  уменьшается
стремление жены быть семейным «психотерапевтом». При выраженной соматизации тревоги,
раздражения, различных невротических расстройствах наступает общая озабоченность своим
здоровьем  и,  как  следствие,  снижается  уровень  активной  общественной  жизни,  теряется
интерес к работе.
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Далее  были  выявлены  взаимосвязи  между  стратегиями  реагирования  в  конфликте  и
ожиданиями  и  притязаниями  в  браке  у  мужчин.

Анализ корреляций показал, что при появлении депрессивных состояний, мужчины большую
роль отдают интимно-сексуальной сфере; при возникновении депрессии мужчина отдаляется от
женщины, становится больше склонен к автономной деятельности.

В  случае  использования  такой  защиты,  которая  приводит  к  недопущению  в  сознание
психотравмирующей  информации  (вытеснение,  отрицание  затруднения,  регрессия  и  т.п.),
мужчина, во-первых, отдаляется от супруги, нарушаются общность интересов, принципов, а, во-
вторых, повышается выраженность установки на активную родительскую позицию супруги.

Используя  такой  способ  реагирования  на  конфликт,  при  котором  психотравмирующая
информация  проникает  в  сознание  в  реинтерпретированном виде,  у  мужчин существенно
снижается степень ориентации на то, что жена должна иметь серьезные профессиональные
интересы,  играть  активную общественную роль,  но  в  то  же  время увеличивается  степень
ориентации  на  то,  что  супруга  возьмет  на  себя  роль  эмоционального  лидера  в  семье  в
вопросах коррекции психологического климата в семье, оказания моральной и эмоциональной
поддержки, создания "психотерапевтической атмосферы".

Таким образом, для женщин характерны в большей мере способы реагирования на конфликт
такие как депрессия и проективные механизмы, в то время как мужчины чаще легче выходят из
конфликта,  не зацикливаясь на нем. В отличие от мужчин женщины берут на себя гораздо
больше  обязательств  по  хозяйствнно-бытовой  части  и  по  эмоционально-
психотерапевтической,  считая,  что  именно  они  должны  создавать  атмосферу  уюта  и
взаимопонимания в семье. Также женщины в значительной мере больше уделяют внимание
своему  внешнему  виду,  чем  мужчины.  Однако  уступают  им  в  личностных  установках  и
обязательствах, касаемых воспитания детей.

Были  выявлены  взаимосвязи  между  различными  шкалами,  которые  в  целом  дают  нам
представление о том, что используя различные способы реагирования на конфликт, у супругов
либо  увеличивается  уровень  каких-либо  характеристик  (социальная  активность,  внешняя
привлекательность, личностная идентификация с супругом и др.), либо уменьшается.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАМЯТИ У
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА
Арсентьева Екатерина Сергеевна

Период старости –  кризисный период,  и  главной его задачей является эго-интеграция,  как
осознание  ценности  себя  и  своего  жизненного  пути.  Период  старости  характеризуется
становлением  окончательного,  цельного  представления  о  себе,  своем  жизненном  пути,  в
противовес возможному разочарованию в жизни и нарастающему отчаянию[3].

Память  связывает  прошлое  субъекта  с  его  настоящим  и  будущим  и  является  важнейшим
познавательным процессом. Таким образом, человеческая память является звеном связи между
прошлым, настоящим и будущим.

У людей пожилого возраста отмечаются определенные проблемы со здоровьем, в частности,
нарушения памяти. При этом существенное влияние на особенности памяти данной группы
людей оказывает их общее эмоциональное состояние[2].

Актуальность исследования обусловлена тем, что конец XX века и начало XXI в. характеризуются
существенными  изменениями  возрастной  структуры  населения,  тенденция  которой  идет  к
увеличению людей пожилого и старческого возраста[5].

Не  смотря,  на  то,  что  изучением памяти  занимались  многие  ученые (Л.С.  Выготский,  Ф.И.
Зинченко, А.Н. Леонтьев, П.П. Блонский, А.А. Смирнов, П. Жане, Г. Эббингауз, Г. Мюллер и др.), а
психологические особенности лиц пожилого возраста были изучены в работах В. А. Иванова, Ф.
Гизе, И.С. Кон, Е. С. Авербуха, А.И. Анцыферова, эта проблема по-прежнему остается актуальной.

Для исследования памяти у людей пожилого возраста использовались следующие методики:

Методика запоминания двух рядов слов;1.
Методика «Воспроизведение рассказа»;2.
Методика «Заучивание 10 слов»3.

Исследование проведено на базе КГБУЗ «Городская больница №1» в отделении неврологии. В
исследовании приняли участие  30  человек  в  возрасте  от  60  до  80  лет.  60% опрошенных
составили женщины,  40% составили мужчин.  Также была исследована контрольная группа,
которую составили 30 человек в возрасте 35-40 лет.

Результаты исследования

В  результате  диагностики  памяти  у  испытуемых  экспериментальной  группы  по  методике
запоминания двух рядов слов семь человек вспомнили 7-10 слов, четырнадцать вспомнили по
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5-6 слов, девять человек не смогли назвать правильно даже пяти слов.

Использование этой же методики в контрольной группе показало, что одиннадцать человек
смогли  вспомнить  7-10  слов,  шестьнадцать  вспомнили  по  5-6  слов,  три  человека  смогли
назвать лишь четыре слова.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что объем логической и смысловой памяти у
людей пожилого возраста гораздо ниже, в отличие от людей более младшего возраста.

Обобщенные данные по обеим группам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Диагностика памяти людей пожилого возраста по методике заучивания двух рядов
слов.

Количество слов Лица 60-80 лет Лица 35-40 лет
Менее 5 9 3
От 5 до 6 14 16
От 7 до 10 7 11

По методике «Воспроизведение рассказа» у респондентов 60-80 лет выявилось,  что четыре
человека  смогли  воспроизвести  7-8  смысловых  единиц,  семеро  смогли  воспроизвести  4-6
смысловых  единиц.  Большинство  же,  а  именно  девятнадцать  человек  воспроизвели  0-3
смысловые единицы.

В группе лиц 35-40 лет использование той же методики показало,  что двенадцать человек
смогли  воспроизвести  7-8  смысловых  единиц,  пятнадцать  –4-6  смысловых  единиц,  а  три
человека воспроизвели 3 смысловые единицы. Объединенные результаты по двум группам
представлены в таблице 2.

Таблица  2.  Диагностика  памяти  людей  пожилого  возраста  по  методике  «Воспроизведение
рассказа».

Количество баллов Лица 60-80 лет Лица 35-40 лет
0-3 19 3
4-6 7 15
7-8 4 12

По методике заучивания 10 слов в результате проведенного исследования было выявлено, что
у респондентов более молодой группы с каждым воспроизведением количество правильно
названных  слов  увеличивалось.  Опрошенные  из  более  старшей  группы  воспроизводили
меньше количество слов, могли демонстрировать «застревание» на «лишних» словах.

Большое количество «лишних» слов свидетельствует о расторможенности или расстройствах
сознания. Пожилые люди при воспроизведении слов часто заменяли стимулы на синонимы
(например,  вместо  «бант»  говорили  «лента»).  Близкие  по  звучанию  слова  (не  «учиться»,  а
«учеба»). Выявились определенные трудности в удержании инструкции исследуемыми пожилого
возраста: они, как правило, не выслушивали весь ряд слов до конца, а повторяли слова сразу же
за их предъявлением экспериментатором.
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Отсюда  следует,  что  для  пожилых  людей  характерна  такая  закономерность:  при
воспроизведении текста идет замена необходимого слова другим (в логопедии данное явление
называется  вербальная  парафазия),  повторное  называние  слов.  Следует  отметить,  что
исследуемые пожилого возраста  предпочитали назвать  какое-нибудь слово,  даже если оно
неправильное, чем признать, что они не помнят правильного стимула.

Память – психический познавательный процесс, заключающийся в запечатлении, сохранении и
последующем воспроизведении информации (того, что человек отражал, делал, переживал), что
делает возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу
сознания[1]. Память – это важнейшее условие психической жизни личности. Она обеспечивает
единство и целостность человеческой личности.  В  рамках данной работы,  отмечается,  что
значительное число людей пожилого возраста испытывает те или иные трудности с памятью.

Причины  нарушений  памяти  у  пожилых  людей  многообразны.  В  качестве  причин  могут
выступать и естественные возрастные изменения, и различные заболевания головного мозга, и
эмоционально-психологические состояния (стресс, фрустрация и др.)[4].

В  целом,  в  рамках  данного  исследования  было  выявлено,  что  различные  виды  памяти
(словестно- логическая,  механическая,  смысловая и др.)  у  лиц пожилого возраста выражена
гораздо слабее, чем у лиц более молодого возраста. Это было отмечено в результате анализа
методики запоминания двух рядов и «Воспроизведение рассказа».

В методике запоминания 10 слов также отмечается меньшее воспроизведение количество слов,
а также стал интересен тот факт, что лица пожилого возраста 60-80 лет склонны по-своему
интерпретировать инструкцию, заменяя слова на другие или повторно называя одни и те же
слова. Некоторые даже не дослушивали инструкцию.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Арсентьева Екатерина Сергеевна
Кузьмина Анна Сергеевна

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как “узел”, в
котором сходятся различные линии психического развития — мышление, воображение, память,
эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания окружающего мира,
язык служит основным способом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к
поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения[1].

У  современных детей развитие  речи напрямую связано с  развитием сознания,  познанием
окружающего мира, а также развитием личности в целом. Центральным звеном, с помощью
которого взрослые могут решать самые разные познавательные задачи, являются образные
средства. Как доказательства этому могут выступать многолетние исследования, проведенные
под руководством Л.А.Венгера, А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина, Н.Н.Поддъякова.

Дошкольный возраст ребенка— это период активного усвоения ребенком разговорного языка,
становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, грамматической.

Как уже было отмечено, уровень развития речи существенно влияет на успешность обучения.
Отсюда следует,  что  дети  с  высоким уровнем развития  речи,  как  правило не  испытывают
затруднений в учении, быстро учатся читать и писать. В свою очередь у детей с низким уровнем
речевого развития обнаруживаются трудности в обучении, обучении грамоте[2].

Среди психологов,  педагогов,  лингвистов,  которые создали предпосылки для  комплексного
подхода  к  решению  задач  речевого  развития  дошкольников  выдающимися  являются:  Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В.
Щерба,  А.А.  Пешковский,  А.Н.  Гвоздев,  В.В.  Виноградов,  К.Д.  Ушинский,  Е.И.  Тихеева,  Е.А.
Флерина, Ф.А. Сохин.

Для диагностики речевого развития детей в данной работе было использовано методическое
пособие  «Диагностика  педагогического  процесса  в  средней  группе  дошкольной
образовательной организации» и «Диагностика педагогического процесса во второй младшей
группе  дошкольной  образовательной  организации».  Автор-составитель  Верещагина  Н.В.,
кандидат психологических наук, практикующий педагог-психолог и учитель-дефектолог с детьми
дошкольного возраста.

В  данном  исследовании  принимали  участие  дошкольники,  возраст  которых  составлял  в
среднем четыре-пять лет. Количество испытуемых составило 34 ребенка.

В работе получены следующие результаты.
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Была проведена диагностика речевых способностей детей в начале года для исследования их
коммуникативных  способностей  по  четырем  шкалам:  словарь,  звуковая  культура  речи,
грамматический  строй  речи,  связная  речь.

Таблица 1. Коммуникативные способности детей на начало года.

Стороны речи Всего
детей

Количество детей с
высокими результатами

Количество детей с
низкими результатами

Словарь 34 19 15
Звуковая культура речи 34 24 10
Грамматический строй речи 34 25 9
Связная речь 34 19 15

Также были исследованы коммуникативные способности этих же детей в конце года.

Таблица 2. Коммуникативные способности детей на конец года.

Стороны речи Всего
детей

Количество детей с
высокими результатами

Количество детей с
низкими результатами

Словарь 34 24 10
Звуковая культура речи 34 23 11
Грамматический строй речи 34 27 7
Связная речь 34 20 14

На  следующем  этапе  был  произведен  сравнительный  анализ  по  результатам  диагностики
дошкольников с высоким уровнем коммуникативных способностей на начало и конец года и
дошкольников с низким уровнем коммуникативных способностей на начало и конец года.

В ходе работы выяснилось, что не у всех детей существует положительная динамика в развитии
коммуникативных  способностей,  поэтому  первоначальная  идея  о  сравнительном  анализе
коммуникативных способностей мальчиков и девочек стала менее целесообразной, чем идея о
рассмотрении детей с  положительной динамикой и  детей с  отсутствием динамики,  либо с
признаками отрицательной динамики. Таким образом, дети были поделены на две группы с
наличием  положительной  динамики  и  без  наличия  динамики  вообще,  либо  с  признаками
отрицательной динамики.

В  первую  группу  вошли  16  детей  с  положительной  динамикой,  во  вторую  –  18  детей  с
отрицательной, либо без нее.

Проанализировав  результаты  в  группе  с  положительной  динамикой  звукопроизношение,
фонематический слух, грамматический строй речи, а также связная речь в целом складывается
лучше  и  с  течением  времени  развивается,  обогащается  и  совершенствуется.  Полнота  и
многообразие используемого дошкольниками словаря увеличивается.

Дошкольное детство — один из самых важных этапов жизни ребенка, в значительной мере
определяющий все его последующее развитие.  В этот период развитие идет очень бурно,
интенсивно,  стремительно.  На  протяжении  дошкольного  детства  идет  мощное  развитие  и
созревание всех систем и функций детского организма: увеличиваются рост ребенка, масса тела
и  объем  мозга,  совершенствуется  нервная  система  и  развивается  высшая  нервная
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деятельность, высшие психические функции и речь в том числе. Все это создает предпосылки
для дальнейшего развития и становления познавательных психических процессов и личности
ребенка, овладения новыми видами деятельности[3,6].

Уже  давно  известно,  что  речь-отражение  психики,  а  на  сегодняшний  день  ситуация
складывается  таким  образом,  что  подавляющее  большинство  детей  страдают  если  и  не
задержкой речевого развития, то в большей или меньшей степени проявляются особенности
развития  речи.  Таким  образом,  отсутствие  теоретической  проработки  в  сочетании  с
потребностями  современной  психолого-педагогической  практики  определяет  важность  и
актуальность изучения влияния всевозможных факторов на становление и развитие речи у
детей дошкольного возраста[7].

Общение с  окружающими развивает,  формирует речевую сферу дошкольника.  Лисина М.И.
указывает на то,  что весь спектр специфически человеческих эмоций возникает в условиях
общения ребенка с другими людьми и, прежде всего с родителями. Поэтому если у ребенка не
происходит  положительной динамики в  развитии речи,  то  каждому  родителю стоит  очень
серьезно  отнестись  к  этому  вопросу  и,  возможно,  пересмотреть  внутрисемейное
взаимодействие  с  ребенком,  его  окружение  и  обстановку,  в  которой  он  находится[4,5].
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ПРОБЛЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТОВ
Арсентьева Екатерина Сергеевна

Кузьмина Анна Сергеевна

Изучение саморегуляции является достаточно актуальным направлением работы в настоящее
время. Многие студенты испытывают на себе всевозможные стрессы. Современные молодые
люди должны не только усваивать необходимый объем информации,  но и постоянно быть
готовыми справиться с волнением, преодолеть напряжение и достичь желаемого результата в
деятельности.  Саморегуляция  безусловно  связана  с  результативностью  деятельности,  что
отражается на различных сферах жизни студента, в том числе и на успеваемости[1,3].

Длительное  пребывание  во  власти  негативных  эмоциональных  состояний  (состояние
ожидания, тревоги, неизвестности, вины, неудовлетворенности, злости и т.д.), неумение снизить
остроту  переживания  неблагоприятных  воздействий  чревато  еще  и  тем,  что  оказывает
разрушающее воздействие на организм, физическое и психическое состояние[2].

Саморегуляция  -  процесс  управления  человеком  собственными  психологическими  и
физиологическими  состояниями,  а  также  поступками[5].

Актуальность данной работы заключается  в  том,  что стилевые особенности саморегуляции
студентов  изучены  не  совсем  достаточно,  но  тем  не  менее  у  общества  имеется  высокая
потребность в изучении данной проблемы.

Исследованием саморегуляции занимались такие авторы, как: А.И. Крупнов, А.К. Осницкий, А.А.
Ершов, В.И. Моросанова и др.

Методикой  исследования  выступил  психологический  опросник  В.И.  Маросановой  «Стиль
саморегуляции  поведения»,  в  котором  заложены  следующие  шкалы:  планирование,
моделирование, программирование, оценивание результатов, гибкость, самостоятельность, а
также единая шкала «общий уровень саморегуляции».

Эмпирическое  исследование  особенностей  саморегуляции  студентов  проводилось  на  базе
Алтайского государственного университета. Всего в исследовании участвовало 80 человек (40
девушек  и  40  юношей),  возраст  которых  составил  от  19  до  23  лет.  В  равной  степени  в
исследовании  представлены  студенты  как  гуманитарного,  так  и  естественнонаучного
факультетов.

На  первоначальном  этапе  работы  был  исследован  уровень  саморегуляции  у  студентов
гуманитарных  и  естественнонаучных  факультетов,  а  в  последствие  применен  Т-критерий
Стьюдента для выявления достоверности различий в двух группах испытуемых.
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Таблица 1. Результаты Т-критерия Стьюдента по общему уровню саморегуляции у студентов
гуманитарных и естественнонауных факультетов.

Факультет Количество человек Среднее значение р
Общий уровень
саморегуляции

Естественнонаучный 40 38 0,02
Гуманитарный 40 43,9

Анализ полученных результатов показал,  что общий уровень саморегуляции произвольной
активности поведения выше у представителей гуманитарных факультетов. Отсюда следует, что
гуманитарии более самостоятельны, способны гибко и адекватно реагировать на изменение
условий окружающей среды.  Для  них  характерно более  легкое  овладение  новыми видами
деятельности,  ощущение  уверенности  в  незнакомых  ситуациях,  что  способствует  более
успешному овладению новыми видами деятельности, в том числе обучению.

На  следующем  этапе  были  изучены  стилевые  особенности  саморегуляции  студентов
гуманитарных  и  естественнонауных  факультетов.  Анализ  работы  показал,  что  все  стили
саморегуляции более выражены у гуманитариев.

Наиболее низкие показатели получены в обеих группах испытуемых по шкале «планирование».
В результате работы выявилось, что потребность в планировании как у естественннаучного, так
и гуманитарного факультета развита слабо, планы подвержены частой смене, поставленная
цель  редко  бывает  выдвинута,  планирование  не  действенно,  малореалистично.  Они
предпочитают не задумываться о  своём будущем,  цели выдвигаются ситуативно и  обычно
несамостоятельно.

По  шкале  «Моделирование»  было  отмечено  следующее:  для  студентов  гуманитарных
факультетов характерен более высокий уровень моделирования, в сравнении со студентами
естественнонауных  факультетов.  Гуманитарии  способны  выделять  значимые  условия
достижения целей, как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в
адекватности программ действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов
принятым целям. В условиях неожиданно меняющихся обстоятельств, при смене образа жизни,
переходе на другую систему работы они способны гибко изменять модель значимых условий и,
соответственно,  программу  действий.  У  естественнонаучных  студентов  наблюдается
склонность к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств,
что  проявляется  в  фантазировании,  которое  может  сопровождаться  резкими  перепадами
отношения  к  развитию  ситуации,  последствиям  своих  действий.  У  них  часто  возникают
трудности в определении цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не
всегда замечают изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам.

Также было отмечено, что гуманитариям характерна более высокая гибкость, т.е. способность
перестраивать систему саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий.
При  возникновении  непредвиденных  обстоятельств  они  легко  перестраивают  планы  и
программы  исполнительских  действий  и  поведения,  а  также  способны  быстро  оценить
изменение  значимых  условий  и  перестроить  программу  действий.  Студенты  же
естественнонауных факультетов в динамичной и изменяющейся обстановке чувствуют себя
неуверенно, с трудом привыкают к переменам, смене обстановки и образа жизни.

По шкале «программирование»,  «самостоятельность» и «оценивание результатов» получены
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приблизительно равные значения в обеих группах испытуемых.

Можно  сделать  выводы  о  сформированной  потребности  в  осознанном  планировании
деятельности,  а  также  желании  самостоятельно  планировать  деятельность  и  поведение,
организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения,
анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности.

Следует  отметить,  что  исследуя  стилевые  особенности  саморегуляции  у  студентов
естественнонаучных  и  гуманитарных  факультетов,  разделив  их  по  половому  признаку,
достоверных  различий  выявлено  не  было.

Таким образом, в рамках данного исследования, сравнительный анализ стилевых особенностей
саморегуляции  студентов  показал,  что  общий  уровень  саморегуляции  произвольной
активности  поведения  выше  у  студентов  гуманитарных  факультетов,  чем  у  студентов
естественнонаучных факультетов, что позволяет нам судить о том, что для гуманитариев более
характерно, чем для представителей естественнонаучного направления, выделять значимые
условия  достижения  целей,  как  в  текущей  ситуации,  так  и  в  перспективном  будущем,  что
проявляется в адекватности программ действий планам деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОДЕЛИ ЭВМ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА НА ОСНОВЕ

ПРИНЦИПОВ ФОН НЕЙМАНА
Знаенко Наталья Сергеевна
Петрищев Игорь Олегович

Фёдорова Екатерина Александровна
Шубович Валерий Геннадьевич

Каждый современный человек, живущий в 21-ом веке, имеет возможность взаимодействовать с
электронно-вычислительными машинами (ЭВМ) четвёртого поколения. На сегодняшний день,
электроника  добилась  значительных  результатов  и  продолжает  двигаться  в  направлении
совершенствования  изделий  и  технологических  процессов  их  изготовления.  Однако
существует  ряд  неразрешённых  проблем,  в  число  которых  входит  физический  предел
уменьшения  размеров  и  увеличение  плотности  упаковки  элементов  интегральных  схем,
которые не позволяют перейти к ЭВМ пятого поколения. Но даже ЭВМ четвёртого поколения,
базирующиеся  на  принципах  фон  Неймана,  которые  были  заложены  им  в  учение  об
архитектуре вычислительных машин в 1944 году, позволяют решать огромный спектр задач.
Важной задачей в обучении является рассмотрение архитектуры ЭВМ и принципов работы
микропроцессора.

В своём учебнике по информатике А.В. Могилев, Н.И. Пак и Е.К. Хеннер упоминают учебную
модель ЭВМ «Е97», созданную Е.А. Ерёминым. Эта модель версий 1.1 и 1.2 разработана для MS
DOS,  а  версия 2.1  для  Windows в  стадии разработки.  Так  как  большая часть современных
компьютеров работают под управлением операционной системы Windows, по нашему мнению,
в процессе обучения удобнее использовать учебную модель ЭВМ «ЛамПанель» К.Ю. Полякова
[3]. Данная программа моделирует виртуальную ЭВМ, которая имеет процессор, оперативную
память (ОЗУ), постоянную память (ПЗУ) и устройство вывода – панель лампочек размером 8×16.
Работу  всех  виртуальных  элементов  можно  отследить  в  соответствующих  областях  окна
программы, так, например, в окне данной программы отображается семь регистров, из которых
четыре  (R1,  R2,  R3,  R4)  можно  использовать  для  обработки  данных,  и  область  с
пронумерованными  ячейками  памяти  ОЗУ.

Фон  Нейман  в  1945  году  сформулировал  основные  принципы  логической  архитектуры  в
документе  «Первый  проект  отчёта  о  EDVAC»:  принцип  однородности  памяти,  принцип
адресности,  принцип программного управления,  принцип двоичного кодирования.  Один из
важных принципов – принцип однородности памяти, который заключается в том, что команды и
данные хранятся в одной и той же памяти и внешне в памяти неразличимы. Распознать их
можно только по способу использования; то есть одно и то же значение в ячейке памяти может
использоваться и как  данные,  и  как  команда,  и  как  адрес в  зависимости лишь от  способа
обращения к  нему.  Это позволяет производить над командами те же операции,  что и над
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числами [1].  Для рассмотрения принципа однородности памяти воспользуемся программой-
тренажёром «ЛамПанель» и покажем способы размещения данных в памяти ЭВМ.

В ходе работы ЭВМ процессор обменивается информацией с памятью, обращаясь к ячейкам
ОЗУ по их номерам (адресам). «Способы задания требуемых адресов в командах ЭВМ принято
называть  методами  адресации»  [2].  От  выбора  метода  адресации  и  его  вида  зависит
эффективность  работы  программы  с  данными,  особенно  если  данные  организованы  в
определённые структуры. Таким образом, если команда содержит в себе адрес, то мы имеем
дело с прямой адресацией. Если команда содержит не сам адрес, а ссылается на регистр, в
котором этот адрес храниться, то данный метод называется косвенной адресацией.

Разберём наиболее распространённые варианты ссылок на исходную информацию:

1. Данные находятся в одном из регистров микропроцессора (пример прямой адресации).

Занести данные в регистры процессора можно вручную до исполнения программы, открыв
соответствующий регистр на редактирование данных, выбрав вкладку «Регистры» и указав его
номер.  А также разместить данные в регистрах можно в ходе исполнения программы,  что
представляется  возможным  благодаря  специальным  командам.  За  запись  данных  отвечает
команда «mov», которая присваивает указанному значение заданному регистру, так, например,
команда «mov 25, R0» записывает в регистр R0 число 25 в 16-ой системе счисления. Кроме
записи числа в регистр, возможна запись данных из одного регистра в другой. Команда «mov
R1,  R0»  присваивает  регистру  R0  данные,  хранящиеся  в  регистре  R1.  «in»  -  команда,
позволяющая прочитать значение одного из 8 портов ламповой панели в регистр. Пример: «in
P1, R2» присваивает регистру R2 прочитанное из первого порта Р1 ламповой панели значение.
И  обратная  «in»  команда  «out»,  отвечающая  за  вывод  значения  из  указанного  регистра  в
указанный порт («out R0, P3»).

2. Данные входят непосредственно в состав команды, т.е. размещаются после кода операции
(пример непосредственная адресации).

Согласно принципу однородности памяти фон Неймана, данные размещаются в той же области
памяти,  что  и  программа (обычно сразу  после  команды «stop»).  В  тренажере «ЛамПанель»
данные – это 16-битные слова (вводятся как числа в шестнадцатеричной системе счисления)
или символьные строки, заключенные в двойные кавычки. Для размещения данных в памяти
применяется команда «data» [3] (см. табл.1).

Таблица 1. Пример программы

… ; программа
stop ; стоп
ddd: ; метка начала блока данных
data 1234 ; слово 123416

data “ассемблер” ; строка

3.  Данные  находятся  в  ячейке  ОЗУ,  адрес  которой  содержится  в  одном  из  регистров
микропроцессора (пример косвенной адресации).
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Для того, чтобы работать с данными, хранящимися в памяти, нужно к ним обратиться. Для этого
используется косвенная адресация – в регистре находятся не сами данные, а их адрес в памяти.
Предположим, что в ячейке памяти с адресом 0050 находятся данные, чтобы к ним обратиться,
поместим этот адрес в регистр R0 командой «mov 0050, R0» и запишем данные, хранящиеся по
этому  адресу  в  регистр  R1  командой  «mov  (R0),  R1»,  где  «(  )»  позволяют  обратиться  к
содержимому регистра R0 не как к данным, а как к адресу памяти.

Таблица 2. Пример программы. Смещение базового адреса.

Ассемблер Псевдокод
mov @ddd, R0
swapb (R0)
add 2, R0
swapb (R0)
stop
ddd:
data 1234
data 5678

R0 присвоить адрес метки ddd
переставить байты слова по адресу ddd
увеличить адрес на 2 (байта)
переставить байты слова по адресу ddd + 2
стоп
начало блока данных
здесь будет 341216

здесь будет 785616

4. Данные находятся в ячейке ОЗУ, адрес которой вычисляется по формуле: «адрес = базовый
адрес + смещение» (пример относительной адресации).

Рассмотрим  пример  программы,  в  котором  происходит  смещение  базового  адреса,
хранящегося  в  регистре  R0,  на  2  (см.  табл.  2).

Увеличивать адрес ячейки памяти с данными можно не только командой «add 2, (R0)» (добавить
2 к данным, хранящимся в по адресу, расположенному в регистре R0), но и следующим образом:
«swapb (R0)+», где «+» - символ, позволяющий после перестановки байтов слова по адресу ddd
добавить к адресу 2 автоматически, что сокращает объём программы.

Так,  циклически  изменяя  адресную  часть  команды,  можно  обеспечить  обращение  к
последовательным элементам массива данных.  Более полезным является  другое  следствие
принципа однородности, когда команды одной программы могут быть получены как результат
исполнения другой программы. Эта возможность лежит в основе трансляции – перевода текста
программы с языка высокого уровня на язык конкретной вычислительной машины.
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Рисунок 1. Организация меток и условий перехода.

Для  проверки  работоспособности  учебной  модели  ЭВМ  на  различных  алгоритмах  были
использованы задачи лабораторного практикума по информатике, разработанного коллективом
авторов [1,2, 4-8]. В результате было установлено, что условия перехода, предлагаемые К.Ю.
Поляковым, следует применять в следующих случаях (см. рис.1). Для подтверждения данного
вывода  был  проведен  эксперимент  по  определению  значений  младших  битов  регистра
состояния процессора PS (см. рис.2), который позволил еще раз уточнить условия выполнения
команды сравнения CMP [11-17, 22-26].

Рисунок 2. Варианты значений младших битов регистра PS.

С целью демонстрации программы алгоритма циклической структуры было предложено решить
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задачу по вычислению произведения минимального и максимального чисел, поиск которых
организуется среди значений трех переменных (фрагмент программы см. рис.3).

Рисунок 3. Программа поиска min и max из трех чисел.

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что учебная модель К.Ю.
Полякова  «ЛамПанель»  в  целом соответствует  принципам фон Неймана,  и  применение ее
позволяет  наиболее  эффективную  организацию  и  проведение  лабораторных  работ  (см.
Практикум  по  информатике,  Могилев  А.В.  и  др.)  при  изучении  дисциплины  «Архитектура
персонального компьютера» в педагогическом ВУЗе, создает условия успешного и творческого
использования  ее  на  занятиях  в  школах  учителями  информатики,  а  также  способствует
организации и проведению олимпиад по программированию на языке «Ассемблер» [2, 4, 27-31].
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ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Воронина Евгения Александровна

Залилова Зария Альфировна

Термин  статистика  используется  чаще  всего  для  обозначения  двух  понятий.  Во-первых,
статистикой  называют  набор  количественных  данных  о  некоторых  явлений,  совокупности
объектов и т.п. Эти данные называются статистическими.

Во-вторых, термином статистика объединяют совокупность методов исследования, основанных
на анализе статистических данных.

В рамках каждой области деятельности разработаны свои характерные статистические методы.
Существует много разных статистик: социально-экономическая, демографическая, медицинская,
юридическая,  звёздная и ряд прочих.  Поскольку всякая статистика оперирует с числами, то
основой  всех  статистических  методов  является  математика.  Совокупность  математических
методов обработки, систематизации, анализа и применения статистических данных составляет
предмет  специальной  науки  –  математической  статистики.  Я  считаю,  что  именно
математические  методы в  силу  их  объективности  позволяют  получать  наиболее  значимые
результаты при обработке статистических данных. Глубина и достоверность этих результатов
зависит как от мощности применяемых математических методов,  так и от правильности их
применения. Разумеется, достоверность результатов зависит также от доброкачественнности
статистического материала, который подвергается обработке.

Если говорить о понятии, то математическая статистика  – это раздел математики, в котором
изучаются  методы  сбора,  систематизации  и  обработки  результатов  наблюдений  массовых
случайных явлений для выявления имеющихся закономерностей [1].

Математическая статистика тесно связана с теорией вероятностей. Обе эти математические
дисциплины изучают массовые случайные явления. Связующим звеном между ними являются
предельные  теоремы  теории  вероятностей.  При  этом  теория  вероятностей  выводит  из
математической модели свойства реального процесса, а математическая статистика определяет
свойства математической модели, исходя из данных наблюдений (говорят "из статистических
данных").

Предметом математической статистики является изучение случайных величин (или случайных
событий,  процессов)  по  результатам  наблюдений.  Полученные  в  результате  наблюдения
(опыта,  эксперимента)  данные  сначала  надо  каким-либо  образом обработать:  упорядочить,
представить в удобном для обозрения и анализа виде. Это первая задача

Затем, это уже вторая задача, оценить, хотя бы примерно, интересующие нас характеристики
наблюдаемой случайной величины. Например, дать оценку неизвестной вероятности события,
оценку  неизвестной  функции  распределения,  оценку  математического  ожидания,  оценку
дисперсии случайной величины, оценку параметров распределения, вид которого неизвестен,
и т.д.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 10

Следующей, назову ее условно третьей, задачей является проверка статистических гипотез, т.е.
решение вопроса согласования результатов оценивания с опытными данными [1].

Одной  из  важнейших  задач  математической  статистики  является  разработка  методов,
позволяющих  по  результатам  обследования  выборки  делать  обоснованные  выводы  о
распределении  признака  изучаемых  объектов  по  всей  совокупности.

Математическая  статистика  основывается  на  методы  и  понятия  теории  вероятностей,  но
решает в каком-то смысле обратные задачи.

Если мы наблюдаем одновременно проявление двух (или более) признаков, т.е. имеем набор
значений нескольких случайных величин — что можно сказать об их зависимости? Есть она или
нет? А если есть, то какова эта зависимость?

Часто бывает возможность высказать некие предположения о распределении, спрятанном в
«черном ящике», или о его свойствах. В этом случае по опытным данным требуется подтвердить
или опровергнуть эти предположения («гипотезы»). При этом надо помнить, что ответ «да» или
«нет» может быть дан лишь с определенной степенью достоверности, и чем дольше мы можем
продолжать  эксперимент,  тем  точнее  могут  быть  выводы.  Наиболее  благоприятной  для
исследования оказывается ситуация, когда можно уверенно утверждать о некоторых свойствах
наблюдаемого  эксперимента  —  например,  о  наличии  функциональной  зависимости  между
наблюдаемыми величинами, о нормальности распределения, о его симметричности, о наличии
у распределения плотности или о его дискретном характере, и т.д. [2].

В конце хотелось бы отметить, о математической статистике имеет смысл вспоминать, если:

имеется случайный эксперимент, свойства которого частично или полностью неизвестны,—
мы умеем воспроизводить этот эксперимент в одних и тех же условиях некоторое (а—
лучше — какое угодно) число раз.
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МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Мухаметова Лилия Каримовна

Многие задачи физики, в частности механики, приводят к исследованию дифференциальных
уравнений в частных производных второго порядка. Так, например, при изучении различных
видов  волн:  звуковых,  электромагнитных  и  других  колебательных  явлений  приходят  к
волновому уравнению

,

где u=u(x,y,z,t), a - скорость распространения волны в данной среде. В одномерном случае это
уравнение примет вид

,

которое является уравнением вынужденных колебаний однородной струны [1, 12].

В одномерном случае рассмотрим уравнение струны [2, 26]:

. (1)

Задача  Коши:  Найти  решение  u(x,y)  данного  уравнения,  удовлетворяющее  начальным
условиям:

, (2)

. (3)

Задача Коши для уравнения струны является математической моделью физической задачи о
колебаниях  настолько  большой  струны,  что  влияние  ее  концов  уже  не  сказывается  на
колебаниях  других  точек  струны.  По  этой  причине  в  этой  задаче  отсутствуют  граничные
условия.

Приведем уравнение (1) к каноническому виду. Для этого составим уравнение характеристик

,

где A=0, 2B=ey, C=-1. Вычислим . Следовательно, уравнение (1) является
уравнением гиперболического типа.

Подставляя в уравнение характеристик наши значения, получим:
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.

Выносим за скобки dx, получаем:

. (4)

Это уравнение имеет решение при

,

,

.

и

,

,

,

,

.

При решении уравнений получили:

, . (5)

Прямые,  заданные  уравнениями  (5),  представляют  с  собой  два  семейства  вещественных
характеристик уравнений струны. Введем новые переменные

, 

и вычислим производные uy, uyy, uxy функции u по новым переменным  и , применяя теоремы
о дифференцировании сложной функции [1, 54]:

,

,

.

Подставляя эти производные в уравнение (1), получим:

.

Общее решение уравнения гиперболического типа в характеристических координатах имеет
вид:

.
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Чтобы найти общее решение уравнения (1) в прямолинейных координатах в вышенаписанной
формуле перейдем к старым переменным x и y:

. (6)

Решение задачи (1) - (3) построим на основании общего решения (6). Произвольные функции f и
g найдем, удовлетворив функцию (6) начальным условиям (2) и (3):

, .

Таким  образом,  для  нахождения  неизвестных  функций  f(x)  и  g(x)  получим  систему
функциональных  уравнений:

. (7)

В обеих уравнениях системы (7) переменную x+1 заменим на s и проинтегрируем по s. Тогда
система (7) примет вид:

.

Проинтегрировав второе уравнение системы, получим:

.

Выражаем из первого уравнения системы f(s-1) и подставляем вместо g(s)=cos(1-s)+C получим:

.

Сделаем обратную замену s на x+1 в найденных функциях:

,

.

Найденные функции f(x) и g(x+1) подставим в формулу (6)

.

Таким образом, уравнение (1) имеет решение:

. (8)



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 15

Проверим начальные условия (2) и (3). В формуле (9) положим y=0, тогда будем иметь

,

следовательно, условие (2) выполнено. Проверим условие (3). Для этого найдем производную
по y от функции (8):

.

Отсюда при y=0 будем иметь

.

Таким образом, условие (3) также выполнено. Тем самым, существование решения задачи Коши
для уравнения струны обосновано.
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СПОСОБЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПАНИИ НА
ПРИМЕРЕ ООО "ХИМИЧЕСКИЙ СИМВОЛ"

Бочкова Елена Геннадиевна
Васильев Сергей Станиславович

Введение

В этой работе рассмотрена и изучена автоматизация продажи нефтепродуктов на примере ООО
«Химический символ».  Что толкнуло нас на написание работы по тематике «Автоматизация
продажи нефтепродуктов»?

Это интерес к данной отрасли и обостренная обстановка на общем рынке нефти.

Главные  направления  деятельности  ООО  «Химический  символ»  -  это  перепродажа  и
транспортировка  нефтепродуктов.

ООО «Химический символ» - молодое, динамично развивающееся предприятие, занимающееся
реализацией  продукции  промышленного  назначения,  в  номенклатуре  которой  около  40
наименований. Основными продуктами компании являются: эфир метил, фракция гексановая,
абсорбент очищенный, жидкие отработанные углеводороды, абсорбент, бензин прямогонный,
топливо печное бытовое светлое,  мазут топочный М-40,  бензины АИ 92 и АИ 80,  топливо
судовое маловязкое, дизельное топливо и другая химическая продукция.[1]

Организационная структура ООО «Химический символ» представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Организационная структура ООО «Химический символ»

Генеральный директор занимается поиском новых потенциальных поставщиков и покупателей,
планированием, поиск транспортных компаний и переговоры с ними.
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Заместитель генерального директора занимается поиском новых потенциальных поставщиков
и покупателей, проверяет качество продукции, планированием, поиск транспортных компаний
и переговоры с ними, ответственный за автоматизацию бизнес-процессов.

Бухгалтер  выполняет  работу  по  ведению  бухгалтерского  учета  имущества,  обязательств  и
хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на
производство,  реализации  продукции,  результатов  хозяйственно-финансовой  деятельности,
расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т. п.) .
Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и
местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды,
платежей  в  банковские  учреждения,  средств  на  финансирование  капитальных  вложений,
заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств
на материальное стимулирование работников предприятия.
Подготавливает данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления
отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с
установленным порядком для передачи в архив.

Бизнес-процессы компании

Деятельность  ООО  «Химический  символ»  в  целом  делится  на  4  направления:  поиск  и
сотрудничество  с  поставщиками  продукции,  поиск  и  сотрудничество  с  клиентами,  поиск  и
сотрудничество с транспортными компаниями, оплата налогов.

Генеральный директор выполняет следующие работы

поиск новых потенциальных поставщиков и покупателей;—
поиск транспортных компаний;—
планирование;—
руководство организацией.—

Заместитель генерального директора выполняет следующие работы

поиск новых потенциальных поставщиков и покупателей;—
проверка качество продукции;—
поиск транспортных компаний;—
планирование;—
поиск транспортных компаний и переговоры с ними;—
автоматизация бизнес-процессов.—

Бухгалтер

ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций;—
начисление и перечисление налогов и сборов;—
платежи в банковские учреждения;—
составление налоговой отчетности.—

Стоит отметить, что в последнее время из-за волатильности цены на нефть, в этой отрасли
становится  очень  трудно  работать,  особенно  небольшим  компаниям.  Так  как  цены  на
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нефтепродукты меняются почти каждый час,  трудно согласовать цены со всеми сторонами
договора. Именно это является основной причиной менять устоявшийся уклад компании.

Описание предметной области

Деятельность  ООО  «Химический  символ»  в  целом  делится  на  4  направления:  поиск  и
сотрудничество  с  поставщиками  продукции,  поиск  и  сотрудничество  с  клиентами,  поиск  и
сотрудничество с транспортными компаниями, оплата налогов. Каждое из данных направлений
необходимо  улучшить.  На  рис.2  представлена  мнемосхема  существующего  процесса
функционирования  компании.

Рисунок 2. Мнемосхема

Сотрудничество с поставщиками и клиентами

В данной компании преобладает «сарафанное радио», как один из главных методов появления
новых  клиентов.  Так  же  поиск  потенциального  покупателя  проходит  путем  обзвона  уже
имеющейся  базы  данных,  которая  хранится  в  Word-документах.  Сотрудничество  с
поставщиками  основывается  на  знакомствах  и  заканчивается  5  заводами.

Сотрудничество с транспортными компаниями

Имеется  договоренности  с  3-4  компаниями  о  сотрудничестве.  Поиск  новых  компаний  не
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ведется.

Оплата налогов

Бухгалтер  использует  для  удобства  своей  работы  программу  1С  «Бухгалтерия»,  которая
предназначена  для  автоматизации бухгалтерского  и  налогового  учёта,  включая  подготовку
обязательной (регламентированной)  отчётности в организации.  Бухгалтерский и налоговый
учёт  ведётся  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.[2]Использование данной программы значительно упрощает бухгалтерский учет.
Данное направление компании автоматизировано на высшем уровне.

Описание недостатков и предложение по автоматизации

Основным недостатком данной компании является тот факт, что она не освоила интернет -
торговлю, а именно у данной компании нет сайта, так же она не представлена ни в одной
социальной  сети,  что  тоже  является  упущением.  Но  данную  недостаток  можно  исправить,
благодаря  этому  можно как  минимум удвоить  прибыль,  что  может  обеспечить  увеличение
прибыли до значений начала периода волатильности цены на нефть.

Подходя к финансовой стороне данного вопроса можно подсчитать, что создание шаблонного
одностаничника обойдется 5 тысяч рублей, настройка рекламной компании так же обойдется
около 5 тысяч, так как средняя маржа сделки составляет 10 тысяч рублей, то очевидно, что
данные вложения окупятся после проведения одной сделки.

Необходимо так же автоматизировать базу данных клиентов и информацию о партнерах, это
можно сделать, благодаря внедрению CRM – системы.

Внедрение CRM-системы поможет:

Получить  общую  для  компании  стандартизированную  базу  контактов  (клиентов,1.
контрагентов).
Эффективно осуществлять контроль качества работы отдела продаж в любой момент2.
времени. (на перспективу)
Получить статистику и аналитику эффективности работы с лидами (входящими звонками,3.
запросами).
Планировать  повышение  качества  работы  и  разрабатывать  стратегию  развития4.
бизнеса.[4]

Заключение

В ходе  работы был произведен анализ  существующий системы функционирования данной
компании,  выявлены  недостатки  и  предложена  автоматизация  данного  процесса.  Данные
решения помогут упростить функции налогового учёта, помочь в поиске новых партнеров, как
клиентов, так и поставщиков продукции. Благодаря внедрению CRM-системы автоматизируется
следующие  бизнес-процессы:  сбор,  хранение  и  анализ  информации  о  потребителях,
поставщиках,  партнёрах,  а  также  о  внутренних  процессах  компании,  сократится  время
внутреннего  документооборота,  время  поиска  нужной  информации,  тем  самым  повысится
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эффективность выполняемых функций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В ГРАФЕ

Кондратенко Владислав Евгеньевич
Фадеева Марина Викторовна

Введение

Алгоритмы поиска кратчайших путей на графах нашли свое применение в различных областях
и сферах деятельности человека. Такие алгоритмы используются в картографических сервисах,
при построении пути GPS-навигатора [7], для представления и анализа дорожной сети [8] и во
многих других областях [1,9, 11-14]. При этом в настоящее время существует большое число
алгоритмов  и  подходов,  которые  решают  эту  задачу.  Кроме  того,  в  большинстве  своем
алгоритмы  можно  логически  разделить  на  два  класса  —  алгоритмы  поиска  кратчайшего
расстояния от одной вершины до всех остальных и алгоритмы поиска кратчайших расстоянии
между каждой парой вершин [1, 6].

С ростом многопроцессорных архитектур был получен мощный инструмент для эффективного
расчета  искомых  расстояний  —  была  получена  возможность  запускать  эти  алгоритмы  на
нескольких вычислительных ядрах. При этом в контексте с параллельными алгоритмами на
графах встал вопрос об эффективном использовании ресурсов системы. Эта задача, однако, не
имеет  такого  высокого  разнообразия  решений,  как  в  случае  однопоточного  алгоритма.
Существующие же решения довольно специфичны и не всегда работают эффективно на всех
графовых структурах.

Целью данной работы является:анализ эффективности применения параллельных алгоритмов
для поиска кратчайшего пути в графе.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:

Провести  анализ  видов  графов,  существующих  параллельных  алгоритмов  поиска—
кратчайшего пути в графе.
Составить математическое описание информационной системы поиска кратчайшего пути—
в графе с использованием параллельных алгоритмов.
Выполнить  программную  реализацию  информационной  системы  поиска  кратчайшего—
пути в графе с использованием параллельных алгоритмов.
Проверить эффективность реализованных алгоритмов информационной системы поиска—
кратчайшего пути в графе с использованием параллельных алгоритмов [2].

Постановка задачи

Сначала  был  выполнен  анализ  основные  понятия  теории  построения  графов,  приведены
примеры графов различного вида. Множество X = { x1 , x2 , ... , xk , ... } и набор E пар объектов вида
{ xi , xj } или ( xi , xj ) из множества X называется графом и обозначается обычно символом G.
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Далее были рассмотрены такие алгоритмы как: Последовательный алгоритм Флойда - поиск
кратчайшего  пути  и  Последовательный  алгоритм  Прима  -  нахождение  минимального
охватывающего  дерева.  В  дальнейшем  планируется  реализации  данных  алгоритмов  и
выполнение  их  сравнительного  анализа  [2].

Начальной информацией для проблемы поиска кратчайшего пути обычно является исходных
взвешенный  граф  $G=(V,R)$,  который  содержит  $n$  вершин,  задан  неотрицательный  вес.
Предполагается, что граф ориентированный, т.е. если из некоторой вершины $i$ существует
ребро в вершину $j$, то из этого не следует и обратное наличие ребра из $j$ в $i$. В том случае,
если вершины все же соединены взаимообратными ребрами, веса,  которые им приписаны,
могут и не совпадать. Далее необходимо рассмотреть задачу, в которой для заданного графа G
необходимо найти минимальные длины путей между каждой парой вершин графа.

В  заключении  был  выполнен  анализ  применение  алгоритмов  поиска  кратчайшего  пути  в
графах. Самым распространенным применением алгоритмов поиска кратчайшего пути в графе
является их применение в системах навигации для построения маршрутов между несколькими
точками, обозначающими физические объекты. Поэтому в данном разделе были рассмотрены
следующие системы: Сервис GraphOnline, Пакет утилит Graphviz, Система neo4J, Система GraphX
[1].

Критериями для выполнения сравнительного анализа программных продуктов, были выбраны
следующие:

A1 – задание информации о вершинах графа текстом;
A2 – задание связей между вершинами визуально;
A3 – задание матрицы смежности вершин графа;
A4 – поиск и визуализация кратчайшего пути в графе;
A5 – оценка точности алгоритмов поиска кратчайшего пути.

Для  вычисления  весов  критериев  можно  использовать  аналитическую  иерархическую
процедуру  Саати  [3,  5,  10].  Заданная  матрица  парных  сравнений,  вычисленные  величины
средних геометрических и весов критериев представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 3 1/3 1/5 1/7 0,49 0,068824
A2 1/3 1 1/3 1/5 1/5 0,34 0,047437
A3 3 3 1 1/3 1/5 0,90 0,126527
A4 5 5 3 1 1/3 1,90 0,266773
A5 7 5 5 3 1 3,50 0,490439
Сумма 7,14 1

Диаграмма весовых коэффициентов для выбранных критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена
на рисунок 1.
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Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Далее  необходимо  выполнить  проверку  матрицы  попарных  сравнений  на
непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=16.33; R2=17; R3=9.67; R4=4.73; R5=1.88.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.34. Индексом согласованности
ИС = (L-N)/(N-1) = 0.08.

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

Значение отношения согласованности ОС=ИС/СлС = 0.075. не превышает 0.2, поэтому уточнение
матрицы парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов построения и анализа графов.

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

Значения  весовых  коэффициентов  a i  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

задание информации о вершинах графа текстом a1=0.069;1.
задание связей между вершинами визуально a2=0.047;2.
задание матрицы смежности вершин графа a3=0.13;3.
поиск и визуализация кратчайшего пути в графе a4=0.27;4.
оценка точности алгоритмов поиска кратчайшего пути a5=0.49.5.

где .
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Вычислим (по  введенной шкале)  количественные значения  функциональных  возможностей
$X_{ij}$ (таблица 2). Определим интегральный показатель качества для каждого программного
продукта [4].

Таблица 2. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэф-ты

Программные продукты Базовые
знач-я

Разраба-тываемая
системаGraphOnline Graphviz neo4J GraphX

a1 0,068824 6 5 5 4 5,4 7
a2 0,047437 5 6 3 3 4,4 5
a3 0,126527 4 4 4 5 3,8 6
a4 0,266773 6 6 3 5 5,2 6
a5 0,490439 2 2 0 2 2,2 5
Интегр. показ-ль
качества Q

2,912909 2,844085 1,656735 5,02484 3,5273604 5,530948

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

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

На рисунке 4 показана диаграмма верхнего уровня процесса «Поиск кратчайшего пути в графе».

Рисунок 4. Диаграмма верхнего уровня процесса «Поиск кратчайшего пути в графе».

Входной информацией являются количество вершин и их обозначение, матрица связей между
вершинами, которую задает пользователь ИС. Данная входная информация используется на
всех этапах индексирования научной публикации.
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Выходной  информацией  в  процессе  поиска  кратчайшего  пути  в  графе  являются:  граф  и
обозначением кратчайших путей, длины кратчайших путей.

Исполнителями процесса являются пользователь ИС и информационная система (ИС*).

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  математической  модели  алгоритмов
поиска кратчайшего пути.

Поиск кратчайшего пути в графе осуществляется в пять этапов:

заполнение массива вершин графа» - на данном этапе пользователь системы вносит в1.
систему информацию о количестве вершин анализируемого графа и обозначении данных
вершин для дальнейшего отображения результатов расчетов;
заполнение  матрицы  смежности  графа»  –  на  данном  этапе  выполняется  заполнение2.
матрицы связей вершин графа;
реализация алгоритма Флойда» – на данном этапе выполняется расчёт кратчайших путей3.
между  вершинами  графа  (при  попарном  их  сравнении),  вычисленные  значения
сохраняются  во  внутренние  переменные  системы;
реализация алгоритма Прима» – на данном этапе выполняется расчёт кратчайших путей4.
между  вершинами  графа  (при  попарном  их  сравнении),  вычисленные  значения
сохраняются  во  внутренние  переменные  системы;
сравнительная  оценка  длин  путей,  полученных  по  алгоритмам»  –  на  данном  этапе5.
выполняется  сравнение  длин  путей,  найденным  по  каждому  алгоритму,  также
выполняется  анализ  точности  каждого  алгоритма;  результаты  выполненного  анализа
предоставляются пользователю в виде самого графа с отмеченными путями и в виде
информационного сообщения .

На рисунке 5 показана детализация процесса «Поиск кратчайшего пути в графе».

Рисунок 5. Декомпозиция диаграммы А1 «Поиск кратчайшего пути в графе».

В процессе «Заполнение массива вершин графа» выполняется сохранение введенных данных
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во  внутренние  структуры программного  средства.  По  результатам  процедуры «Заполнение
матрицы  смежности  графа»  формируется  матрица,  в  которой  отражены  переходы  между
вершинами графа. После этапа «сравнительная оценка длин путей, полученных по алгоритмам»
пользователю отражаются результаты расчета по алгоритмам и их сравнительный анализ.

Разрабатываемая система позволит выполнить сравнение алгоритмов ипоиска кратчайшего
пути и выбрать оптимальный для заданного набора входных данных.
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МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САМАННЫХ БЛОКОВ
Еникеев Радмир Ильдарович

Саман  (турк.  -  солома)  это  один  из  старейших  строительных  материалов  человечества,
благодаря доступности сырья, многовариантности изготовления и хорошим эксплуатационным
качествам. Важным направлением эффективности данного строительного материала является
экологичность и экономичность так же замечательным тепло и звукоизоляторами.

Цель работы

Разработать  рациональный  состав  глиносоломенной  смеси  для  формования  самана  и
технологию  его  производства  с  использованием  современного  оборудования.

Изобретение относится к производству строительных материалов и конструкций. Технический
результат: повышение тепломеханических свойств самана. Строительный материал содержит
глину в качестве вяжущего и в качестве наполнителя-салому

Данное изобретение машин для производства саманных блоков, включающих в себя дисковый
смеситель со шнековым питателем, .прессующее устройство, сделанное в виде охватывающей
концевыой  звездочки  бесконечной  цепной  ленты  с  лопастями,  образующими  формы  и
кулачковый  механизм  для  выталкивания  отпрессованных  блоков  из  форм  на  поддоны,
выдаваемые из кассет на приемный транспортно шатунно-кривошипным механизмом.

Прессующее устроиство состоит из бесконечной цепной ленты 5,  охватывающей концевые
звездочки б и 7. Цепная лента 5 несет на звеньях лопасти 8, образующие формы. Со стороны
ленты полости форм ограничены подпружиненными площадками 9. Короб 10, расположенный
под прессующим участком нижней ветви цепной ленты, охватывает формы снизу и замыкает
полости  форм.  Короб  10  соединен  с  кожухом  11  шнекового  питателя  и,  таким  образом,
выполняет  роль мундштука,  направляющего массу  в  формы.  Прессование массы в  формах
достигается за счет того,  что шнековый питатель 4 вводит массу между лопастями в месте
огибания  цепью  звездочки  б,  где  лопасти  несколько  раздвинуты  за  счет  радиального  их
расположения  и  могут  принять  больший  объем  массы,  который  при  переходе  ленты  па
прямолинейный участок над коробом 10 уплотняется сближающимися лопастями.

Звездочка б является ведомой. У звездочки 7 расположен кулачковый механизм 12, который
выталкивает отформованный блок И на поддон 14, лежащий на приемном транспортере 15.
Поддоны  14  выдаются  на  транспортер  15  из  кассет  (на  чертеже  не  показаны)  шатунно-
кривошипным  механизмом  16.  Кулачковый  механизм  12  выталкивает  блоки  посредством
взаимодействия кулачка с роликами 17, укрепленными на штангах 18 площадок 9. (Рисунок 1)
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Рисунок 1. Схематически показана, машнна, вид сбоку

Предмет изобретения

Машина для производства саманных блоков, включающая дисковый смеситель со шнековым
питателем, прессующее устройство, выполненное в виде охватывающей .концевые звездочки
бесконечной цепной ленты, несущей на звеньях лопасти, образующие формы, и кулачковый
механизм для выталкивания отпрессованных блоков из  форм:  на поддоны,  выдаваемые из
кассет на приемный транспортер шатунно-кривошипным механизмом, о тл и ч а ю щ а я с я тем,
что,  с  целью повышения степени использования для прессования тягового усилия цепной
ленты  н  автоматического  выталкивания  из  форм  отформованных  блоков,  охватывающий
формы  ,при  перемещении  и  х  под  прессующим  участком  нижней  ветви  цельной
ленты,выполняющий роль мундштука, соед11нен с кожухом шнекового питателя, подающего
массу  в  момент  обкатывания  звеньями  ленты  ведомой  звездочки  в  пространство  между
лопастями,  ограниченное  со  стороны  звеньев  ленты  подпружиненными  площадками,
служащими  также  для  выталкивания  блоков  из  форм  на  приемный  транспортер  при
взаимодействии  роликов,  укрепленных  на  штангах  площадок,  с  кулачком  на  концевой
звездочке.

Материал

Глина или глинистый грунт.1.
Солома  (солома  резанная)  или  любой  другой  материал,  увеличивающий  прочность2.
самана: костра, древесная стружка, мякина, навоз.
Добавки:3.

уменьшающие усадку после высыхания: керамзит, песок, гравий, щебень;—
ускоряющие твердение и повышающие водостойкость: известь, цемент;—
улучшающие укладываемость: костный клей, казеин, жидкое стекло, костный клей,—
патока, молочная сыворотка, крахмал и др.

Технология

Перемешать глину с песком до однородной массы.1.
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Добавить  солому  и  перемешивать  добавляя  воду.  Рекомендуются  такие  пропорции2.
компонентов: (рисунок 2)

Рисунок 2. Таблица пропорций компонентов

Для  компенсации  усадки  в  смесь  вводится  песок  исходя  из  жирности  глины,  а  при
определенных качествах глины песок может не добавляться совсем. Вода добавляется исходя
из  конкретных  условий  применения  и  требований  по  удобоукладываемости  смеси.  Для
уменьшения времени схватывания, а также пластификации смеси, рекомендуется уменьшать
потребное  количество  воды  затворения  путем  применения  электролитов  в  виде
кальцинированной  соды  или  жидкого  стекла,  воздухововлекающих  добавок,  а  также
суперпластификаторов  на  основе  нафталин-формальдегидных  поликонденсатов,
гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфиров, совместимых с керамическими
составами.

Известен простой способ определения готовности замеса. Шарик из замеса диаметром 3 см не
должен распасться или сплющится, упав с высоты 1 метр.

Заложить приготовленную массу в мокрую формы-опалубку, мокрую массу трамбовать-3.
уплотнять. Усадка в опалубке составляет 10%.
Сушить саман в формах-опалубке 2...3 дня.4.
Извлечь  саманные  блоки  и  продолжить  сушку  на  12  дней  и  более,  периодически5.
переворачивая блоки для равномерной просушки всех сторон саманного блока: (рисунок
3)
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Рисунок 3. Высушенные саманные блоки

Строительный материал может изготавливаться непосредственно на стройплощадках, заводах
ЖБИ, кирпичных заводах или глиняных карьерах как масса для заливки в опалубку или для
устройства  стяжек,  а  также  для  изготовления  готовых  изделий  (кирпич,  блок),  путем
вибропрессования либо заливки смеси в специальную опалубку с последующей естественной
или специальной неавтоклавной сушкой.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКИ В
КОНСТРУКЦИИ АВТОБУСА

Кочетков Евгений Владимирович
Чернова Галина Анатольевна

Характеристика  подвески  влияет  на  множество  эксплуатационных  качеств  автомобиля:
плавность  хода,  комфортабельность,  устойчивость  движения,  долговечность,  как  самой
машины,  так  и  целого  ряда  ее  узлов  и  деталей.  В  тяжелых  дорожных  условиях  именно
возможности подвески, а вовсе не мощность двигателя, определяют средние и максимальные
скорости движения.

Во многих случаях подвеска должна обеспечивать:

максимальную  плавность  хода  при  отсутствии  значительных  взаимных  смещений—
подрессоренных и неподрессоренных частей автомобиля;
минимальный просвет между кузовом (шасси) и осями;—
постоянство высоты подножки или уровня пола при изменении нагрузки.—

Автобусы  «Волжанин-4298G8»  собираются  на  базе  грузового  автомобиля,  произведенного
индийской компанией «AshokLeyland».

Передняя  подвеска  автобуса  «Волжанин-4298G8»  -  зависимая,  на  двух  продольных
параболических  рессорах  (Тип  B5F01601)  с  двумя  гидравлическими  телескопическими
амортизаторами  двойного  действия  (тип  F8850700)  и  стабилизатором  поперечной
устойчивости.  Грузоподъемность  1425  кг.

Передняя подвеска автобуса «Волжанин-4298G8» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1.  Передняя подвеска автобуса «Волжанин-4298G8» (стрелкой указано направление
движения автобуса)
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Проблема конструкции передней подвески заключается в том, что в городских условиях при
полной загрузке автобуса подвеска оказалась не достаточно упругая. При наезде на неровности
дороги подвеску пробивало, и передние рессоры работали на излом. Это вызывало большой
дискомфорт  у  пассажиров  во  время  движения  автобуса,  а  также  быстрый  выход  из  строя
механизмов и упругих элементов подвески.

Задняя  подвеска  автобуса  «Волжанин-4298G8»  -  зависимая,  на  четырех  продольных
параболических  рессорах  (Тип  B6Y01301)  с  двумя  гидравлическими  телескопическими
амортизаторами  двойного  действия  (тип:F8850700)  и  стабилизатором  поперечной
устойчивости.  Грузоподъемность  2250  кг.

Задняя подвеска автобуса «Волжанин-4298G8» представлена на рисунке 2.

Рисунок  2.  Задняя  подвеска  автобуса  «Волжанин-4298G8»  (стрелкой  указано  направление
движения автомобиля).

Задняя  подвеска  при  испытаниях  в  городских  условиях  показала  удовлетворительные
результаты.

Условия эксплуатации автобуса «Волжанин-4298G8» в МУП ВАК № 1732 в течение полутора лет
показали большое количество сходов с ремонтом передней подвески.
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Рисунок 3. График сходов автобусов с элементами передней подвески.

Рисунок 4. График сходов автобусов с элементами задней подвески.

В  настоящее  время  на  легковых,  грузовых  автомобилях  и  автобусах  устанавливается
вспомогательная  пневмосистема  усиления  рессорной  подвески.  Дополнительно  к  уже
существующей  системе  рессор  и  амортизаторов  устанавливаются  пневмоподушки.  Этот
вариант пневматической подвески является наиболее эффективным и доступным по цене и с
успехом  решает  основные  проблемы  рессорной  подвески.  При  монтаже  комплекта
вспомогательной пневмосистемы усиления рессорной подвески на автомобиль, не изменяется
расположение элементов подвески, не подвергаются обработке детали кузова и не требуется
дополнительных согласований с органами ГИБДД.

При установке вспомогательной пневмосистемы усиления рессорной подвески, получаем:

высокую степень эффективности эксплуатации транспорта: автомобиль всегда способен—
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эксплуатироваться при максимальной загрузке;
новый  уровень  комфорта  и  управляемости:  «мягкий  ход»,  боковую  и  продольную—
устойчивость.
исключена  поломка  рессор  ввиду  того,  что  пневмоподушки  вспомогательной—
пневмосистемы усиления принимают на себя часть веса автомобиля, поддерживая при
этом  нормальный  клиренс.  Все  пиковые  нагрузки  эффективно  поглощаются
пневмоподушками,  рессоры  работают  в  идеальных  условиях;
короткий срок окупаемости пневмокомплекта и большой ресурс пневмоподушек.—

Пример усиления рессорной подвески пневмоподушкой представлен на рис. 5.

Рисунок 5. Усиление рессорной подвески пневмоподушкой.

Исходные данные для расчета подвески автобуса «Волжанин-4298G8» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для расчета подвески автобуса

№
п/п

Наименование Обозначение Размерность Значение

1 Вес, приходящийся на передний мост G1 H 700
2 Вес, приходящийся на задний мост G2 H 1150
3 Вес колеса gk H 6,32
4 Типоразмер а/шины - - 298/80 R22,5
5 Вес заднего моста gзм H 20
6 Коэффициент учитывающий перераспределение

нагрузки на передние колеса автобуса
k1 - 1,1…1,2

7 Коэффициент, учитывающий перераспределение
нагрузки на задние колеса автобуса

k2 - 1,3…1,45

8 Коэффициент динамичности kg - 2,5…4
9 Продольная база автобуса La м 5,84
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Рисунок 6. Упругая характеристика передней подвески автобуса «Волжанин-4298G8».

Рисунок 7. Упругая характеристика задней подвески автобуса «Волжанин-4298G8».

В  соответствии с  техническими данными автобуса  «Волжанин-4298G8»  и  расчетом упругой
характеристики  подвески  заявленным  требованиям  соответствует  пневмоподушка  со
следующими  параметрами:
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максимальная нагрузка, 3 650 кгс;—
давление, 0,8 МПа;—
максимальный ход на сжатие, 100 мм;—
максимальный ход на отбой, 140 мм;—
габаритные размеры, 260 × 350 мм.—

Необходимыми  параметрами  обладает  пневмоподушка  РП  260-2934001-01  (рис.  8),
применяемая  на  автобусах  семейства  «Волжанин».

Рисунок 8. Пневмоподушка РП 260-2934001-01.

Выводы

Применяемые на автобусах рессорные подвески не обеспечивают качественных условий1.
перевозки пассажиров и кроме того недолговечны.
Предложено  на  автобусе  «Волжанин-4298G8»  установить  вспомогательную2.
пневмосистему усиления рессорной подвески.
Определены  параметры  и  предложена  в  качестве  усиления  рессорной  подвески3.
пневмоподушка РП 260-2934001-01.

Список литературы
Вахламов В.К. Автомобили. Конструкция и элементы расчёта. Учебник. – М.: Изд. центр1.
«Академия», 2006. – 480 с.
Нарбут А.Н. Автомобили: Рабочие процессы и расчёт механизмов и систем. Учебник для2.
студ. высш. учеб. зав. М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 256 с.
https://auto.today/bok/2546-pnevmopodushka-v-podveske-osnovnye-neispravnosti.html.3.
h t t p : / / a p s - v . r u / c a t a l o g / v o l z h a n i n / p n e u m a t i c _ s u s p e n s i o n / p n e u m a t i c4.
_suspension_volzhanin_260_2934001_01.html.
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ОЦЕНКА СХОДОВ С РЕМОНТОМ АВТОБУСОВ
«ВОЛЖАНИН-4298G8», ВЛИЯЮЩИХ НА

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Лескин Александр Анатольевич
Чернова Галина Анатольевна

В  процессе  эксплуатации  техническое  состояние  автотранспортных  средств  непрерывно
ухудшается,  причем сроки службы отдельных узлов и  агрегатов различны.  Они во многом
определяются  совершенством  конструкции,  качеством  изготовления,  применяемыми
эксплуатационными  материалами,  дорожными  и  климатическими  условиями,  организацией
технического обслуживания и хранения автомобилей.

В любой момент времени подвижной состав может находиться в исправном или неисправном
состоянии.

Исправное состояние - состояние автомобиля, при котором он соответствует всем техническим
требованиям,  установленным  нормативно-технической  документацией  по  основным
(выполнение заданных функций) и вспомогательным (внешний вид, удобство эксплуатации и т.
д.) параметрам [1,2].

Если  подвижной  состав  в  данный  момент  времени  удовлетворяет  всем  требованиям,
установленным  как  в  отношении  основных  параметров,  характеризующих  нормальное
выполнение перевозки пассажиров (скорость, пассажировместимость, управляемость и др.), так
и  в  отношении  второстепенных  параметров,  характеризующих  внешний  вид  и  удобство
эксплуатации, то такое состояние называют исправным. В соответствии с этим определением
неисправное состояние  — состояние подвижного состава, при котором он в данный момент
времени не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, установленных в отношении как
основных, так и второстепенных параметров.

Однако не каждая неисправность приводит к невыполнению подвижным составом заданных
функций в отношений основных параметров. Например, образование вмятин или ржавчины на
корпусе  автомобиля,  внешний  вид,  удобство  эксплуатации  и  т.д.  не  могут  препятствовать
эксплуатации автобуса.

Поэтому для оценки надежности систем введены понятия "работоспособность" и "отказ".

Работоспособность — это состояние подвижного состава, при котором он способен выполнять
заданные  функции,  сохраняя  значения  заданных  параметров  в  пределах,  установленных
нормативно-технической документацией.

Отказ — событие, состоящее в полной или частичной утрате работоспособности системы. Так
как  не  всякая  неисправность приводит  к  отказу,  то  на  практике  различают неисправности
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основные и второстепенные.  Основные неисправности приводят к  отказу.  Второстепенные
неисправности  не  приводят  к  отказу,  однако могут  создавать неудобства в  эксплуатации и
портят внешний вид подвижного состава,  сгоревшая лампочка на щитке приборов создаёт
неудобство, но не приводит к утрате работоспособности автобуса. Поэтому второстепенные
неисправности целесообразно своевременно устранять.

Значит,  между  работоспособностью  и  исправностью  существует  очень  важное  различие:
исправность предполагает, что выполняются все требования, относящиеся как к основным, так
и  к  второстепенным  параметрам,  установленным  нормативно-технической  документацией.
Работоспособность  характеризует  только  требования,  относящиеся  к  основным
параметрам. Требования, относящиеся к второстепенным параметрам, могут не выполняться.
Так,  например,  автомобиль  остается  работоспособным,  когда  у  него  повреждены
лакокрасочные  или  антикоррозионные  покрытия,  сгорела  лампочка  освещения  щитка
приборов  и  т.  д.

Возникновение отказа во времени — случайное событие, что позволяет для оценки надежности
подвижного состава использовать методы теории вероятности и математической статистики.
Чтобы определить влияние на характеристики подвижного состава отказов различного вида,
целесообразно произвести их классификацию.

Рисунок 1. Газовый автобус VOLGABUS-4298G8.

Эксплуатация 18-ти автобусов «VOLGABUS-4298G8» на моторном топливе метан в МУП ВАК
№1732 началась с августа 2015 года. Данные о сходах с ремонтом с 8 сентября 2015 года по 7
декабря 2016 года представлены Волжской автоколонной.

Для анализа сходов с ремонтом автобусов произведена систематизация видов отказов по ГОСТ
27.002-89 и принадлежность их критическим и некритическим отказам, и их в свою очередь, к
существенным и несущественным отказам.
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Таблица 1. Систематизация отказов

№ п/п Вид отказа Критический Некритический
Существенный Несущественный Существенный Несущественный

1 Независимый + - - -
2 Зависимый + + - -
3 Ресурсный - + - -
4 Внезапный + + + +
5 Постепенный - + + +
6 Перемежающийся - - - +
7 Явный - - + -
8 Скрытый - - - +
9 Конструктивный + + + +
10 Производственный + + + +
11 Эксплуатационный + + + +
12 Деградационный - - - +

Внезапные, конструктивные, производственные, эксплуатационные отказы относятся к сложным
отказам, которые могут быть одновременно критическими и некритическими и в свою очередь
существенными и несущественными.

Для проведения классификации отказов по последствиям необходим анализ критериев, причин
и последствий отказов и построение логической и функциональной связи между отказами.

Поэтому для определения работоспособности автобусов необходимо распределить все сходы
по узлам, агрегатам, системам. Произведена систематизация сходов по системам: охлаждения,
тормозной, топливной, воздушной, выхлопной; по агрегатам: ДВС, КПП, подвеске, автошинам,
кузов, салон; рулевое управление; электрооборудование.

Количество сходов с ремонтом по каждому из 18-ти автобусов представлено в таблице 2.

Таблица 2. Количество сходов с ремонтом по каждому автобусу

№
п/п

Системы ТС с
выявленной
неисправностью

Гаражный номер автобуса Итого

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

1 Воздушная система 3 2 1 3 1 1 4 4 1 20
2 Выхлопная система 1 1 3 5
3 ДВС 1 2 2 1 6 4 3 6 7 7 3 3 5 3 4 57
4 Кузов 2 7 4 7 7 5 9 5 6 3 7 1 4 9 7 6 2 91
5 Подвеска 1 6 13 6 18 13 4 9 14 3 2 7 2 1 4 8 6 117
6 Рулевое управление 4 7 6 2 16 8 6 8 4 2 3 6 2 7 5 2 11 3 102
7 Салон 4 4 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 1 1 1 8 3 43
8 Система охлаждения 2 3 1 1 4 1 1 3 1 1 18
9 ТО-1 1 1 2
10 Топливная система 1 2 3 2 4 1 3 2 1 19
11 Тормозная система 4 6 14 18 9 9 17 2 2 2 2 11 8 7 111
12 Трансмиссия 2 1 3 4 11 10 6 6 4 3 2 3 8 2 3 3 71
13 Шины 3 4 2 6 4 3 7 4 2 3 4 7 4 53
14 Электрооборудование 6 3 9 12 15 12 8 8 9 13 15 6 4 12 14 10 12 5 173
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Общий итог 20 39 54 52 79 80 48 61 74 26 44 47 15 44 52 45 69 33 882

Рисунок 2. Сходы с ремонтом автобусов «Волжанин-4298G8».

Наибольшее  количество  сходов  являются  критическими  и  существенными  –  102  схода  с
неисправностями рулевого управления и 111 сходов с неисправностями тормозной системы. С
неисправностями рулевого управления и тормозной системы

по ПДД запрещена эксплуатация подвижного состава. 173 схода с электрооборудованием в
зависимости от характера могут быть как критическими и некритическими и, в свою очередь,
существенными и несущественными. Сходы с ДВС,  подвеской и трансмиссией скорее всего
связаны с конструктивными или производственными факторами, эти сходы не критические. Для
устранения  неисправностей,  связанными  с  этими  сходами  необходимо  улучшить  качество
изготовления  этих  агрегатов.  Остальные  сходы  связаны  с  устранением  течи  воздуха,
охлаждающей жидкости,  со сварочными работами,  заменой а/шин, что возможно связано с
условиями  эксплуатации.  Одной  из  причин  возможна  загрузка  улично-дорожной  сети  и
остановочных пунктов, что влияет на загруженность трансмиссии, в частности сцепления из-за
частых переключений и манёвров.

Выводы:  работоспособность  автобусов,  эксплуатируемых  автотранспортным  предприятием,
обеспечивается  не  только  соблюдением  нормативно-технической  документацией,  а  также
учётом и анализом сходов с ремонтом и их устранением путём совершенствования конструкции
или улучшения условий эксплуатации.

Список литературы
ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.1.
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного2.
транспорта.  УТВЕРЖДЕНО  Министерством  автомобильного  транспорта  РСФСР  20
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА СКЛАДА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Алиева Елена Викторовна

В настоящее время ОАО «КумАПП» - это крупное предприятие с развитой инфраструктурой,
оснащенное  современным  оборудованием,  способное  выпускать  самую  современную
вертолетную технику.  Предприятие основано в 1962 году на базе ремонтно-механического
завода.  Оно  является  градообразующим  предприятием  и  флагманом  промышленности
Кумертау.  Завод  имеет  высокий  интеллектуальный  и  технологический  потенциал,  опыт
серийного  производства  сложнейшей  авиационной  техники,  превосходящей  по  своим
параметрам  отечественные  и  мировые  образцы.

Рассмотрим работу центрального склада нормалей и его документооборот. В функции работы
склада входит: - прием нормалей (деталей) на склад, - хранение нормалей (деталей) на складе, -
учет нормалей (деталей), - формирование комплектовочных ведомостей, - отправка нормалей
(деталей) цехам по заявкам.

На склад нормалей поступают детали от цехов-изготовителей, сопровождающиеся сдаточной
накладной. Кладовщики принимают нормали и вносят соответствующие записи в карте учета
прихода  нормалей.  При  получении  заявки  от  цеха-получателя  необходимо  сформировать
комплектовочную ведомость на сборку. Для этого необходимо проверить наличие всех деталей
сборки, а затем отправить требуемые нормали. При этом вносятся записи в комплектовочную
ведомость о количестве собранных деталей или об их отсутствии, а также учитывается расход в
карте учета расхода нормалей [1].

Весь документооборот происходит в бумажном виде. Регламентирующим документом является
устав ОАО «КумАПП».
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса документооборота

На склад  нормалей поступают  детали  от  цеха-изготовителя,  сопроводительный документ  –
сдаточная накладная. Кладовщики принимают нормали и вносят соответствующие записи в
карте  учета  прихода  нормалей.  При  получении  заявки  от  цеха-получателя  необходимо
сформировать  комплектовочную  ведомость  на  сборку.  Для  этого  необходимо  проверить
наличие всех деталей сборки, а затем отправить требуемые нормали. При этом вносятся записи
в комплектовочную ведомость о количестве собранных деталей или об их отсутствии, а также
учитывается расход в карте учета расхода нормалей.

Основным недостатком является бумажный документооборот. Вся база хранится на бумажных
носителях,  а  это  затрудняет  быстрый  ответ  о  наличии  определенной  нормали  на  складе.
Необходимо вручную сравнивать карты учета прихода и расхода нормалей, что значительно
затягивается  формирование  комплектовочной  ведомости  [2].  На  рис.2  представлена
мнемосхема  предлагаемого  процесса.
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса документооборота

Для  устранения  данных  недостатков  предложено  разработать  СУБД  по  учету  нормалей  и
формированию  комплектовочных  ведомостей  для  центрального  комплектовочного  склада
нормалей  (ЦКСН).  Разработанное  программное  обеспечение  позволит  автоматически
высчитывать наличие нормалей на складе на основании карт учет прихода и расхода деталей. А
также  будут  автоматически  вноситься  записи  о  расходах  на  основании  формирования
комплектовочной ведомости. Все передвижения нормалей можно будет просмотреть в отчетах.
Всех участников данного процесса подключаем к базе данных. Это позволит избежать лишнего
бумажного документооборота и гораздо сократит время работы склада нормалей по заказу [3].
На  рис.3  представлена  информационная  модель  процесса  учета  на  производственном
предприятии.
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Рисунок 3. Информационная модель процесса учета на производственном предприятии.

В  ходе  работы  был  произведен  анализ  существующий  системы  документооборота  склада
нормалей,  выявлены  недостатки  и  предложена  автоматизация  документооборота  склада
нормалей.  Данное  решение  помогло  сократить  время  внутреннего  документооборота  и
повысить  эффективность  выполняемых  функций.  Автоматизированная  информационная
система  позволит  организовать  эффективное  взаимодействие  между  сотрудниками
предприятия.

В  результате  разработки  и  внедрения  автоматизированной  информационной  системы
значительно упростится и ускорится процесс обработки информации и управления, разработки
вспомогательной  документации,  уменьшится  количество  ошибок  при  составлении
сопроводительной  документации,  улучшится  качество  обслуживания.
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АППАРАТНЫЕ ПРЕРЫВАНИЯ. КОНТРОЛЛЕР
ПРЕРЫВАНИЙ

Алиева Елена Викторовна

Введение

Прерывание  означает  временное  прекращение  основного  процесса  вычислений  для
выполнения  некоторых  запланированных  или  незапланированных  действий,  вызываемых
работой  аппаратуры  или  программы.  Т.е.  это  процесс,  временно  переключающий
микропроцессор на выполнение другой программы с последующим возвратом к прерванной
программе. Нажимая клавишу на клавиатуре, мы инициируем немедленный вызов программы,
которая распознает клавишу, заносит ее код в буфер клавиатуры, из которого он считывается
другой программой. Т.е. на некоторое время микропроцессор прерывает выполнение текущей
программы и переключается на программу обработки прерывания, так называемый обработчик
прерывания.  После  того,  как  обработчик  прерывания  завершит  свою  работу,  прерванная
программа продолжит выполнение с точки, где было приостановлено ее выполнение. Адрес
программы-обработчика прерывания вычисляется по таблице векторов прерываний.

Механизм прерываний поддерживается на аппаратном уровне. В зависимости от источника,
прерывания делятся на:

аппаратные  -  возникают  как  реакция  микропроцессора  на  физический  сигнал  от—
некоторого устройства (клавиатура, системные часы, клавиатура, жесткий диск и т.д.), по
времени  возникновения  эти  прерывания  асинхронны,  т.е.  происходят  в  случайные
моменты времени;
программные  -  вызываются  искусственно  с  помощью  соответствующей  команды  из—
программы  (int),  предназначены  для  выполнения  некоторых  действий  операционной
системы, являются синхронными;
исключения  -  являются  реакцией  микропроцессора  на  нестандартную  ситуацию,—
возникшую  внутри  микропроцессора  во  время  выполнения  некоторой  команды
программы  (деление  на  ноль,  прерывание  по  флагу  TF  (трассировка))  [1].

Аппаратные средства системы прерываний

Система прерываний -  это совокупность программных и аппаратных средств,  реализующих
механизм прерываний.

К аппаратным средствам системы прерываний относятся:

выводы микропроцессора - на них формируются сигналы, извещающие микропроцессор—
либо о том, что некоторое внешнее устройство «просит уделить ему внимание» (INTR),
либо  о  том,  что  требуется  безотлагательная  обработка  некоторого  события  или
катастрофическая ошибка (NMI)
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INTR - вывод для входного сигнала запроса на прерывание,—
NMI - вывод для входного сигнала немаскируемого прерывания—
INTA -  вывод для  выходного  сигнала  подтверждения получения сигнала  прерывания—
микропроцессором  (этот  сигнал  поступает  на  одноименный  вход  микросхемы
контроллера  8259А;
программируемый  контроллер  прерываний  8259А  (предназначен  для  фиксирования—
сигналов прерываний от восьми различных внешних устройств;  он выполнен в виде
микросхемы;  обычно  используют  две  последовательно  соединенные  микросхемы,
поэтому  кол-во  возможных  источников  внешних  прерываний  до  15  плюс  одно
немаскируемое прерываний; именно он формирует номер вектора прерывания и выдает
его шину данных);
внешние устройства (таймер, клавиатура, магнитные диски и т.п.)—

Обработка прерываний

Прерывание  вызывает  ряд  событий,  которые  происходят  как  в  аппаратном,  так  и  в
программном обеспечении. На рис. 1 показана типичная последовательность этих событий.

После завершения работы устройства ввода-вывода происходит следующее:

Устройство посылает процессору сигнал прерывания.—
Перед  тем  как  ответить  на  прерывание,  процессор  должен  завершить  исполнение—
текущей команды (см. рис. 1).
Процессор производит  проверку  наличия прерывания,  обнаруживает  его  и  посылает—
устройству, приславшему это прерывание, уведомляющий сигнал об успешном приеме.
Этот сигнал позволяет устройству снять свой сигнал прерывания.
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Рисунок 1. Временная диаграмма программы: медленный ввод-вывод

Теперь процессору нужно подготовиться к  передаче управления обработчику  прерываний.
Сначала необходимо сохранить всю важную информацию, чтобы в дальнейшем можно было
вернуться  к  тому  месту  текущей  программы,  где  она  была  приостановлена.  Минимальная
требуемая информация — это слово состояния программы и адрес очередной выполняемой
команды,  который находится  в  программном счетчике.  Эти данные заносятся  в  системный
управляющий стек.
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Рисунок 2. Обработка простого прерывания

Далее  в  программный счетчик  процессора  загружается  адрес  входа  программы обработки
прерываний,  которая  отвечает  за  обработку  данного  прерывания.  В  зависимости  от
архитектуры компьютера и устройства операционной системы может существовать как одна
программа для обработки всех прерываний, так может быть и своя программа обработки для
каждого устройства  и  каждого типа прерываний.  Если для  обработки прерываний имеется
несколько программ, то процессор должен определить, к какой из них следует обратиться. Эта
информация может содержаться в первоначальном сигнале прерывания; в противном случае
для  получения  необходимой  информации  процессор  должен  по  очереди  опросить  все
устройства, чтобы определить, какое из них отправило прерывание.

Как  только  в  программный  счетчик  загружается  новое  значение,  процессор  переходит  к
следующему циклу команды, приступая к ее извлечению из памяти. Так как команда извлекается
из ячейки, номер которой задается содержимым программного счетчика, управление переходит
к программе обработки прерываний. Исполнение этой программы влечет за собой следующие
операции.

Содержимое программного счетчика и слово состояния прерываемой программы уже хранятся
в системном стеке.  Однако это еще не вся информация,  имеющая отношение к состоянию
исполняемой программы. Например, нужно сохранить содержимое регистров процессора, так
как эти регистры могут понадобиться обработчику прерываний. Поэтому необходимо сохранить
всю информацию о состоянии программы. Обычно обработчик прерываний начинает свою
работу с записи в стек содержимого всех регистров. Другая информация, которая должна быть
сохранена, обсуждается в главе 3, "Описание процессов и управление ими". На рис. показан
простой пример, в котором программа пользователя прерывается после выполнения команды
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из ячейки N. Содержимое всех регистров, а также адрес следующей команды (N+1), в сумме
составляющие М слов, заносятся в стек. Указатель стека при этом обновляется, указывая на
новую вершину стека. Обновляется и программный счетчик, указывая на начало программы
обработки прерывания.

Теперь обработчик прерываний может начать свою работу. В процесс обработки прерывания
входит проверка информации состояния, имеющая отношение к операциям ввода-вывода или
другим событиям, вызвавшим прерывание. Сюда может также входить пересылка устройствам
ввода-вывода дополнительных инструкций или уведомляющих сообщений.

После завершения обработки прерываний из стека извлекаются сохраненные ранее значения,
которые вновь заносятся в регистры, возобновляя таким образом то состояние, в котором они
пребывали до прерывания.

Последний  этап  —  восстановление  из  стека  слова  состояния  программы  и  содержимого
программного  счетчика.  В  результате  следующей  будет  выполняться  команда  прерванной
программы.

Из-за  того,  что  прерывание  не  является  подпрограммой,  вызываемой  из  программы,  для
полного  восстановления  важно  сохранить  всю  информацию  состояния  прерываемой
программы. Однако прерывание может произойти в любой момент и в любом месте программы
пользователя. Это событие непредсказуемо [2].

Контроллер прерываний

Контроллер прерываний предназначен для обработки и арбитража поступающих запросов на
обслуживание к центральному процессору от переферийных устройств. По аналогии функции
контроллера прерываний можно сравнить с секретарём какого–нибудь начальника. Секретарь
должен решить, кого из посетителей допустить к боссу в первую очередь, а кого и потом, исходя
из  приоритетов,  отдаваемых  боссом  и  статуса  самого  посетителя.  Так  и  в  компьютерной
системе, возможна такая ситуация, когда несколько переферийных устройств послали сигнал
прерывания или запрос на прерывание. В компьютерной литературе этот сигнал обозначается
IRQ (Interrupt Request).

Как уже выше говорилось, прерывания имеют определённый приоритет, который позволяет
контроллеры  прерываний  отдавать  предпочтение  в  данный  момент  времени  одному
устройству,  а  не  другому.  В  современном  компьютере  существует  до  16  внешних  и
периферийных устройств, генерирующие прерывания. Вот эти устройства:
–IRQ 0,  системный таймер;  –IRQ 1,  клавиатура;  –IRQ 2,  исползуется для запросов устройств,
подключенных каскадом; –IRQ 8, часы реального времени; –IRQ 9, зарезервировано; –IRQ 10,
зарезервировано; –IRQ 11, зарезервировано; –IRQ 12, ps/2–мышь; –IRQ 13, сопроцессор; –IRQ 14,
контроллер «жёсткого» диска;  –IRQ 15,  зарезервировано; –IRQ 3,  порты COM2,COM4; –IRQ 4,
порты COM1,COM3; –IRQ 5, порт LPT2; –IRQ 6, контроллер дисковода; –IRQ 7, порт LPT1,принтер.

Здесь сигналы приведены в порядке убывания приоритетов. Можно заметить, что после IRQ 2,
следует IRQ 8. Дело в том, что в своё время контроллер прерываний состоял из двух микросхем,
одна была подключена к другой. Вот эта вторая микросхема и подключается к линии IRQ 2,
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образуя  каскад.  Она  обслуживает  линии  IRQ8–IRQ  15.  А  затем  следуют  линии  первой
микросхемы [3].

Работа контроллера прерывания

Работа контроллеов прерываний рассматривается на основе микросхем фирмы Intel 8259A,
которые применялись в теперь уже очень старых компьютерах с процессорами до 386 серии. В
этих компьютерах обычно было 2 микросхемы 8259A, подключенных каскадно, то–есть одна к
другой. Одна из микросхем, подключенная по линии запроса на прерывание непосредственно к
процессору  является  ведущей  или  мастером.  Остальные,подключаются  к  ведущей  через
аналогичные выводы, называются ведомыми.

Рисунок 3. Схема подключения контроллеров прерываний и их взаимодействие с центральным
процессором

На рисунке 3 изображена схема подключения контроллеров прерываний и их взаимодействие с
центральным процессором. Сигналы на прерывание от переферийных устройств или ведомых
контроллеров поступают на входы IR0–IR7 ведущего контроллера. Внутренняя логика ведущего
контроллера обрабатывает поступившие запросы с точки зрения приоритета. Если приоритет
запроса  устройства  достаточен,  то  на  выходе  INT  контроллера  вырабатывается  сигнал,
поступающий на вход INTR процессора. В противном случае, запрос блокируется.

Если процессор разрешает прерывания, то после завершения выполнения текущей команды,
он вырабатывает по линии INTA последовательность сигналов, которая переводит ведомый
контроллер в состояние невосприимчивости к поступающим новым запросам на прерывание, а
кроме того, на линию данных выводится информация из внутренних регистров контроллера по
которой процессор распознаёт тип прерывания.

Разрешение на прерывание процессор передаёт контроллеру прерываний через контроллер
шины. Сигнал RD предназначен для того, чтобы контроллер прерываний поместил на шину
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данных содержимое внутренних регистров. По сигналу WR контроллер прерываний, наоборот,
принимает  данные  с  одноимённой  шины  и  записывает  их  во  внутренние  регистры.
Соответственно, это влияет на режим работы контроллера прерываний.

Вход  CS  подключается  к  шине  адреса  и  по  этому  сигналу  происходит  идентификация
конкретного контролллера прерываний. Вход A0 указывает на порт контроллера прерываний в
пространстве ввода–вывода.

Входы IR0–IR7 предназначены для приёма запросов на прерывание от переферийных устройств
и ведомых контроллеров.

Выходы CAS0–CAS2 предназначены для идентификации конкретного ведомого контроллера [4].

В статье рассмотрены аппаратные прерывания и устройство, функции, работу контроллера
прерываний.  Данный  контроллер  прерываний  появился  ещё  в  первых  PC–совместимых
компьютерах.  С  тех  пор,  и  процессоры,  и  сам  компьютер  во  многом  изменились,  хотя
некоторые моменты остались. Поэтому, для того, чтобы было понятней и была рассмотрена
организация контроллера прерываний 8295A.

На приведенной выше схеме показаны сигналов приходящие не только на ведомый и ведущий
контроллеры прерываний,  но и на остальные ведомые. Однако на вашем компьютере или
ноутбуке на самом деле 2 контроллера прерываний, как выше указывалось: ведущий и ведомый.
Но можно создавать свои компьютерные системы, используя таким образом до 64 ведомых
контроллеров прерываний.

В современных компьютерах уже давно функции контроллера прерываний  выполняют не
микросхемы  8259A,  а  южный  мост.  Однако,  для  всех  программ  и  устройств  всё  остаётся
по–прежнему. Более того, контроллер прерываний можно программировать, и обращаться к
внутренним регистрам и портам необходимо точно также, как и к контроллеру 8259A [5].

Заключение

В данной работе были рассмотрены прерывания, а именно аппаратные средства обработки
прерываний и принцип обработки прерываний. Также рассмотрены контроллеры прерываний
и принцип их работы.

Прерывание  означает  временное  прекращение  основного  процесса  вычислений  для
выполнения  некоторых  запланированных  или  незапланированных  действий,  вызываемых
работой аппаратуры или программы. Механизм прерываний поддерживается на аппаратном
уровне.  Аппаратные  прерывания  возникают  как  реакция  микропроцессора  на  физический
сигнал от некоторого устройства (клавиатура, системные часы, клавиатура, жесткий диск и т.д.),
по времени возникновения эти прерывания асинхронны, т.е. происходят в случайные моменты
времени.

Контроллер прерываний предназначен для обработки и арбитража поступающих запросов на
обслуживание к  центральному процессору от переферийных устройств.  Прерывания имеют
определённый  приоритет,  который  позволяет  контроллеру  прерываний  отдавать
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предпочтение в данный момент времени одному устройству,  а не другому.  В современном
компьютере  существует  до  16  внешних  и  переферийных  устройств,  генерирующие
прерывания.
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Введение

Последнее  десятилетие  ХХ  века  характеризуется  широкой  компьютеризацией  всех  видов
деятельности  человечества:  от  решения  традиционных  интеллектуальных  задач  научного
характера до автоматизации производственной, торговой, коммерческой, банковской и других
видов  деятельности.  Этой  всеобщей  тенденции  способствовало  появление  и  массовое
применение  персональных  компьютеров,  а  также  средств  телекоммуникаций  и
вычислительных  сетей,  в  том  числе  «всемирной  паутины»  –  сети  Интернет.  Эти  факторы
сделали  актуальной  проблему  развития  и  эффективного  использования  информационных
ресурсов – как локальных, так и общенациональных и даже глобальных.

Уже в 80-е годы было осознано, что информационные ресурсы любой страны по стоимости
соизмеримы и, быть может, превосходят стоимость природных, в том числе энергетических
ресурсов.  Стало  ясно,  что  устоять  в  конкурентной  борьбе  смогут  только  те  предприятия,
которые будут применять в своей деятельности современные информационные технологии.
Именно информационные технологии наряду с прогрессивными технологиями материального
производства  позволяют  существенно  повысить  производительность  труда  и  качество
выпускаемой продукции при значительном сокращении сроков постановки на производство
изделий, отвечающих запросам и ожиданиям потребителей.

Однако  в  тот  же  период  было  осознано,  что  частичная,  фрагментарная  компьютеризация
отдельных  видов  производственной  деятельности,  будучи  делом  дорогостоящим,  не
оправдывает  возлагаемых  на  нее  надежд.  Это  связано  с  тем,  что  первые  реализации
информационных  технологий  представляли  собой  попытки  внедрения  качественно  новых
средств в традиционную технологическую среду. Эти попытки либо полностью отторгались,
либо адаптировались к этой среде таким образом, что эффект от их использования был невелик.
Все  эти  средства  создавались  на  различных  вычислительных  платформах,  в  различных
языковых средах и,  как правило,  были несовместимы между собой,  что предопределяло их
автономное использование с необходимостью многократной перекодировки подчас одной и
той же информации для ввода ее в ту или иную систему. Помимо резкого возрастания объемов
рутинного труда,  это приводило к  многочисленным ошибкам и,  как  следствие,  к  снижению
эффективности систем. Вместе с тем, опыт, накапливавшийся в процессе создания и разработки
автономных  систем,  оказался  полезным:  он  позволил  осознать  необходимость  интеграции
систем, реализующих различные информационные технологии, в единый комплекс, который в
отечественной  технической  литературе  получил  название  интегрированная
автоматизированная система управления (ИАСУ),  а  в  англоязычной литературе –  Computer
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Integrated Manufacturing (СIM).

Первоначально  появление  и  внедрение  интегрированных  автоматизированных  систем
управления (СIM) однозначно связывалось с высокоавтоматизированными производственными
комплексами  типа  гибких  автоматизированных  производств  и  даже  полностью
автоматизированных предприятий. Однако дальнейшее развитие показало целесообразность
внедрения  интегрированных  автоматизированных  систем  управления  на  предприятиях  с
умеренным  уровнем  автоматизации  технологических  процессов.  Существенным  оказалось
создание  в  рамках  предприятия  единого  информационного  пространства  или
интегрированной  информационной  среды,  охватывающей  все  этапы  жизненного  цикла
выпускаемой  этим  предприятием  продукции.

Именно идея интегрированной информационной среды и информационной интеграции стадий
жизненного цикла стала базовой при выработке подхода, получившего в США название CALS
(Continuous  Acquisition  and  Life  cycle  Support  –  непрерывная  информационная  поддержка
поставок и жизненного цикла) [3].

Инициатором этого  подхода  и  доведения  его  до  уровня  международных стандартов  стало
Министерство обороны США в связи с необходимостью повышения эффективности управления
и  сокращения  затрат  на  информационное  взаимодействие  между  государственными
учреждениями  и  коммерческими  предприятиями  при  поставках  и  в  ходе  последующей
эксплуатации вооружений и военной техники.

В  настоящее  время  идея  CALS  сформировалась  в  целое  направление  в  области
информационных технологий  и  оформилась  в  виде  серии международных  стандартов  ISO,
государственных стандартов США и нормативных документов Министерства обороны США.

Следом  за  США  идеологию  CALS  приняли  все  наиболее  развитые  страны  Запада:
Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия, Канада, Япония, Австралия и др. В последние
годы методы и идеи CALS и основанные на них информационные технологии (CALS-технологии)
находят применение и в России, в первую очередь на предприятиях оборонного комплекса,
поставляющих на внешний рынок наукоемкую продукцию.

CALS-технологии

Обобщая сведения,  почерпнутые из  различных источников,  можно предложить следующее
определение CALS:

CALS  –  концепция,  объединяющая  принципы  и  технологии  информационной  поддержки
жизненного  цикла  продукции  на  всех  его  стадиях,  основанная  на  использовании
интегрированной  информационной  среды  (единого  информационного  пространства),
обеспечивающая  единообразные  способы  управления  процессами  и  взаимодействия  всех
участников  этого  цикла:  заказчиков  продукции  (включая  государственные  учреждения  и
ведомства),  поставщиков  (производителей)  продукции,  эксплуатационного  и  ремонтного
персонала, реализованная в соответствии с требованиями системы международных стандартов,
регламентирующих  правила  указанного  взаимодействия  преимущественно  посредством
электронного  обмена  данными  [2].
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За счет непрерывной информационной поддержки обеспечиваются единообразные способы
управления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков продукции,
поставщиков/производителей  продукции,  эксплуатационного  и  ремонтного  персонала.
Информационная  поддержка  реализуется  в  соответствии  с  требованиями  системы
международных  стандартов,  регламентирующих  правила  указанного  взаимодействия
преимущественно  посредством  электронного  обмена  данными.

Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объёмы проектных работ, так
как описания многих составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся
ранее, хранятся в унифицированных форматах данных сетевых серверов, доступных любому
пользователю  технологий  CALS.  Существенно  облегчается  решение  проблем
ремонтопригодности, интеграции продукции в различного рода системы и среды, адаптации к
меняющимся условиям эксплуатации, специализации проектных организаций и т. п. [4].

Особенности CALS

Для CALS характерно следующее:

решаются задачи интеграции всех процессов в ходе жизненного цикла (в отличие от—
компьютерной автоматизации и интеграции отдельных процессов);
рамки решаемых задач выходят за границы отдельного предприятия;—
участники информационного взаимодействия могут быть территориально удалены друг—
от друга и располагаться в разных городах и странах;
совместно  используемая  информация  очень  разнородна:  это  маркетинговые,—
конструкторско-технологические,  производственные  данные,  коммерческая  и
юридическая  информация  и  т.  д.  Для  обеспечения  возможности  ее  совместного
использования  способы  и  технологии  представления  и  корректной  интерпретации
данных должны быть стандартизованы;
основной средой передачи данных является глобальная сеть Internet.—

Единое информационное пространство обеспечивает возможность взаимодействия проектных
организаций, производственных предприятий, поставщиков, организаций сервиса и конечного
потребителя на всех стадиях жизненного цикла.

Совместно  используемое  хранилище  конструкторских  данных  об  изделии  позволяет
нескольким  проектным  организациям  наладить  процесс  кооперативного  проектирования.
Данные о конструкции изделия используются для технологической подготовки производства,
планирования  потребностей  в  материальных  ресурсах,  закупок,  производственного
планирования,  процессов  изготовления,  испытаний,  продаж,  поддержки  процессов
эксплуатации  и  т.  д.

На каждой стадии жизненного цикла создается свой набор данных, который используется на
последующих стадиях.

CALS- технологии и стандарты

Совместно используемую информацию условно можно разделить на следующие виды:
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информация о продукте;—
информация о выполняемых процессах;—
информация  о  среде,  в  которой  процессы  выполняются,  в  формате,  определенном—
международными стандартами.

Базовыми международными стандартами являются:

при  проектировании  изделия  —  стандарты  ISO  серии  STEP,  предназначенные  для—
возможности единообразного описания изделий в различных прикладных областях на
базе типовых блоков, в которых для описания данных используется специальный язык
EXPRESS, включающие методы описания, стандартные решения, структуру и методологию
проверки на совместимость, интегрированные ресурсы, интегрированные прикладные
ресурсы, прикладные протоколы;
при производстве, логистической поддержке изделий и взаимодействии с поставщиками—
—  стандарты  ISO  серии  PLIB,  MANDATE,  а  также  нормативные  документы  МО  США,
предназначенные  для  представления  и  обмена  доступными  для  компьютерной
интерпретации данными о поставляемых компонентах и комплектующих изделиях (узлах,
деталях  и  т.  д.),  технологии  изготовления,  форматах  представления  и  методах
использования информации о производстве и используемых производственных ресурсах,
их характеристиках и ограничениях с точки зрения управления производством;
при  проектировании  бизнес-процессов  —  стандарты  IDEF,  предназначенные  для—
функционального моделирования жизненного цикла и выполняемых бизнес-процессов, в
том числе правил и методики структурированного графического представления системы
или  организации,  создания  информационной  модели  со  структурированной
информацией,  необходимой  для  поддержки  функций  производственной  системы  или
среды;
при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте — стандарты SGML, DSSSL, JPEG,—
MPEG,  HyTime  и  др.  нормативные  документы  МО  США,  предназначенные  для  языка
описания правил и формата отображения документов при выводе на экран, печать или
иное устройство отображения, использования мультимедийной информации, хранения
планарных  векторных  и  векторно-растровых  изображений,  представления  растровой
графики в цифровом формате, движущихся картинок в цифровом формате и т. д.;
при  организации  «электронной  коммерции»  —  стандарты  EDIFACT  -  межотраслевой—
международный  стандарт,  определяющий  формат  электронных  данных  в  деловых
отношениях.

Применение и эффективность

Использование  CALS-технологий  позволяет  предприятию-производителю  наукоемкой
продукции усовершенствовать  процессы в  ходе  жизненного  цикла,  снизить  сроки  выпуска
продукции на рынок; заказчику — сократить стоимость заказа и дальнейшей его эксплуатации,
учитывая, что стоимость поддержки наукоемкого изделия в работоспособном состоянии равна
или превышает стоимость его приобретения.

В настоящее время поставка готового изделия (особенно на экспорт)  с  большим объемом
традиционной  бумажной  документации  существенно  снижает  его  конкурентоспособность,
поскольку  делает  невозможным  взаимодействие  с  автоматизированными  системами
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материально-технического снабжения для проведения профилактических и ремонтных работ.

Во всем мире де-факто (для обеспечения конкурентоспособности изделий) и де-юре (наличие
нормативных  документов  по  стандартизации,  имеющих статус  рекомендуемых)  техническая
документация на  изделие должна быть представлена в  форме интерактивных электронных
технических  руководств  (ИЭТР).  ИЭТР  —  это  электронный  документ,  формируемый  в
значительной степени автоматически на основе конструкторского описания, представляющий
собой базу данных и средств визуализации, использующих возможности мультимедиа (текст,
графика, видео, аудио).

Кроме того, необходимо собрать всю информацию об изделии в интегрированной базе данных
и  обеспечить  совместное  использование  этой  информации  в  процессах  проектирования,
производства и эксплуатации. Для этой цели применяют систему управления инженерными
данными, основанную на стандартизованной модели данных и интерфейсе доступа и работы с
этими данными.

Таким  образом,  технологии  непрерывной  информационной  поддержки  жизненного  цикла
продукции (CALS) позволяют:

решать различные задачи, связанные с обработкой данных об изделии;—
создавать  многовариантные  документы  (например,  предназначенные  для  работы  с—
гаммой или семейством изделий, имеющих отличия);
обеспечивать доступ к содержимому документа в соответствии с категорией пользователя—
и уровнем допуска к документам;
создавать многоязычные документы;—
использовать  все  стандартизованные способы представления  информации (текстовая—
информация, изображения (растровые, векторные), аудио-, видеоинформация;
проводить  подготовку  ИЭТР  в  универсальном  виде,  который  позволяет  различным—
пользователям  использовать  их  без  предварительной  специальной  обработки  или
адаптации.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что CALS:

помогают в реорганизации предпринимательской деятельности;—
дают возможность параллельного проектирования;—
поддерживают электронный обмен данными;—
обеспечивают интегрированную логистическую поддержку;—
включают в себя многопользовательскую базу данных;—
базируются на международных стандартах.—

По данным различных зарубежных источников, внедрение CALS в полном объеме позволяет на
25-30 % повысить эффективность производства наукоемкой продукции при одновременном
значительном повышении его качества, в том числе сокращения:

времени планирования — до 70%;—
времени проектирования — до 50%;—
затрат на оценку выполнимости проектов — до 15-40%;—
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производственных затрат до 15-60%;—
стоимости технической документации до 10-50 %;—
времени планирования эксплуатационной поддержки — до 70%;—
стоимости информации — до 15-60%;—
количества ошибок при передаче данных — до 90%.—

В настоящее время CALS-ориентированный подход внедрен во многих странах. Так,  в США
CALS-технологии полностью взяты на вооружение министерством обороны США, по заказам
которого проводятся разработки и выпуск военной продукции и техники (авиакосмическая и
наземная техника, морские суда различного назначения). Кроме того, CALS-технологии стали
активно использовать и внедрять гражданские предприятия, в первую очередь для создания
наукоемкой продукции в тех же областях [5].

Заключение

Внедрение  CALS-технологий  -  сложный,  многогранный  процесс,  связанный  с  различными
аспектами  деятельности  организации.  Для  эффективного  использования  накопленного
предприятием  производственного  опыта  требуются  значительные  затраты  на  перевод
существующей  документации  на  разработанные  изделия  в  стандартное  представление  и
занесение  ее  в  хранилище  данных  интегрированной  информационной  системы  с
использованием  средств  адаптации.  Необходима  готовность  руководства  и  персонала
предприятия к внедрению CALS-технологий, а также наличие необходимых средств. Несмотря
на  трудности,  инвестиции  на  внедрение  CALS-технологий  всегда  оправданы,  приводят  к
существенной  экономии  и  получению  дополнительной  прибыли,  а  также  повышают
эффективность  управления  инновационной  деятельностью  на  предприятии.
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CALS-ТЕХНОЛОГИИ, ВНЕДРЕНИЕ CASE- ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОИЗВОДСТВО

Алиева Елена Викторовна

CALS-технологии

CALS  –  концепция,  объединяющая  принципы  и  технологии  информационной  поддержки
жизненного  цикла  продукции  на  всех  его  стадиях,  основанная  на  использовании
интегрированной  информационной  среды  (единого  информационного  пространства),
обеспечивающая  единообразные  способы  управления  процессами  и  взаимодействия  всех
участников  этого  цикла:  заказчиков  продукции  (включая  государственные  учреждения  и
ведомства),  поставщиков  (производителей)  продукции,  эксплуатационного  и  ремонтного
персонала, реализованная в соответствии с требованиями системы международных стандартов,
регламентирующих  правила  указанного  взаимодействия  преимущественно  посредством
электронного  обмена  данными  [1].

За счет непрерывной информационной поддержки обеспечиваются единообразные способы
управления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков продукции,
поставщиков/производителей  продукции,  эксплуатационного  и  ремонтного  персонала.
Информационная  поддержка  реализуется  в  соответствии  с  требованиями  системы
международных  стандартов,  регламентирующих  правила  указанного  взаимодействия
преимущественно  посредством  электронного  обмена  данными.

Применение CALS-технологий позволяет существенно сократить объёмы проектных работ, так
как описания многих составных частей оборудования, машин и систем, проектировавшихся
ранее, хранятся в унифицированных форматах данных сетевых серверов, доступных любому
пользователю  технологий  CALS.  Существенно  облегчается  решение  проблем
ремонтопригодности, интеграции продукции в различного рода системы и среды, адаптации к
меняющимся условиям эксплуатации, специализации проектных организаций и т. п. [4].

CALS- технологии и стандарты

Совместно используемую информацию условно можно разделить на следующие виды:

информация о продукте;—
информация о выполняемых процессах;—
информация  о  среде,  в  которой  процессы  выполняются,  в  формате,  определенном—
международными стандартами.

Базовыми международными стандартами являются:

при  проектировании  изделия  —  стандарты  ISO  серии  STEP,  предназначенные  для—
возможности единообразного описания изделий в различных прикладных областях на
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базе типовых блоков, в которых для описания данных используется специальный язык
EXPRESS, включающие методы описания, стандартные решения, структуру и методологию
проверки на совместимость, интегрированные ресурсы, интегрированные прикладные
ресурсы, прикладные протоколы;
при производстве, логистической поддержке изделий и взаимодействии с поставщиками—
—  стандарты  ISO  серии  PLIB,  MANDATE,  а  также  нормативные  документы  МО  США,
предназначенные  для  представления  и  обмена  доступными  для  компьютерной
интерпретации данными о поставляемых компонентах и комплектующих изделиях (узлах,
деталях  и  т.  д.),  технологии  изготовления,  форматах  представления  и  методах
использования информации о производстве и используемых производственных ресурсах,
их характеристиках и ограничениях с точки зрения управления производством;
при  проектировании  бизнес-процессов  —  стандарты  IDEF,  предназначенные  для—
функционального моделирования жизненного цикла и выполняемых бизнес-процессов, в
том числе правил и методики структурированного графического представления системы
или  организации,  создания  информационной  модели  со  структурированной
информацией,  необходимой  для  поддержки  функций  производственной  системы  или
среды;
при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте — стандарты SGML, DSSSL, JPEG,—
MPEG,  HyTime  и  др.  нормативные  документы  МО  США,  предназначенные  для  языка
описания правил и формата отображения документов при выводе на экран, печать или
иное устройство отображения, использования мультимедийной информации, хранения
планарных  векторных  и  векторно-растровых  изображений,  представления  растровой
графики в цифровом формате, движущихся картинок в цифровом формате и т. д.;
при  организации  «электронной  коммерции»  —  стандарты  EDIFACT  -  межотраслевой—
международный  стандарт,  определяющий  формат  электронных  данных  в  деловых
отношениях  [3].

Внедрение CASE- технологий в производство

Чтобы CALS -технологии стали давать ощутимую отдачу,  следует  разработать продуманную
стратегию внедрения этих технологий, связанную с технологическим процессом производства,
и четко следовать ей. Предположительная схема внедрения CALS -технологий на предприятии
представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Основные этапы внедрения CALS-технологий на предприятии

На  первой  стадии  формируется  рабочая  группа.  Рабочая  группа  должна  включать  как
сотрудников производственных отделов предприятия (конструкторов, технологов и т. п.). так и
специалистов отдела автоматизации (программистов и системных аналитиков). Все сотрудники
рабочей  группы  должны  пройти  обучение  по  соответствующим  CASE  -технологиям  и
программным  продуктам,  для  сохранения  преемственности  решений  целесообразно  иметь
рабочую группу с постоянным составом в течение всего процесса внедрения CALS -технологий.

Далее необходимо провести анализ существующих на предприятии бизнес-процессов и их
информационного обеспечения. Цель анализа - выявить существующее взаимодействие между
бизнес-процессами  и  оценить  их  рациональность  и  эффективность.  Для  этой  цели
разрабатываются функциональные модели, содержащие детальное описание выполняющихся
процессов  в  их  взаимосвязи.  С  их  помощью  решается  целый  ряд  задач,  связанных  с
оптимизацией,  оценкой  величины  и  распределением  затрат,  оценкой  производительности,
загрузки и сбалансированности составных частей производства.

На  основе  проведенного  анализа  формируется  концепция  интеграции  в  информационное
пространство  посредством  внедрения  CALS-технологий  на  предприятии.  Формирование
концепции  включает  выбор  показателей  оценки  эффективности  процессов,  формирование
целей  внедрения  CALS-технологий  и  стратеги  их  достижения.  Основными  показателями
являются конкурентоспособность (или качество) продукции, затраты и длительность процессов
разработки и освоения производства изделия.

После  формирования  концепции  интеграции  необходимо  провести  реинжиниринг  бизнес-
процессов производственного предприятия, который должен быть направлен на внедрение
организационных  методов  разработки  изделий,  таких  как  параллельное  проектирование,
единое информационное пространство, междисиплинарные группы. Инжиниринг бизнеса - это
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набор  приемов  и  методов,  которые  компания  использует  для  проектирования  бизнеса  в
соответствии  со  своими целями.  Реинжиниринг  -  это  фундаментальное  переосмысление  и
радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных
улучшений главных современных показателей деятельности компании, таких как стоимость,
качество,  сервис и темпы. В процессе реинжиниринга специалисты должны переосмыслить
текущие  правила  и  положения  ведения  бизнеса  и  часто  оказывающиеся  устаревшими,
ошибочными  или  неуместными.  Реинжиниринг  не  применяется  в  тех  случаях,  когда
необходимо улучшение либо увеличение показателей деятельности компании на 10-100 %, а
используются  более  традиционные  методы,  применение  которых  не  сопряжено  со
значительным риском.  Реинжиниринг целесообразен только в  тех  случаях,  когда требуется
достичь резкого улучшения показателей деятельности компании (500-1000 % и более) путем
замены старых методов управлении новыми.

Параллельно  с  проведением  реинжиниринга  бизнес-процессов  на  основе  выработанной
концепции  необходимо  выбрать  и  приобрести  PDM  (Product  Data  Mamagmet)  -  систему  и
технические средства. PDM -система - это система организации бизнес-процессов в пределах
специальных задач в области разработки, инженерного анализа и технологической подготовки
производства.

PDM -системы выполняют следующие основные функции:

хранение  проектных  данных  и  доступ  к  ним,  в  том  числе  ведение  распределенных—
архивов документов, их поиск, редактирование, маршрутизация, создание спецификаций;
поиск, структурирование и визуализация данных;—
управление конфигурацией изделия, т. е. ведение версий проекта, управление внесением—
изменений;
управление  проектированием  (проектами),  обеспечение  совместной  работы—
разработчиков над проектом;
защита информации;—
интеграция данный (поддержка типовых форматов, конвертация данных);—

Основной компонент систем PDM - банк данных. Он состоит из системы управления базами
данных и баз данных. Межпрограммный интерфейс в значительной мере реализуется через
информационный  обмен  с  помощью  банка  данных.  PDM  отличает  легкость  доступа  к
иерархически организованным данным, обслуживание запросов, выдача ответов не только в
текстовой,  но  и  в  графической  форме,  привязанной  к  конструкции  изделия.  Поскольку
взаимодействие внутри группы проектировщиков в  основном осуществляется через обмен
данными,  то в системе РDМ часто совмещают функции управления данными и управления
параллельным  проектированием.  В  информационных  моделях  приложений  фигурируют
сущности (типы данных) и связи между ними. Установление сущностей, их атрибутов, связей и
атрибутов связей означает структурирование проектных данных. Структура изделий обычно
может быть представлена иерархически,  в  виде дерева.  Иерархическая форма удобна при
внесении  и  отслеживании  изменений  в  модели,  например,  при  добавлении  и  удалении
сущностей,  изменениях  их  атрибутов,  введении  новых  связей.  Поэтому  одной  из
первоочередных функций PDM является поддержка интерактивной работы пользователя при
создании моделей изделий (процессов), структурирование описаний проектируемых объектов,
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предъявление  пользователю  этой  иерархической  структуры  вместе  с  возможностями
навигации по дереву и получению нужной информации по каждой указанной пользователем
структурной компоненте.

Целостность данных поддерживается в процессе управления конфигурацией проекта, а также
тем, что нельзя одновременно изменять один и тот же объект разным разработчикам, каждый
из них должен работать со своей рабочей версией. Другими словами, необходимо обеспечение
синхронизации изменения данных, разделяемых многими пользователями.

Следующими  важными  функциями  PDM  являются  управление  документами  и
документооборотом. Проектная документация характеризуется разноплановостью и большими
объемами. В процессе проектирования используют чертежи, конструкторские спецификации,
пояснительные записки, ведомости применяемости изделий, различного рода отчеты. Кроме
того,  в  интегрированных  автоматизированных  системах  проектирования  и  управления  в
документооборот входит  большое число документов,  связанных с  процедурами маркетинга
снабжения, планирования, администрирования и т. п. Важно обеспечить автоматический учет
влияния  и  распространения  вносимых  в  проект  изменений  на  другие  части  проектной
документации.

Следует  отметить,  что  параллельное  проектирование  (совместное  проектирование),
интеграция  автоматизированных  систем  проектирования  и  управления  на  современных
предприятиях возможны только в распределенной среде. Данные проекта при этом находятся в
хранилищах данных,  т.  е.  в нескольких базах распределенного банка данных. PDM-системы
давно  уже  доказали  высокую  эффективность  своего  применения  в  качестве  инструмента
объединения  усилий  конструкторов,  технологов  и  других  специалистов,  а  также
зарекомендовали  себя  действенным  средством  организации  параллельной  работы  над
проектом  и  инструментом  внедрения  CALS-технологий.  Задачей  PDM  -системы  является
аккумулирование всей информации об изделии (услуге), создаваемой прикладными системами,
в единую логическую модель.

Системы  управления  данными  об  изделии  (PDM  -системы)  в  настоящее  время  достаточно
широко реализованы и представлены на рынке. Поэтому перед каждым предприятием будет
стоять задача, какую систему выбрать и как ее применять для решения конкретных задач. В
любом случае предприятие должно осознавать, что оно приобретает не просто компьютерную
программу, а целый пакет услуг. Поэтому необходимо учитывать не только качества самой PDM
-системы,  но и способность ее производителя (или дилера)  обеспечить ее сопровождение,
модернизацию  и  адаптацию  к  потребностям  предприятия.  Правильно  подобранная  PDM
–система способна сократить срок разработки и внедрения на производство новых изделий на
50 % и уменьшить стоимость обработки информации на 40 %.

После  проведения  реинжиниринга  бизнес-процессов  и  при  обретения  PDM  -системы  и
технических  средств  происходит  разработка  комплекса  нормативной  документации‚
регламентирующей порядок ввода и изменения информации об изделии в PDM -систему на
основе международных стандартов. Для создания на предприятии единого информационного
пространства необходимо интегрировать приобретенную PDM -систему с уже существующими
компьютерными системами.  Кроме того,  при внедрении необходимо учесть специфические
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условия функционирования предприятия [1].

Внедрение CALS- технологий в России

В  России  внедрение  CALS-технологий  находится  на  начальном  этапе  и  происходит  без
комплексной проработки вопроса в масштабах страны. Отдельные элементы CALS-технологий
успешно внедрены на ВАЗе, АВПК «Сухой», МАПО «МиГ», ММПП «Салют» и других предприятиях
и  комплексах.  Однако  работы  по  внедрению  CALS-технологий  проводятся  бессистемно,
разрозненно, а зачастую и с применением «местнической» (локальной) политики.

Для глобального внедрения CALS-технологий в России следует:

во-первых,  преодолеть  психологический  барьер  осознания  необходимости  решения—
проблемы в целом и комплексно;
во-вторых,  изыскивать  финансовые  средства  (на  начальном  этапе,  возможно,—
значительные) как для реструктуризации отдельных физических предприятий, так и для
создания общих «виртуальных предприятий»;
в-третьих,  учитывая,  что  основой  CALS-технологий  является  стандартизованное—
представление и обмен информацией, оперативно создавать нормативную базу, которая
явится фундаментом для решения всех проблем. А для этого следует объединять ресурсы
(в  первую  очередь  финансовые)  для  разработки  и  внедрения  стандартов  и  других
нормативных документов в области CALS-технологий.

Заключение

Внедрение  CALS-технологий  -  сложный,  многогранный  процесс,  связанный  с  различными
аспектами  деятельности  организации.  Для  эффективного  использования  накопленного
предприятием  производственного  опыта  требуются  значительные  затраты  на  перевод
существующей  документации  на  разработанные  изделия  в  стандартное  представление  и
занесение  ее  в  хранилище  данных  интегрированной  информационной  системы  с
использованием  средств  адаптации.

Развитие  CALS-технологий  должно  привести  к  появлению  так  называемых  виртуальных
производств,  в  которых  процесс  создания  спецификаций  с  информацией  для  программно
управляемого технологического оборудования, достаточной для изготовления изделия, может
быть распределён во времени и пространстве между многими организационно-автономными
проектными студиями [3].

Список литературы
Судов Е.В., Левин А.И.. Концепция развития CALS-технологий в промышленности России1.
[Текст]/Е.В. Судов, А.И. Левин//НИЦ CALS- технологий «Прикладная логистика»; – Москва,
2002– С. 6 –22.
Кондрин  А.В.  СТРАТЕГИЯ  ВНЕДРЕНИЯ  CALS-ТЕХНОЛОГИЙ  [Текст]/А.В.  Кондрин,  А.В.2.
Кукарцев//Вестник  Сибирского  государственного  аэрокосмического  университета  им.
академика М.Ф. Решетнева. –Красноярск, 2011 –С. 210-213



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 68

Черпакова,  Б.И.  Компьютерно-интегрированные  производства  и  CALS-  технологии  в3.
машиностроении [Текст]/Б.И. Черпакова.– М.: ГУП ВИМИ, 1999. – 512с.
Википедия  свободная  библиотека  «CALS-технологии»  [Электронный  ресурс].  –4.
URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/CALS-технологии/.–5.11.2015.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 69

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И МАЛЫЙ

БИЗНЕС
Бочкова Елена Геннадиевна

Васильев Сергей Станиславович

В основе успешного бизнеса любой фирмы лежит правильность и своевременность принятия
решений руководством фирмы, гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке или на
предприятии.  Постоянный  рост  объемов  информации,  необходимой  для  принятия
управленческих решений, приводит к тому, что приходится получать, обрабатывать и хранить
документы в большем количестве, чем раньше. Традиционные методы работы с документами
становятся при этом малоэффективными. Кроме того, в современных непростых экономических
условиях  может  теряться  гибкость  в  реагировании  на  изменения  рынка,  вследствие  чего
дальнейший рост  компании останавливается.  Правильно организованный документооборот
позволяет избежать таких «болезней роста». Решению задачи оптимизации документооборота
активно  способствует  динамичное  развитие  современных  компьютерных  и  сетевых
технологий.  По  экспертным  оценкам  применение  электронного  документооборота
способствует  росту  производительности  труда  сотрудников  на  25-50%,  а  время  обработки
одного документа сокращается более чем на 75%. Поэтому неоценимую роль в деятельности
любого  предприятия  играет  эффективная  система  управления  электронным
документооборотом (СЭД), обеспечивающая бесперебойную циркуляцию его бизнес-потоков.

Управленческая  деятельность в  России,  как  и  во всех  развитых странах,  осуществляется  с
помощью  документов,  которые  одновременно  являются  источником,  результатом  и
инструментом этой деятельности. В офисе производственного предприятия технология работы
с документами может быть неразрывно связана с технологией его основной производственной
деятельности. Она предполагает не только единые правила документирования - оформления
документов, но и единый порядок организации движения документов (документооборота).  В
соответствии  с  нормативными  требованиями  документооборот  организации  охватывает
движение  документов  с  момента  их  получения  или  создания  до  завершения  исполнения,
отправки или сдачи в дело.

Технология  управления  документооборотом  предполагает  ведение  регистрационно-
контрольных  форм  в  виде  журналов  и  картотек.  При  этом  регламентируются  состав  и
содержание регистрируемых реквизитов документов,  а также различные формы отчетности.
Главная проблема традиционной технологии управления документооборотом - практическая
невозможность централизованно отслеживать движение документов организации в реальном
масштабе времени. Ведь это требует огромных трудозатрат не только на ведение подробных
журналов  и  картотек  в  каждом  подразделении,  но  и  на  оперативное  централизованное
сведение  соответствующей  информации.  Отсутствие  действенной  технологии  управления
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документооборотом приводит,  в конечном счете,  к  тому,  что,  как правило,  в произвольный
момент времени невозможно точно сказать,  над какими документами работает учреждение,
какова  история  и  текущее  состояние  того  или  иного  вопроса,  чем  конкретно  заняты
исполнители.

Если компьютерная сеть охватывает все рабочие места делопроизводственного персонала в
структурных подразделениях организации, то появляется возможность использовать сеть для
перемещения  документов  и  централизованно  отслеживать  ход  делопроизводственного
процесса - вплоть до работы исполнителей над документами на их рабочих местах. Однако
сегодня  происходит  парадоксальная  вещь:  любое  уважающее  себя  учреждение  закупает
высокопроизводительные  персональные  компьютеры,  которые  объединяются  в  локальную
корпоративную  сеть,  что  обеспечивает  полную  технологическую  поддержку  «электронного
документооборота», но дальше использования техники для подготовки документа в текстовом
редакторе с последующей его распечаткой на принтере дело не идет.[1]

В  современной  организации  системы  электронного  документооборота  (СЭД)  становятся
обязательным  элементом  ИТ-инфраструктуры.  С  их  помощью  повышают  эффективность
деятельности коммерческие компании и промышленные предприятия,  а  в государственных
учреждениях  на  базе  технологий  электронного  документооборота  решаются  задачи
внутреннего управления, межведомственного взаимодействия и взаимодействия с населением.
Общепринятой  аббревиатурой является  СЭД,  хотя  наравне  с  ней  также  используются  САД
(система автоматизации делопроизводства), СЭДО (система электронного документооборота) и
САДО (система автоматизации документооборота).

Система  электронного  документооборота  (СЭД)  —  организационно-техническая  система,
обеспечивающая  процесс  создания,  управления  доступом  и  распространения  электронных
документов  в  компьютерных  сетях,  а  также  обеспечивающая  контроль  над  потоками
документов  в  организации.

Изначально системы этого класса рассматривались лишь как инструмент автоматизации задач
классического делопроизводства, но со временем стали охватывать все более широкий спектр
задач.  Сегодня  разработчики  СЭД  ориентируют  свои  продукты  на  работу  не  только  с
корреспонденцией  и  ОРД  (организационно-распорядительными  документами),  но  и  с
различными внутренними документами (договорами, нормативной, справочной и проектной
документацией, документами по кадровой деятельности и др.).  СЭД также используются для
решения прикладных задач, в которых важной составляющей является работа с электронными
документами:  управление  взаимодействием  с  клиентами,  обработка  обращений  граждан,
автоматизация работы сервисной службы,  организация проектного документооборота и др.
Фактически  системой  электронного  документооборота  называют  любую  информационную
систему, обеспечивающую работу с электронными документами.[2]

Проблемы управления потоками документов актуальны для любого предприятия. Но особенную
остроту  эти  проблемы  приобретают  при  переходе  на  новые  компьютерные  технологии
проектирования,  конструирования и  подготовки производства,  когда  привычные бумажные
документы заменяются электронными.

В настоящее время наличие успешно действующей системы автоматизации делопроизводства
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и документооборота  говорит  о  благополучии учреждения и  его  руководства.  Это  означает
полную управляемость подчинённых руководству аппарата, их компетентность, солидарность,
дисциплинированность  и  заинтересованность  в  максимально  успешном  выполнении
порученного  дела.

Автоматизированная  система  представляет  возможность  производить  оперативный  и
эффективный  обмен  информацией  между  всеми  участками  производственного  процесса,
позволяет сократить время, требуемое на подготовку конкретных задач, исключить возможных
появлений ошибок подготовки отчётной документации.

Внедрение  автоматизированной  системы  обеспечит  удобство  в  работе,  рациональную
организацию  производства  и  снижение  психологических  нагрузок.  Также  снизятся
физиологические нагрузки,  т.к.  с  внедрением соответствующего программного обеспечения
время, затраченное на эту же работу, существенно уменьшится. Это положительно повлияет на
работоспособность  работника,  т.к.  приведёт  к  уменьшению  количества  обрабатываемой
информации, а также у персонала появится дополнительное время для анализа и принятия
управленческих решений.[3]

Внедрение автоматизированной системы управления предприятием, как и любое серьезное
преобразование на предприятии, является сложным и зачастую болезненным процессом. Тем
не менее,  некоторые проблемы, возникающие при внедрении системы, достаточно хорошо
изучены,  формализованы  и  имеют  эффективные  методологии  решения.  Заблаговременное
изучение  этих  проблем и  подготовка  к  ним значительно облегчают  процесс  внедрения  и
повышают эффективность дальнейшего использования системы.

Все  вышеперечисленные  задачи,  возникающие  в  процессе  построения  информационной
системы, и методы их решения являются наиболее распространенными и естественно, каждое
предприятие  имеет  свою  уникальную  организационную  специфику,  и  при  внедрении
автоматизированной системы управления предприятием могут возникать различные нюансы,
которые требуют дополнительного рассмотрения и поиска методов их решения.

Основные выводы:

Перед тем, как осуществлять проект внедрения максимально необходимо формализовать—
его цели;
Обязательно проводить стадию предпроектного анализа. Привлечь профессиональных—
консультантов для обследования предприятия и постановки задач менеджмента (затраты
непременно окупятся);
Необходимо  старательно  подходить  к  выбору  программного  обеспечения  для—
построения корпоративной информационной системы, так как ошибки дорого обходятся.
Посмотреть как можно больше систем, и посмотреть их "живьем", а не по маркетинговым—
материалам разработчиков. Разрабатывать систему силами своих программистов не даст
желаемого  результата.  Готовые  системы  разрабатываются  специализированными
коллективами на протяжении многих лет и имеют реальную себестоимость гораздо выше
продажной  цены  -  известный  парадокс  характерный  для  программных  и
интеллектуальных  продуктов;
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Можно установить высокий приоритет процессу внедрения системы, среди остальных—
организационных  и  коммерческих  процессов  и  наделить  высокими  полномочиями
руководителя проекта;
Создать среди всех сотрудников предприятия атмосферу неотвратимости внедрения и—
постараться организационными мерами повысить темп освоения новых технологий;
Внедрение автоматизированной системы управления предприятием как  ремонт  -  его—
невозможно закончить, можно лишь прекратить. Так что внедрение, по сути, никогда не
закончится,  система  должна  все  время  совершенствоваться  в  процессе  своей
промышленной  эксплуатации  вместе  с  прогрессом  информационных  технологий  и
методологий управления деятельностью предприятия.
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ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К НОТАРИУСУ И ПОДГОТОВКИ

ШАБЛОНОВ ДОКУМЕНТОВ
Овчаров Денис Сергеевич

Свиридова Ольга Викторовна

Введение

Все больше предприятий малого бизнеса,  к  которым в том числе относятся нотариальные
конторы, проявляют интерес к информационным системам, позволяющим автоматизировать
процессы планирования и управления ресурсами предприятия.

Нотариат  –  институт  правовой  системы,  который  призван  способствовать  формированию
демократического правового государства, в котором защищают права и законные интересы
граждан и юридических лиц путем осуществления нотариальных действий. В результате таких
действий частные документы,  факты и события и приобретают официальный характер,  что
придает им повышенную доказательную и исполнительную силу [1, c.28].

Использование  информационных  систем  в  нотариате  позволяет  значительным  образом
поднять качество нотариальных услуг на более высокий уровень. С использованием данных
систем  становится  возможным  равномерно  планировать  нагрузку  нотариальных  контор,
минимизировать ошибки при создании документов, а также минимизировать число посещений
клиентами  нотариальной  конторы  с  помощью  онлайн-записи  и  передачи  документов  в
электронном виде [5, c.16].

Постановка проблемы

В  настоящее  время  большинство  нотариальных  контор  в  РФ  работают  по  устаревшим
принципам, когда клиенты приходят в контору занимают живую очередь, ожидание в которой
может составлять несколько часов и т.д. Исходя из этого, разработка информационной системы
для  онлайн-записи  на  прием  к  нотариусу  и  подготовки  шаблонов  документов  является
актуальной.  Благодаря  данной  системе  существенно  экономится  время  клиентов  и
осуществляется  равномерное  распределение  загрузки  на  нотариальную  контору.

Целью данной работы является разработка автоматизированной информационной системы для
онлайн-записи на прием к нотариусу и подготовки шаблонов документов.

Для достижения поставленной цели необходимо решения следующих исследовательских задач:
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провести анализ и исследование алгоритмов автоматизированной системы для онлайн1.
записи на прием к нотариусу;
выполнить математическое описание автоматизированной системы для онлайн записи2.
на прием к нотариусу;
разработать алгоритмы и программную реализацию автоматизированной системы для3.
онлайн записи на прием к нотариусу;
провести  оценку  эффективности  разработанной  автоматизированной  системы  для4.
онлайн записи на прием к нотариусу.

Обзор существующих систем онлайн-записи на прием

В настоящее время существует множество систем для бизнеса, которые ведут онлайн-запись на
прием.  Среди  этих  систем  стоит  выделить:  Hesus,  Yclients,  Simplybook.me,  Gbooking,  «Мой
кабинет»  и  другие.  Эти  системы  предоставляют  возможность  ведения  простого  онлайн-
расписания приема клиентов до практически полноценной CRM-системы.

Yclients  автоматизация  онлайн-записи  и  управление  бизнесом  в  сфере  услуг.  Графический
модуль записи, при помощи которого клиенты выбирают удобную дату и время, а также систему
можно установить на сайте и в социальных сетях, его внешний вид можно редактировать.

При  помощи  личного  кабинета  Yclients,  клиент  управляет  расписанием,  базой  клиентов  и
программой  лояльности,  к  примеру,  находить  активных  пользователей  и  строить  систему
скидок.  Также  в  оказании  услуг  предлагается  отследить  статистику  —  какая  из  них  более
приоритетна  или  какой  из  сотрудников  самый  востребованный.  Дается  возможность
автоматически рассылать напоминания клиентам.  Сервис ведет  автоматизацию внутренних
процессов: финансовый и складской учет, позволяет управлять филиалами сетевых компаний и
рассчитывает заработную плату [6].

Функционал системы онлайн-бронирования Hesus ограничивается сервисом предварительных
записей,  этот  минус  компенсируется  универсальностью  модуля,  а  так  же  его  легко
редактировать под задачи бизнеса. Пользователю дается возможность настраивать параметры
бронирования:  если не хватает  критериев записи,  используется выбор места,  возможность
регулирования  по  собственному  желанию  временных  интервалов,  добавление  схемы
размещения  (например,  банкетного  зала,  гостиницы).  Онлайн-запись  интегрируется  с
социальными  сетями  и  сайтом  [7].

Gbooking предоставляет систему онлайн-записи с «напоминалками» для клиентов по почте и
sms.  Программа  может  отслеживать  активных  клиентов,  выявить  популярные  услуги,  даёт
возможность настройки системы скидок.  Также есть электронный журнал администратора,  с
помощью него можно минимизировать свободные окна в расписании [8].

Simplybook.me  -  это  исландский  сервис,  который  распространен  по  всему  миру  и
русифицирован.  После  того  как  клиент  прошел  регистрацию,  компания  создает  на  сайте
страницу клиента и графический модуль бронирования. В программе различный функционал
настройки  —  от  дополнительных  полей  до  собственной  CSS-доработки  дизайна.  Есть  и
аналитические возможности: финансовая отчётность, счётчик посетителей. Существует функция
записи группы — отличное решение, которое подойдёт для групповых занятий, разговорных
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клубов, или записи нескольких человек одновременно [9].

Сервис «Мой кабинет»  позволяет  вести запись через сайт,  мобильное приложение «Моего
кабинета», социальную сеть «ВКонтакте». Клиентам можно напоминать о записи, причём он сам
сможет  настроить  время,  когда  придет  напоминание.  В  личном  кабинете  администратора
можно  отследить  нагрузку  персонала  и  распределить  записи.  В  расширенном  порфиле
предусматриваются возможности записей на ранее заявленное время. В процессе разработки
— интеграция с CRM-системами. Сервис «Мой кабинет» предоставляет партнёрскую программу,
которая  находит  новых  пользователей:  приведёте  нового  клиента,  будете  каждый  месяц
получать проценты от его платежей.

Сервис  «По  записи»  по  визуальной  части  уступает  конкурентам,  но  взамен  предоставляет
обширный функционал.  Кроме онлайн-записи,  ведения базы клиентов и уведомлений,  есть
возможность предоплаты через «Яндекс.Деньги», также система отслеживает недобросовестных
клиентов  (можно  занести  в  чёрный  список,  потребовать  обязательную  предоплату  или
наложить штраф). Система работает с сайтом, «ВКонтакте» и Google-календарём. Присутствует
бесплатный  режим,  в  котором  возможности  минимальны,  но  доступ  к  нему  выдаётся  по
усмотрению владельцев сервиса — каждая заявка.

Описание  алгоритма  онлайн-записи  на  прием  и  подготовки  шаблонов
документов

Деятельность  нотариальной  конторы  регулируется  законодательством  РФ  и  внутренним
уставом.

Основными действующими лицами являются клиенты и помощник нотариуса (секретарь)

При онлайн-записи в нотариальную контору клиенты предоставляют дату и время посещения,
на основании которой создается электронный график посещений. Помимо этого клиенты при
необходимости предоставляют личную информацию о себе (ФИО, паспорт и т.д.), которая может
быть  необходима  для  шаблонов  нотариальных  документов.  Помощник  нотариуса  имеет
возможность просматривать график посещений клиентов.

Электронный график посещений позволяет равномерно распределить загрузку нотариальной
конторы.

Программная  реализация  алгоритмов  автоматизированной  системы  для
онлайн-записи  на  прием  к  нотариусу  и  подготовки  шаблонов  документов

Модель системы,  представленная в виде функциональной схемы прецедентов,  показана на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования системы

В системе предусмотрены следующие прецеденты:

просмотр записанных клиентов;—
генерация шаблонов документов для клиентов;—
запись на прием;—
ввод личных данных для документов;—
получение шаблонов документов—

Входные данные – личные данные клиентов и время их прихода.

Выходные данные – шаблоны документов с данными клиентов и расписание прихода клиентов
в нотариальную контору.

Список пользователей:

помощник нотариуса – просматривает списки записанных клиентов, генерирует шаблоны—
отчетов клиентам;
клиент – записывается на прием,  вводит личные данные,  получает готовые шаблоны—
документов.

Окно системы с онлайн-записью на прием представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Окно системы с онлайн-записью на прием

Разработанная система имеет классическую трехзвездную архитектуру:

уровень  клиента  (веб-браузер  с  возможность  онлайн  записи  на  прием,  просмотр—
шаблонов документов);
уровень сервера (обрабатывает события поступающие из клиентской части;—
уровень данных (БД содержащая расписание прихода клиентов и шаблоны нотариальных—
документов).

Тестирование  информационной  системы  в  нормальных,  экстремальных,  исключительных
условиях  показало,  что  программа  работает  верно,  выдает  ожидаемые  результаты  для
характерных совокупностей данных.

Заключение

Разработанная автоматизированная система для онлайн записи на прием к нотариусу может
использоваться  нотариальных  конторах  и  у  частных  нотариусов  для  автоматизации  их
деятельности.

В разработанной системе реализован функционал позволяющий клиентам выполнять запись на
прием к  нотариусу  удаленно,  а  также получать на почту  шаблоны документов.  Сотрудники
нотариата с  помощью данной системы видят в онлайн-режиме постоянно формирующееся
расписание посещений нотариальной конторы, могут формировать шаблоны документов под
конкретных  клиентов  и  при  необходимости  отправлять  клиентам  уведомления  о
необходимости  предоставления  недостающих  данных.

Таким образом, практическое использование автоматизированной системы для онлайн-записи
на прием к нотариусу и подготовки шаблонов документов, позволит распределить равномерно
загрузку  нотариальной  конторы,  минимизирует  число  посещений  клиентами  нотариальной
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конторы (за счет электронных документов), а также уменьшит число ошибок, которые делают
сотрудники нотариата при подготовке документов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И КОМПЛЕКСОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Ерина Екатерина Сергеевна
Короткова Неля Николаевна

Введение

При  исследовании  эффективности  корпоративной  информационной  системы  необходимо
использование  математических  моделей  и  вычислительных  экспериментов,  а  не  только
использование лишь обобщения богатого практического опыта пользователей корпоративной
информационной системы, что возможно приведет не только к неоптимальным, но и даже к
нерациональным решениям.

Корпоративные  информационные  системы  поддерживает  функциональные  возможности,
которые  могут  быть  использованы  в  широком  диапазоне  организаций  для  пользователей
информационной  системы.  Примеры  рабочих  процессов  -  системы  управления,  системы
управления  ресурсами  предприятия,  системы  планирования,  системы  хранения  данных  и
географических  информационных  систем.  Пользователями  этих  процессов  являются
руководящий  персонал,  экономисты,  т.п.  Информационные  системы  для  отдельных  типов
организаций  предлагают  функциональные  возможности,  которые  используются  в
определенных отраслях или организациях.  Примерами являются информационные системы,
системы резервирования авиабилетов, и электронные системы обучения.

Постановка задачи

У корпоративной информационной системы больше возможностей по реализации методов,
технологий  и  средств  корпорации,  в  интересах  которой  функционирует  корпоративная
информационная  система,  наибольшее  количество  возможностей  по  реализации  средств,
методов  и  технологий,  направленных  на  повышение  качества  обслуживания  запросов
пользователей  корпоративной  информационной  системы,  по  сравнению  с  возможностями
предприятий-владельцев локальных вычислительных сетей.

Задачи  корпоративной  информационной  системы  это  эффективное  управление  всеми
ресурсами  предприятия  (финансовыми  материально-  техническими,  интеллектуальными  и
технологическими)  для  получения  прибыли  и  удовлетворения  профессиональных  и
материальных  потребностей  всех  сотрудников  предприятия.
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При проведении анализа информационных систем, важно рассмотреть предпосылки процесса,
для ее изучения. Обеспечение процесса понимается всеми заинтересованными сторонами в
организации, обеспечивая полную поддержку организации на всех уровнях, и культивировать
чувство доверия и конфиденциальности в процессе использования информационной системы.

Анализ оценки информационных систем имеет решающее значение для понимания концепции
оценки, а также преимущества, которые эта организация, скорее всего, добьется от проведения
оценки.  Это  особенно  важно,  учитывая,  что  для  многих  организаций,  инвестиции  в
информационные  системы  или  информационные  технологии  составляют  большую  часть
капитальных затрат; следовательно, необходимо провести оценку, чтобы оправдать расходы.
Цели  оценки  информационной  системы  неразрывно  связаны  с  различными  аспектами
организации, такими как культурные особенности,  предмет оценки,  используемые критерии,
процесс оценки, сроки и инструменты. Таким образом, с целью оценки следует рассмотреть
различные организации и процессы оценки различных аспектов, которые имеют как косвенное
так и прямое влияние на оценку.

Рассмотрим  диаграмму  процессов  обслуживания  пользователей  информационной  системы.
Пользователи компании отправляют заявки на обслуживание ИТ-специалистам, которые в свою
очередь берут их в работу и выполняют.  За отчетный период (неделя,  месяц,  квартал)  ИТ-
специалисты  составляют  отчеты  по  выполненным  заявкам.  На  основании  отчетов
рассчитывается  аналитика  по  проценту  выполненных заявок,  среднему  времени ожидании
заявки  в  очереди,  оценка  пользователем  эффективности  работы.  Используя  полученную
аналитику, становится возможным дать заключение о том, насколько эффективно реализованы
процессы обслуживания пользователей в компании.

Рисунок 1. Процесс обслуживания пользователей информационной системы
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Рисунок 2. Комплексная информационная система

Данная  система  это  эффективное  планирование  всех  ресурсов  производственного
предприятия.  Она  дает  возможность  уменьшить  время  и  расходы  которые  требуются  на
производство продукции, что влечет сокращение текущих расходов, объемов незавершенного
производства,  складских  запасов,  и  получить  более  рентабельную продукцию.  Эта  система
также позволяет организовать компании более своевременную доставку продукции на рынок и
гибко  реагировать  на  изменение  спроса.  Следовательно,  применение  комплексных
информационных  систем  позволит  избежать  потери  времени  и  денежных  средств  на
изготовление  ненужной  продукции.  Дополнительным  преимуществом  использования
комплексной вычислительной системы может стать сокращением административных работ и
ускорение передачи информации.

Методы  корпоративных  информационных  систем  должны  иметь  процессы,  которые  могут
взаимодействовать быть понятными и полезными для предполагаемых пользователей.

Методы оценки прямого результата

Потребительский индекс (Customer index) предполагает внедрения ПО и оценку результатов в
виде совокупности индексов,  отражающие положительные изменения в  работе компании (
снижение затрат,увеличение доходов, оборотов, и клиентской базы и т.п.).

Applied information economics (AIE – прикладная информационная экономика) – данная методика
схожа с потребительским индексом, но в отличии от нее также предполагает субъективную
оценку  разлчных пользователей,  например,  удовлетворенность клиентов,  простота  работ  с
системой, и т.п.

Economic value sourced (EVS – источник экономической стоимости). Представляет оценку того,
какую пользу приносит предприятию использование програмного обеспечения, оценивается
по  показателям:  увеличение  эффективности  труда,  повышение  доходов,  снижение  рисков,
уменьшение времени выпуска продуктов.
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Методики, основанные на идеальности процесса

Данные методы основаны на сравнениях результатов внедрений ПО с  уже существующим
идеальным примерам. И предполагает, что чем ближе мы приблизимся к этим примерам, тем
самым повышается эффективность внедряемого ПО.

Gartner Measurement (Гартнер-измерение). Согласно данному методу определяется, насколько
эта информационная система эффективна - соответствует нуждам пользователей.

Квалиметрические методы

Balanced scorecard (BSC – система показателей сбалансированности). Это система организаций
управления  на  основе  стратегических  измерений  ее  эффективности  включающих  набор
показателей через использование комплексных функций, учитывающая аспекты деятельности
компаний (маркетинговые и финансовые, т.д.)

Total economic impact (TEI – модель совокупного экономического эффекта). В качестве затратных
компонентов  этого  метода  используется  модель  ТСО,  а  эффект  рассчитывается  на  основе
факторов: преимущества и гибкости.

Предпочтительным  методом  для  анализа  эффективности  процессов  обслуживания
пользователей  в  корпоративной  информационной  системе  является  Gartner  Measurement
(Гартнер-измерение).  В  соответсвии  с  этим  методом  определяется  соответсввие  данной
информационной системы т нуждам пользователя. При этом учитываются не только внутренние
возможности  системы,  но  и  индивидуальное  мнение  клиентов  и  объективные  данные
нескольких вариантов внедрения. Для этого оценивают такие критерии как время затраченное
на  настройку  системы,  реализованные  функциональные  возможности,  среднее  число
пользователей на один сервер,  используемые методы обучения,  пиковое и  среднее число
транзакций в единицу времени, среднее и пиковое время отклика системы,стоимость одной
транзакции,  стоимость  инфраструктуры информационной системы пользователя.  На  основе
этого  исследования  оцениваются  определенные  варианты  внедрения,  При  этом
рассматриваемый  вариант  сравнивается  с  другими  ранее  представленными  и  на  основе
анализа  демонстрируют  рекомендации  по  улучшению  работы  информационной  системы,
подбору оптимальной конфигурации программного обеспечения, по наиболее эффективным
для  клиента  методикам обучения,  по  интегрированию информационных систем с  разными
системами заказчика.

Необходимо использование вычислительных экспериментов и математических моделей, а не
только  лишь  обобщение  различного  практического  опыта  пользователей  корпоративной
информационной системы, которое может привести не только к нерациональным, но даже к
неоптимальным  решениям.  Комплексы  и  алгоритмы  программ,  оценки  эффективности
процессов,  обслуживания пользователей корпоративной информационной системы должны
постоянно,  находится  в  состоянии  развития  и  становления.  Информационные  системы
используются так же для поиска ресурсов в организации, при использовании навыков или услуг,
которые обеспечивают работоспособность организаций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Свиридова Ольга Викторовна
Шохина Наталия Владимировна

В  современном  бизнесе  важную  роль  играет  автоматизация  процессов,  настолько,  что
автоматизация коммерческого предприятия стала уже привычным явлением. Уже невозможно
представить  себе  бухгалтерский  или  складской  учет  без  применения  специализированных
программных средств.  Например,  торговые представители применяют специализированные
приложения  для  выполнения  процессов  по  оформлению  и  отправки  заказа  в  офис
непосредственно  с  мобильного  телефона  или  планшета,  довольно  значительный  уровень
заказов  осуществляется  непосредственно  с  сайта,  причем  в  форме  готовых  к  обработке
документов.

Целью этой работы является повышение эффективности формирования документации web-
студии «Телеком Медиа».

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:

Провести  анализ  существующих  алгоритмов  автоматизированного  формирования—
сопутствующей документации для web-студий.
Составить  математическое  описание  системы  автоматизированного  формирования—
документации для web-студий.
Выполнить  программную  реализацию  системы  автоматизированного  формирования—
документации для ООО «Телеком Медиа».
Проверить  эффективность  выполненных  алгоритмов  системы  автоматизированного—
формирования документации для ООО «Телеком Медиа».

Постановка задачи

Деятельность  web-студий  связана  с  оформлением  документов  о  предоставлении  услуг  —
договоров, счетов-фактур, актов и др. В каждой инстанции документ должен быть проверен,
учтен и отправлен далее.

Задача  автоматизации  документооборота  —  автоматизировать  процесс  прохождения
договоров  и  других  документов,  что  позволит  упростить  управление  бизнес-  процессами.

Для  эффективности  бизнес-процессов  компании  должны  работать  с  программным
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обеспечением,  которое  позволит  web-студиям  моделировать,  осуществлять,  выполнять,
контролировать  и  оптимизировать  свои  процессы.

Обзор  существующих  средств  автоматизации  формирования  сопутствующей
документации

В этом разделе были изучены следующие средства:  docs  open,  action  workflow,  staffware  и
excalibur EFS

Большинство  средств  автоматизации  документов  позволяют  маршрутизировать  поток
документов и осуществить контроль за выполнением документов, в основе этих средств лежит
построитель процедур, который отражает маршрут направления документов и алгоритм по их
обработки.

Далее были рассмотрены программные продукты, относящиеся к Business Process Management
(управление  бизнес-процессами):  Customer  Relationship  Management(CRM)  и  Customer
Experience(CE)

Электронные документы являются всеми документами, которые сформированы электронными
средствами в виде графических и текстовых файлов.

Система по управления документами DOCS OPEN

С  помощью  программного  продукта  DOCS  OPEN  стало  возможно  выполнить  организацию
электронного архива в компании. Данный продукт предназначен для обработки, хранения и
поиска информации хранящейся на различных накопителях.

DOCS OPEN построен по архитектуре “клиент-сервер”. У продукта есть минимум два сервера:
сервер библиотеки, хранящий карточки документов, и сервер документов, который хранит их.
Указанные сервера могут эффективно работать на одной машине. Сервер документов может
строиться на базе каждой сетевой операционной системы. Ключевой особенностью является
то, что компания основное внимание уделяет поддержке Novell NetWare и Windows NT.

Проект  по  хранению  файлов  DOCS  Open  базируются  на  сетевой  системе  файлов  и
иерархической системе по управлению их хранения. Они находятся в файлах, размещенных на
файловом сервере.  Так  же  имеется  возможность  удалять  не  часто  используемые  файлы в
полуавтоматическом режиме.  Редакцию документов  выполняют  по  месту  их  расположения.
Любой из документов в системе DOCS Open имеет учетную карточку. В указанном проекте есть
возможность проводить поиск документов по его содержанию.

Возможности  по  поиску  в  указанном  документе  базируются  на  интерфейсе  по  запросу  по
образцу QBE (Query By Example). Для определения расположения документа, нужно заполнить
карточку  документа.  В  ответ  на  это  система  предоставит  перечень  документов,  которые
соответствуют  введенной  информации.  У  пользователей  есть  возможность  необходимые
документы объединить в папки.

DOCS Open поддерживает распределенную обработку документов и они располагаются на тех
серверах,  где  они  изначально  были  расположены.  Документы  могут  передаваться
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пользователю  только,  когда  он  понадобиться  для  выполнения  обработки.

Во время корректировки он изменяется непосредственно по месту хранения. Данный проект
выполняет редактирование с временным копированием файлов на локальный диск.

Одной из сильных сторон DOCS Open является возможность проведение распределенных и
удаленных архивов данных.

У DOCS Open имеется развитые средства по защите документов. Она может определить права
доступа к карточкам документов, а также к его телу.

Система по управлению документами Excalibur EFS

Excalibur EFS является иным примером по управлению электронными. Серверное программное
обеспечение данного средства работает в среде операционной системы Unix,  а клиентские
рабочие места могут функционировать на операционной системе MS Windows. В качестве базы
данных учетных карточек могут использоваться СУБД Oracle, Informix, Sybase и Ingres. Excalibur
EFS применяет ранее не известные технологии нейронных сетей и искусственного интеллекта и
созданные  на  них  технологии  нечеткого  поиска  полного  содержания  документов  и
“компактный” способ по индексированию (3 около 0% исходного текста против 70–100% для
поиска  полнотекстового).  Нечеткий  поиск  снижает  к  минимуму  ошибки  по  распознаванию
символов, правописания по запросам поиска и неточности по набору при выполнении ввода.
Пакет основывается на оригинальной системе адаптивного распознавания образов APRP и
выполнен за счет механизма нейронных сетей. Указанная технология выполняет индексацию
содержания  документов  в  автоматическом  режиме,  это  позволяет  исключить  определение
выбора вручную ключевыми словами и  предоставляет  возможность  проведение нечеткого
поиска каждого слова в необходимом документе.

Средства по автоматизации документооборота

В  настоящее  время  в  большинстве  государств  популярны  автоматизированные  системы
построения  и  управления  деловыми  процессами  в  компаниях.  Благодаря  этим  средствам
имеется  возможность  организовывать  технологию  электронного  документооборота  в
организации,  а  также  технологию  по  выполнению  контроля  исполнения  задач  и  загрузки
персонала. Указанные системы следует отнести к типу workflow. Необходимо отметить, у них
целью является не отказ полностью от бумажных документов (это невозможно по нескольким
причин, основными из которых является юридический характер),  а приведение к минимуму
перемещение бумажных документов внутри компании.

Пакет по управлению документооборотом Action Workflow

Иногда  имеется  потребность  по  организации  некоторых  маршрутов  деятельности  над
документами (маршрутизация) и выполнению контроля исполнительской дисциплины. Когда
нет постоянных маршрутов по обработки данных и желательно выполнить параллельную или
же  последовательную  рассылку  нужных  документов,  можно  применять  “свободный
маршрутизатор”,  разработанный  и  интегрированный  в  систему  DOCS  Open.  За  счет  него
имеется возможность из перечня пользователей этой системы или их групп указать нужных



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 87

адресатов, определить время работы, выполнить просмотр статус работ (получена / прочитана
/ выполнена и т.д.), наблюдать за историей над какими либо данными. В тех случаях, когда есть
довольно стабильные маршруты по их хождению, предпочтительнее применять продукт Action
Workflow организации Action Technologies.

Пакет электронного документооборота Staffware

Этот  пакет  работает  по  технологии  “клиент-сервер”,  относится  к  классу  workflow  и  можно
охарактеризовать такими особенностями:

поддержка  коллективной  деятельности  с  многочисленными  задачами  и  большого—
количества исполнителей;
динамическое управление и выполнение контроля исполнения работ;—
интегрируемость с разнообразными приложениями под Windows и Unix;—
применение разнообразных платформ.—

У StaffWare есть простой способом по маршрутизации потока документов и осуществлению
контроля выполнения документов по их времени и дате исполнения. Она имеет возможность
проводить  интеграцию  с  иными  продуктами,  которые  поддерживают  ввод  входящих
документов в автоматизированном режиме, ведение архива по документам, криптографическую
защиту  данных и  др.  Для  более  мощных систем документооборота  есть  такие  версии,  как
StaffWare on Oracle и StaffWare on Infirmix.

У StaffWare имеется удобный графический построитель процедур, который наглядным образом
отражает  маршрут  по  прохождению  документов  и  алгоритм  по  их  обработки.  Система
электронного  документооборота  представляет  собой  многообразие  процедур,  у  которых
имеется  возможность  модифицироваться  и  пополняться.  Любая  из  процедур  увязывает
совокупность файлов,  из  которых одни будут  родителями,  а  другие –  потомками.  Отдельно
взятый документ может быть родителем для одних и потомком других файлов.  Отношения
между всеми документами являются их связью с процедурами и внутреннее описание любого
документа,  а  также  идентифицируют  его  в  общем  потоке.  Этот  идентификатор  может
применяться для организации архивов документов для наиболее быстрого проведения поиска.
Документы-потоки  порождаются  при  выполнении  этапов  процедур  StaffWare  в  каждых
доступных приложениях MS Windows, в том числе текстовые процессоры, электронные таблицы,
процессоры мультимедиа и др.

В заключение следует сказать, что комбинация методов и средств по офисной автоматизации,
систем по управлению базами данных (ввод, хранение и проведение поиска структурированных
данных),  систем  workflow  (управление,  маршрутизация  и  координация  передвижения
документов,  осуществление  контроля  за  своевременностью  их  обработки)  и  систем  по
управления  электронными  документами  (ввод,  хранение,  выполнение  поиска
неструктурированных данных), а также интеграция программных продуктов, которые реализуют
указанные методы, выполняет комплексную автоматизацию офисной деятельности.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПО

СОПРОВОЖДЕНИЮ И ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Алиева Елена Викторовна

Бочкова Елена Геннадиевна
Васильев Сергей Станиславович

Без  использования  современных  информационных  технологий  в  настоящее  время  не
обходится  ни  одно  предприятие,  фирма  или  организация.

Эффективно использовать всю информацию можно лишь с помощью средств быстрого доступа
к  необходимым  документам,  имея  возможность  построения  связей  между  различными
материальными  и  информационными  потоками,  а  также  механизм  поиска  данных.

Информационная  система  позволит  руководителю  и  персоналу  предприятия  получать
оперативную  информацию,  необходимую  для  оценки  ситуации  и  принятия  правильных
решений.

К основным преимуществам электронного документооборота можно отнести следующие:

полный контроль над перемещением и эволюцией документа, регламентация доступа и—
способ работы пользователей с различными документами и их отдельными частями;
облегчение процедуры заполнения документов;—

При проектировании рассматривается процесс сопровождения и заключения договоров.

Необходимость автоматизации данного процесса заключается в снижении временных затрат на
формирование договора на оказание услуг и отчетных документов (формирование сводных
отчетов по всем контрактам).

Для решения поставленной задачи предполагается провести изучение области автоматизации
процесса  сопровождения  и  заключения  договоров.  На  основании  результатов  анализа
планируется  построение  моделей  существующего  и  предлагаемого  процесса,  включающих
функциональные и информационные модели, а также алгоритм процесса, проведена оценка
экономической эффективности.

Система учета договоров предназначена для решения следующих задач:

Создание проекта  договора с  оформлением договорных обязательств,  приложений и—
плановой калькуляции стоимости договора и оформление необходимой документации
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(акты, накладные, платежные документы). Основная задача — это формирование сводных
отчетов по договорам.
Организация  процедуры  согласования  и  утверждения  договора  с  использованием—
системы  электронного  документооборота.  Система  учета  договоров  должна
соответствовать современным требованиям, предъявляемым к ИС и поднимать уровень
эффективности  деятельности  предприятия.  Система  должны  соответствовать  задачам,
стоящим  перед  руководством  и  сотрудниками  и  облегчать  им  путем  автоматизации
выполнение учетных и контрольных функций.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  основная  задача  системы  учета  договоров  сводится  к
обеспечению  своевременного  учета  и  упрощения  процесса  создания  договора  и
сопутствующих  документов,  минимизации  потери  и  ошибочности  данных.

Предлагаемая  автоматизация  процесса  сопровождения  и  заключения  договоров  позволит
сократить время на  обработку  первичной документации (регистрацию заявки на  поставку),
формирование всех документов.

Существующий процесс учета договоров на предприятии заключается в следующем:

Предложение о заключении договора, поступившее от контрагента на предприятие должно
содержать проект договора, сопроводительное письмо к прилагаемому проекту договора (в
случае необходимости) либо договор, подписанный контрагентом.

Если  подготовленный  контрагентом  договор  вызывает  возражения  у  соответствующего
структурного  подразделения,  то  данное  структурное  подразделение  готовит  четко
сформулированные  предложения  или  замечания  по  договору,  прикрепляют  его  к  проекту
настоящего договора и ставит отметку в листе согласования «с замечаниями на отдельном
листе».

Для  всех  структурных  подразделений,  должностных  лиц  предприятия,  устанавливается
следующий  порядок  согласования  договоров:

проект  договора  предварительно  согласовывается  исполнителем  со  структурными—
подразделениями (должностными лицами) по принадлежности предмета договора;
проект договора представляется для юридической экспертизы в отпечатанном виде со—
служебной запиской (с указанием исполнителя) на имя начальника юридического отдела.

В  целях  беспрепятственного  исполнения  договора,  в  служебной  записке  исполнителя,
необходимо  указывать  список  всех  необходимых  для  его  согласования  структурных
подразделений.

специалист  юридического  отдела  в  зависимости  от  объема  представленных  на—
согласование  проектов  Договоров,  но  не  позднее  5-ти  (пяти)  рабочих  дней
подготавливает  заключение по  представленному  проекту  договора  и  направляет  его
исполнителю,  либо  при  отсутствии  замечаний  согласовывает  проект.  При  наличии  у
специалиста юридического отдела замечаний по договору им составляется заключение,
которое  оформляется  по  установленной  форме  за  его  подписью  и  содержит
мотивированное  резюме  и  замечания  по  договору;
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при отрицательном заключении согласующей инстанции проект договора направляется—
исполнителю на доработку;
после доработки проекта договора исполнителем документ печатается в чистовом виде в—
необходимом количестве экземпляров и согласовывается;
после  согласования  проекта  договора  со  всеми  необходимыми  структурными—
подразделениями исполнитель представляет его на подпись генерального директора,
договор  подписывается,  заверяется  печатью  предприятия  и  регистрируется  в
установленном  порядке.

До  подписания  договора  директором  исполнителю  необходимо  получить  визы  всех
должностных лиц,  в соответствии с их компетенцией,  в нижеследующем порядке,  при этом
обязательными подразделениями и лицами, согласующими договор, являются:

исполнитель договора;—
структурные подразделения—
главный бухгалтер;—
экономист;—
зам. директора по производству—
начальник юридического отдела—

Все договоры должны пройти обязательную проверку, изучение, правовую, бухгалтерскую и
финансово-экономическую  экспертизу,  быть  завизированы  всеми  заинтересованными
руководителями и ответственными за заключение данного договора лицами и оформлены не
менее чем в 2-х экземплярах.

При  согласовании  договора  визы  ставятся  на  отдельном  листе  согласования,  который
прикрепляется к договору и подшивается вместе с ним при дальнейшем его учете и хранении,
остающегося на предприятии.

Виза обязательно включает в себя личную подпись должностного лица, фамилию, дату. Виза
должна  быть  проставлена  разборчиво.  В  случае  отсутствия  замечаний  ставит  отметку:
«Согласен с условиями договора» или «Без замечаний».

Договор визируется на каждом листе специалистом юридического отдела. Все исправления и
дополнения в тексте договора (при их наличии) подписываются руководителем предприятия
(уполномоченным лицом), делающего правки, и заверяются печатью.

В том случае, если представитель действует по доверенности, следует проверить, есть ли на
доверенности подпись руководителя организации и ее печать, какого числа она выдана (если
дата  не  указана,  то  доверенность  вообще  недействительна),  срок  ее  действия,  объем
полномочий по доверенности.

Договоры от имени предприятия подписывает директор.

Любое  изменение  или  отмена  прежней  договоренности,  соглашения  оформляются  и
согласовываются  в  той  же  последовательности,  что  и  сам  договор.

Подписанные  договоры  представляются  для  регистрации  в  3-х,  а  при  необходимости  4-х
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экземплярах – 2 подлинных экземпляра и одна или две копии договора.

После  подписания  и  регистрации  договоров  его  экземпляры  распределяются  следующим
образом:

Первый подлинный экземпляр договора передается контрагенту через его представителя или
направляется по почте заказным письмом с уведомлением;

Второй подлинный экземпляр каждого договора,  сдается в архив в юридический отдел для
формирования единой договорной базы предприятия.

Обязанность  по  регистрации  договоров  возлагается  на  должностных  лиц  и  структурные
подразделения.

Все  договоры  регистрируются  и  учитываются  должностными  лицами  и  структурными
подразделениями,  в  специальных  журналах,  регистрационный  номер  которых  является
номером  договора.  Регистрация  происходит  после  подписания  договора  уполномоченным
лицом.

Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса

Из представленной мнемосхемы существующего на предприятии процессе учета и составления
договоров видно, что учет ведется вручную и большой объем работы занимает составление.
Это вызвано отсутствием единой БД по договору, в которой происходило бы своевременное
изменение информации по учету договоров,  и  ведет к  снижению оперативности передачи
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данных, а также к высокой вероятности потери или ошибочности данных, необходимых для
составления договоров и сопутствующих документов.

Основными недостатками существующей системы учета и составления договоров являются:

Затраты большого количества временных ресурсов при составлении,  контроле исполнения
договора и сопутствующих документов и при согласовании и утверждении договора.

Во  избежание  невыполнения  договорных  обязательств,  а  также  исключения  подписания
договоров,  не  согласованных  с  юридической  и  финансовой  службой,  оказания  услуг
контрагентам по истекшим договорам и оказание услуг контрагентам из незапланированных
ресурсов,  а  также  с  целью  возможности  контроля  дебиторской  задолженности  и  сроков
платежей юридическим отделу разработать и предоставить отделу программного обеспечения
техническое  задание  с  подробным  описанием  необходимых  возможностей  программы,
позволяющих  вести  контроль  за  выполнением  обязательств  по  договорам.

Отделу  программного  обеспечения  провести  мероприятия  по  систематизации  договорной
деятельности путем введения и установки автоматизированной информационной системы.

При  введении  автоматизированной  системы  управления  договорами  и  контроля  за
исполнением договорных обязательств предусмотреть его согласование с нормами Положения
о порядке заключения договоров и другими локальными нормативными актами.

При настройке информационной системы разграничить доступ должностных лиц к сведениям о
заключенных  договорах.  Четко  описать  в  системе  права  пользователей  по  созданию,
редактированию и просмотру существующих договоров.

Провести обучение сотрудников по использованию новых возможностей программы.

В  юридическом  отделе  предприятия  отсутствует  единая  система  формирования  сводных
отчетов для контроля исполнения договоров.

Предлагаемая  автоматизация  процесса  сопровождения  и  заключения  договоров  позволит
сократить время на  обработку  первичной документации (регистрацию заявки на  поставку),
формирование всех документов.  После настройки информационной системы процесс будет
выглядеть следующим образом (как показано на рисунке 1.2).
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого процесса

Для процесса сопровождения и заключения договоров потребуются следующие виды ресурсов:

временные (изучение области автоматизации, анализ задачи ИС, разработка технического—
задания,  проектирование  ИС,  программная  реализация,  тестирование  и  отладка,
обучение  персонала.
трудовые (специалист по проектированию и разработке системы);—
финансовые (денежные средства, необходимые для информационной системы)—
информационные  (различного  рода  нормативные  документы  (ГОСТы,  нормативные—
документы предприятия и др.), справочная информация.

Функциональная  модель  “Управление  процессом  заключения  договоров”  построена  в
соответствии  с  методологией  IDEF0.

Функциональная модель предназначена для формализованного описания управленческих и
технологических процессов предприятия (управленческие процессы часто упоминаются как
бизнес-процессы, бизнес-логика и др.).  Моделирование процесса начинается с определения
цели моделирования и точки зрения, так как именно точка зрения и цель определяют семантику
функциональной модели.

Цель –  организовать процесс  сопровождения и  заключения договоров на предоставление
услуг.

Точка зрения – сотрудников юридического отдела на предоставление услуг.
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Механизм – директор, сотрудники структурных подразделений,

Управление – положение о договорной работе, регламентирующие документы.

Рисунок 3. Контекстная диаграмма процесса заключения договоров на предприятии

Декомпозиция верхнего уровня модели показывает основные функции управления (рисунок
1.4).

Рисунок 4. декомпозиция блока управления процессом заключения договоров на предприятии.

Преимуществами  информационной  системы,  а  также  ее  сопровождения  и  заключения
договоров  являются  оперативность  получения  информации,  уменьшение  времени  на



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 96

формирование  документации  и  эффективное  управление  процессом.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ В ТУРФИРМЕ
Алиева Елена Викторовна

Бочкова Елена Геннадиевна
Васильев Сергей Станиславович

Турфирма - организация посредник, занимающаяся продажей сформированных туроператором
туров. Турфирма приобретает туры у туроператора и реализует туристский продукт покупателю,
либо  выступает  посредником  между  туристом  и  туроператором  за  комиссионное
вознаграждение,  предоставляемое  туроператором.  Крупнейшие  турфирмы  объединены  в
международную ассоциацию IATAN.

Турфирмы  не  владеют  средствами  обслуживания  и  выступают  посредниками  между
предприятием  туристского  обслуживания  и  покупателем  туристской  путевки,  продвигая  и
реализуя туристский продукт.

На  основе  устава  организации  обслуживание  клиентов  осуществляется  менеджерами  по
туризму  и  заместителем  директора  по  туризму,  обязанности  которых  заключаются  в
предложении клиенту вариантов проведения отдыха, рекомендаций и советов по выбору мест
отдыха; описании выбранного места отдыха, его преимуществ и недостатков; предоставлении
путеводителей/карт/схем/планов местности; заключении договоров на оказание туристических
услуг;  организации  взаимодействия  с  транспортными  предприятиями,  гостиницами  и
турагентствами;  оформлении  необходимых  туристических  документов.

Менеджеры работают с клиентами непосредственно в офисе, а также по телефону. В случае
обращения клиента по телефону менеджер информирует туриста о предлагаемых агентством
услугах  и  турах,  определяет  предпочтения  клиента  на  отдых,  принимает  заявку  на  поиск
желаемого тура. Осуществляет поиск и подбор необходимого тура, информирует о результатах
клиента. При положительной реакции менеджер предлагает свои услуги в организации отдыха
для  клиента,  приглашает  в  офис  для  более  полной  проработки  заявки  туриста.  Через
телефонную  связь  менеджеры  информируют  уже  состоявшихся  клиентов  агентства  о
результатах бронирования, об изменениях в расписании авиарейсов, напоминают о сроках
оплаты услуг и т.д. При непосредственном посещении клиентом офиса агентства, менеджер
активно  включается  в  работу  с  посетителем.  Определяются  потребности  и  возможности
клиента,  оговариваются  критерии  и  условия  подбора  тура.  При  клиенте  прорабатывается
заявка, дается необходимая и достоверная информация, обеспечивающая возможность выбора
тура. Турист через каталоги либо интернет-сайты может визуально ознакомится с предлагаемым
туром, задать все необходимые вопросы менеджеру.

Менеджер организует свою деятельность так, чтобы осуществить максимально качественное
обслуживание  без  длительной  задержки  клиента  в  офисе  с  предоставлением  полной
информации  по  всем  аспектам  будущего  отдыха.

При обслуживании клиентов менеджеры по туризму придерживаются:
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Обслуживание клиента осуществляется в соответствии:1.
Гражданским Кодексом РФ;1.
Правилами  оказания  услуг  по  реализации  туристского  продукта,  утвержденные2.
Постановлением Правительства РФ;
Правилами  страхования  гражданской  ответственности  за  неисполнение  или3.
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического
продукта, утвержденные Всероссийским союзом страховщиков;
Федеральным законом «О защите прав потребителей»;4.
Федеральным  законом  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской5.
Федерации» и принятыми в соответствии с ними подзаконными актами.

Основанием для оказания услуг клиенту является договор на туристское обслуживание,2.
который содержит предмет договора, обязанности и ответственность сторон, стоимость
тура  и  порядок  оплаты,  срок  действия  и  изменения  условий  договора  за  подписью
сторон.
К договору на туристское обслуживание прилагаются туристическая путевка, информация3.
по  туру,  памятка  о  стране,  информация  об  условиях  аннулирования  тура  и  порядке
возмещения  убытков.  Также  менеджеры  по  туризму  консультируют  клиента  об
особенностях  страны,  по  вопросам  профилактики  инфекционных  и  паразитных
заболеваний.[1]
Бронирование  тура  фирмой  производится  только  после  заключения  договора  на4.
туристское обслуживание с клиентом.
После  оплаты  тура  клиенту  выдается  путевка,  которая  подписывается  заместителем5.
директора по туризму, на ней ставиться печать фирмы.

Рисунок  1.  Мнемосхема  бизнес-  процесса  заполнения  договора  и  формирования  счета  на
оплату.

Описание мнемосхемы.

Клиент заполняет анкету, в которой указывает следующие критерии желаемого тура: примерную



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 99

дату,  направление,  стоимость,  количество  звезд  в  отеле,  предпочитаемого  туроператора  и
авиакомпанию. После заполнения передает её менеджеру по продажам.

Менеджер по продажам формирует договор между турагентством и клиентом. Передает договор
зам. директору для его подписания и получения его печати. Для ознакомления и подписания
менеджер по продажам передает договор клиенту. После подписания клиент отдает договор
обратно менеджеру. Менеджер по продажам отдает уже подписанный и заполненный договор
бухгалтеру для составления счета на оплату, который после передается клиенту для совершения
оплаты вместе с договором.

Функциональное моделирование бизнес-процесса

Заполнение документации, а именно договора и счета на оплату является важным процессом
на  предприятии.  Эту  работу  осуществляет  менеджер  по  продажам  и  бухгалтер.  При  этом
необходимо ознакомиться  с  анкетой,  предоставленной клиентом.  Заполнить  и  согласовать
договор  с  двух  сторон  (клиентом  и  зам.  директором)  передать  договор  бухгалтеру  для
составления счета на оплату.

Главным  блоком  информационной  системы  является  непосредственно  заполнение
документации. На входе – анкета,  на выходе – согласованный договор и счет на оплату.  В
качестве управления данной системы выступают устав организации и Гражданский кодекс РФ.
Участниками процесса заполнения документации являются менеджер оп продажам, бухгалтер,
клиент, зам. директора.[2]

Рисунок 2. Контекстная диаграмма функциональной модели

Следующим этапом выполняется декомпозиция главного блока на 4 части – ознакомление с
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анкетой  (на  входе  –  анкета  от  клиента,  управляющие  документы  –  устав  предприятия,
Гражданский Кодекс,  участники –  менеджер по продажам,  на  выходе –  список  подходящих
туров),  оформление  договора  (на  входе  –  информация  о  подходящем  туре,  управляющие
документы – Гражданский Кодекс, устав предприятия, участники – менеджер по продажам, на
выходе  –  сформированный  договор),  юридическое  оформление  договора  (на  входе  –
сформированный договор, управляющие документы – Гражданский Кодекс, устав предприятия,
на выходе – согласованный договор) и оформление счета на оплату (на входе – согласованный
договор,  управляющие  документы  –  Гражданский  Кодекс,  устав  предприятия,  участники  -
бухгалтер, на выходе – счет на оплату). Декомпозиция представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Декомпозиция блока А0 «Заполнить документацию»

На декомпозиции блока А2 «Сформировать договор» выделяют следующие функции:

определение подходящего тура (на  входе –  список  туров,  управляющие документы –—
Гражданский Кодекс, устав организации, участники – менеджер по продажам, на выходе –
информация о подходящем туре);
заполнение бланка договора (на входе – информация о подходящем туре, бланк договора,—
управляющие документы – устав организации, участники – менеджер по продажам, на
выходе – заполненный договор);
подписание договора (на входе – заполненный договор, управляющие документы – устав—
организации, участники – менеджер по продажам, на выходе – договор). Декомпозиция
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Декомпозиция блока А2 «Оформить договор»

На декомпозиции блока А4 «Оформить счет на оплату» выделяют следующие функции:

изучение  договора  (на  входе  –  согласованный  договор,  управляющие  документы  –—
Гражданский  кодекс  РФ,  устав  организации,  участники  -  бухгалтер,  на  выходе  –
информация о договоре);
заполнение бланка счета на оплату (на входе – информация о договоре, бланк счета на—
оплату, управляющие документы – устав организации, участники – бухгалтер, на выходе –
заполненный бланк счета на оплату);
подписание бланка счета на оплату (на входе – заполненный бланк счета на оплату,—
управляющие документы – устав организации, участники – бухгалтер, на выходе – счет на
оплату)
формирование  счета  на  оплату  (на  входе  –  согласованный  договор,  управляющие—
документы – Гражданский кодекс РФ, устав организации, участники - бухгалтер, на выходе
– счет на оплату). Декомпозиция представлена на рисунке 5.[3]
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Рисунок 5. Декомпозиция блока А4 «Сформировать счет на оплату»

Разработка информационной модели подсистемы.

Информационная модель подсистемы выполнена с помощью программного средства Microsoft
Visio 2007. На рисунке 6 изображена диаграмма нормализованной информационной модели.

Рисунок 6. Информационная модель подсистемы «Заполнение документации»
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АСТРОНОМИЧЕСКОГО АЗИМУТА ПРИ

ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Кокорев Андрей Валерьевич
Литинский Евгений Игоревич
Чернов Иван Владимирович

Для определения астрономического азимута со средней квадратической ошибкой (СКО) 0,5–3ʺ
могут использоваться различные методы, основными из которых являются [2, 3, 4, 5, 6]:

Астрономический  метод,  являющийся  исторически  первым  (на  сегодняшний  день—
наиболее точным и трудоёмким), позволяющий определять астрономические азимуты с
точностью до 1ʺ за три сеанса наблюдений (не менее 3 суток),  при условии наличия
благоприятной метеорологической обстановки (наблюдения производят в ночное время,
при отсутствии облачности и наличии видимости на ориентируемых направлениях);
Гироскопический метод, позволяющий получить астрономический азимут с СКО порядка—
2ʺ за несколько часов наблюдений при условии удаленности от места эталонирования не
более чем на 200–300 км и слабо зависящий от метеорологических условий (необходима
прямая видимость на ориентируемых направлениях);
Метод спутниковой геодезии, позволяющий получить азимут с СКО порядка 15ʺ за 2 часа—
наблюдений, при наличии исходной геодезической основы (2–3-х пунктов ГГС I  или II
классов). На сегодняшний день отсутствуют методики, технические указания, руководства
описывающие  получение  с  СКО  0,5–3ʺ  и  оценку  астрономического  (геодезического)
азимута полученного данным методом;
Геодезический метод, обеспечивающий получение азимутов с СКО до 3ʺ включительно—
при наличии исходной геодезической основы (не менее 3 пунктов ГГС I или II классов);

Методы  определения  астрономического  азимута  с  более  низкой  точностью  так  же
представлены астрономическим,  гироскопическим,  спутниковым и геодезическим методами.
Ввиду  уменьшения требований к  точности  определяемого  азимута  перечисленные методы
имеют  менее  строгие  требования  к  выполнению  наблюдений,  соблюдению  допусков  и
представляют собой упрощённые варианты высокоточных.

Астрономический метод

Сущность  способа  состоит  в  вычислении  азимута  светила  и  одновременном  измерении
горизонтального  угла  между  светилом  и  местным  предметом  [3].  Для  высокоточного
определения астрономического азимута используется способ «по часовому углу Полярной».
Наблюдения производятся на Полярную звезду с фиксацией времени и на предмет местности.
Программы определения азимута с точностью 1ʺ должны выполняться в течение не менее двух
вечеров и состоять из 18 приёмов в прямом и 18 приёмов в обратном направлении. Программу



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 104

определения азимута с СКО 2ʺ и грубее разрешается заканчивать в течение одного вечера.
Кроме того для вычисления азимутов,  определяемых с  СКО 1ʺ,  значение астрономических
широт должны быть известны с  ошибкой не более 3ʺ [3].  Для перехода к  геодезическому
азимуту  необходимы  значения  составляющих  уклонения  отвесной  линии  в  плоскости
меридиана и первого вертикала в точках наблюдения с СКО не хуже 0,5ʺ. При наблюдениях
используются теодолиты АУ–01, АУ–2/10 или ДКМ3–А, комплект визирных целей и устройство
приёма сигналов точного времени: хронометр «Альтаир» или морской хронометр 6МХ. Состав
расчета 2–4 человека. Метод применим ниже шестидесятой параллели.

Таким образом,  астрономический метод определения азимута  является  трудоемким,  сильно
зависящим  от  метеорологических  условий  (облачность,  осадки)  и  достаточно  сложным  в
реализации.

Гироскопический метод

Сущность способа состоит в определении азимута главной оси чувствительного элемента (ЧЭ) с
последующей  передачей  на  ориентируемое  направление  [1,  4].  Для  определения  азимута
главной оси ЧЭ проводят эталонирование гиротеодолитов на направлениях, азимуты которых
известны  с  точностью,  превосходящей  точность  эталонируемого  гиротеодолита.  После
эталонирования  производится  определение  азимутов  ориентирных  направлений,
представляющее из себя определение северного направления астрономического меридиана в
точке  стояния  прибора  (гиротеодолита)  и  измерение  горизонтального  угла  между
определённым направлением и направлением на местный предмет. Северное направление
астрономического меридиана определяется при помощи роторного гироскопа,  главная ось
которого в положении динамического равновесия будет располагаться в плоскости меридиана.

Гироскопический  метод  не  требует  исходной  геодезической  информации  в  районе
определения,  не  зависит  от  времени  года  и  суток,  слабо  подвержен  влиянию
метеорологических условий, но имеет ограничения (для используемых на сегодняшний день
гиротеодолитов)  по  расстоянию от  места  эталонирования  до  определяемого  направления.
Достигаемая точность (СКО) метода ориентирования составляет 3ʺ за 4 пуска (ГТ-3) и 1,5ʺ за 8
пусков (ГТ-3 по проекту «Технических указаний по определению астрономических азимутов
направлений  гиротеодолитами  ГТ-3  с  повышенной  точностью»).  Обобщённые  данные
руководств по определению астрономического азимута гироскопическим методом приведены в
таблице 1.

Таблица 1. Обобщённые данные по определению астрономического азимута гироскопическим
методом

Тип гиротеодолита Кол-во гиротеодолитов,
число пусков (программ)

Время одного
пуска

масса
комплекта

кол-во
исполнителей

2ʺ 3ʺ 5ʺ
ГТ - 3 1(2*) 1(1*) - ~ 45 мин 2
15Ш29 - 2(2) 2(2) до 45 мин 172 2
Ги - Б3 - 2(3) 2(1) 45 мин 98 2
Ги - Б2 - - 2(3) 40-45 мин 98 2

* программа измерений состоит из двух пусков с поворотом корпуса гироблока между пусками
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на 180º.

Полученный  данным  способом  азимут  является  астрономическим  для  перехода  к
геодезическому  необходимо  иметь  значения  составляющих  уклонения  отвесной  линии  в
меридиане и первом вертикале в точках наблюдения.

Гироскопический  метод  определения  азимута  является  менее  трудоемким  чем  описанные
методы, не зависящим от метеорологических условий, достаточно простым в реализации, но
уступает астрономическому методу в точности. В конструкции гиротеодолитов и гирокомпасов
военного  назначения  предусмотрено  экранирование  ЧЭ  для  снижения  негативного
воздействия  электромагнитного  излучения.

В  геодезическом  методе,  как  правило,  определяется  не  азимут,  а  дирекционный  угол  α.
Определения позволяют получить значение дирекционного угла с точностью (СКО) 3ʺ. Для
этого  прокладываются  не  менее  трех  угловых  ходов  от  трех  исходных  пунктов  I‑II  класса
точности, либо развивается сеть треугольников от не менее чем трёх исходных пунктов тех же
классов точности (рисунок 1).

Рисунок 1. Схемы применяемые при ориентировании геодезическим методом

Для  перехода  к  геодезическому  и  астрономическому  азимуту  необходимо  знать  значение
сближения меридианов, поправки за кривизну геодезической линии и значения составляющих
уклонения  отвесной  линии.  Для  наблюдений  применяют  теодолиты  (тахеометры)  класса
точности Т1,  Т2.  Программа наблюдений на каждом пункте  для получения СКО 3ʺ должна
состоять из 12 приёмов. Для прокладки системы угловых ходов потребуется от 4 исполнителей.

Геодезический  метод  определения  азимута  является  трудоемким,  слабо  зависящим  от
метеорологических  условий  и  достаточно  сложным  в  реализации.

Метод космической геодезии

Сущность  метода  состоит  в  вычислении  геодезического  азимута  из  решения  обратной
геодезической  задачи  по  координатам  пунктов,  полученных  относительным  методом
космической  геодезии  [6,  7].

Вместо геодезических азимутов направлений могут вычисляться дирекционные углы. В этом
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случае геодезические координаты В, L пунктов, закрепляющих направления, пересчитываются в
координаты  x,  y  в  проекции  Гаусса-Крюгера  и  далее  с  их  использованием  вычисляются
дирекционные  углы  Суммарная  продолжительность  сеанса  синхронных  наблюдений  при
геометрическом факторе не более 6 единиц составляет до 2 часов. Помехами к осуществлению
метода  могут  являться  близко  расположенные  источники  электромагнитного  излучения,
препятствия, мешающие прохождению сигнала.

Метод спутниковой геодезии (как относительный, так и абсолютный) не описан в руководствах
и указаниях по определению азимута. Предлагаемые в научно-технической литературе методы
спутниковой геодезии определяют достигаемую точность определения азимута до 0,5ʺ.

Относительный метод определения азимута является наименее трудоемким, не зависящим от
метеорологических условий и простым в реализации. Для определения геодезического азимута
указанным методом необходимо 2 исполнителя.

Отрицательными сторонами метода являются:

слабая  помехозащищённость.  Летом  2013  года  на  территории  Краснодарского  края,—
Ростовской области, Крыма отсутствовала возможность работы аппаратуры потребителя
спутниковых навигационных систем по причине больших ошибок местоопределения как
навигационной, так и геодезической спутниковой аппаратурой. Эта проблема решалась
исключением из обработки данных полученных от системы «NAVSTAR»;
необходимость  дополнительного  определения  значений  составляющих  уклонения—
отвесной линии для перехода к астрономическому азимуту;
необходимость исходной геодезической основы,  точность которой в итоге определит—
точность ориентирования.

Подведём итоги. Обобщённые данные по каждому из рассмотренных методов приведены в
таблице 2.

Теперь выделим проблемные и перспективные моменты методов определения высокоточного
азимута.

Астрономическим методом на сегодняшний день невозможно одновременно оперативно (2–5
суток) и высокоточно получить азимут, в дополнение астрономический метод сильно зависим
от метеорологических условий и реализуем только для открытых пространств.

Таблица 2. Обобщённые данные по методам определения астрономического азимута

Метод точность (СКО, ʺ) Временные затраты
(час)

Количество
исполнителей

Астрономический 0,5–3 72–144 4
Гироскопический 2–3 2 2
Геодезический 3 180 4
Спутниковый Относительный 0,5–15ʺ 0,7–2 2

Абсолютный нет данных нет данных 2

Геодезический метод не удовлетворяет сразу и по точности, и по оперативности определения
азимута.  Дополнительно  метод  требует  наличия  высокоточной  геодезической  основы  (I,  II
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классов), а также требует дополнительных расчётов и данных для перехода от дирекционного
угла к азимуту.

Относительный метод спутниковой геодезии при наличии высокоточной геодезической основы
позволяет определять азимуты направлений с СКО 0,5ʺ за 2 часа наблюдений.

Данные по методике наблюдений и оценки точности получаемого азимута для абсолютного
метода спутниковой геодезии отсутствуют.

Гироскопический  метод  является  наиболее  оперативным  и  точным  (уступает  по  точности
астрономическому) для получения азимутов, но имеет ограничения по расстоянию от полигона
эталонирования до ориентируемого направления.

Таким образом, ни один из рассмотренных методов не позволяют одновременно обеспечить
высокую точность и оперативности определения азимута. Наиболее близким к требованиям
определения  азимута  является  метод  спутниковой  геодезии  и  гироскопический  метод.
Очевидно,  что  задача  может  быть  решена  только  при  их  комплексном  применении.
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АНАЛИЗ СПРОСА НА УСЛУГИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТОВ
«1С»

Гахова Нина Николаевна
Кизилова Ольга Геннадиевна

В  настоящее  время  одним  из  наиболее  часто  используемых  программных  продуктов,
предназначенных  для  автоматизации  деятельности  на  предприятии,  является
«1С:Предприятие» – программный продукт компании «1С» [2]. По результатам анализа сведений
веб-портала  TAdviser,  тщательно  собирающего  и  анализирующего  данные  на  основе
платформы Wiki, можно сделать вывод, что одним из наиболее внедряемых в России продуктов
ERP (планирование ресурсов предприятия) стал «1С:Предприятие» (рисунок 1).

Рисунок 1. Данные портала TAdviser

Исследуем востребованность специалистов,  программирующих уже созданный продукт «1С»
под  нужды  предприятия,  в  условиях  конкуренции,  с  использованием  математического
моделирования  потребительского  спроса.  Расчет  был  осуществлен  по  предоставлению
наиболее  востребованной  услуги  –  внедрение  и  сопровождение  продукта.

Первым  шагом  стало  создание  концептуальноймодели.  Расчет  спроса  выполнялся  с
использованием  скользящей  средней:

, (1)

Где: St – количество внедренных 1С программ ( ); n – количество взятых параметров S;

Q2016 - спрос на услуги программиста в 2016 г. ( ).
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Значения  этих  параметров  представлены  в  таблице  1,  как  среднее  3-х  наиболее
востребованных компаний,  внедривших наибольшее количество решений,  г.  Белгорода на
сайте «http://www.vsepro1s.ru/partners/belgorod/».

Таблица 1. Исходные данные

Год Стоимость сопровождения в мес. Реализовано среднее в год
2013 2259 89
2014 2259 60
2015 3065 61
2016 2827 96

Если определять средний спрос по данным за 2013-2015 гг. на услуги по внедрению, то он в
2016  г.  ожидался  в  количестве  70  единиц.  Однако,  за  2016  г.  реализация  продуктов
«1С:Предприятие» превысила предполагаемые данные на 26 единиц.

Для определения потребности в данном товаре построим графики. На рисунке 2 представлен
график  по  количеству  реализаций  за  выбранный  период.  Линия  тренда  показывает,  что
востребованность в реализации услуг данной области растет.

Рисунок 2. Изменения количества внедрений за 2013-2016 г.

Из начальных данных видно, что спрос менялся вместе с изменением цен на работу «1С»-
специалистов.  Определим эластичность спроса,  т.е.  степень чувствительности показателя к
изменению  факторов,  в  данном  случае  стоимости  услуг.  Данный  критерий  расчетный,
представлен в виде коэффициентов. Измерим коэффициент методом центральной точки [1].

Коэффициент  эластичности  спроса  должен  быть  положителен  и  определяется  из  системы
ограничений, представленной системой 2.

 - спрос эластичен;—

 - спрос неэластичен;—
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 - спрос с единичной эластичностью.—

Для  измерения  эластичности  спроса  по  цене  было  подсчитано  соотношение  процентного
изменения  величины  спроса  от  изменения  цены  [1].  Расчёт  коэффициента  представлен
формулой 3.

, (3)

где Р – средняя стоимость внедрения продукта (Р > 0); – количество внедренных 1С программ (Q
\geq 0).

В результате вычислений по формуле (3) и анализа на основе (2) эластичность спроса на услуги
программиста «1C:Предприятие» приблизительно равна , т.е. коэффициент эластичности равен
5,5. Данные вычислений представлены на рисунке 4.

Рисунок 3. Эластичность спроса услуг

Анализируя  полученные  результаты,  приходим  к  выводу,  что  спрос  эластичен,  т.е.  спрос
чувствителен к  изменению цены на  оказанные услуги.  При изменении цены на  1% спрос
изменяется на 5,5%.

На рисунке 3  представлен график зависимости спроса от  изменения цен по внедрению и
сопровождению продуктов «1С».

Рисунок 4. Зависимость спроса от цены
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В  результате  анализа  было  определено,  что  спрос  на  данные  услуги  эластичен,  а  значит
зависим от цены. Но, несмотря на это, выяснилось, что предполагаемая потребность в услугах
внедрения продуктов  «1С»  2016 г.  была  превышена на  26  единиц.  В  итоге  получаем,  что
специалисты по внедрению и сопровождению продуктов компании «1С» будут востребованы,
поскольку  данный  продукт  является  важной  составляющей  для  грамотного  и  удобного
управления бизнес-предприятием.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Якупов Айдар Тимерзянович

Система  мотивации  персонала  –  одна  из  базовых  составляющих  системы  управления
организацией.  Цели и  методы мотивации непосредственно зависят  от  миссии и  стратегии
организации, взаимоотношений между владельцами и наёмным персоналом, используемого
стиля  управления.  Различный  характер  идеологических  основ  организации,  соотношение
идеологии и практики управления определяют соотношение используемых материальных и
нематериальных стимулов, использование поощрений и наказаний и т. п.

На  мотивацию  сотрудников  любой  организации  действуют  многочисленные  факторы  как
внутриорганизационного происхождения, так и внешние. Сотрудники ведут себя под действием
этих  факторов самыми разнообразными способами,  подтверждая тем самым банальную на
первый  взгляд,  но,  по  сути,  весьма  глубокую  мысль  Люди  –  все  разные.  Однако  это
разнообразие складывается в рамках организации в некую единую картину, очень существенно
отличающуюся от одной организации к другой.

Можно смело утверждать, что организации, где система мотивации эффективна, отличаются
относительно невысоким (и управляемым) уровнем текучести персонала, высокими рыночными
и  экономическими  показателями,  ярко  выраженной  клиентской  ориентацией,  устойчивым
качеством продукции и/или услуг, благоприятной внутренней атмосферой. Например, находясь
в подобной компании, можно заметить благожелательное отношение сотрудников друг к другу
и к посетителям. Сотрудники такой организации положительно отзываются о работе в ней в
разговорах с друзьями и знакомыми. Организация имеет положительный имидж как на рынке,
так и в обществе.

Исследования, например, показывают, что при условии обладания достаточным состоянием 20
% людей не желают работать ни при каких обстоятельствах; из оставшихся 36 % будут работать
в случае интересной работы ; 36 % - чтобы избежать скуки и одиночества ; 14 % - из боязни
"потерять себя" ; 9 % - потому что работа приносит радость. Лишь около 12 % людей имеют в
качестве основного мотива деятельности деньги, в тоже время до 45 % предпочитают им славу;
35 % - удовлетворённость содержанием работы.

Таким  образом,  знание  факторов  мотивации  работника  является  для  руководителя
основополагающим,  поскольку  именно  соотношение  внутренних  и  внешних  факторов
мотивации является основой для согласования интересов сотрудника и компании, разработки
системы мотивации для него. Выявить набор мотивационных факторов для сотрудника можно
разными способами. Это может быть и интервью кандидата, и тестирование, и анкетирование.
Выбор  конкретного  инструмента  всегда  зависит  от  ситуации  в  компании,  от  планируемых
результатов, от навыков самого руководителя и /или специалиста по управлению персоналом.

Организации  с  неэффективной  системой  мотивации  нередко,  особенно  на  растущем
российском рынке с низкой конкуренцией и высокой нормой прибыли, добиваются временных
рыночных успехов. Однако в долгосрочном плане на конкурентном рынке они проигрывают за
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счёт  неустойчивости  состава  ключевого  персонала,  слабой  связи  между  интересами
организации  и  интересами  её  сотрудников,  напряжённых  отношений  внутри  организации,
переносимых и на клиентов. Сотрудники такой организации, продолжающие в ней работать из-
за высокой оплаты труда, собственной узкой специализации или по иным личным причинам,
крайне  редко  отзываются  о  ней  благожелательно  в  ходе  общения  с  другими  людьми.  Не
являются редкостью враждебные действия по отношению к такой организации со стороны
обиженных бывших сотрудников.

В  системе  мотивации  персонала  в  организации  должны  быть  задействованы  стимулы  и
материального, и нематериального порядка. Особое значение при этом имеет обеспечение
между ними определенного уровня сбалансированности. Если удается соблюсти это условие, то
весь  персонал  компании будет  испытывать  удовлетворение  не  только  от  оплаты за  свою
работу,  но и от осознания сопричастности к деятельности всей организации,  ощущая себя
настоящими профессионалами, чей труд и идеи всегда востребованы.

С системой мотивации тесно связана и система компенсаций в компании. По сути,  система
компенсаций  является  отражением  и  стратегии  развития  компании,  и  направленности
мотивации  работников.

Система  мотивации  и  компенсации  в  компании  совершенно  индивидуальна,  и  простое
копирование конкурентов практически не приводит к  успеху.  Особенно это справедливо в
отношении топ - менеджеров компании.

Для  создания  системы  мотивации  в  организации  и  достижения  с  её  помощью  трёх
перечисленных  выше  целей  организации  используют  целый  ряд  инструментов,  которые
принято  разбивать  на  две  крупные  группы:  материальные  и  нематериальные  средства
мотивации.

Материальные мотиваторы, среди которых иногда выделяют ещё денежные и неденежные,
сводятся, так или иначе, к выплате сотрудникам денег или передаче им иных материальных
благ.

Ещё  один  способ  классификации  материальных  благ,  получаемых  сотрудниками  от
организации:  разбиение  их  на  оплату  труда  и  компенсационные  выплаты  (далее  –
компенсации).

Нематериальные  мотиваторы,  как  правило,  выглядят  как  некоторые  административные
решения  или  коммуникационные  действия  руководителей.  Их  разнообразие  огромно  и
простирается от направления сотрудника на обучения до его словесной похвалы. Конечно,
использование  некоторых  из  этих  инструментов  мотивации  влечёт  за  собой  расходы  для
организации, но, как правило, эти расходы проходят мимо сотрудника.

Как  материальные так  и  нематериальные мотиваторы могут  по-разному воздействовать на
сотрудников, приводя как к улучшению, так и к ухудшению состояния их рабочей мотивации.
Например,  регулярное повышение оклада сотрудника в связи с ростом стоимости жизни,  в
принципе, в основном, работает на удержание сотрудника. Кроме того, этот инструмент может
временно  (в  течение  2–3  месяцев  после  каждого  повышения)  положительно  влиять  на
результативность его работы,  а  также воспитывает у  сотрудника преданность организации,
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заботящейся о его жизненном уровне.

Мотивация  труда  есть  закономерное  социально-экономическое  и  нравственно-
психологическое  явление.  Оно  характеризуется  целым  комплексом  политических,
организационных,  экономических,  социальных  и  психологических  условий,  побуждающих
людей тем действиям, которые, в конечном итоге, могут удовлетворить их запросы и чаяния, и
одновременно  обеспечить  решение  стоящих  перед  обществом  задач  по  производству
необходимого объема материальных благ.

Ориентация  работников  на  достижение  целей  организации  по  существу  является  главной
задачей руководства персоналом. Вследствие изменения содержания труда в условиях научно-
технического  прогресса,  широкой  автоматизации  и  информатизации  производства,  в
результате повышения уровня образования и социальных ожиданий сотрудников значение
мотивации  в  управлении  персоналом  ещё  более  возросло,  усложнилось  содержание
управленческой  деятельности.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЕРЕРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ
Якупов Айдар Тимерзянович

ООО  «Дмитриевский»  расположен  в  северо-западной  части  Уфимского  района  Республики
Башкортостан.  Совхоз организован в 1963 году после разукрупнения Уфимского совхоза.  С
момента организации центральная усадьба располагалась в пос. Дмитриевка.

Материально-техническое  снабжение  предприятия  и  реализация  сельскохозяйственной
продукции  осуществляется  через  пункты,  расположенные  в  городе  Уфе.  Ближайшая
железнодорожная станция находится в 18 км. Хорошая дорожная сеть с твердым покрытием
обеспечивает бесперебойное выполнение транспортных работ. В состав предприятия входят
три  отделения:  Подымаловское,  Дмитриевское,  Волковское,  последние  находятся  от
центральной усадьбы в 12 и 9 км. Границы а вытянуты с северо-запада на юго-восток на 20 км и
занимают часть междуречных пространств рек Кармасан, Сикияз и Черная.

Основным  видом  деятельности  совхоза  является  выращивание  зерновых  и  зернобобовых
культур.  Земля -  важнейшее условие существования человеческого общества,  незаменимое
средство  удовлетворения  его  разнообразных  потребностей:  экономических,  социальных,
бытовых,  эстетических.  Совокупность  земель совхоз  -  завода  «Дмитриевский»  представляет
собой его земельный фонд .

Таблица 1. Структура земельных угодий предприятия

Виды земельных угодий 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Площадь, га в % к

СХУ
Площадь, га в % к

СХУ
Площадь, га в % к

СХУ
Общая земельная площадь 11756 - 11756 - 11756 -
В т.ч. СХУ 10556 100 10556 100 10556 100
Из них пашня 6921 65,5 6921 65,5 6921 65,5
Сенокосы 1018 9,6 1018 9,6 1018 9,6
Пастбища 2617 24,9 2617 24,9 2617 24,9
прочие земли 1200 - 1200 - 1200 -
Коэффициент распаханности в
%

65,5% 65,5% 65,5%

Из общего количества земельной площади сельскохозяйственные угодья составляют 89,8 %, из
них пашня – 65,5 %, сенокосы – 9,6 %, пастбища – 24,9 %. Распаханность земельных угодий
составляют 65,5 %, что характерно пригородному хозяйству. Перечень выпускаемой продукции:
зерно; картофель, кормовые культуры, молоко, мясо.
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Эффективность  использования  земельного  фонда  характеризуют  производство  продукции
растениеводства и свинины на 100 га пашни в натуральном выражении, производство мяса и
молока на 100 га сельхозугодий, производство продукции в сопоставимых ценах 1994 года на 1
га сельхозугодий.

Эффективность использования земельного фонда ООО «Дмитриевский» приводится в таблице
2.

Таблица 2. Эффективность использования земельных угодий

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 в % к
2013 г

Произведено на 100 га пашни, ц :
• зерна
• картофеля
• овощей
• свинины

1087
618
143
2,1

1347
667
264
9,9

1303
583
97,0
1,6

119,8
94,3
67,8
76,2

На 100 га сельхозугодий, ц:
• молока
• прирост живой массы крс, ц

291
13

272
24,2

274,6
12,6

94,4
96,9

Произведено продукции в сопоставимых ценах 1994 года
на 1га сельхозугодий, руб.

656 898 662 100,9

Как видно из данных таблицы 2, производство зерна на 100 га пашни в 2015 году возросло на
119,8% к уровню 2013 года, картофеля, овощей, свинины значительно снизилось. Производство
молока и прироста живой массы КРС снизилось на 5,6% и 3,1% соответственно. Производство
валовой  продукции  в  сопоставимых  ценах  2013  года  имеет  незначительный  рост  за  счет
снижения животноводческой продукции, картофеля, овощей, свинины В развитии производства
картофеля - одной из молодых отраслей сельскохозяйственного производства в республике -
главной задачей является удешевление производства продукции за счет применения более
прогрессивных  технологий,  современных  технических  средств.  Наращивание  объемов
производства картофеля будет обеспечено благодаря внедрению эффективной технологии с
использованием научно обоснованных севооборотов, высокопродуктивных сортов и гибридов
картофеля,  высокопроизводительной  современной  техники,  достаточного  количества
удобрений,  средств  защиты  растений,  сокращения  потерь  урожая  при  уборке  и
транспортировке  картофеля.

Анализируемое  нами  предприятие  будет  приобретать  технику  в  торговой  компании  ООО
«АгроСпецТехника» и ООО "ПКФ"АГРО-МАН", а именно картофелеуборочный комбайн GRIMME
DR 1500, 450-сильный трактор «Челленджер», картофелесажалка 4-рядная полунавесная СК-4.
Рассмотрим технические характеристики картофелеуборочный комбайн GRIMME в таблице 3.

Комбайны для уборки картофеля,  представленные компанией Grimme,  очень востребованы
среди  аграриев.  Посредством  их  применения  можно  одновременно  выполнять  множество
функций.  Такие  машины  обеспечивают  уборку  картофеля  и  отделение  клубней  от  ботвы.
Одновременно с этим происходит отделение различных примесей.

Комбайны  Grimme  отличаются  высоким  качеством  сборки  и  соответствующим  уровнем
производительности. Такие машины оснащены кольцевым элеватором, в котором собираются
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видоизмененные побеги [15].  Большой объем данного элемента и поддерживающая лента,
функционирующая в беспрерывном режиме, препятствуют беспорядочному скоплению урожая.
К преимуществам модели также относится: оптимальная очистка клубней; хороший обзор из
кабины; большой опциональный набор и возможность индивидуальной комплектации; функция
выравнивания наклона; максимально спокойный ход машины.

Таблица 3. Смета затрат по приобретению высокотехнологических средств

Наименование Цена, руб.
картофелеуборочный комбайн GRIMME DR 1500 1 500 000
450-сильный трактор «Челленджер 30 900
Широкозахватный сеялка-культиватор КРШ-10.8 (24-рядный) 2 110 000
Удобрения 400 000
Итого 4 040 900

Увеличение объемов производства продукции хорошо скажется на финансовом положение
ООО «Дмитриевский». Но для того чтобы увеличить объем производства картофеля, нужно так
же хорошо вложится  в  это  дело.  Приобрести  необходимую технику,  а  также минеральные
удобрения,  так  же  уйдет  много  затрат  на  ГСМ,  заработную  плату  работникам  и  так  же
обязательно будут прочие затраты связанные с ее производством.

На реализацию запланированного нашим предприятием проекта мы привлекаем инвесторов. В
роли инвестора мы хотим привлечь «Россельхозбанк» у которого мы хотим занять 4040900
рублей.

Так  же  нужно  учесть  операционные  издержки  предприятия.  Операционные  затраты  или
операционные расходы — повседневные затраты компании для ведения бизнеса, производства
продуктов и услуг.

У нас на предприятии не имеются такие крупные денежные средства, поэтому нам приходится
привлекать  инвесторов.  В  качестве  инвестора  выбираем  «РоссельхозБанк».  Этот  банк
предоставляет  кредит  на  следующих  условиях:

сумма кредита не ограничена;—
кредит может выдаваться на срок до 10 лет;—
возможность выплачивать проценты ежемесячно, либо ежеквартально;—
Процентная ставка по кредиту 13 % годовых.—

Мы берем кредит 4040900 рублей.

Далее рассчитаем окупаемость привлеченного предприятием капитала:

Ок = 86071,17 руб./26000=3,3 лет

Все  наши  расходы  окупятся  через  3,3  лет,  это  говорит  о  том,  что  наш  проект  является
выгодным.

ООО «Дмитриевский» является основным поставщиком картофеля на рынки города Уфы среди
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других поставщиков картофеля Уфимского района.

Было  расширено  действующее  производство  и  освоены  новые  технологии  производства.
Посевные  площади  были  доведены  до  260  га.  Урожайность  была  доведена  до  уровня,
достигнутого в среднем за 3 года за счет увеличения расходов на органические и минеральные
удобрения в два раза. Были снижены потери при хранении на 50% от уровня 2015 года.

Применение мероприятий даст прирост прибыли на 1 га посевных площадей в размере 5173
рублей, что составило на весь объем реализованной продукции более 1,7 млн. рублей.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ООО
«ДМИТРИЕВСКОЕ» УФИМСКОГО РАЙОНА

Якупов Айдар Тимерзянович

В  настоящее  время  в  условиях  жесткой  конкуренции,  предприятиям,  чтобы  эффективно
существовать  на  рынке  требуется  постоянно  совершенствовать  структуру  и  организацию
предприятия в целом.

Производительность  труда,  характеризуя  эффективность  затрат  труда  в  материальном
производстве,  определяется  количеством  продукции,  производимой  в  единицу  рабочего
времени, или затратами труда на единицу продукции. Различают производительность живого
труда и производительность совокупного, общественного, труда.

Производительность  живого  труда  определяется  затратами  рабочего  времени  в  данном
производстве,  на  данном  предприятии,  а  производительность  общественного  труда  —
затратами  живого  и  общественного  труда.  По  мере  научно-технического  прогресса,
совершенствования производства доля затрат общественного труда увеличивается, поскольку
растет  оснащенность  работника  все  новыми  средствами  труда  (от  простейших  машин  до
электронных комплексов). Однако основная тенденция в том, что абсолютная величина затрат
как живого, так и общественного труда на единицу продукции сокращается. Именно в этом
сущность повышения производительности общественного труда.

Эффективная  работа  предприятий  во  многом  зависит  от  полноты  и  целесообразности
использования  фонда  рабочего  времени.  Для  этого  проводится  анализ  рабочего  времени
занятых на производстве, который позволяет определить степень использования персонала
предприятия.  Данный  анализ  включает  изучение  внутрисменных  и  целодневных  потерь
рабочего  времени,  причин  их  возникновения  путем  сравнения  фактически  отработанного
времени  с  плановым.  Внутрисменные  потери  выявляются  в  результате  анализа
продолжительности  рабочего  дня,  который  зависит  от  продолжительности  перерывов  в
течение рабочего дня и внутрисменных потерь рабочего времени. Их наиболее полно можно
изучить проведением фотографии рабочего дня.

Важным  этапом  аналитической  работы  на  предприятии  является  поиск  резервов
производительности  труда,  разработка  организационно-технических  мероприятий  по
реализации этих резервов и непосредственное внедрение этих мероприятий. Под резервами
роста производительности труда понимаются не использованные еще возможности экономии
затрат живого и овеществленного труда.

При  анализе  и  планировании  производительности  труда  важнейшей  задачей  является
выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможностей повышения
производительности труда. Резервы роста производительности труда – это такие возможности
экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще не
использованы.
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Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют собой
движущие  силы,  или  причины  изменения  ее  уровня,  то  использование  резервов  –  это
непосредственно  процесс  реализации  действия  тех  или  иных  факторов.  Степень
использования  резервов  определяет  уровень  производительности  труда  на  данном
предприятии

Сельскохозяйственное производство входит в число наиболее трудоемких отраслей народного
хозяйства.  Поэтому  обеспеченность  предприятия  трудовыми  ресурсами,  их  рациональное
использование,  высокий уровень производительности  труда  имеют большое значение для
увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Состав и динамику трудовых ресурсов в ООО «Дмитриевское» Уфимского района рассмотрим в
таблице 1.

Таблица 1. Состав и динамика трудовых ресурсов в ООО «Дмитриевское» Уфимского района с
2013 по 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2013 г.

По организации – всего 262 244 261 99,6
в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве – всего

259 241 249 96,1

в т.ч.: рабочие постоянные 158 161 187 118,4
из них: - трактористы –машинисты 48 45 42 87,5
- операторы машинного доения 35 36 28 80,0
- скотники КРС 70 52 40 57,1
- работники коневодства 5 1 - -
Служащие 43 59 57 132,6
из них: -руководители 13 13 13 100,0
- специалисты 20 13 16 80,0
Работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

3 3 7 233,3

Работники торговли и общественного питания - - 5 -
Рабочие сезонные и временные 58 21 5 8,6

Как видно из данных таблицы 1, состав трудовых ресурсов с 2013-2015 г. уменьшился на 1
работника. В том числе происходит снижение численности операторов машинного доения на 7
человек, скотников КРС на 30 человек, работников коневодства на 5 человек.

Кадры являются наиболее ценной и важной частью производительных сил общества. В целом
эффективность  производства  зависит  от  квалификации  рабочих,  их  расстановки  и
использования,  что  влияет  на  объем  и  темпы  прироста  вырабатываемой  продукции,
использование материально-технических средств. То или иное использование кадров прямым
образом связано с изменением показателя производительности труда.

Далее  рассмотрим  годовой  фонд  оплаты  труда  кадров  в  ООО  «Дмитриевское»  Уфимского
района.

Таблица 2. Годовой фонд оплаты труда кадров в ООО «Дмитриевское» Уфимского района за
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2013 - 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
По организации – всего 31570 33205 38777 122,8
в том числе: работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве – всего

31266 32853 37323 119,3

в том числе: рабочие постоянные 15531 21387 27157 174,9
из них: - трактористы – машинисты 6158 9103 9042 146,8
- операторы машинного доения 3360 4054 3153 93,8
- скотники КРС 5600 5244 4058 72,5
- работники коневодства 385 92 - -
Служащие 6904 10314 9824 142,3
из них: - руководители 2964 3643 3846 129,8
- специалисты 2300 2016 2600 113,0
работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

304 352 1031 339,1

работники торговли и общественного питания - - 423 -
работники сезонные и временные 8831 1152 342 3,9

Годовой фонд оплаты труда у сотрудников кооператива значительно увеличился. Однако, есть и
негативные стороны, а именно,  уменьшение фонда оплаты труда у операторов машинного
доения на 6,2% и скотников КРС на 27,5%. На предприятии уволили работников коневодства,
значит их обязанности станет выполнять другой сотрудник предприятия.

Проанализировав состав и динамику трудовых ресурсов и рассчитав годовой фонд оплаты
труда сотрудников ООО «Дмитриевское» Уфимского района, можно сделать следующий вывод,
что на нашем предприятии нужно создать методы для увеличения производительности труда,
чтобы  в  последующем  получать  высокие  результаты  работы,  и  увеличить  эффективность
рабочей силы.

Под  факторами  роста  производительности  труда  понимаются  условия  или  причины,  под
влиянием которых изменяется ее уровень.

Для  более  объективной  оценки  уровня  производительности  труда,  обеспечения  ее
сопоставимости по отдельным предприятиям и в динамике за ряд лет используют натуральный
и  трудовой  методы  ее  измерения.  Применение  натурального  метода  возможно  лишь  на
предприятиях, выпускающих однородные виды продукции и услуг.

Производительность  труда  —  динамичный  показатель,  т.  е.  имеет  значение  лишь  при
прогрессирующем  изменении.  Именно  повышение  производительности  труда  является
наиболее важным условием, обеспечивающим рост объемов материального производства и
доходов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

В РОССИИ
Ханов Артур Римович

Кормопроизводство — отрасль сельского хозяйства, которая занимается производством, в том
числе заготовкой и хранением различных видов кормов, получаемых на сеяных и естественных
кормовых  угодьях,  а  также  на  пашне.  Основная  задача,  стоящая  перед  отраслью,  —
интенсификация и стабилизация производства всех видов кормов с учетом его экологической
безопасности, энергоресурсосбережения и экономической эффективности.

Объемы  производства  кормов  в  физическом  исчислении  намного  превышают  валовое
производство всей другой продукции растениеводства. Более 75 % времени, энергии и средств,
расходуемых в растениеводстве, затрачивается на производство кормов. При этом (с учетом
площадей,  занятых  полевыми  кормовыми  культурами,  зерновыми  на  фуражные  цели)
используется  78,6  %  сельскохозяйственных  угодий  России,  в  том  числе  60  %  пашни.

Важный источник зеленых пастбищных кормов и сена это кормовые угодья России. Однако
стоит заметить, что 2/3 этих пастбищ нужно улучшать из-за низкого качества. Крайне низкая
продуктивность лугов и пастбищ вызвана также отсутствием удобрений верхнего и нижнего
покрова.  Качественное состояние угодий является неудовлетворительным.  Именно поэтому
там производится всего 1/3 кормов для скота, а остальная их часть выращивается на пашне.
Будущее  кормопроизводства  России  под  угрозой.  Корма  являются  одним  из  важнейших
факторов  в  повышении  продуктивности  животных.  Мировой  и  отечественный  опыт
показывают,  что,  например,  продуктивность молочного скота на 60 % зависит от уровня и
полноценности кормления, на 30 % — от генотипа и наследственности и на 10 % — от условий
содержания.

Высокие  показатели  качества  и  сохранности  кормов  обеспечиваются  своевременным
выполнением  операций  по  их  заготовке  в  фазе  наибольшей  концентрации  питательных
веществ с  минимальным разрывом во времени.  После скашивания травостоев требуемого
исходного качества получение кормов первого класса возможно лишь в течение нескольких
часов, сенажа — одного дня.

По данным ВНИИ кормов, 25 % потерь кормов происходит из-за нарушения технологического
процесса  их  заготовки,  33  %  —  из-за  нарушения  технологии  хранения  и  отсутствия
консервантов, 40 % — из-за несоблюдения сроков уборки (скашивание затягивается на срок до
40 дней, а длительность уборки в 2…3 раза превышает допустимые агротехнические сроки). В
результате  упускается  возможность  заготовки  высококлассных  кормов,  потери питательных
веществ достигают 50 %.
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Среди  кормовых  культур  ведущей  группой  являются  многолетние  травы.  На  их  посевах
производится примерно 55-57 % растительного сырья, в перспективе этот показатель должен
составить не менее 62-63 %. Стратегической задачей полевого травосеяния во всех регионах
страны является расширение площадей бобовых трав до оптимальных параметров и освоение
прогрессивных технологий заготовки сена, сенажа и силоса с высоким содержанием сырого
протеина. Расширение посевов многолетних бобовых трав позволяет существенно сократить
затраты на производство кормов и повысить их использование в животноводстве. По расчетам
ВНИИ кормов даже при продуктивности 1  га  многолетних трав 2,0-2,2  т  кормовых единиц
уровень рентабельности составляет 100-110 %.

Основными причинами,  препятствующими развитию травосеяния,  является дефицит семян,
низкий  уровень  применения  удобрений,  в  южных  регионах  –  сокращение  площадей
орошаемых  земель.

Ведущей силосной культурой,  обеспечивающей устойчивое производство кормов по годам,
является  кукуруза.  Посевы этой культуры дают примерно 16-17  % растительного  сырья от
общего  валового  сбора.  Научными  учреждениями  для  основных  регионов  районирования
культуры разработаны силосные конвейеры на основе различных по скороспелости гибридов,
позволяющие производить качественный силос с высоким содержанием обменной энергии.

В обеспечении животных зелеными кормами в летний период основная роль принадлежит
однолетним  травам.  На  зеленый  корм  используется  48-49  млн.т,  или  25-26  %  от  общего
производства растительного сырья; в перспективе этот показатель можно увеличить до 74-75
млн. т. В связи с этим, научными учреждениями страны совершенствуются зеленые конвейеры
на основе оптимизации видового и сортового состава однолетних трав, расширения площадей
промежуточных посевов.

Совершенствование  технологий  заготовки  сена  должно  проводиться  за  счет  выбора  для
данных условий наиболее приемлемых (из применяемых) технологий и современных средств
механизации,  обеспечивающих  сокращение  затрат  и  общих  потерь  питательных  веществ.
Применяют следующие технологии заготовки сена:

цельное рассыпное с полевой сушкой и с досушкой активным вентилированием;—
цельное  прессованное  в  тюки  с  полевой  сушкой  и  с  досушкой  активным—
вентилированием;
цельное прессованное в большегабаритные рулоны и тюки массой 200…500 кг с полевой—
сушкой;
измельченное с досушкой акивным вентилированием.—

Чтобы увеличить кормопроизводство в России нужно разработать ряд мероприятий. С целью
повышения эффективности производства кормов необходимо:

внедрение интенсивных технологий, оптимизация структуры кормопроизводства, подбор—
и  размещение  кормовых  культур  путем  использования  моделей  оптимизации  и
комплексной  оценки,  разработанные  в  диссертации;
оснащение  отрасли  системой  специализированных  машин  с  высокими  технико  -—
экономическими параметрами, а также хранилищами кормов;
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расширить  посевные  площади  под  такими  высокоурожайными  и  высокобелковыми—
культурами как люцерна, клевер, горох;
создать и освоить систему семеноводства, экономически целесообразных и экологически—
оправданных  специализированных  кормовых  севооборотов,  зеленых  конвейеров,
сенокосооборотов  и  пастбищеоборотов.

В традиционном кормопроизводстве зерно и другие фуражные компоненты измельчаются и без
дополнительной  обработки  смешиваются.  В  таком  виде  пшеница,  имеющая  высокое
содержание  клейковины,  попадая  в  желудок  животных,  присоединяет  большое  количество
воды  с  образованием  резиноподобной  массы-  клейстера.  Это  снижает  доступность  всех
питательных  веществ  для  пищеварения  по  времени,  возрастают  затраты  энергии  на
пищеварение и увеличиваются потери в результате образования метана. При экструзии все
зерновые  компоненты  проходят  термо-физико-механическую  обработку,  что  исключает
нежелательные изменения зернофуражного сырья и повышает его кормовую ценность, а также
полностью исключает необходимость запаривания кормов перед скармливанием.

Эффективность  кормопроизводства  в  условиях  становления  рыночных  отношений  можно
повысить за счет рационального использования естественного плодородия почвы, снижения
себестоимости  кормов  и  повышения  эффективности  их  использования,  повышения
рентабельности  продукции  животноводства.

В связи с необходимостью повышения эффективности кормопроизводства и осуществления
ресурсосберегающих технологий производства кормов использовать при оценке кормовых
ресурсов  и  интенсивных  технологий  комплексную  систему  по  следующим  показателям:
натуральным, трудовым, стоймостным и биоэнергетическим. При этом, предлагается учитывать
также  прибыльность  корма  через  конечные результаты животноводства.  Это  поможет  при
совершенствовании технологии производства и заготовки экологически безопасных кормов, а
также рациональное, продуктивное их использование в животноводстве.

Также  стоит  заметить,  что  снижение  энергоресурсоемкости  продукции  и  снижение
себестоимости  кормов,  кроме  выше  указанных  факторов,  должно  идти  путем  повышения
производительности труда за счет внедрения высокопроизводительной, но менее энергоемкой
техники,  снижения  материально-денежных  средств  при  производстве,  транспортировке  и
переработке кормов, рационального использования кормов и повышения КПИ ОЭ.
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МИХАЭЛИС ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ – ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
Скопа Виталий Александрович

Михаэлис Евгений Петрович первый, кто внес вклад в развитие и укрепление регионального
центра  статистического  учета.  Именно  он  определял  направления  деятельности  в  части
статистических работ и социокультурном изучении Семипалатинской области.

Михаэлис Е. П. первоначальное образование получил во 2-й Петербургской гимназии, откуда на
казенный счет был переведен для продолжения образования в Александровский лицей, где и
пробыл 3 года. Лицейская наука не удовлетворила пытливого юношу и он, пройдя половину
курса  лицея  и  выдержав  испытание  за  2-й  класс,  без  экзамена  перешел  в  Петербургский
университет на естественное отделение физико-математического факультета. Здесь проучился
три года и выбыл с 3-го курса. В университете Е. П. Михаэлис выделился среди студентов умом,
красноречием и силой характера. К голосу его стали прислушиваться в университете, в котором
насчитывалось свыше трех тысяч студентов. В 1861 г. в университете произошли беспорядки
из-за матрикул. В связи с этими волнениями Е. П. Михаэлис должен был оставить Петербург и
переселиться сначала в Петрозаводск, а затем в г. Тару Тобольской губернии. Здесь женился. В
1869  г.  ему  позволено  было  выехать  на  жительство  в  г.  Семипалатинск,  где  с  особого
разрешения министра внутренних дел он поступил на службу в областное правление сначала
на должность младшего чиновника особых поручений при военном губернаторе. В 1872 г.
назначен был старшим чиновником особых поручений. В 1878 г. ему предложено было занять
место секретаря областного статистического комитета.

Широкое  привлечение  общественности  к  выполнению  статистических  работ  под
непосредственным контролем статистического комитета получила однодневная кампания г.
Семипалатинска 1882 г. Существенную роль в организации и проведения данного мероприятия
сыграл Е.  П.  Михаэлис.  Его заинтересованность и профессиональная подготовка позволили
решить многие трудности, в частности, финансовое обеспечение кампании, кадровый вопрос,
проведение текущего обследования.

Программа переписи была обширна и охватывала большую часть вопросов экономической
жизни и социальной структуры населения города.  Ее особенностью являлась методическая
подготовка,  которая  заключалась  в  разработке  детальных  инструкций  и  рекомендаций
счетчикам.  Внимание  обращалось  на  правильность  заполнения  разделов,  касающихся
численности и состава домовладельцев, общего числа населения, его состава по группам и
категориям, естественного и механического движения, распределения по грамотности. В её
производстве  и  методическом  обеспечении  были  установлены  правила,  отличающиеся  от
аналогичных переписей городов Томска и Тобольска. Весь город делился на участки, каждому
из счётчиков выдавались план его участка, ярлык о свободном входе в дома, соответствующее
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количество переписных листов и объяснение о порядке записи сведений2. Листы заполнялись
за неделю до переписи и к её началу были готовы. В день переписи счетчик вновь обходил
свой  участок,  внося  только  те  изменения,  которые  произошли  со  времени  заполнения
переписного  листа.  Выработанные  комитетом  правила  были  очень  практичны  и
рекомендовались  для  производства  переписи  в  других  городах.

Результаты  переписи  послужили  ценным  материалом,  и  в  первую  очередь,  для
административных структур, ибо до 1882 г. о численности и составе населения Семипалатинска
не имелось точных сведений.  В то же время в организации и методике переписи были и
недостатки:  в материалах не нашли отражения численность и состав пришлого населения,
отношение  экономически  самостоятельного  населения  к  несамостоятельному,  степень
распространения грамотности по возрастным группам. Важной стороной этого мероприятия
была  самостоятельная  разработка  усилиями  членов  Семипалатинского  статистического
комитета  инструкций  и  пояснений  к  организации  и  проведению  статистической  кампании.

В  результате  обработки  полученных  данных  Е.  П.  Михаэлис  пришел  к  выводу,  что  в
Семипалатинске наблюдается сравнительно больший процент детского возраста и меньший –
старческого,  что указывало на большую рождаемость,  но малую продолжительность жизни.
Ежегодная  естественная  убыль составляла  0,26% всех  жителей города,  рост  осуществлялся
только за счёт пришлого населения. Также представлены интересные сведения о грамотности
населения: 77,8% всех жителей было безграмотным, насчитывалось всего 15 человек, имеющих
высшее  образование,  что  составляло  0,08%4.  Из-за  нехватки  денежных  средств  обработка
материалов  проводилась  одним  секретарем  комитета  Е.  П.  Михаэлисом.  В  то  же  время
организаторы  переписи  воспринимали  её  как  первый  опыт  статистических  исследований.
Успешное проведение кампании воодушевило членов комитета и натолкнуло на мысль о более
крупных работах по статистике населения. Итоги переписи были опубликованы в 1886 г., а уже
в 1887 г. комитетом была намечена перепись оседлого населения всей области.

Деятельность  комитета  была  сравнительно  обширной  и  разнообразной.  Крайне  слабая
изученность  области  вынуждала  краеведов  заниматься  исследованием  всех  сторон  жизни
населения. Тематику исследований комитета можно проследить по его программам. В начале
80-х  гг.  Е.  П.  Михаэлисом  была  разработана  программа  изучения  геологии  и  гидрологии
области,  по  его  инициативе  и  при  его  непосредственном  участии  были  учреждены
общественная  библиотека  и  музей,  деятельность  которых  предусматривала  работы  по
изучению  края.

При открытии в 1883 г. Семипалатинского областного музея Е. П. Михаэлис явился основателем
археологического отдела в нем. Состоя секретарем комитета, способствовал накоплению при
нем ценных научных книг, которые потом легли в основу Общественной библиотеки.

В  формировании  основных  направлений  этнографической  деятельности  статистических
комитетов  серьезную  роль  играл  личностный  фактор  секретарей.  Их  понимание  роли  и
значимости  формируемых  материалов  предопределяло  деятельность  самих  комитетов.  Так,
буквально с момента образования Семипалатинского областного статистического комитета его
секретарем Е. П. Михаэлисом начали формироваться основные направления этнографического
изучения  региона.  Глубоко  изучив  экономику  и  культуру  края,  он  принял  самое  активное
участие  в  составлении  отчетов  о  состоянии  Семипалатинской  области  и  статистических
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приложений к ним. В 1886 г. по представлению Е. П. Михаэлиса в состав Семипалатинского
областного  статистического  комитета  был  привлечен  Абай  Кунанбаев.  Дружба  Абая  и
Михаэлиса  была  важным  событием  в  жизни,  как  поэта,  так  и  ссыльного  революционера-
демократа.

В целом, прожив и проработав в Семипалатинске 13 лет, Е. П. Михаэлис заложил основы в
деятельности комитета не только в части этнографических исследований, но и статистических,
археологических  работ.  Привлекая  региональную  общественность  к  проводимым
обследованиям,  статистический  комитет  становился  консолидирующим  центром.  Научная
заинтересованность местной интеллигенции,  ссыльных заставляла искать новые подходы в
проведении  обследований.  Под  руководством  Е.  П.  Михаэлиса,  обладавшего  солидным
разносторонним образованием, в стенах комитета начали собираться первые коллекции по
археологии и зоологии.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Хасанов Сынтимир Рифкатович

Под государственным регулированием агропромышленного производства следует понимать
влияние  государства  на  производство,  переработку  и  реализацию  сельхоз.  продукции,  и
помимо  нее  сырья  и  продовольствия.  Агропромышленное  производство  включает  в  себя
техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение данного производства.

Основными  задачами  регулирования  агропромышленного  производства  являются
стабилизация  и  развитие  данного  производства,  обеспечение  безопасности  РФ  в  сфере
продовольствия,  улучшение  продовольственного  обеспечения  населения  РФ,  поддержание
экономического  партнерства  между  сельским  хозяйством  и  другими  отраслями  экономики,
сближение товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства.

Начиная  с  26  июля  1997  г.  агропромышленное  производство  в  РФ  регулировалось
Федеральным  Законом  «О  государственном  регулировании  агропромышленного
производства».

Именно  этим  нормативно-правовым  актом  было  дано  основное  понятие  регулирования
агропромышленного производства.  Но уже с  1  января 2005 г.  ФЗ РФ «О государственном
регулировании агропромышленного производства» утратил силу на основании Федерального
закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ.

На  данный  момент  регулирование  агропромышленного  производства  осуществляется  на
основании нескольких нормативно-правовых актов, основным из которых является ЗК РФ и
многие  другие  акты.  Основными  направлениями  государственного  регулирования
агропромышленного  производства  являются:

формирование и функционирование рынка сельскохозяйственных продукции,  сырья и1.
продовольствия;
финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение;2.
защита  интересов  отечественных  товаропроизводителей  при  осуществлении3.
внешнеэкономической деятельности;
развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропромышленного4.
производства;
развитие социальной сферы села;5.
иные направления, определенные законодательством РФ.6.

Государство осуществляет финансирование агропромышленного производства за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников.

Средства федерального бюджета, направляемые на поддержку и развитие агропромышленного
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производства, используются на:

поддержку  инвестиционной  деятельности,  включая  приобретение  новой  техники  и1.
оборудования, сортовых семян и племенных животных, в соответствии с федеральными
целевыми программами;
повышение  плодородия  почв,  проведение  мелиоративных  мероприятий,  содержание2.
государственных мелиоративных систем, осуществление работ по борьбе с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных культур, предупреждение и ликвидацию карантинных
и особо опасных инфекционных заболеваний животных, а также проведение научных
исследований и мероприятий по охране окружающей среды;
кредитование и страхование в сфере агропромышленного производства;\3.
компенсацию части затрат на приобретение материальных ресурсов и энергоносителей,4.
дотации  на  поддержку  племенного  животноводства,  элитного  семеноводства  и
производства  гибридных  семян  сельскохозяйственных  культур;
развитие и поддержку рынка сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия;5.
организацию  профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  и6.
переквалификации кадров в области агропромышленного производства;
иные виды дотаций и компенсаций; конкретные направления и объемы финансирования7.
по ним устанавливаются Правительством РФ.

Финансирование  развития  агропромышленного  производства  допускается  за  счет  средств
местных бюджетов и средств иных источников, если это не противоречит законодательству РФ.
Правительство  РФ  при  формировании  федерального  бюджета  ежегодно  направляет  в
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  РФ  информацию  о  положении  дел  в
агропромышленном  производстве,  которая  содержит:

показатели  производства  основных  видов  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и1.
продовольствия за  истекший год и  оценку  перспектив развития агропромышленного
производства на следующий год;
балансы производства и потребления основных видов сельскохозяйственных продукции,2.
сырья и продовольствия;
анализ динамики цен на сельскохозяйственные продукцию, сырье и продовольствие, цен3.
и тарифов на материально-технические ресурсы и услуги для села;
данные  об  уровне  доходов  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских4.
(фермерских) хозяйств;
отчет о выполнении федеральных целевых программ за истекший год;5.
предложения по федеральным целевым программам на следующий год;6.
сведения об уровне целевых цен и рассчитываемых на их основе гарантированных цен,7.
залоговых ставок, дотаций и компенсаций, о льготном налогообложении;
сведения  о  государственном  регулировании  рынка  сельскохозяйственных  продукции,8.
сырья и продовольствия за истекший год;
сведения о социальном развитии села;9.
анализ  развития  науки  и  осуществления  научной  деятельности  в  сфере10.
агропромышленного производства.

Субъекты  РФ  осуществляют  финансирование  агропромышленного  производства  в
соответствии  с  действующим  законодательством.  Федеральные  целевые  и  региональные
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целевые  программы  разрабатываются,  утверждаются  и  финансируются  в  порядке,
устанавливаемом  законодательством  РФ.

Товаропроизводителям в сфере агропромышленного производства гарантируется возможность
свободной реализации сельскохозяйственных продукции,  сырья и  продовольствия.  Органы
государственной власти стимулируют формирование рыночной системы сбыта и реализации
сельскохозяйственных продукции,  сырья  и  продовольствия  в  соответствии с  действующим
законодательством,  а  в  случаях  нарушения  баланса  производства  и  потребления,  а  также
невозможности  реализации  на  рынке  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия отдельных их видов государство выступает гарантом их сбыта в соответствии с
законодательством РФ.

При залоге сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия с участием государства
залогодержателями  являются  юридические  лица,  уполномоченные  Правительством  РФ  на
осуществление залога, а залогодателями – товаропроизводители в сфере агропромышленного
производства.

Перечень  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия,  сдаваемых  в  залог,
залоговые  ставки,  порядок  использования  приобретенной  в  установленном  порядке  в
собственность государства сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия и другие
условия данного залога определяются Правительством РФ. Предметом залога может быть как
уже произведенная сельскохозяйственная продукция, так и продукция будущего урожая.

Участие  государства  в  залоге  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия
осуществляется в следующих формах:

выделение бюджетных ресурсов;1.
кредитование;2.
выделение бюджетных ассигнований или кредитование необходимых для компенсации3.
затрат  по  хранению  и  обработке  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия, приобретенных в установленном порядке в собственность государства.

Залог сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия может быть прекращен по
инициативе  залогодателя  с  исполнением  обеспеченного  залогом  обязательства  или
приобретением  в  установленном  порядке  в  собственность  государства  заложенных
сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия. Приобретенные в собственность
государства,  заложенные  сельскохозяйственные  продукция,  сырье  и  продовольствие
используются  для  проведения  государственных  товарных  интервенций,  формирования
государственных  продовольственных  фондов  и  для  иных  целей.

Использования  и  реализации  указанных  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия  определяется  Правительством РФ.  Залог  сельскохозяйственных  продукции,
сырья  и  продовольствия  без  участия  государства  осуществляется  в  соответствии  с
положениями  гражданского  законодательства.

Для  стабилизации  рынка  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия
государство  осуществляет  на  нем  закупочные  и  товарные  интервенции.  Закупочные
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интервенции осуществляются в форме организации закупок и проведения залоговых операций
с сельскохозяйственными продукцией, сырьем и продовольствием, а товарные интервенции – в
форме  организации  их  распродажи  из  федерального  и  региональных  продовольственных
фондов.

Закупочные  интервенции  осуществляются  в  случаях,  когда  рыночные  цены  на
сельскохозяйственные продукцию, сырье и продовольствие опускаются ниже минимального
уровня, или в случае, когда товаропроизводители в сфере агропромышленного производства
не в состоянии реализовать сельскохозяйственные продукцию, сырье и продовольствие из-за
сокращения спроса на них.

Товарные интервенции осуществляются в случае дефицита на рынке сельскохозяйственных
продукции,  сырья  и  продовольствия  соответствующих  их  видов,  а  также  в  случае  роста
рыночных цен сверх максимального уровня их колебаний на рынке сельскохозяйственных
продукции,  сырья  и  продовольствия.  Объемы  осуществления  закупочных  и  товарных
интервенций, уровень цен на закупаемые и реализуемые сельскохозяйственные продукцию,
сырье и продовольствие определяет Правительство РФ.

Государственное  регулирование  рынка  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия,  формирование  и  организация  использования  федерального
продовольственного фонда, координация действий органов государственной власти в сфере
агропромышленного производства возлагаются на государственных агентов,  определяемых
Правительством РФ.

Порядок  деятельности  государственных  агентов,  осуществляющих  государственное
регулирование  рынка  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия,
определяется  Правительством  РФ.

Органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ  могут  устанавливать  порядок  деятельности
государственных  агентов,  осуществляющих  государственное  регулирование  рынка
сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия, на территориях соответствующих
субъектов РФ.

Лизинг  в  сфере  агропромышленного  производства  с  участием  государства  осуществляют
юридические лица,  уполномоченные на то соответственно Правительством РФ и органами
исполнительной власти субъектов РФ.

Перечень имущества,  являющегося  предметом лизинга,  ставки арендной платы,  источники
кредитования,  необходимые  для  его  проведения,  и  другие  условия  лизинга  в  сфере
агропромышленного  производства  определяются  соответственно  Правительством  РФ  и
органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ.  Лизинг  без  участия  государства
осуществляется  в  соответствии  с  гражданским  законодательством.

Основой  экономических  отношений  на  рынке  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и
продовольствия  являются  рыночные  (договорные)  цены,  складывающиеся  под  влиянием
спроса и предложения.

Гарантированные  цены  на  сельскохозяйственные  продукцию,  сырье  и  продовольствие
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применяются в  случае,  если средние рыночные цены ниже гарантированных,  а  также при
реализации  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия  непосредственно
государству  или  при  осуществлении  доплат  товаропроизводителям  в  сфере
агропромышленного производства в случаях, предусмотренных Правительством РФ.

Гарантированная цена рассчитывается на основе целевой цены и устанавливается органами
государственной власти. Гарантированная цена должна обеспечивать сельскохозяйственным
товаропроизводителям с учетом прочих форм государственной поддержки получение доходов,
достаточных для расширенного воспроизводства,  в соответствии с целями, определяемыми
экономической политикой государства на предстоящий период.

Перечень  сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия,  на  которые
устанавливаются гарантированные цены, объемы (квоты) ее реализации по гарантированным
ценам,  уровень  гарантированных  цен  и  их  индексация,  а  также  порядок  применения
гарантированных цен устанавливаются Правительством РФ.

Целевые  цены  (нормативные  индикаторы)  устанавливаются  Правительством  РФ  для
обеспечения  паритетного  соотношения  цен  на  промышленную  и  сельскохозяйственную
продукцию, покрытия расходов,  вызванных взиманием налогов и других платежей,  уплатой
процентов  по  кредитам,  получения  работниками  сельского  хозяйства  доходов  на  уровне
среднего дохода работников по отраслям экономики и получения прибыли, достаточной для
ведения расширенного воспроизводства.

Целевые  цены  (нормативные  индикаторы)  на  сельскохозяйственные  продукцию,  сырье  и
продовольствие используются в качестве основы для установления гарантированных цен на
сельскохозяйственные продукцию, сырье и продовольствие,  залоговых ставок при залоге с
сельскохозяйственных продукции,  сырья и продовольствия,  а  также для расчета дотаций и
компенсаций  сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  предусмотренных
законодательством  РФ.

Порядок  использования  целевой  цены  (нормативного  индикатора)  для  обеспечения
паритетного  соотношения  цен  на  промышленную  и  сельскохозяйственную  продукцию,
покрытия расходов, вызванных взиманием налогов и других платежей, уплатой процентов по
кредитам,  получения работниками сельского хозяйства доходов на уровне среднего дохода
работников по отраслям экономики и получения прибыли определяется Правительством РФ.

Для организаций первичной переработки сельскохозяйственной продукции, производственно-
технического  обслуживания  и  материально-технического  обеспечения  агропромышленного
комплекса, занимающих доминирующее положение, может применяться регулирование цен.

Порядок регулирования этих цен,  перечень продукции (услуг),  на которую устанавливаются
федеральными  органами  исполнительной  власти  цены,  определяет  Правительство  РФ  в
соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ. Правительство РФ в
целях  содействия  становлению  и  развитию  рыночных  отношений  в  агропромышленном
производстве, стабилизации межотраслевых стоимостных пропорций организует заключение
между  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и  поставщиками  материально-
технических ресурсов (услуг) ценовых соглашений, направленных на поддержание паритета
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цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (услуги).

Дотации и компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям,  предоставляемые за
счет средств федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Дотации и компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям,  предоставляемые за
счет средств бюджетов субъектов РФ, устанавливаются в порядке, предусмотренном законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Из  средств  федерального  бюджета,  направляемых  на  поддержку  и  регулирование
агропромышленного  производства,  выделяются  средства  для:

краткосрочного кредитования сезонных затрат и поддержания необходимых запасов в1.
агропромышленном производстве;
долгосрочного кредитования агропромышленного производства;2.
залога сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия;3.
авансирования закупок сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия для4.
государственных нужд;
лизинга в сфере агропромышленного производства;5.
предоставления  кредитным  кооперативам,  более  50%  уставного  капитала  которых6.
принадлежит  юридическим  и  физическим  лицам,  занятым  в  агропромышленном
производстве,  долгосрочных  кредитов  для  формирования  их  уставного  капитала.
Правительство  РФ  создает  специальные  фонды  для  осуществления  государственной
поддержки  кредитования  в  агропромышленном  производстве  и  определяет  порядок
использования  средств  этих  фондов.  При  кредитовании  за  счет  средств  указанных
фондов с организаций агропромышленного производства взыскивается не более 25%
учетной ставки Центрального банка РФ.

Безналичные  расчеты  юридических  лиц,  являющихся  потребителями  (покупателями)
сельскохозяйственных  продукции,  сырья  и  продовольствия,  с  товаропроизводителями
(поставщиками), находящимися на территории РФ, производятся по инкассо, если иной порядок
расчетов не предусмотрен в договоре.

Срок оплаты за сельскохозяйственные продукцию и сырье, поставленные перерабатывающим
и  другим  организациям,  а  также  за  продовольствие,  поставленное  торговым  и  другим
организациям, устанавливается при инкассо до десяти дней, а по скоропортящимся товарам до
пяти дней после поступления расчетных документов в банк плательщика.

При наличии устойчивых хозяйственных связей расчеты за сельскохозяйственные продукцию,
сырье и продовольствие осуществляются посредством обязательных платежей не реже 3 раз в
месяц.

Покупатель сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия уплачивает поставщику
пеню в размере 2% за каждый день просрочки платежа от суммы несвоевременно оплаченной
продукции, а при просрочке оплаты более 30 дней – в размере 3%. Взыскание пени в пользу
поставщика производится в безакцептном порядке на основании требования поставщика в
соответствии с банковскими правилами банком покупателя продукции, с взиманием в пользу
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последнего 5 % полученной пени.

Организации,  закупающие  продукцию  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
оплачивают ее стоимость в первоочередном порядке после уплаты налогов в бюджеты всех
уровней, взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Фонд социального страхования РФ.

При  страховании  урожая  сельскохозяйственных  культур  сельскохозяйственные
товаропроизводители за счет собственных средств уплачивают страховщикам 50% страховых
взносов,  остальные  50%  страховых  взносов  уплачиваются  страховщикам  за  счет  средств
федерального бюджета.

Правительство  РФ  может  дифференцировать  размеры  уплаты  страховых  взносов  за  счет
средств  федерального  бюджета  по  сельскохозяйственным  культурам  и  по  регионам.
Государственная  поддержка  страхования  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
возлагается  на  государственных  агентов,  определяемых  Правительством  РФ.

Порядок  и  условия  организации  и  проведения  страхования  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  обеспеченного  государственной  поддержкой,  включая  перечень
страховых  рисков,  порядок  определения  страховой  стоимости  урожая  принимаемых  на
страхование сельскохозяйственных культур,  сроки  действия  договора  страхования,  условия
формирования дополнительных страховых резервов устанавливаются Правительством РФ.

Суммы страховых взносов сельскохозяйственных товаропроизводителей, уплаченных за счет
собственных  средств  по  страхованию  урожая  сельскохозяйственных  культур,  относятся  на
себестоимость сельскохозяйственной продукции.

Уплата  страховых  взносов  по  сельскохозяйственному  страхованию  производится
сельскохозяйственными товаропроизводителями после  уплаты налогов  и  иных платежей в
бюджеты всех уровней, взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ.

В  целях  обеспечения  устойчивости  сельскохозяйственного  страхования  образуется
федеральный сельскохозяйственный страховой резерв.  Федеральный сельскохозяйственный
страховой резерв формируется за счет отчислений в размере 5% от общей суммы страховых
взносов, поступивших по договорам страхования сельскохозяйственных культур.

Положение  о  федеральном  сельскохозяйственном  страховом  резерве  утверждается
Правительством  РФ.  Страховые  организации,  осуществляющие  страхование  урожая
сельскохозяйственных  культур  с  участием  средств  федерального  бюджета,  обязаны
перестраховать  часть  рисков  по  этому  виду  страхования.  Доля  рисков,  подлежащая
перестрахованию,  устанавливается  Правительством  РФ.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВ В МУСХП «МАЯК»

Хасанов Сынтимир Рифкатович

Эффективность кормопроизводства — это результативность производственной деятельности в
отрасли.  Очевидно,  производство  кормов  может  считаться  эффективным,  если  его  объем
покрывает  потребности  животноводства  при  минимальных  затратах  денежных  средств,
трудовых  и  материальных  ресурсов  на  единицу  полученной  продукции.

Вопросы  эффективности  кормопроизводства  разработаны  менее  детально,  чем  в  других
отраслях сельского хозяйства. Отчасти это объясняется его особенностями, и прежде всего тем,
что в кормопроизводстве практически не создается товарная продукция. Отсюда неизбежные
трудности в определении прибыли и рентабельности — основных показателей эффективности.
В экономической литературе предлагаются различные варианты решения этой проблемы. Так,
предлагается цену 1 ц корм. ед. приравнивать к цене 1 ц овса и на этой основе определять
чистый  доход  и  уровень  рентабельности.  Кроме  этого,  условные  цены  на  корма  можно
рассчитать исходя из закупочных цен на продукцию животноводства и их удельного веса в
себестоимости этой продукции.

Вторая проблема состоит  в  том,  что  существующая в  сельском хозяйстве система учета  и
отчетности не позволяет (полностью или частично) рассчитать величину производственных
фондов кормопроизводства, количество работников, занятых в отрасли, валовой доход от нее,
ресурсный потенциал кормопроизводства, качество кормов, их потери при заготовке, хранении
и  скармливании  и  ряд  других  необходимых  данных.  Приходится  применять  различные
косвенные  методы.  В  частности,  стоимость  основных  фондов  кормопроизводства  можно
оценить  пропорционально  сумме  амортизации  и  производственных  затрат  в  полеводстве,
среднегодовое количество работников отрасли предлагается определять исходя из  общего
числа  среднегодовых  работников  растениеводства,  прямых  затрат  труда  на  продукцию
растениеводства  и  на  производство  кормов.  Зная  площадь  кормовых  культур,  основные
производственные  фонды  и  количество  работников,  можно  определить  затем  ресурсный
потенциал  кормопроизводства,  ресурсоотдачу  и  другие  показатели  эффективности.
Полученным  цифрам,  однако,  полностью  доверять  невозможно,  так  как  при  их  расчете
допускается  слишком много  условностей.  Поэтому  на  практике  для  анализа  эффективности
кормопроизводства используют следующие показатели:

урожайность кормовых культур1.
выход  валовой  продукции,  кормовых  единиц,  переваримого  протеина  и2.
кормопротеиновых единиц с 1 га посевов кормовых культур
выход  валовой  продукции  и  кормопротеиновых  единиц  в  расчете  на  1  руб.3.
производственных затрат
себестоимость 1 ц кормов в натуральном измерении, 1 корм. ед. и 1 кормопротеиновой4.
единицы
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производство валовой продукции и кормопротеиновых единиц на 1 чел.ч прямых затрат5.
труда
прямые затраты труда на 1 ц корм. ед.6.

Значительное влияние на урожайность кормовых культур оказывает внесение минеральных
удобрений. Данные научных учреждений свидетельствуют, что 1 ц этих удобрений дает прирост
урожая сена многолетних трав в размере 3—4 ц, корнеплодов — 8—10 ц, силосных культур —
12—15 ц. Особенно важно это в условиях орошения, когда удобрения усваиваются растениями
гораздо  полнее.  Орошение  с  применением  удобрений  позволят  поднять  продуктивность
кормовых угодий в 1,5—2 раза.

Росту  эффективности  полевого  кормопроизводства  способствует  освоение  экономически
обоснованных севооборотов.  Они служат  основой рациональной организации территории,
важнейшим  средством  улучшения  использования  земель,  подъема  урожайности
сельскохозяйственных  культур,  сохранения  и  повышения  плодородия  почвы.

Организация кормовых севооборотов позволяет создавать специализированные бригады и
звенья  по  кормопроизводству.  Вместе  с  тем  многие  сельскохозяйственные  предприятия
производят  корма  в  полевых  севооборотах;  во  многих  случаях  это  вполне  оправданно  с
агротехнической точки зрения. Ряд кормовых культур (прежде всего, многолетние и однолетние
травы, кукуруза на силос и зеленый корм) являются хорошими предшественниками для озимой
и яровой пшеницы, технических культур.

Большое значение для роста эффективности полевого кормопроизводства имеет оптимизация
структуры  посевов  кормовых  культур.  Она  должна  обеспечивать  получение  необходимого
объема качественных, сбалансированных и дешевых кормов. Эта задача может быть решена
путем  вариантных  расчетов  или  с  помощью  экономико-математических  моделей  на
компьютере.

В  укреплении  кормовой  базы  животноводства  большая  роль  принадлежит  естественным
кормовым угодьям. В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации их площадь
составляет 77,6 млн га, но этот потенциал пока используется не лучшим образом. Главный путь
его  освоения  —  повышение  урожайности  естественных  сенокосов  и  пастбищ.  Практика
передовых хозяйств показывает, что интенсификация лугопастбищного хозяйства на основе
орошения позволяет повысить урожайность природных кормовых угодий в 8—10 раз,  при
коренном  их  улучшении  —  в  5—6  раз,  при  поверхностном  —  в  3  раза.  Только  за  счет
рационального использования, без каких-либо дополнительных вложений их продуктивность
может быть увеличена на 25-30 %.

Основные  причины  низкой  продуктивности  естественных  кормовых  угодий  —это
неправильная организация их территории,  бессистемное сенокошение и выпас,  перегрузка
пастбищ  большим  поголовьем  скота.  Для  решения  этой  проблемы  в  каждом  хозяйстве
необходимо разработать четкую систему сенокошения и пастьбы.

Получению качественных кормов при минимальных затратах труда и средств способствуют
прогрессивные  способы  их  уборки,  хранения,  скармливания.  Более  широкое  применение
должны получить такие методы, как приготовление сенажа, сенной муки, монокорма, сушка сена
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активным  вентилированием  с  последующим  прессованием.  В  полученных  таким  образом
кормах  не  только  больше  питательных  веществ  и  витаминов;  они  также  удобнее  для
применения средств механизации при заготовке и раздаче животным.

Механизация  производства  и  заготовки  кормов  имеет  первостепенное  значение  для  их
удешевления. Как один из факторов интенсификации, она повышает производительность труда,
снижает себестоимость продукции.

Во  многих  хозяйствах  растут  объемы  заготовок  спрессованного  сена,  которое  имеет  ряд
преимуществ по сравнению с рассыпным — его удобнее транспортировать, хранить, учитывать
и  раздавать  скоту.  При  заготовке  прессованного  сена  ликвидируются  некоторые трудовые
операции, производительность труда повышается более чем в 1,5 раза, себестоимость сена
снижается на 20 %,  а  потери сухого вещества уменьшаются с  10 до 2 % по сравнению с
традиционным способом заготовки. Важным резервом остается повышение доли комбикормов
в  концентрированных  кормах.  По  данным  Всероссийского  НИИ  животноводства,  1  ц
скормленных скоту полноценных комбикормов по сравнению с тем же количеством зерновой
смеси позволяет получить дополнительно 25—30 кг молока, 3—4 кг мяса, 75— 90 яиц.

Таблица 1. Состав и структура земельного фонда МУСХП «Маяк» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели Площадь, га В % к общей площади 2015 г. к
2013 г., %Категории земель 2013 г. 2014 г. 2015г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общая земельная площадь всего 1542 1542 2845 100,0 100,0 100,0 184,5
В т.ч. всего сельскохозяйственных
угодий

1542 1542 2845 100,0 100,0 100,0 184,5

из них: пашня 1372 1372 2449 89 89 86,1 178,5
сенокосы 170 170 396 11 11 13,9 233,9

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод ,что все земли отведи для сельскохозяйственных
угодий.

Сельскохозяйственные угодья включают пашню (посев и пар), залежь, многолетние насаждения
(без  полезащитных  лесных  полос),  сенокосы,  пастбища.  Несельскохозяйственные  угодья
включают лес (в том числе полезащитные полосы), кустарники, болота, земли под дорогами и
прогонами, земли под постройками, прочие земли (пески, овраги, каменистые земли и т.д.).

Так же по сравнению с 2013 г. в 2015 г. общая земельная площадь увеличилась на 84,5% так же
как и сельскохозяйственные угодья, пашня на 78,5% и сенокосы на 133,9%.

Таблица 2. Структура посевов МУСХП «Маяк» за период с 2013 по 2015 гг.

Показатели Площадь, га В % к общей площади
Категории земель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
озимые зерновые 184 204 270 11,9 13,2 9,5
яровые зерновые 416 381 935 27 24,7 32,9
зернобобовые 172 - - 11,2 - -
Многолетние травы 198 229 479 12,8 14,9 16,8
Однолетние травы 170 337 360 11 21,9 12,7
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Подсолнечники на зерно - - 205 - - 4,2
Кукуруза на силос и зеленый корм - - 200 - - 7,2

Из данной таблицы 2 можно сделать вывод что по сравнению с 2013г. в 2015г. стали уделять
больше площади яровым зернам, многолетним травам и однолетним травам так же появились
новые культуры такие как подсолнечники на зерно и кукуруза на силос и зеленый корм. Меньше
площади засеяли озимыми зерновыми культурами, а зернобобовые вовсе перестали сажать.

Таблица 3. Производство кормов МУСХП «Маяк»

Показатели Убрано, га 2015 г. к 2013 г., %
Категории земель 2013г. 2014г. 2015г.
Многолетние травы 198 229 479 241,9
Однолетние травы 170 337 360 211,8
Кукуруза на силос и зеленый корм - - 200 -
всего 3368 566 1039 282,3

Из таблицы 3 можно с уверенностью сказать что производство кормов в 215г. увеличилось по
сравнению с 2013г. Многолетние травы на 142,9%, однолетние травы на 111,8% и в 2015г.
начали сажать кукурузу на силос и зеленый корм.

Говоря о повышении эффективности кормопроизводства, следует отметить, что при нынешнем
дефиците инвестиционных ресурсов особое значение приобретает поиск путей, не требующих
крупных  финансовых  вложений.  В  первую  очередь  к  ним  относится  повышение
производственной дисциплины и борьба с потерями кормов на каждом этапе их прохождения
от полей до ферм.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОДРЯДЧИКАМИ

Гончарова Ольга Игоревна
Кулиш Наталья Валентиновна

В процессе хозяйственной деятельности имеют место взаимоотношения между отдельными
организациями по поводу купли-продажи товарно-материальных ценностей, основных средств,
выполненных работ, услуг и др.

Большинство  расчетных  взаимоотношений  возникают  по  обязательствам  покупателей
оплатить в установленные сроки стоимость приобретенного имущества (работ, услуг) и другой
задолженности после выполнения поставщиком (подрядчиком) договорных обязательств.

В организации бухгалтерского учета большое внимание уделяется расчётам с поставщиками и
подрядчиками.  Это  обусловлено  тем,  что  постоянно  совершающийся  кругооборот
хозяйственных  средств  вызывает  непрерывное  возобновление  многообразных  расчётов.
Одним  из  наиболее  распространённых  видов  расчётов  как  раз  и  являются  расчёты  с
поставщиками и подрядчиками за сырьё, материалы, товары и прочие материальные ценности.

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных условиях своевременное
обращение денежных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных операций с
поставщиками и подрядчиками оказывают значительное влияние на финансовые результаты
предприятия.

Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  осуществляются  после  отгрузки  ими  товарно-
материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг либо одновременно с ними с
согласия организации или по ее поручению. В настоящее время организации сами выбирают
форму  расчетов  за  поставленную  продукцию  или  оказанные  услуги,  что  закрепляется  в
договоре.

Денежные  расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  осуществляются  организацией  либо
наличными деньгами, либо в виде безналичных платежей.

Одним из первичных документов по расчетным взаимоотношениям с поставщиками является
счет-фактура,  который  служит  основанием  для  оформления  соответствующих  банковских
платежных документов на перечисление задолженности:  платежных требований,  платежных
поручений, аккредитивов, расчетных чеков. В связи с этим возникает необходимость введения
такого реквизита как «наименование платежного документа».

Богомолов  А.М.  [1]  утверждает,  что  счет-фактура  является  незаменимым  документом  при
возникновении разногласий между поставщиком и грузополучателем, т.к. в ней содержится вся
информация, как о грузополучателе, так и о грузоотправителе, дате, способе отгрузки. Часто при
доставке груза предприятия пользуются услугами сторонних организаций. Поэтому в структуру
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счета-фактуры можно добавить информацию об организации перевозчике (ее название, адрес).

Основным  документом,  регулирующим  отношения  предприятия  с  покупателями  и
поставщиками  является  договор.  Предприятия  имеют  возможности  самостоятельно
разрабатывать  формы  договоров.  Как  правило,  это  договора  поставки.

По  договору  поставки  одна  сторона  (продавец)  обязуется  передать  вещь  (товар)  в
собственность  другой  стороне  (покупателю),  а  покупатель  обязуется  принять  этот  товар  и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Сторонами договора поставки могут быть любые физические и юридические лица.

Для учета расчетов за поступившие материалы, товары, выполненные работы и оказанные
услуги  предназначен  счет  60  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками».  Счет  является
активно-пассивным,  но  больше  тяготеет  к  пассивному,  так  как  имеет  преимущественно
кредитовое сальдо, показывающее сумму кредиторской задолженности перед поставщиками и
подрядчиками в результате акцепта счета, но может иметь и дебетовое сальдо, показывающее
сумму  дебиторской  задолженности,  возникшей  в  результате  выданного  поставщикам  и
подрядчикам аванса.

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации
о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:

полученные  товарно-материальные  ценности,  принятые  выполненные  работы  и—
потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а
также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на
которые акцептованы и подлежат оплате через банк;
товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от—
поставщиков  или  подрядчиков  не  поступили  (так  называемые  неотфактурованные
поставки);
излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке;—
полученные услуги по перевозкам,  в  том числе расчеты по недоборам и  переборам—
тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи и др.

Синтетический  учет  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  в  ООО  СХП  «БИС»
осуществляется  на  60  счете  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками».

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые
работы  или  потребленные  услуги,  отражаются  на  счете  60  "Расчеты  с  поставщиками  и
подрядчиками" независимо от времени оплаты.

Аналитический  ООО  СХП  «БИС»  ведется  по  каждому  предъявленному  счету,  а  расчетов  в
порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подрядчику.  При этом построение
аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых данных по:
поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам,  срок  оплаты которых не
наступил;  поставщикам по не оплаченным в  срок  расчетным документам;  поставщикам по
неотфактурованным поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным векселям, срок
оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам
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по полученному коммерческому кредиту и др.

При журнально-ордерной форме учета учет расходов с поставщиками ведут в журнале – ордере
№6. В данном журнале – ордере синтетический учет расчетов с поставщиками сочетается с
аналитическим учетом. Основанием для записей в журнале-ордере являются:

счета-фактуры поставщиков материальных ценностей и услуг;—
данные из ведомости учета неотфактурованных поставок;—
данные из ведомости учета материалов в пути;—
данные  из  ведомости  учета  расчетов  с  субподрядными  организациями  (ф.  N  5-с—
используется в строительстве).

Рассмотрим порядок расчетов с поставщиками и подрядчиками на конкретной ситуации.

Пример 1.

В соответствии с договором поставки от 15 апреля 2013 года, в мае 2013 года в поступил
щебень фракции 20-40 мм от ОАО «Лавский карьер» на сумму 520 000 руб. Стоимость без НДС
440 678 руб. Ставка НДС 18% 79 322 руб. 13 мая 2013 года с расчетного счета была перечислена
вся сумма полученных материалов.

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи:

Дебет счета 10 «Материалы», субсчет 1 «Сырье и материалы»

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 1 «Расчеты по договорам
поставки» - 440 678 руб. – приняты к учету материалы;

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», субсчет 3
«Налог  на  добавленную  стоимость  по  приобретенным  материально-производственным
запасам»

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 1 «Расчеты по договорам
поставки» – 79 322 – отражен НДС, выделенный счете-фактуре, выданном поставщиком;

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 1 «Расчеты по договорам
поставки»

Кредит счета 51 «Расчетные счета» -  520 000 руб.  –  перечислено с  расчетного счета ОАО
«Лавский карьер» за поставленные материалы.

Завершая  исследование  организации  бухгалтерского  учета  расчетов  с  поставщиками  и
подрядчиками внести следующие предложения:

при  расчете  с  поставщиками  и  подрядчиками  использовать  аккредитивную  форму—
расчетов, которая гарантирует немедленную оплату счетов поставщика и способствует
соблюдению расчетно-платежной дисциплины;
разработать и утвердить график документооборота, который упростит работу бухгалтера и—
будет способствовать более налажено вести учет первичных документов при расчетах;
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усилить контроль за состоянием расчётов, создать инвентаризационную комиссию—
в  перспективе  обновлять  компьютерную  программу,  используемую  при  ведении—
бухгалтерского учёта на предприятии;
для  уменьшения  документооборота  использовать  универсальный  передаточный—
документ (УПД).
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УЧЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ В 2016 ГОДУ
Шайбакова Индира Эдгаровна

Одним  из  важных  моментов  правильного  оформления  командировки  –  это  заполнение
необходимых командировочных документов. К ним относятся:

приказ на командировку Т-9, Т-9а — скачать образец заполнения можно здесь;—
авансовый отчет АО-1;—
командировочное удостоверение Т-10;—
служебное задание Т-10а.—

Первым  делом  нужно  заполнить  служебное  задание,  в  котором  необходимо  отразить
информацию  о  сотруднике,  направляемом  в  поездку,  о  задачах,  которые  ему  поставлены.
Разработана унифицированная форма Т-10а, которой и стоит воспользоваться при оформлении
служебного  задания.  Заполняет  его,  как  правило,  непосредственный  руководитель
командируемого  сотрудника.

Далее  на  основании  этого  задания  должен  быть  составлен  приказ  на  командировку,  на
основании  которого  уже  будут  заполняться  остальные  документы.  Для  заполнения  можно
воспользоваться  существующими  формами  Т-9  для  одного  работника  и  Т-9а,  если  в
командировку  направляется  несколько  работников.  Данный  приказ  утверждает,  кто
отправляется  на  выполнение  служебного  задания,  дату  отъезда  командируемого  из
организации,  продолжительность  поездки,  а  также  место  назначение.

Также  в  обязательном  порядке  оформляются  авансовый  отчет  по  форме  АО-1  и
командировочное  удостоверение  Т-10.  Первый  позволит  отчитаться  сотруднику  по
произведенным в  связи  с  командировкой расходам,  при этом к  заполненному  авансовому
отчету должны быть приложены документы, подтверждающие затраты командируемого. Второй
документ позволит подтвердить нахождение работника по месту назначения, так как содержит
подписи и печати тех организаций, в которых командируемый побывал.

К командировочным расходам относятся:

суточные;—
оплата за проживание;—
транспортные расходы;—
прочие расходы, связанные с командировкой и разрешенные работодателем.—

Выезжая из организации, работник получает определенную сумму денег на расходы. Эта сумма
отражается в авансовом отчете, после своего возвращения работник должен будет отчитаться
о реальных своих тратах и вернуть остатки выданной суммы в кассу (если деньги останутся),
либо,  если  расходы  превысят  выданную  сумму,  то  получить  деньги,  потраченные  сверх
выданной суммы, из кассы организации.

В  законодательных  документах  по  поводу  суточных  расходов  устанавливается  только
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допустимые нормы, в пределах которых суточные не облагаются НДФЛ. Для командировок по
России не облагаются подоходным налогом суточные в пределах 700 руб., для командировок за
пределы РФ – 2500 руб.

На самом деле, заплатить можно и больше, только с величины суточных сверх предельных сумм
придется удержать НДФЛ.

Документом,  на основании которого выплачиваются суточные,  выступает  командировочное
удостоверение, в котором указано, когда работник покинул организацию и когда вернулся.

Работник для проживания может снять номер в гостинице либо же снять квартиру. В любом
случае свои расходы на проживания он должен подтвердить соответствующими документами.

Если номер в гостинице оплачивается наличными, то должен присутствовать гостиничный или
фискальный  чек,  если  безналичными  –  акт,  счет-фактура,  гостиничный  чек.  Если  номер
бронируется  заранее,  то  стоимость  брони  также  включается  в  расходы  на  проживание.
Дополнительные расходы,  произведенные работником в гостинице (сауна,  бассейн,  массаж,
обслуживание  номера,  питание  в  ресторане  и  т.д.),  в  качестве  затрат  на  проживание  не
принимаются.

Еще один вид расходов, которые стоит выделить отдельно – это транспортные расходы. В этот
вид расходов включаются:

оплата проезда до места посадки для отбытия по месту назначения, это может быть заказ—
такси или общественный транспорт;
оплата проезда до места назначения и обратно (билет на автобус, поезд, самолет и т.д.);—
оплата проезда в месте командировки.—

Особенности налогообложения командировочных расходов могут возникать при определении
налоговой базы и обязательств по уплате НДС, налога на прибыль организаций и НДФЛ.

НДС

Для того чтобы суммы НДС по командировочным расходам могли быть приняты к  вычету,
необходимо соблюдение стандартных условий:

командировка должна быть связана с деятельностью, облагаемой налогом;—
суммы  налога  должны  быть  выделены  в  расчетных  документах,  подтверждающих—
расходы;
наличие счета-фактуры или документа, его заменяющего.—

Налог на прибыль организаций

Расходы на командировки принимаются в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в
составе прочих расходов в соответствии с подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ. Перечень расходов,
относимых  к  командировочным,  соответствует  перечню,  установленному  трудовым
законодательством,  и  не  менялся  с  2008  г.

Для принятия к налоговому учету командировочных расходов необходимо соблюдение общих
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условий, установленных ст.  252 НК РФ — экономическая обоснованность и документальное
подтверждение.  При этом ч.  4  п.  1  ст.  252 НК РФ специально оговорено,  что расходы на
командировки  могут  быть  обоснованы  документами,  косвенно  подтверждающими
произведенные  расходы,  в  частности,  приказом  о  командировке,  проездными  документами.

НДФЛ

В общем случае выплаты в возмещение командировочных расходов подпадают под действие п.
3 ст. 217 НК РФ, как компенсационные выплаты, прямо установленные законодательством.

Вместе с тем льгота действует в ограниченном размере.

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны,
так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, но не
более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500
руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке.

В зависимости от назначения командировки расходы списываются на соответствующие счета:

если командировка была связана с основным видом деятельности предприятия, то для—
производственного предприятия расходы списываются в производство:  проводки Д20
(23, 25, 26, 29) К71, для торгового — в расходы на продажу Д44 К71;
если цель командировки – приобретение основных средств,  то расходы списываются—
проводкой Д08 К71;
если цель командировки – приобретение МПЗ, то расходы списываются проводкой Д10—
К71;
если командировка носит культурно-развлекательный характер, то расходы списываются—
в качестве внереализационных проводкой Д91/2 К71;
если командировка связана с бракованной продукцией, то расходы списываются Д28 К71.—

Возможна ситуация, что работодатель покупает билет работнику самостоятельно и при отъезде
в  командировку  выдает  купленный  билет  работнику,  в  этом  случае  следует  выполнить
следующие проводки:

Д50/3 К76 – купленный билет приходуется в кассу на третий субсчет;—
Д71 К50/3 – билет выдан работнику;—
Д20, (23, 44, 91/2) К71 – списаны расходы на покупку билета.—

Если какие-то расходы работника работодатель не принимает, то они могут быть возмещены
путем внесением их работником в кассу предприятия (проводка Д50 К71) либо удержанием из
его заработной платы (проводка Д70 К71).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Валькова Алина Дмитриевна
Кулиш Наталья Валентиновна

Эффективность функционирования любого предприятия во многом зависит от его способности
приносить необходимую прибыль. Для оценки этой способности применяется учет финансовых
результатов,  позволяющий создать базу для оценки того,  насколько стабильны получаемые
доходы и производимые расходы; какие элементы отчета о финансовых результатах могут быть
использованы  для  прогнозирования  финансовых  результатов;  какова  эффективность
использования вложенного капитала;  насколько производительны осуществляемые затраты;
насколько эффективно управление компанией в целом.

Финансовое положение организации определяется  ее  активами,  структурой обязательств и
капитала  организации,  а  также  способностью  адаптироваться  к  изменениям  в  среде
функционирования.

Конечным  финансовым  результатом  работы  предприятия  является,  как  правило,  прибыль.
Однако  в  процессе  работы по  некоторым хозяйственным операциям у  предприятия  могут
возникать и  убытки,  которые уменьшают полученную прибыль и снижают рентабельность.
Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из финансовых результатов
от реализации и доходов от операционных и внереализационных результатов, уменьшенных
на сумму расходов по этим операциям.

Учет финансовых результатов является центральным и одним из наиболее важных вопросов во
всей системе бухгалтерского учета. Важность учета финансовых результатов предопределяется
тем обстоятельством, что по его данным формируется информация о прибыли предприятия. В
свою  очередь,  прибыль  выступает  в  качестве  одного  из  важнейших  показателей,
характеризующих  хозяйственную  деятельность  предприятия.

Финансовый результат  деятельности предприятия выражается  прежде всего  в  абсолютном
финансовом  показателе,  который  может  быть  величиной  как  положительной,  так  и
отрицательной. В первом случае речь идет о показателе прибыли, во втором – можно говорить
об убытках, полученных в ходе хозяйственной деятельности.

Прибыль характеризует не весь полученный доход, а только ту его часть, которая «очищена» от
затрат, понесенных за эту деятельность. В количественном выражении прибыль представляет
собой разность между совокупным доходом и совокупными затратами на предпринимательскую
деятельность.

Прибыль является стоимостным показателем, выраженным в денежной форме. Такая форма
оценки прибыли связана с практикой обобщенного стоимостного учета всех связанных с ней
основных показателей: вложенного капитала, полученного дохода, понесенных затрат и т.п., а
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также с действующим порядком налогового регулирования.

Финансовый  результат  от  обычных  видов  деятельности  –  прибыль  (убыток)  от  продаж,
определяется ежемесячно на счете 90 «Продажи» сопоставлением доходов и расходов.

Доходами от обычных видов деятельности в сельскохозяйственных организациях понимается
получаемая ими экономическая выгода в денежной или натуральной форме.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении,
равной  величине  поступления  денежных  средств  и  иного  имущества  или  величине
дебиторской  задолженности.

Выручка  определяется  исходя  из  цены,  установленной  договором  между  организацией  и
покупателем  (заказчиком).  Если  цена  не  предусмотрена  в  договоре  и  не  может  быть
установлена исходя из условий договора, то для определения величины выручки принимается
цена,  по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в
отношении аналогичной продукции.

Учет финансовых результатов ведется на следующих счетах:

90 «Продажи» -  для определения финансового результата по доходам и расходам от—
обычных видов деятельности;
91 «Прочие доходы и расходы»- для определения финансового результата по доходам и—
расходам от прочих видов деятельности;
99 «Прибыли и убытки», предназначенный для обобщения информации о формировании—
конечного финансового результата деятельности в отчетном году;
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» -предназначенный для обобщения—
информации  о  конечном  финансовом  результате,  оставшегося  в  распоряжении
предприятия  в  отчетном  году.

Согласно  учетной  политике  и  рабочего  плана  счетов  хозяйства  к  счету  90  «Продажи»
открываются следующие субсчета:

90-1 «Выручка»;—
90-2 «Себестоимость продаж»;—
90-9 «Прибыль / убыток от продаж».—

На субсчете 90-1 по кредиту отражаются суммы выручки в корреспонденции с дебетом счетов
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 50 "Касса" и др.

На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" по дебету отражается себестоимость продаж.

Субсчет  90-9  "Прибыль  (убыток)  от  продаж"  используется  для  выявления  финансового
результата (прибыли или убытка) за отчетный период.

Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», производятся накопительно
в течение всего отчетного года.

Ежемесячно  сопоставлением  совокупного  дебетового  оборота  по  субсчетам  90-2
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«Себестоимость  продаж»  и  кредитового  оборота  по  субсчету  90-1  «Выручка»  определяется
финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.

Если Кредит субсчета 90-1 «Выручка» больше Дебета субсчета 90-2 «Себестоимость продаж», то
получена  прибыль.  Если  Кредит  субсчета  90-1  «Выручка»  меньше  Дебета  субсчета  90-2
«Себестоимость продаж», то получен убыток.

Полученный финансовый результат ежемесячно отражается на счете 99 «Прибыли и убытки».

Учет финансовых результатов деятельности предприятия на счете 99 ведут так, отражают:

Финансовые результаты от продажи продукции (работ, услуг)—
Финансовые результаты от прочих доходов и расходов—
Начисляется налог на прибыль (единый сельхоз налог)—
Чистая прибыль—

Полученные финансовые результаты отражают бухгалтерской записью:

Дебет субсчета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж»
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – на сумму прибыли;

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»
Кредит субсчета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» – на сумму убытка.

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет, а субсчета
остаются открытыми.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 90-9
«Прибыль (убыток) от продаж» закрываются внутренними оборотами на субсчет 90-9 «Прибыль
(убыток) от продаж». Предварительно в составе декабрьского оборота (проводкой 31 декабря)
списываются на субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» калькуляционные разницы по проданной
продукции и они входят в состав декабрьского оборота, списываемого со счета 90 на счет 99
«Прибыли и убытки».

Закрытие субсчетов к счету 90 «Продажи»:

Дебет субсчета 90-1 «Выручка»
Кредит субсчета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» - закрыт субсчет 90-1 «Выручка».

Дебет субсчета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж»
Кредит субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»– закрыт субсчет 90-2 «Себестоимость продаж».

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг и др.

Для  учета  формирования  конечного  финансового  результата  деятельности  организации  в
отчетном  году  предназначен  активно-пассивный  счет  99  «Прибыли  и  убытки»,  по  дебету
которого отражаются убытки (потери и расходы), а по кредиту – прибыль (доходы) организации.
При сопоставлении в конце отчетного периода дебетового и кредитового оборота образуется
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конечный финансовый результат.

По итогам отчетного периода производится реформация баланса,  под которой понимается
совокупность учетных записей, с помощью которых закрываются счета бухгалтерского учета,
что необходимо для:

определения финансового результата хозяйственной деятельности за отчетный год;—
расчета суммы чистой прибыли или убытка, полученного в текущем отчетном периоде;—
начала нового финансового года.—

Реформация  проводится  по  состоянию  на  31  декабря  отчетного  года  и  заключается  в
обнулении сальдо по счетам учета финансовых результатов,  то есть закрываются счета 90
«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки».

На основе финансовых результатов, которые определяются ежемесячно и отражаются на счете
99, должен быть определен итоговый результат деятельности организации за год.

В целях совершенствования бухгалтерского учета финансовых результатов ООО «СХП БИС»
рекомендуется:

Создания  в  организации  подразделения  внутреннего  аудита,  с  подчинением1.
непосредственно руководителю организации.  Одной из основных задач работы этого
подразделения  является  проведение  регулярных  проверок  образования  и
распределения  прибыли;
В  целях  разграничения  расходов  организации,  к  счету  90  «Продажи»  ввести  такие2.
субсчета как: - 90-7 «Коммерческие расходы» - 90-8 «Управленческие расходы»
Ввести счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и возмещать недостачи за счет3.
виновных лиц, а не списывать на прочие расходы.
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АНАЛИЗ ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ

КОМПАНИЯМИ
Боровец Дарья Андреевна

Современная управленческая деятельность и наука управления представляют собой результат
длительной  эволюции.  Наряду  с  развитием  социально-экономических  связей  и  научно-
технического прогресса происходит усложнение института менеджмента. В условиях рыночной
экономики все предприятия развиваются в соответствии со своим жизненным циклом, и чтобы
его продлить предприятие должно уметь адаптироваться к постоянным рыночным изменениям
и оптимизировать систему управления [2].

В  современных  условиях  в  качестве  развитых  систем  управления  ученые  выделяют  три
основные модели менеджмента: Японская, Американская, Европейская. В статье предпринята
попытка  предложить  пути  совершенствования  деятельности  российских  организаций  в
результате  внедрения  элементов  японской  системы  управления.

Нет ни одной страны в мире, которая была бы так широко представлена на международных
собраниях по вопросам методов управления, как Япония. Стоит только посмотреть на список
научно-практической  литературы,  посвященной  отличительным  особенностям  японских
методов управления организациями, как становится ясно, насколько велик вклад японцев. Таких
книг и пособий сотни, к тому же их публикуют на разных языках, при этом немало литературы
переведено и на русский язык.

Как и в любой стране, принципы и методы управления в Японии отражают её самобытность,
культуру,  социальную  психологию  и  исторические  особенности.  Стиль  японцев  напрямую
связан с общественно-экономическим укладом страны. Стоит отметить, что в данной стране,
которая  бедна  естественными  ресурсами,  человеческие  ресурсы  являются  основным
богатством.  Японцы  с  особым  вниманием  относятся  и  к  отношениям  между  людьми,
личностным особенностям каждого сотрудника, они скорее подберут подходящую должность
для работника, нежели найдут сотрудника на должность. Важной для них является коллективная
форма организации труда [6].

Опыт  работы  в  Японии  ценится  выше,  чем  образование.  В  Японии  сотрудники  сначала
сталкиваются с практикой, переходящей в теоретические знания, нежели в других странах, где
теория подкрепляется практикой.

Можно выделить несколько характерных признаков японской системы управления [1;5]:

Японцы дают гарантию занятости и создают в компании обстановку доверительности. Это1.
приводит  к  стабильности  трудовых  ресурсов,  является  стимулом  для  сотрудников,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 158

мотивирует работников к укреплению чувства общности с компанией. Такая стабильность
обеспечивает систему пожизненного найма.
Гласность  и  ценность  любой  информации  в  корпорации.  Имеется  общая  база2.
информации о политике и деятельности фирмы,  к  которой имеют доступ все уровни
организации.  Управление  также  стремится  к  постоянной  поддержке  корпоративных
ценностей на всех уровнях.
Управление в японском производстве ориентировано на качество.3.
Руководство  постоянно  присутствует  на  производстве.  Этот  признак  способствует4.
быстрому решению различных проблем, затруднений по мере их возникновения.
Обязательное  поддержание  порядка  и  чистоты.  Этот  принцип  должен  послужить5.
гарантией  качества  выпускаемой  продукции  и  поспособствовать  повышению
производительности.

В последние годы Япония достигла огромных успехов в социально-экономическом развитии,
вследствие чего её этнопсихологическая система управления привлекает к себе всё больше
внимания иностранных менеджеров.  Методы японского управления с  каждым годом всё  в
большей степени распространяются за пределами страны. Российские компании их начали
использовать  с  2000-х  годов.  Одними  из  первых  стали  автомобильные  предприятия,
вдохновлённые успехами компании Toyota.  Так,  например, в 2006 году ОАО «КАМАЗ» начал
использовать  практику  японской  системы  менеджмента  «кайдзен»,  заключающуюся  в
систематическом искоренении проблем на начальной стадии их развития.  На сегодняшних
момент принципы управления «кайдзен» существуют во многих компаниях России, таких как:
Сбербанк, КАМАЗ, NAYADA, «Группа ГАЗ» и т. д.

При  этом  проведение  прогрессивных  преобразований  системы  управления  на  российских
предприятиях наталкивается на сложности,  связанные с  неподготовленностью персонала к
внедрению управленческих инноваций [3].  Подключение ресурсов консультационных фирм
частично решает  проблемы внедрения,  однако неэффективность российского менеджмента
имеет глубокие корни.

Российская  система  управления  подвергалась  неоднократным  изменениям  вследствие
значительных событий в стране (Революции, Гражданская война, Отечественная война, распад
СССР, политические и социально-экономические реформации).  Существуют также проблемы,
связанные  с  технократическим  подходом  к  управлению,  который  подразумевает  то,  что
внимание менеджера сконцентрировано на проблемах техники, технологий производства, а
проблемы социально-психологического характера (мотивация) остаются незамеченными.

В целом облик российской системы управления можно представить следующим образом [4]:
индивидуальная  ответственность  каждого  сотрудника,  четкое  распределение  обязанностей;
преимущество корпоративных интересов над личными интересами сотрудников;  медленная
обратная связь между уровнями управления, структура управления - жесткая.

Принципиальные отличия российского и японского подхода к менеджменту представлены в
таблице 1.

Вместе с тем система управления в российских и японских организациях обладает несколькими
схожими  особенностями,  среди  которых:  иерархичность  системы  управления,  увеличение
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оплаты труда согласно его стажу, качеству выполнения работы и квалификации, установленная
заработная плата, - важнейшие черты управленческих систем обеих стран.

Таблица 1. Системы управления японских и российских компаний

Критерии оценки Японская система управления Российская система управления
Характер систем
управления

Гибкий, оригинальный. Структурированный и четкий.

Демократизм
менеджмента

Присутствует как коллективное,
так и единогласное принятие
решений.

Решение принимается
руководителем, подчиненные
следуют ему.

Распределение
ответственности

Ответственность коллектива в
целом.

Ответственность несет каждая
отдельная личность.

Характер целей и задач
фирмы

Размытый, общий характер и
показывает стратегию компании
на данный момент времени.

Чёткий и направленный. Строго
определён во времени.

Черты характера
руководителя

Способность умело управлять
без использования методов
принуждения, вдохновлять
своим примером и заслужить
любовь и преданность своей
команды. Лидер- мозговой центр
компании, координатор.

Качества руководителя
определяются его способностью
профессионально и предприимчиво
распространять руководство.
Лидер- сильная, волевая личность.

Ориентирование
системы управления

В большей мере на групповую
деятельность.

На личные ценности и результаты
деятельности.

Участие в принятии
решений

Участие всех сотрудников.
Управляющий согласует
решения с коллегами.

Руководство может как
делегировать так и сосредотачивать
на себе право решения вопросов
компании.

Роль возраста в
определении
должности

Высокие ступени руководства
компанией может занимать
сотрудник, достигший только
положенного должностного
возраста.

Высокую должность в руководстве
компании может занимать молодой
и неопытный специалист.

Срок найма Долговременный, пожизненный
наём работу.

Краткосрочный наём. Повышенная
текучесть кадров, иногда
продолжительный срок работы в
одной компании.

Участие во вне рабочей
деятельности
сотрудников

Забота руководства о
неформальной жизни
организации.

Формальный стиль ведения
управления. Игнорирование
неформальной коммуникации.

Система контроля Неформальная, коллективная. Чёткая, структурированная.
Заимствование
методов управления

Адаптация моделей управления к
особенностям культуры и
менталитета граждан.

Стремление копировать
зарубежные модели менеджмента
без учета менталитета работников.

В настоящие время большинство российских предприятий при подборе и найме персонала
уделяет излишнее внимание проверке специальных профессиональных знаний, в особенности
наличию  опыта  работы.  При  этом  далеко  не  все  предприятия  готовы  обучать  своих
сотрудников.  Для  многих  молодых  специалистов,  только  что  завершивших  обучение  и
вышедших на рынки труда, это очень наболевший вопрос. Российским компаниям было бы
целесообразно  использовать  элементы  японской  системы  подготовки  и  обучения
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необходимым  узким  навыкам  на  рабочем  месте.  Внедряя  такую  практику,  современные
российские фирмы смогут одновременно создавать собственные системы внутрифирменного
обучения,  позволяющие  не  упускать  перспективы  потенциальных  сотрудников,  а  также
обеспечивать профессиональный и человеческий рост работников.

Такой  подход  в  управлении  развитием  персонала  будет  способствовать  долгосрочной
заинтересованной занятости  сотрудников,  что  необходимо для  создания условий кадровой
ротации.  Именно  систему  кадровой  ротации,  используемую  в  Японии,  также  необходимо
приобрести  руководителям  российских  предприятий.  Введение  данной  системы  не  только
позволит  работникам  избежать  рутинной  работы,  но  и  положительно  повлияет  на  их
профессиональный  рост,  даст  возможность  действовать  объективно  в  интересах  всей
компании.  Первый  из  них  –  безразличие  к  только  что  устроившемуся  работнику  в  отделе

Кроме того, отечественным руководителям стоит обратить внимание на систему оплаты труда и
другие способы мотивации сотрудников в Японии, которые могут быть эффективными для нас. В
российских  фирмах,  в  большинстве  своем,  система  менеджмента  не  придает  большого
значения  корпоративной  культуре.  Отсутствие  корпоративной  философии,  незнание
работниками целей, задач и миссии фирмы приводит к тому,  что зачастую работник ставит
приоритетной  целью  своей  деятельности  реализацию  своих  интересов,  заключающуюся  в
получении материального вознаграждения и продвижении по карьерной лестнице.

Таким  образом,  системы  управления  японских  и  российских  компаний  обладают  своими
неповторимыми чертами. Быстрая модернизация и стремительный экономический рост Японии
во  многом  зависит  от  особенностей  ведения  национального  менеджмента  с  учётом
менталитета  граждан.  Российский  менеджмент  ещё  только  формируется,  накапливая  свой
собственный опыт и аккумулируя результаты зарубежных государств.

При  этом  стоит  отметить,  что  эффективное  производство  базируется  не  на  тотальном
заимствовании  зарубежных  систем  ведения  управления,  а  на  адаптации  их  некоторых
положительных  элементов  к  специфическим  качествам  психологических  и  социально-
культурных факторов той или иной страны.  Только соблюдая эти правила можно добиться
положительного результата в модернизации системы управления и продуктивности её работы.
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АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ ЗА 2016 ГОД
Карымова Ксения Александровна

Сухарева Светлана Витальевна

Одной из  самых насущных и достаточно актуальных тем на сегодняшний период остается
вопрос о безработице.

«Безработица  –  это  социально-  экономическое  явление,  при  котором  часть  рабочей  силы
(экономически активное население) не занята в производстве товаров и услуг.  В реальной
экономической жизни безработица выступает как превышение предложения рабочей силы над
спросом на нее» [1].

Люди ошибочно судят об уровне безработицы исходя из общей численности населения страны,
которая составляет более 140 млн. человек. Это не верно, так как при расчете безработицы
учитывается  только  численность  экономически  активного  населения,  которая  составляет
примерно половину общей численности населения страны.

Кризисная ситуация в России с 2014 года тесно взаимосвязана с сферой занятости населения
страны.  Уже  в  начале  2015  года  начинается  рост  безработицы.  Показатели  официальной
статистики отличаются от реальных показателей безработицы. Поэтому, обратим внимание на
некоторые  моменты,  которые  Росстат  отмечает  в  примечаниях,  сносках,  объяснениях
подсчётов  [5].

Статистика строится на основе анализа выборочной части населения, а не всех граждан1.
страны.  В  официальном  источнике  сообщается  о  подведении  итогов  «выборочного
обследования населения по проблемам занятости».
Не  учитывается  статистика  по  Крыму.  Цитата  из  официального  источника:  «в  целях2.
обеспечения статистической сопоставимости данных рассчитаны без учета сведений по
Республике Крым и г.Севастополю».
Безработица сокращается не за счёт трудоустройства ранее безработных граждан, а за3.
счёт  уменьшения  числа  экономически  активного  населения.  Другими  словами:
становится  больше  стариков  и  молодых,  а  населения  трудоспособного  возраста
становится  меньше.
В стране много безработных граждан, о занятости которых нет официальных сведений4.
либо  они  неточны.  Таким  образом,  они  не  учитываются  в  отчётах  Росстата  и  могут
исказить  реальное  положение  по  безработице  в  отдельных  субъектах  Российской
федерации и в стране в целом [2].

Таблица 1. Уровень безработицы в 2000-е годы

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3

Таблица 2. Уровень безработицы в 2010-е годы
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,8

На рисунке 1. показана в графическом виде динамика уровня безработицы с 2000 по 2016 год
[2,3,4].

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы с 2000 по 2016 год

Уровень безработицы за 2016 год составил 5,8 %, а число безработных – 4,3 млн человек [2,3,4].

По  данным  Росстата  в  таблицах  3,  4,  итоги  выборочного  обследования  рабочей  силы
(обследования населения по проблемам занятости) [2].

Таблица 3. Численность и состав рабочей силы за январь-май 2016 год

2016 Май 2016г.
к маю
2015г., (+,-)январь февраль март апрель май

Тыс.человек:
Рабочая сила в возрасте 15-72 лет 75761 75947 76142 76288 76535 -477
занятые 71333 71518 71576 71769 72232 -488
безработные 4428 4429 4567 4520 4303 11
В процентах:
Уровень участия в рабочей силе (рабочая
сила к численности населения в возрасте
15-72 лет)

68,7 68,9 69,1 69,2 69,4 -0,1

Уровень занятости (занятые к численности
населения в возрасте 15-72 лет)

64,7 64,9 64,9 65,1 65,5 -0,1

Уровень безработицы (безработные к
численности рабочей силы)

5,8 5,8 6,0 5,9 5,6 0,0

Таблица 4. Численность и состав рабочей силы за июнь-сентябрь 2016 год



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 164

2016 Сентябрь
2016г. к
сентябрю
2015г., (+,-)

июнь июль август сентябрь Сентябрь
2015

Тыс.человек:
Рабочая сила в возрасте 15-72 лет 76851 77264 775022 77125 76958 167
занятые 72674 73140 73465 73107 72926 181
безработные 4177 4125 4037 4018 4032 -14
В процентах:
Уровень участия в рабочей силе
(рабочая сила к численности
населения в возрасте 15-72 лет)

69,7 70,1 70,3 70,0 69,5 0,5

Уровень занятости (занятые к
численности населения в возрасте
15-72 лет)

65,9 66,4 66,6 66,3 65,8 0,5

Уровень безработицы (безработные
к численности рабочей силы)

5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 0,0

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,7
раза  превысила  численность  безработных,  зарегистрированных  в  государственных
учреждениях  службы занятости населения.  В  конце сентября 2016 года  в  государственных
учреждениях  службы  занятости  населения  состояло  на  учете  в  качестве  безработных  862
тыс.человек,  что  на  5,2%  меньше  по  сравнению  с  августом  и  на  6,2%  -  по  сравнению  с
сентябрем 2015 года.

Среди безработных доля женщин в сентябре 2016г. составила 46,5%, городских жителей - 66,8%,
молодежи до 25 лет - 23,4%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 27,1%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,3%) превышает уровень безработицы среди
городских жителей (4,6%). В сентябре 2016г. это превышение составило 1,6 раза [2].

В сентябре 2016г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с
высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или
собственного дела, составила 17,2%, а в связи с увольнением по собственному желанию - 26,0%
(в сентябре 2015г., соответственно, 18,3% и 24,8%) [2].

Таблица 5. Численность и состав рабочей силы за три квартала 2016 года

2016
I квартал II квартал III квартал

Тыс.человек:
Рабочая сила в возрасте 15-72 лет 75950 76558 77297
занятые 71475 72225 73237
безработные 4475 4333 4060
В процентах:
Уровень участия в рабочей силе (рабочая сила к численности
населения в возрасте 15-72 лет)

68,9 69,5 70,1

Уровень занятости (занятые к численности населения в возрасте
15-72 лет)

64,8 65,5 66,4
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Уровень безработицы (безработные к численности рабочей
силы)

5,9 5,7 5,3

Общий  уровень  безработицы  в  РФ  в  октябре  2016  года  составил  5,4%  от  экономически
активного населения страны после 5,2% в сентябре и августе, 5,3% в июле, 5,4% в июне, 5,6% в
мае,  5,9%  в  апреле  и  6%  в  марте.  Такие  предварительные  данные  приводит  сегодня
Федеральная служба государственной статистики [2].

При этом в октябре общая численность безработных в России увеличилась по сравнению с
предыдущим месяцем на 85 тыс. человек и достиг 4,103 млн. человек.

«В октябре 2016 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы,
4,1  млн.  человек  классифицировались  как  безработные  (в  соответствии  с  методологией
Международной  организации  труда),  уровень  безработицы  составил  5,4%»,  —  говорится  в
материалах Росстата.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были
зарегистрированы  0,8  млн.  человек,  в  том  числе  0,7  млн  человек  получали  пособие  по
безработице.

Как отмечает ведомство, численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного
обследования  рабочей  силы,  в  октябре  составила  76,6  млн.  человек,  или  52%  от  общей
численности населения страны [2].

Численность  безработных  в  России  в  2015  году,  по  предварительным  данным  Росстата,
составила 4,264 млн. человек, что на 7,4% больше, чем в 2014 году.

Уровень безработицы за 2016 год составил 5,8 %, а число безработных – 4,3 млн. человек [2].
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ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ

Лунева Кристина Владимировна

Имущественный вычет в 2017 можно получить по недвижимости, права на которую получены
до 1 января 2017 года, так как на вычет можно подавать только по итогам года, в котором
возникло право на вычет.

Имущественный  налоговый  вычет  предоставляется  налогоплательщику  в  соответствии  со
статьей 220 Налогового кодекса Российской Федерации на основе двух причин: в случае если в
нынешнем налоговом периоде налогоплательщик имел прибыль от реализации имущества или
приобрел жилье или квартиру, он имеет право сократить полученный доход на необходимую
сумму  налогового  вычета  или  на  сумму  фактически  утвержденного  расхода,  связанного  с
извлечением данного дохода

Имущественные налоговые вычеты рассчитываются как 13% от:

стоимости жилья;—
расходов на приобретения жилья;—
расходы на строительные и отделочные материалы—
расходы на оплату услуги по строительству и отделке;—
разработку проектно-сметной документации;—
расходы  на  подключение  к  сетям  или  создание  автономных  источников—
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения.

В частых случая имущественные вычету применяют при работе с недвижимостью. Физическое
лицо  имеет  право  возобновить  зачисленный  ранее  и  оплаченный  налог  в  пределах
произведенных  затрат  на  покупку  жилья.  В  связи  с  реализацией  недвижимого  объекта
налоговые дают возможность уменьшить величину сумму налога.

Реализация  объекта  недвижимости  физическим  лицом  предполагает  обязанность  по
начислению  и  уплате  налога.  Однако  в  данном  случае  существует  вероятность  сократить
приобретенный налог соответствующими методами.

установленный вычет в размере не более 1 000 000 руб. при реализации жилья, квартир,—
комнат, дач, садовых домиков и аграрных зон либо не более 125 000 руб. при реализации
другой недвижимости;
имущественный вычет в размере совершенных расходов на получение реализованной—
недвижимости.

Данные  сведения  связаны  с  реализацией  имущества,  которое  было  приобретено  до
наступления 2016 года и находящейся во владении плательщика не больше 3-х лет. Но с 2016
года наименьшим сроком владения при операции по реализации имущества является 5 лет.
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Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составит 3 года
для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из
следующих условий:

право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком1.
в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого
членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с
Семейным кодексом Российской Федерации;
право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком2.
в результате приватизации;
право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком -3.
плательщиком  ренты  в  результате  передачи  имущества  по  договору  пожизненного
содержания с иждивением.

Кроме того, цена продажи объекта должна составлять не менее 70% от кадастровой стоимости.
Данное  положение  действует  с  начала  2016  года,  и  призвано  исключить  возможность
документального  уменьшения  продажной  цены  недвижимости  с  целью  избежать
налогообложения. Налоги с продажи недвижимости в 2017 году также будут рассчитываться с
учетом кадастровой стоимости.  В случае,  если кадастровая стоимость объекта недвижимого
имущества  не  определена  по  состоянию  на  1  января  года,  в  котором  осуществлена
государственная регистрация перехода права собственности на указанный объект,  налог  в
указанном порядке не пересчитывается.

В  отличие  от  всех  других  вычетов  имущественный  вычет,  связанный  со  строительством
(приобретением) жилья, имеет следующие принципиальные особенности:

предоставляется налогоплательщику однократно, т.е. воспользовавшись один раз таким1.
вычетом,  при  следующем  приобретении  (строительстве)  жилья  гражданин  не  может
больше претендовать на этот вычет;
если  часть  вычета  осталась  неиспользованной  (вычет  оказался  больше  дохода,2.
облагаемого  по  ставке  13%)  в  году  строительства  (приобретения)  жилья,  то  она
переносится на следующие годы, пока не будет полностью использована.

При покупке квартиры (комнаты) без отделки (например, в новостройке), покупке дома на стадии
строительства,  вычет  (с  учетом  ограничения  в  2  000  000  руб.)  предоставляется  с  учетом
стоимости отделки (по квартире, комнате) и строительства (по дому), если в договоре купли-
продажи  указано  приобретение  квартиры  (комнаты)  без  отделки  или  дома  на  стадии
строительства.

Когда жилье приобретается на вторичном рынке, вычет предоставляется только на стоимость
покупаемой квартиры (комнаты, дома), указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждения
(комиссионные) посредникам не учитываются для целей вычета.

В  случае  приобретения  жилья  в  долевую  (совместную)  собственность,  действует  порядок
аналогичный  налоговому  вычету  при  продаже  имущества.  Вычет  делится  между
собственниками пропорционально их долям (или по договоренности в случае с совместной
собственностью).  Таким  образом,  при  приобретении  жилья  в  совместную  собственность
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целесообразно передать возможность получения данного вычета одному из собственников с
тем,  чтобы  остальные  могли  в  будущем  воспользоваться  подобным  вычетом  при  покупке
другого аналогичного имущества.

Вычет при покупке жилья может предоставляться:

налоговыми органами после подачи налоговой декларации на основании письменного—
заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих расходы на приобретение
(строительство) жилья, а также удостоверяющие право собственности на приобретенное
(построенное) жилье;
или компанией-работодателем.—
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТЕПРИИМСТВА
Дагджиев Раум Тимурович

Матюнина Марина Викторовна
Фурман Александр Васильевич

Проблемы  теоретических  аспектов  использования  интегрированных  маркетинговых
коммуникаций на предприятиях гостеприимства были освещены в работах следующих авторов:
К. Бэрри, П. Смит, Ф. Котлер, Т. Д. Маслова, А. Пулфорд, И. М. Синяева и др. В то же время,
практические  вопросы  проблем  формирования  интегрированных  маркетинговых
коммуникаций на предприятиях гостеприимства исследованы недостаточно, а значит требуют
дополнительного изучения, это и определило цель данной публикации.

Цель  статьи  –  изучение  проблемы  формирования  интегрированных  маркетинговых
коммуникаций  на  предприятиях  гостеприимства.

Интегрированные  маркетинговые  коммуникации(ИМК)  –  ϶ᴛᴏ  концепция,  в  основе  кᴏᴛᴏᴩой
лежит  детально  скоординированное  планирование  коммуникационных  составляющих
(реклама,  прямой  маркетинг,  стимулирование  продаж,  деятельность  по  организации
общественного  мнения  –  PR),  а  также  их  совместное  использование  с  учетом конкретной
рыночной  ситуации,  с  целью  максимально  обеспечить  коммуникационное  воздействие  на
потребителя [1].

Исходя из сущности маркетингового коммуникационного процесса Смит П., Бэрри К., Пулфорд А.
выделили такие основные принципы ИМК:

ИМК начинаются  с  потребительских  восприятий  и  деятельности.  Все  продукты  (услуги)  на
предприятиях  гостеприимства  содержат  признаки  бренда,  а  значит,  обладают  ценностями,
которые воспринимаются потребителями с  точки зрения отдельных функций предлагаемых
продуктов  и  услуг.  В  покупательском  поведении  неизбежно  начинается  этап,  когда  у
потребителя формируется определенное отношение к бренду. Оно может вырасти до уровня
лояльности, но может ограничиваться и менее прочными отношениями. В этой связи, бренд
выступает в качестве посредника между бизнесом и его потребителями [2].

ИМК  объединяет  стратегию  бизнеса  в  целом  с  различными  потребностями,  и  видами
деятельности отдельного потребителя.  Просто производить продукты (услуги),  необходимые
потребителю, недостаточно, т. к. существует много других способов, с помощью которых бизнес
сможет взаимодействовать с потребителями.

ИМК координирует все коммуникации бизнеса в рамках набора маркетинговых коммуникаций.
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Некоторые  предприятия  гостеприимства  осуществляют  со  своими  рынками  различные
коммуникации,  которыми  управляют  разные  менеджеры.  При  таком  подходе  элементы
коммуникационного набора часто  друг  с  другом не согласованы,  следовательно,  на  рынок
отправляются сообщения, не ориентирующиеся друг на друга.

ИМК устанавливает контакт с потребителями и ведёт с ним диалог. Таким образом ИМК – это
двухсторонний процесс,  так  как  обычно обратная  связь  в  отношении продаж не  является
достаточной.

ИМК стараются готовить коммуникации на заказ, для того, чтобы лучше соответствовать вкусам
и предпочтениям отдельных групп потребителей. В настоящее время технически возможно
создать базу данных, где потребителей можно будет идентифицировать по таким показателям:
личные,  общественные и экономические предпочтения,  покупательская активность,  а также
активность в отношении к конкретному бренду.

В этой связи, интегрированные маркетинговые коммуникации можно считать совсем новым
способом  анализа  целого  там,  где  раньше  можно  было  увидеть  только  отдельные,
разрозненные  составляющие.  Данный  подход  позволяет  скоординировать  все  виды
маркетинговых коммуникаций, для того, чтобы можно было взглянуть на потребителя, как на
поток из не дифференцируемых источников [3].

Если  в  соответствии  с  основными  принципами  ИМК  координированные  маркетинговые
коммуникации начнут выстраиваться вокруг потребителя, то, следовательно, исходная позиция
модели ИМК должна не только включать статистическое определение каждого потребителя, но
и отражать способ восприятия данным потребителем предлагаемых ему продуктов или услуг, а
также  иные  типы  процессов  покупки  [4].  Такое  восприятие  проявляется  в  деятельности
потребителя,  причём  не  только  в  покупке,  но  и  в  других  формах.  Для  этого  необходимо
разработать так стратегию для рынка и бренда, которая будет основываться на параметрах
потребительской деятельности, которые можно проследить и измерять. Встречной точкой 2-х
процессов становится активность, связанная с брендом: как потребитель относится к бренду, и
как развивается сам бренд. В ходе планирования коммуникаций эти два процесса должны быть
интегрированы, так как они по факту интегрированы в маркетинговой деятельности [5].

Реальная  причина  обращения  к  ИМК  является  результат  того,  что  маркетолог  узнал  и
продолжает  узнавать  о  том,  как  потребители  отбирают,  получают,  обрабатывают  и  хранят
информацию, а затем-как они её используют для принятия решений о своих будущих покупках
[6]. Можно выделить два этапа формирования ИМК, где можно допустить ошибку:

первый этап – концентрация восприятия,  описывающая то,  как менеджер ИМК может—
оценить, пополнять и использовать информацию в своей памяти.
второй  этап  непосредственно  связан  с  концентрацией  восприятия,  описывая  то,  как—
менеджер  ИМК  оценивает,  пополняет  и  использует  информацию,  которую  ранее
«заложили  на  хранение»,  в  процессе  разработки  программы  интегрированного
маркетинга.

Успешность формирования ИМК на предприятиях гостеприимства заключается в понимании
того,  какие  элементы  коммуникаций  можно  контролировать,  а  какие  нет.  Эффективность
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менеджера ИМК проявляется в использовании им ИМК таким образом, чтобы компенсировать
неблагоприятные  или  нежелательные  коммуникации  о  товаре  или  услуге;  усиливать
благоприятные  коммуникации.

Выводы

В настоящее время проблема повышения эффективности  интегрированных маркетинговых
коммуникаций  становится  все  более  актуальной  по  мере  увеличения  числа  организаций,
которые  используют  их  в  своей  маркетинговой  деятельности.  Для  того  чтобы  создать
эффективный  комплекс  интегрированных  маркетинговых  коммуникаций  необходимо  будет
обеспечить  выполнение  всех  обязательных  условий,  одним  из  которых,  является
формирование  положительного  информационного  образа  организации.

Дальнейшие  научные  исследования  будут  направлены  на  исследование  особенностей
применения  интегрированных  маркетинговых  коммуникаций  в  российских  гостиницах  и
оценке их эффективности.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В
СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Кулиш Наталья Валентиновна
Чирва Наталья Сергеевна

В  данном  исследовании  рассмотрен  порядок  учета  специфического  для  отечественной
практики объекта учета как биологические активы, а также биотрансформация и справедливая
стоимость, что актуально в данный момент как при разработке новых стандартов учета, так и
при внедрении международных.

Принятие нового закона, регулирующего бухгалтерский учет (№402-ФЗ от 06.12.2011 г.), внесло
существенные коррективы в регулирование учета,  одной из которых является возможность
применения  международных  стандартов  финансовой  отчетности.  Согласно  действующему
законодательству на данный момент вести учет и составлять отчетность по этим стандартам
обязаны банки, страховые и листинговые компании, а также компании, чьи акции котируются на
фондовых биржах. Все же остальные компании используют их по своему усмотрению, однако
предполагается  полная  трансформация  отечественных  стандартов  в  международные  с
обязательным  применением,  в  связи,  с  чем  возникает  ряд  проблем  в  разных  отраслях
хозяйствования. Так, существенные изменения в плане учета неизбежны в сельском хозяйстве.

Сельское  хозяйство  значительно  отличается  от  других  отраслей  по  следующим причинам:
средство  производства  –  земля,  задействованность  живых  организмов,  наличие
незавершенного  производства  и  пр.

В отечественной практике для целей учета животных предусмотрены ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», в международной практике
– МСФО 16 «Основные средства»  и  МСФО 41 «Сельское хозяйство»,  который представляет
совершенно  новые  понятия  биологических  активов,  сельскохозяйственной  деятельности  и
вводит такие понятия как биотрансформация и справедливая стоимость.

В  отечественном учете  выделяют  оборотные и  внеоборотные активы,  в  связи  с  чем учет
данных  объектов  регулируется  разными  стандартами.  Что  касается  МСФО  41  «Сельское
хозяйство», то разделение животных на основное стадо и животных на выращивании и откорме
не предусмотрено.

Так,  в  соответствии  с  международными  стандартами  животные  относятся  к  биологическим
активам,  начисление  амортизации  по  которым  не  предусмотрено,  в  то  время  как  в
отечественной практике с 1 января 2006 года сельскохозяйственные организации имеют право
начислять амортизацию на продуктивный скот[1].
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В соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» биологические активы представляют собой
животное или растение, и данный стандарт применяется для учета биологических активов или
сельскохозяйственной продукции, т.  е.  продукции, полученной от биологических активов на
момент ее сбора. В дальнейшем учет данного актива целесообразно вести в соответствии с
МСФО 2 «Запасы».

В результате сбора продукции возникает как прибыль, так и убыток, в связи с чем необходим
постоянный пересмотр оценки биологических активов по справедливой стоимости, что связано
с  изменением  их  состояния  в  ходе  биотрансформации.  То  есть  изменение  справедливой
стоимости,  уменьшенное  на  величину  предполагаемых  расходов,  отражается  на  счете
прибылей  и  убытков.

При этом прибыль возникает при первоначальной оценке биологического актива в момент
рождения,  убыток  при  первоначальной  оценке  может  возникнуть  если  при  определении
разницы  справедливой  стоимости  биологического  актива  и  расходов  на  продажу,  данные
расходы на продажу вычитаются.

Таким  образом,  в  соответствии  с  международными  стандартами  биологические  активы
представляют  собой  растения  или  животные,  используемые  в  сельскохозяйственной
деятельности, то есть выращиваемые на продажу с целью получения сельскохозяйственной
продукции в настоящем и будущем и могут многократно или, наоборот, разово использованы
для сбора сельскохозяйственной продукции.

Так как отечественные стандарты стремятся максимально приблизить к  международным,  то
давая  определение  биологического  актива,  целесообразно  учитывать,  что  биологический
актив:

подвергается биотрансформации;—
способен  давать  сельскохозяйственную  продукцию  и  дополнительные  биологические—
активы;
приносит экономические выгоды;—
может быть использован в процессе хозяйственной деятельности;—
контролируется и достоверно оценивается;—
получен в организации или со стороны.—

Однако  данные  черты  не  полностью  отражают  особенности  данного  актива,  так  как
биологические  активы  стоит  рассматривать  как  объекты  хозяйственной  деятельности,
имеющие организационно-экономическую самостоятельность, то есть биологические активы –
это живые объекты по производству сельскохозяйственной продукции, способные приносить
экономическую выгоду в результате биотрансформации в ходе неоднократного использования
в процессе воспроизводства[2].

Так, стоит отметить, что биотрансформация приводит к:

изменению  активов,  связанных  с  ростом,  т.  е.  увеличение  количества  животных  и—
растений, улучшение их качественных характеристик;
вырождению активов путем уменьшения количества животных и растений, а также их—
качественных характеристик;
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размножению;—
производству продукции, т. е. зерновых культур, шерсти, мяса и т.д.—

Таким образом, процесс биотрансформации предполагает наличие биологических изменений,
что и является отличительной особенностью живых организмов.

Необходимо отметить,  что МСФО 41 предусматривает справедливую стоимость для оценки
биологических  активов,  что  не  характерно  для  отечественного  учета.  Под  справедливой
стоимостью  при  этом  понимается  сумма,  на  которую  можно  обменять  актив  или  же
урегулировать  обязательство  при  совершении  сделки  между  хорошо  осведомленными  не
зависимыми сторонами. При этом при оценке биологических активов необходимо отражать
доходы, расходы, прибыль или убыток от сельскохозяйственной деятельности.

Таким образом, отечественные организации, имеющие на балансе биологические активы, при
организации их учета в настоящее время руководствуются международным стандартом МСФО
41 «Сельское хозяйство»,  который в свою очередь был разработан одним из первых ввиду
актуальности учета данных объектов.

Исходя  из  общих  концептуальных  основ,  каждая  сельскохозяйственная  организация  может
определять  в  рамках  своей  учетной  политики  конкретный  порядок  организации  учета
биологических  активов  и  результатов  их  биотрансформации,  руководствуясь  при  этом
следующими  основными  принципами:

идентификации  (бухгалтерском  учете  организации  в  качестве  биологических  активов—
признаются растения и животные, применяемые в сельскохозяйственной деятельности);
управляемости  (организация  управляет  биологическими  активами  и  результатами  их—
биотрансформации);
первоначального признания и  последующего признания (момент первоначального и—
последующего признания биологических активов по справедливой стоимости за вычетом
предполагаемых  сбытовых  расходов,  а  также  момент  первоначального  признания
сельскохозяйственной  продукции  по  справедливой  стоимости  за  вычетом
предполагаемых  сбытовых  расходов);
стоимостного  измерения  (биологические  активы  оцениваются  по  справедливой—
стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов);
многократности использования информации (бухгалтерская информация о биологических—
активах  и  результатах  их  биотрансформации  используется  организацией  в  системе
управления биоресурсами для составления специальной формы отчетности);
регистрации (все операции, связанные с признанием, оценкой биологических активов и—
отражением  результатов  их  биотрансформации,  должны  быть  зафиксированы  путем
составления соответствующих документов и регистров бухгалтерского учета);
отслеживания,  измерения и отражения результатов биотрансформации биологических—
активов (организация должна периодически контролировать,  измерять  происходящие
качественные и количественные изменения биологических активов, а также результатов
их биотрансформации);
периодичности (определение справедливой стоимости биологических активов для целей—
их отражения в бухгалтерском учете необходимо проводить на каждую отчетную дату).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ

Кулиш Наталья Валентиновна
Шушанов Георгий Сафронович

В данной статье рассмотрен порядок и  причины формирования резерва под обесценение
финансовых  вложений  (указаны  критерии  признания  обесценения  вложений),  как  с  точки
зрения бухгалтерского, так и налогового учета.

В ходе финансово-хозяйственной деятельности у  ряда организаций появляются свободные
денежные средства, которые могут быть направлены на расширение производства или же иные
цели:  финансирование  деятельности  других  организаций,  участие  в  уставном  капитале
организации  с  целью  управления,  приобретение  ценных  бумаг  и  пр.  (рисунок  1).  Данные
мероприятия  направлены  на  получение  дополнительного  дохода  и  получили  название
финансовых вложений.

При этом к финансовым вложениям не относятся:

собственные  акции,  выкупленные  акционерным  обществом  у  акционеров  для—
последующей перепродажи или аннулирования;
вложения  организации  в  недвижимое  и  иное  имущество,  имеющее  материально-—
вещественную  форму  и  предоставляемое  за  плату  во  временное  пользование
(временное  владение  и  пользование)  в  целях  получения  дохода;
векселя,  выданные  организацией  поставщикам  в  качестве  гарантии  оплаты  за—
приобретенную продукцию, выполненные работы и потребленные услуги;
инвестиции в драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные—
аналогичные ценности, приобретенные организацией не для ведения обычных видов
деятельности.

С  одной стороны,  финансовые вложения осуществляются,  как  правило,  в  целях  получения
прибыли  дополнительно  к  прибыли  от  основной  деятельности,  с  другой  —  финансовые
вложения сопряжены с рисками неполучения ожидаемой прибыли и даже их полной утраты.

В соответствии с требованием осмотрительности, в целях бухгалтерского учета финансовые
вложения учитываются по цене приобретения, то есть по себестоимости[1]. Однако в части
учета  ценных  бумаг  имеются  свои  тонкости:  их  курс  колеблется  и  может  быть  ниже
себестоимости, в связи с чем их оценка корректируется. Если же ситуация обратная, то есть курс
растет,  то  никаких  корректировок  не  производят.  Для  минимизации  рисков,  связанных  с
изменением стоимости финансовых вложений, организации создают резерв под обесценение
финансовых вложений.

Согласно  действующему  законодательству  резерв  под  обесценение  финансовых  вложений
образуется  в  конце  отчетного  года  и  под  обесценением  следует  понимать  устойчивое



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 177

существенное снижение стоимости финансовых вложений,  по которым не определяется их
текущая  рыночная  стоимость,  ниже  величины  экономических  выгод,  которые  организация
рассчитывает получить от них в обычных условиях ее деятельности.

Таким образом, обесценение можно признать только при наличии трех обязательных условий:

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше—
расчетной стоимости;
в течение отчетного года расчетная стоимость существенно снизилась;—
на отчетную дату отсутствуют свидетельства возможного дальнейшего существенного—
повышения расчетной стоимости финансовых вложений.

В случае если может произойти обесценение финансовых вложений,  проводится проверка
наличия  условий  устойчивого  снижения  стоимости  финансовых  вложений  и  если  таковые
имеются,  в  целях  бухгалтерского  учета  создается  резерв  под  обесценение  финансовых
вложений.  Данный  резерв  создается  на  величину  разницы  между  учетной  стоимостью  и
расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Необходимо отметить, что резерв формируется за счет финансовых результатов организации
(учитывается в составе прочих расходов) и в бухгалтерской отчетности финансовые вложения
показывается по учетной стоимости за вычетом суммы резерва.

Если  в  ходе  следующей проверки  выявляется  дальнейшее снижение расчетной стоимости
финансовых вложений, то сумма ранее созданного резерва корректируется путем увеличения,
что  приводит  к  уменьшению  финансовых  результатов  деятельности.  Если  же  обнаружено
повышение расчетной стоимости,  то  сумма резерва уменьшается,  а  финансовый результат
соответственно увеличивается.

Когда  финансовое  вложение  более  не  удовлетворяет  критериям  устойчивого  снижения
стоимости, то сумма созданного резерва относится на финансовые результаты и учитывается в
составе прочих доходов.

Для  целей  бухгалтерского  учета  резервов  под  обесценение  финансовых  вложений
предусмотрен счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», который в балансе
не отражается так как вложения отражаются в оценке нетто, то есть за минусом регулирующих
статей.

В  данном  случае  создание  резерва  отражается  в  составе  прочих  расходов  организации
следующей записью:

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы»—
Кредит счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»—

При этом списание резерва отражается обратной записью:

Дебет счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»—
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы»—

Налоговый  учет  резервов  под  обесценение  финансовых  вложений  зависит  от  статуса
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организации на рынке ценных бумаг. Так, непрофессиональные участники рынка ценных бумаг
не имеют права включать расходы на создание резерва в состав расходов при определении
налоговой базы по налогу на прибыль. В данной ситуации возникает постоянное налоговое
обязательство, которое отражается в учете записью:

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»—
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»—

Что касается профессиональных участников рынка ценных бумаг, то они имеют право включать
расходы на создание резерва в составе расходов при определении налоговой базы по налогу
на прибыль.

При дальнейшей реализации или ином выбытии ценных бумаг, в отношении которых ранее
создавался резерв и расходы на его создание учтены в целях налогового учета в составе
расходов при определении налоговой базы, суммы резерва и его корректировки учитываются в
составе доходов налогоплательщика на дату реализации или иного выбытия ценной бумаги[3].

Если по итогам отчетного периода сумма созданного резерва с учетом рыночных котировок
ценных бумаг на конец этого периода является недостаточной, налогоплательщику необходимо
увеличить сумму резерва в установленном выше порядке, а отчисления на увеличение резерва
учесть в составе расходов в целях налогообложения. Если же, наоборот, на конец отчетного
(налогового) периода сумма ранее созданного резерва с учетом восстановленных сумм выше
расчетной  величины,  резерв  необходимо  уменьшить  до  расчетной  величины  и  суммы
восстановления включить в доходы.

Таким  образом,  резерв  под  обесценение  финансовых  вложений  обеспечивает  гарантии
финансовой  стабильности  и  полноты  отражения  активов  в  отчетности  организации,  а
особенности его отражения в налоговом учете полностью зависят от статуса организации на
рынке ценных бумаг.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» ДЛЯ СЫРЬЕВЫХ

ОТРАСЛЕЙ
Недосекин Алексей Олегович
Рейшахрит Елена Иоильевна

В экономической науке достаточно большое количество публикаций посвящено проблематике
экономической устойчивости предприятий и отраслей, понимаемых как экономические системы
(ЭС).  Нас,  как  сотрудников  Горного  университета,  указанная  категория  интересует
применительно  к  сырьевым  отраслям  в  составе  минерально-сырьевого  комплекса  (МСК)  РФ.

Сведём все актуальные определения экономической устойчивости ЭС в таблицу 1.

Таблица 1. Свод определений экономической устойчивости

Определение Источник
Под состоянием устойчивости экономической системы понимается ее способность
после неблагоприятного отклонения за пределы допустимого значения
возвратиться в состояние равновесия за счет собственных и заемных ресурсов

[11]

Под устойчивостью и устойчивым развитием хозяйствующих субъектов понимается
способность адекватно реагировать на изменения во внешней инфраструктуре и
возможность обеспечить устойчивое развитие во взаимосвязи условий
конкурентоспособности продукции с социальными и экологическими проблемами,
что актуально не только для отдельного предприятия, но и на уровне региона и
государства

[7]

Экономически устойчивыми становятся предприятия, которые в условиях
неопределенности, нестабильности рынка в наибольшей степени обеспечивают
современную организацию научно-воспроизводственной деятельности
(определение дано исходя из воспроизводственного подхода)

[1]

Деятельность хозяйственной системы будет экономически устойчивой, если система
соответствует сформированному результирующему вектору целей, а возможные
неблагоприятные ситуации нейтрализуются адекватным откликом системы за счет
созданных ею запасов и резервов

[14]

Экономическая устойчивость – такое состояние предприятия, при котором
характеризующие его социально-экономические параметры сохраняют исходное
равновесие и находятся в заданных границах при воздействии внутренней и
внешней
среды (определение исходит из системы планирования предприятия и нахождения
ее в равновесном, с точки зрения плановых показателей, состоянии)

[2]

Экономическая устойчивость – это динамическое соответствие (адекватность)
параметров состояния системы (предприятие) состоянию внешней и внутренней
среды, обеспечивающему его эффективное функционирование в условиях
возмущающих воздействий

[12]

Экономическая устойчивость предприятия – это комплекс свойств организационной,
инновационной, логистической, производственной, финансово-кредитной
деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия

[3]
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Организационно-экономическая устойчивость - это финансово-экономическая
стабильность (устойчивость), а именно способность промышленного предприятия
сохранять свою финансовую стабильность при постоянном изменении рыночной
конъюнктуры путем совершенствования и целенаправленного развития его
производственно-технической и организационной структуры методами логистико-
ориентированного управления

[13]

Под устойчивым развитием социально-экономической системы понимается такое ее
развитие, при котором управляющим структурам удается достичь запланированных
результатов при сохранении свойств, имманентно присущих этой системе, и
реализации ее способности к инновационным изменениям в целях достижения
позитивных экономических изменений, согласованных с социальными интересами.
Устойчивое развитие – это развитие, соответствующее параметрам социально-
экономической эффективности.

[4]

Источник: авторские исследования, а также использование материалов из [6]

Беглый  взгляд  на  представленные  определения  заставляет  сделать  вывод  об  их
разнокачественности  и  разноплановости.  Зачастую  исследователи  стараются  приноровить
категорию  устойчивости  к  своим  собственным  научным  задачам,  и  это  снижает  уровень
обобщения,  требуемой  научной  абстракции.  Мы  предлагаем  собственное  определение
экономической устойчивости ЭС. Это свойство ЭС достигать поставленных стратегических
целей за установленный стратегией период, в условиях внешних и внутренних вызовов
негативного и позитивного порядка.

Особенности выдвинутого определения, его основные аспекты:

определение сформулировано на самом верхнем уровне абстракции;—
мы  увязываем  понятие  устойчивости  с  понятием  устойчивого  развития,  в  условиях—
проводимого экономической системой стратегического целеполагания. Несмотря на то,
что целевые уровни по показателям ЭС выдвигаются субъективно (владельцами бизнеса,
топ-менеджментом,  сотрудниками  аппарата  правительства),  они  выражают  наиболее
значимое  экспертное  суждение  об  особенностях  объекта  управления  (предприятия,
отрасли, МСК). Также эти цели фиксируют реальную потребность Надсистемы – системы, в
отношении  которой  управляемый  объект  выступает  в  качестве  подсистемы,  а  также
ключевых заинтересованных сторон объекта управления (его стейкхолдеров). Разумеется,
мы  исключаем  ту  возможность,  когда  целевые  уровни  выдвигаются  волюнтаристски.
Памятна  в  связи  с  этим  цитата  из  третьей  (хрущёвской)  программы  КПСС:  «Партия
торжественно провозглашает:  нынешнее поколение советских людей будет  жить при
коммунизме!».  Впоследствии  этот  тезис  из  программы  был  удалён,  но  осадок  от
несбывшегося чуда – остался;
мы  устанавливаем,  что  свойство  экономической  устойчивости  проявляется  в—
среднесрочной  и  долгосрочной  перспективах,  синхронно  с  тем,  на  какую  глубину
времени  устанавливаются  те  или  иные  стратегические  цели.  Любая  экономическая
система может испытывать временные трудности, попадать в убыточное состояние по
результатам  работы  за  месяц  или  квартал.  Но  это  не  свидетельствует  о  потере
устойчивости, поскольку данный результат является тактическим, локальным;
мы  фиксируем,  что  устойчивость  определяется  не  только  в  отношении  негативных—
вызовов  (угроз),  но  и  относительно  позитивных  вызовов  (оказий).  Устойчивость  ЭС
обусловлена не только тем, насколько успешно она борется с негативом, минимизируя
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риски  –  но  и  тем,  как  активно  она  использует  открывающееся  окно  возможностей,
максимизируя свои шансы на прорыв, с переходом на качественно новый уровень своего
развития. Подробно эта коллизия обсуждается в [5], с позиций библейской легенды о семи
тучных  и  семи  тощих  годах:  элементарная  экономическая  мера  советника  фараона
Иосифа,  связанная  с  созданием  складских  запасов  зерна,  обеспечила  Египту  сытое
существование на протяжении 14 лет;
возмущения, воздействующие на ЭС, могут порождаться не только за периметром ЭС, во—
внешней  среде,  но  и  внутри  самой  системы  (например,  когда  речь  заходит  о
деструктивном поведении сотрудников организаций или об авариях критически важного
оборудования).  Подобное  различие  проводилось  в  своё  время  между  свойствами
надёжности и живучести в системах энергетики: надёжность рассматривалась в контексте
внутренних  отказов  оборудования  и  ошибок  операторов,  а  живучесть  –  в  контексте
негативных воздействий со стороны внешней среды, а также в контексте масштабных
каскадных аварий, возникших по внутренним причинам.

Мы констатируем,  что с  введением рыночных отношений в экономику РФ,  по результатам
рыночных реформ, экономическая устойчивость сырьевых отраслей резко снизилась именно в
стратегическом аспекте. Система МСК оказалась подвержена огромному количеству внешних
влияний,  которые  в  советские  времена  не  могли  бы  иметь  места.  Например,  вторжение
зарубежных операторов (Halliburton, Schlumberger и др.) в те сферы нефтегазового комплекса,
которые  раньше  считались  «святая  святых»  и  не  отдавались  на  откуп  иностранцам  -
геологическая  разведка,  консалтинг,  сервисы  оборудования  и  технологий  -  поставило  под
вопрос  саму  экономическую  безопасность  РФ  в  условиях  санкций,  равным  образом  и
экономическую устойчивость нефтегазовой отрасли. Также сырьевые отрасли попали под удар
в связи с отсутствием мер хеджирования ценовых и валютных рисков [9].

Эти  аспекты  должны  стать  предметом  тщательного  экономического  изучения,  а
соответствующие  меры  обеспечения  устойчивости  сырьевых  отраслей  –  разбираться  в
парадигме мобилизационной экономики [10] и соответствующих научных подходов [15].
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Соколова Светлана Александровна

Язенцева Елена Николаевна

Устойчивое развитие любой территории предполагает обеспечение существенного прогресса
в развитии основных секторов экономики, инвестиционную привлекательность реализуемых
предпринимательских проектов,  высокий уровень жизни и условия проживания населения,
экологическую  безопасность  и  комфортность,  рациональное  использование  всех  видов
ресурсов [6, с. 4]. Целью развития любой градостроительной системы является сохранение и
преумножение всех ресурсов для будущих поколений. Общее состояние и качество городской
среды  является  одним  из  существенных  факторов  в  конкурентной  борьбе  городов  за
размещение инвестиций.

Для  принятия  эффективного  решения  предпринимателями  относительно  выбора
осуществления инновационного проекта в сфере строительства необходимо обладать полной
информацией о долгосрочном развитии местности, в том числе:

планируемые мероприятия по благоустройству городской среды;—
резервы территорий как для жилищного строительства, так и для целей внутреннего и—
внешнего туризма, под строительство производственных систем и других функций;
планируемые мероприятия по улучшению экологической ситуации;—
планируемые мероприятия для развития спортивно-туристической сферы;—
планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.—

На основе информации о  территории,  на  котором планируется  размещать потенциальный
объект,  возможно  дать  объективную  оценку  эффективности  инновационного  проекта  в
строительстве с целью привлечения инвестиций [7, 8, 10 и др.]. На данном этапе потребуются
экспертные опросы в совокупности с уже существующими генпланами развития как региона в
целом, так и территории размещения строительного объекта.

При этом не стоит забывать об интересах различных субъектов участников инновационной
деятельности:

строительной  организации,  стремящейся  к  обеспечению  и  максимизации—
рентабельности;
инвестора, заинтересованного в возврате инвестиций и дохода;—
потребителей,  которых  интересует  повышение  качества  инновационного  объекта  по—
сравнение с его прототипом.

Только после положительной оценки методом экспертных опросов переходят к следующим
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этапам оценки. Необходимо отметить, что все методики расчетов определения эффективности
инновационных проектов в зависимости от категории эффекта включают в себя различные
факторы, и как следствие, имеют различную значимость для каждой из вышеперечисленных
категорий потребителей. При решении вопроса о реализации инновационного проекта важно
учитывать такие виды эффектов, как:

Экономический  эффект  –  учитывают  виды  затрат  и  результатов  реализации1.
инновационной деятельности в стоимостном выражении;
Научно-технический эффект – учитывается новизна проекта, его простота и полезность, а2.
также эстетичность;
Финансовый эффект – учитывают финансовые показатели;3.
Ресурсный эффект – отражается влияние инновации на объем потребляемых в процессе4.
производства всех видов ресурсов;
Социальный эффект – учитываются социальные результаты реализации инноваций;5.
Экологический эффект – учитывается влияние инноваций на окружающую среду (шум,6.
электромагнитное поле, освещенность, вибрация и т.д.).

Для  объективной  оценки  эффективности  инновационного  проекта  на  основе  обобщения
принципов  оценки  эффективности  можно  сделать  вывод,  что  основной  задачей  является
сопоставление эффектов и  затраты [11].  Безусловно,  эффективность в  производстве всегда
относительна. Проблема выбора наиболее предпочтительных вариантов реализации проектов
требует одновременно превышение результата реализации над произведенными затратами на
разработку проекта и его производство, и сравнение с другими аналогичными по назначению
проектами. Наряду с этим любой инновационный проект уникален в своем роде. И выбор среди
многих других объектов – это выбор субъективный, указывающий:

во-первых,  на  приоритет  решения  одного  из  участников  проекта  (лоббирование  его—
интересов (заказчика, потребителя или организации-исполнителя),
во-вторых, на выбор одного из факторов, наиболее оказывающих влияние на принятие—
решения [8].

Таким  образом,  при  выборе  наиболее  эффективного  и  предпочтительного  проекта  для
реализации  предпринимателям  важно  учитывать  большое  количество  факторов.  Также
целесообразно  сопоставлять  потенциальные  эффекты  (экономический,  научно-технический,
финансовый,  ресурсный,  социальный,  экологический)  с  интегральными  инвестиционными
затратами.
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СЫРЬЕВАЯ ОТРАСЛЬ КАК КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Козловский Александр Николаевич
Недосекин Алексей Олегович
Рейшахрит Елена Иоильевна

В  статье  [9]  мы  определили  экономическую  устойчивость  сырьевой  отрасли  как  свойство
соответствующей экономической системы (ЭС) достигать поставленных стратегических целей за
установленный стратегией период, в условиях внешних и внутренних вызовов негативного и
позитивного  порядка.  Нам  представляется,  что  наилучшим  форматом  для  исследования
свойства устойчивости экономической системы отрасли будет её моделирование в качестве
сложной кибернетической системы. Об этом свидетельствует весь накопленный нами опыт
исследования сложных систем в промышленности, в нефтегазовом и угольном комплексах, в
электроэнергетических системах.  Заявляемый здесь подход мы неоднократно применяли,  и
везде он приносил свои плоды.

Парадигма  «economical  resilience»  сейчас  активно  продвигается  в  зарубежной  научной
литературе (достаточно назвать монографии [22]). Во многом, эта парадигма наследуется от
того же свойства «resilience», но применительно к техническим системам, при исследовании
частных свойств надёжности, живучести и безопасности [14, 15]. Предметом наследования для
случая экономической устойчивости является и кибернетический подход к исследованиям.

Тезис о том, что экономическая система должна рассматриваться как кибернетическая система,
был выдвинут ещё полвека назад, когда наука кибернетика ещё только делала свои первые
шаги, а моделирование сложных систем ещё осуществлялось в парадигме «темпы-уровни», т.е.
на базе систем линейных дифференциальных уравнений. Тезис «экономическая система – это
кибернетическая система», высказанный в своё время в работах [17, 16, 2, 13], имеет прямое
отношение  к  экономической  устойчивости.  Устойчивость  кибернетической  системы
достигается,  когда  выполняются  три  критерия:

система наблюдаема, и соответствующие её факторы подлежат измерению;1.
система  управляема,  когда  получаемая  информация  является  основой  для  принятия2.
решений,  а  число  разнообразий  управления  превышает  число  разнообразий
управляемого  объекта;
система находится в условии динамического равновесия, т.е.  гомеостазиса с внешней3.
средой. Применительно к экономической системе, названный базис устойчивости должен
быть дополнен условием
система стремится достичь поставленных перед ней стратегических целей, т.е. реализует4.
своё

Предначертание  –  служить,  вырабатывать  электроэнергию,  приносить  прибыль  своим
владельцам.
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Рассмотрим схему управления ЭС на простейшем примере промышленного предприятия, как
это представлено на рис. 1. Цель управления – обеспечить достижение предприятием своих
стратегических  целей,  поддерживая  предприятие  в  состоянии  динамического  равновесия
(гомеостазиса), в балансе с внешней средой.

Экономическая  система  охвачена  двумя  типами  обратных  связей  –  положительными  и
отрицательными обратными связями (ПОС и ООС соответственно).  Наличие в системе ПОС
выражает  её  способность  к  расширенному  или  суженному  воспроизводству.  Например,
полученная предприятием прибыль частично направляется на дивидендные выплаты (уходит
за  периметр  системы),  а  частично  –  увеличивает  собственный  капитал  предприятия  и
соответствующую  ресурсную  базу.  Чем  больше  прибыли,  тем  больше  капитала,  тем  выше
стоимость бизнеса, тем оно полезнее для своих заинтересованных сторон. Наоборот, убытки,
копящиеся из года в год, выедают капитал предприятия, снижают стоимость бизнеса, делают
его  уязвимым  для  недружественного  поглощения.  Разумеется,  сопутствующим  следствием
такого  рода  положения  является  потеря  устойчивости  предприятия  в  абсолютном  смысле
слова.

Рисунок 1. Схема управления экономической системы предприятия. Источник: [8]

В свою очередь, ООС реализуется надсистемой управления предприятием, и в её задачу входит
обработка информационных сигналов, полученных на логическом выходе предприятия, сверка
этих  сигналов  с  эталонными  уровнями  (целями),  оценка  полученного  рассогласования  и
выработка соответствующих корректирующих воздействий, которые подаются на логический
вход  предприятия.  Именно  ООС  является  элементом  ЭС,  который  напрямую  отвечает  за
обеспечение устойчивости функционирования предприятия в условиях внешних и внутренних
воздействий. Действие ООС иногда совпадает с действием ПОС по направленности, а иногда
оказывается в противоположном направлении – в том случае, когда действие ПОС наносит
ущерб предприятию. В ряде случаев,  в состав надсистемы управления предприятия входят
специализированные средства обеспечения устойчивости.

Всё сказанное в отношении предприятия сохраняет свою силу и в отношении более крупных
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экономических  систем –  холдингов,  отраслей и  МСК в  целом.  Кибернетическая  парадигма,
применяемая к устойчивости ЭС, вобрала в себя все наиболее ценные знания, полученные
отдельными  частными  естественными  науками  –  биологией,  физикой,  механикой,
электротехникой,  а  также  специализированными  науками,  относимыми  к  теории  систем  –
теорией  автоматического  управления,  теориями  надёжности,  живучести  и  безопасности
сложных систем, а также другими смежными разделами науки. В своё время возникла догадка,
что  все  значимые  факты  и  лучшие  практики,  полученные  кибернетикой  в  отношении
биологических и технических систем, могут быть – с определёнными оговорками – перенесены
в практику исследования ЭС. Одной из таких попыток является монография [3], где управление
региональным развитием рассматривается с позиций теории технической надёжности.

Аналогичным  образом,  в  работе  [15]  делается  оговорка  о  том,  что  наработки  теории
технической  живучести  могут  быть  применены  к  анализу  мобилизационной  устойчивости
экономических систем. Прослеживание сходства подходов к анализу сложных систем различных
типов, с позиций оценки интегрального свойства «витальность», проводится в [6]. С позиций
этого рассмотрения, устойчивость – это всего лишь частный случай проявления витальности.
То,  что ЭС обладает специфической жизненностью, заставляет уходить от управления ЭС в
парадигме «субъект – объект», с переходом в парадигму «субъект – субъект». Это предполагает,
что  ЭС  содержит  внутри  себя  потенциал  обеспечения  собственной  устойчивости,  и  этот
потенциал раскрывается вне зависимости от контекста внешнего управления, в силу наличия
своеобразного иммунитета. Вот почему экономическую устойчивость нужно рассматривать как
устойчивое системное свойство, а не как способность. Прямая аналогия: заболев простудой,
человеческий  организм  склонен  излечивать  себя  сам;  и  только  в  крайних  случаях,  для
возвращения организму утраченной устойчивости, необходимо медикаментозное и врачебное
вмешательства.

Также, в рамках парадигмы «субъект – объект», надсистеме управления ЭС следует исключить из
перечня  управляющих  воздействий  такие  решения,  которые  предполагают,  что  объект
управления – часть неживой природы, некий бездушный механизм. На смену диктату должен
прийти диалог, управляющие воздействия должны стать более избирательными и адресными, а
сам процесс управления ЭС - в известном смысле – должен уподобиться процессу воспитания
ребёнка или выращиванию цветка.

Мы не можем в полноте исследовать свойство экономической устойчивости, не рассматривая
аспекты целеполагания и стратегического управления Простейшей комплексной моделью ЭС
предприятия,  в  аспекте  его  стратегического  управления,  является  карта  системы
сбалансированных показателей (ССП).  Она напрямую наследуется от динамических моделей
Форрестера – Медоуза [13] и представляет собой ориентированный граф, в котором вершины –
это отдельные показатели карты ССП – ключевые показатели эффективности (KPI) и показатели
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). Вершины графа ССП связаны направленными
дугами  –  моделями  связи  между  показателями,  которые  могут  быть  функционально-
алгоритмическими  или  нечётко-логическими.  Связи  в  карте  ССП  подлежат  калибровке
(балансированию)  на  основе  специальных  принципов  [11,  8,  1].  Часть  вершин  графа
представляют собой экзогенные факторы, к которым прикладываются воздействия со стороны
как внешней среды, так и системы управления. На рис. 2 приведён пример такой ССП.
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Рисунок 2. Пример ССП ЭС. Источник и обозначения схемы: [8]

Все показатели в ССП ЭС разнесены по четырём стратегическим перспективам [5, 11, 21, 20] –
Ресурсы,  Процессы,  Отношения,  Эффекты.  Такое  распределение  обусловлено  логикой
построения бизнеса.  В первую очередь,  чтобы реализовать какую-либо бизнес-инициативу,
необходимо консолидировать ресурсную базу этой инициативы (люди, финансы, технологии,
имущество, разделённые знания и т.д.) и перенаправить эти ресурсы во все виды процессов,
протекающих  на  предприятии  (производственные,  логистические,  коммуникационные,
процессы  управления  и  др.).  По  мере  того,  как  ресурсы  подхватываются  процессами  и
поступают  в  деловой оборот,  они  неявно преобразуются  в  инфраструктуру  бизнеса,  в  его
коммуникационное  поле,  в  систему  отношений  организации  со  своими  ключевыми
стейкхолдерами,  которая  складывается  по  поводу  привлечения  ресурсов,  трансляции
результатов  и  раздела  выгод.  И  только  продвижение  товаров  или  услуг  в  качественно
настроенной среде взаимоотношений позволит предприятию извлечь свою выгоду, получить
все  необходимые для  расширения деятельности  позитивные эффекты –  выручку,  прибыль,
приращение  деловой  репутации  и  стоимости  бизнеса.  Взаимоотношения  ЭС  со  своими
стейкхолдерами  должны  быть  гармоничными  и  сбалансированными,  формироваться  по
принципу  «победитель  –  победитель»,  на  условиях  взаимного  эквивалентного  обмена
(пресловутого  гомеостазиса  со  средой).  Настройка  такого  рода  отношений  –  это  один  из
ключевых  аспектов  обеспечения  экономической  устойчивости  ЭС,  наряду  с  аспектом
балансировки  ресурсной  базы  ЭС  и  её  экономического  результата.

Когда баланс ресурса и результата организацией теряется, её экономическая система перестаёт
балансироваться  и  идёт  вразнос,  теряет  устойчивость;  это  весьма  наглядно  показано  на
примере «пивной игры» Питера Сенге [12]. Такой эффект связан с инерционностью ресурсной
базы, с её отставанием от быстро меняющегося рыночного спроса со стороны клиента. Тем не
менее, разбалансировка в этом случае носит поступательно-волновой характер. Куда опаснее
ситуации, когда ЭС теряет устойчивость мгновенно, скачкообразно, словно бы по мановению
волшебной палочки. Такого рода «моментальный дисбаланс» весьма характерен для систем
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биржевой  торговли,  охваченных  либо  паникой,  либо  эйфорией,  об  этом  свидетельствует
многовековая  история  биржевых  крахов.  На  российском  валютном  рынке  подобная
дестабилизация наблюдалась в 2014 и 2015 годах, в связи со скачкообразным ростом курса
доллара  относительно  рубля.  Ситуация  приходила  в  норму  только  после  наступления
системных ограничений и вмешательства в торговлю органов биржи (например, путём резкого
повышения гарантийного обеспечения по срочным биржевым контрактам). К счастью, весомая
инерционность  сырьевых  отраслей  исключает  возникновение  такого  рода  «пробойных»
сценариев потери устойчивости. Обратная сторона этой инерционности тоже вполне известна:
запаздывание при принятии ключевых системных решений, отставание от быстро меняющихся
запросов  рынка.  При  этих  вводных  сценарий  «пивной  игры»  Сенге  оказывается  более
ожидаемым.

В рамках модели ССП стратегические цели,  представленные на уровне Эффектов,  проходят
каскадирование (декомпозицию) на уровень отдельных KPI и ПФХД, выступая для них в роли
нормативных  значений.  Достижение  цели  –  это  позитивное  состояние  организации  и
отдельных  её  звеньев;  недостижение  цели,  срыв  выполнения  задания  –  это  негатив
(отрицательный  эффект).  Затяжной  негатив,  воспроизводимый  компанией  на  протяжении
длительного  периода  времени,  свидетельствует  о  потере  устойчивости  соответствующей
экономической  системой  на  длительную  перспективу,  вплоть  до  её  демонтажа  вследствие
банкротства.

Если  по  каждому  предприятию  в  структуре  отрасли  сформированы  карты  ССП,  то  можно
получить  интегральную  карту  ССП  по  отрасли  в  целом,  применяя  специализированные
механизмы консолидации карт. Пример такого рода отраслевой карты приведен в [11], в рамках
специализированного  нефтегазового  сектора,  осуществляющего  разведку  и  добычу
углеводородов на морском шельфе. Аналогичным образом, на базе отраслевых карт возможно
построить  интегральную  карту  ССП  для  минерально-сырьевого  комплекса  (МСК)  в  целом,
сконструировав для МСК единое модельное представление на этой базе.

Последовательно  развивая  идею  карт  и  наполнения  их  показателями,  переходим  к
моделированию внешней среды экономической системы. Появляются ещё две карты: карта
Угроз  (негативных  внешних  вызовов)  и  карта  Оказий  (позитивных  внешних  вызовов).
Показатели этих карт увязываются дугами с экзогенными факторами карты ССП. Тем самым,
моделируется факт воздействия на предприятие негативных и позитивных вызовов, которые
распространяют своё влияние внутри ЭС по логическим цепочкам, представленным дугами в
графе ССП. Идёт сверка текущего уровня функционирования ЭС с нормативными значениями
по ключевым показателям. Если норматив нарушен по негативному сценарию, то реализуется
риск.  Соответственно,  создаётся новая карта –  карта Рисков,  которая соединяется дугами с
картой ССП.

По альтернативной логике, воздействие на ЭС позитивных вызовов влечёт распространение по
системе благоприятных волн, что, в конечном счёте, приводит к реализации шанса системы,
проекта  или  программы  на  переход  в  новое  качество.  Факт  такой  реализации  Шанса
фиксируется через позитивное нарушение норматива, когда позитивный Эффект существенно
перекрывает  стартовые  ожидания.  Например,  нормативное  требование  по  отдаче  на
собственный капитал в раскрывшемся инновационном проекте может составлять 80% годовых
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и выше [5]. В результате, модель устойчивости дополняется картой Шансов.

Сами по себе риски и шансы ЭС также подлежат нормированию. Эта нормативная база является
основой  для  управления.  Если  управлять  рисками,  то  следует  количественно  определить
уровни приемлемого, пограничного и недопустимого уровней рисков – в локальном аспекте (на
уровне отдельных факторов ССП) и в интегральном аспекте (по показателям интегральных
эффектов ЭС). Наоборот, если управлять шансами, следует выделить уровни побудительного,
пограничного  и  недопустимого  уровней  шансов  [4].  Соответствующие  показатели  шансов
могут быть структурированы как локально (относительно отдельных показателей ССП), так и
интегрально (относительно обобщающих эффектов). Например, успешность инновационного
проекта оценивается по тому, перешёл ли он из разряда «знаков вопроса» в разряд «звёзд», в
смысле Бостонской матрицы. Отвечающий этому условию эффект является просто бинарным
признаком, с которым ассоциируется определённый уровень интегрального шанса.

И  последняя  карта,  которую  необходимо  наполнить  показателями  –  это  карта  Решений.
Информационным  «сырьём»  для  неё  являются  показатели,  наполняющие  карты  Рисков  и
Шансов. В зависимости от того, какие уровни рисков и шансов наблюдаются, управляющая
надсистема  ЭС  готовит  соответствующие  стратегические,  антирисковые  и  прошансовые
решения, а затем реализует их. Между показателями из карты Решений и карты ССП проводятся
связующие их дуги.  И,  таким образом, осуществляется моделирование ООП в структуре ЭС,
модель ЭС самозамыкается.

Если  все  вновь  перечисленные  карты,  наравне  с  картой  ССП,  структурируются  по  слоям
стратегических перспектив «Ресурсы – Процессы – Отношения – Эффекты», то результирующая
модель для анализа устойчивости ЭС представляет собой матрицу размерностью 4х6. Строки в
матрице – это стратегические перспективы, а столбцы – отдельные карты показателей в её
составе (см. рис. 3). Можно с высокой степенью уверенности сделать следующее утверждение:
синхронно управляя эффективностью, рисками и шансами ЭС, мы тем самым управляем её
экономической  устойчивостью.  С  помощью  матрицы  4х6  мы  можем  как  моделировать
решения по управлению устойчивостью, так и корректировать эти решения по результатам
моделирования,  фактически воспроизводя процесс  «натурного эксперимента»  -  собственно,
функционирования ЭС в условиях вызовов (возмущений).
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Рисунок 3. Матрица 4х6 – модель для анализа экономической устойчивости. Источник: [21, 5].
Обозначения: А – ресурсы, P – процессы, R – отношения, Е - эффекты

Подведём  итог.  Исследование  сырьевой  отрасли  в  парадигме  кибернетической  системы
открывает  широкие  возможности  как  для  стратегического  анализа  соответствующей
экономической  системы,  так  и  моделирования  концепта  мобилизационной  экономики  [10],
которая является адекватным системным ответом на вызовы «дивных новых времён».
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ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Слезко Леонид Вячеславович

В  условиях,  когда  перед  государственным  сектором  экономики  стоят  такие  задачи,  как
смягчение  отраслевых  и  территориальных  диспропорций,  стимулирование  научно-
технического прогресса, концентрация государственных ресурсов на важнейших направлениях
развития  экономики и  удовлетворение потребностей общества  в  продукции,  производство
которой частным сектором затруднено или невозможно, особую роль приобретают алгоритмы
принятия  управленческих  решений  относительно  оптимизации  состава  коммерческих
предприятий  с  государственным  участием.

В  рыночной  экономике  управление  собственностью  является  одной  из  основных  и
приоритетных  задач,  стоящих  и  перед  государством.

При рассмотрении такого  элемента  национальной экономики,  как  государственный сектор,
важен не его масштаб,  а  эффективность управления отдельными субъектами или группами
субъектов.

В  широком  понимании  государственный  сектор  экономики  можно  определить,  как
совокупность  предприятий,  организаций,  учреждений,  находящихся  в  государственной
собственности и управляемых государственными органами или назначаемыми ими лицами,
включая сами государственные органы и занятых в указанных субъектах физических лиц.

Государственный сектор  экономики,  является  одним из  инструментов  ее  регулирования.  К
основным задачам государственного регулирования, решаемым посредством государственного
сектора можно отнести:

структурную  перестройку  экономики  и  смягчение  отраслевых  и  территориальных—
диспропорций;
стимулирование научно-технического прогресса;—
концентрация  государственных  ресурсов  на  важнейших  направлениях  развития—
экономики;
удовлетворение потребностей общества в продукции,  производство которой частным—
сектором затруднено или невозможно.

К  коммерческому  блоку  государственного  сектора  отнесены  унитарные  предприятия,
акционерные  общества  с  преобладающим  государственным  участием  и  их  дочерние
коммерческие  структуры.

В то время, как основной целью деятельности коммерческих предприятий является извлечение
прибыли,  экономическая  реализация  государственного  сектора  экономики  нацелена  на
удовлетворение  совместных  общественных  потребностей  и  выполнение  государственных
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функций.

Представляется, что основной причиной, породившей общепринятый тезис о неэффективности
системы управления коммерческими предприятиями государственной формы собственности,
является  именно  несоответствие  целевых  установок  государственного  сектора  и  его
составляющей  –  коммерческих  субъектов.  В  этой  связи  политика  Российской  Федерации
направлена на разгосударствление экономики в широком смысле слова [7].

Зарубежная практика управления государственным сектором экономики позволяет заключить,
что государство, обеспечившее эффективную систему управления коммерческими субъектами
государственного  сектора  экономики,  придерживается  политики  его  сохранения  и
наращивания, а в случае неэффективности указанной системы управления, выражающейся в
финансовых  показателях,  политика  направлена  на  сокращение  его  размеров  и  объемов
финансирования [8].

Данное наблюдение свидетельствует о неэффективности системы управления коммерческим
блоком  государственного  сектора  экономики  Российской  Федерации,  так  как  доля
государственного  сектора  с  каждым  годом  снижается  посредством  приватизации.

Вместе с тем, следует учитывать, что прибыли коммерческих предприятий государственного
сектора в конечном итоге направлены на удовлетворение потребностей общества.  Данное
обстоятельство  обуславливает  необходимость  максимизации  доходной  части  бюджета
посредством совершенствования системы управления государственной собственностью, а не
повсеместной и всеобъемлющей приватизации государственных имуществ.

Для понимания проблем реформирования государственного сектора экономики необходимо
подробней рассмотреть его составляющие.

Федеральным  законом  от  14.11.2002  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятиях»  установлено,  что  унитарным  предприятием  признается
коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное
за  ней  собственником.  В  форме  унитарных  предприятий  могут  быть  созданы  только
государственные  и  муниципальные  предприятия.  Имущество  унитарного  предприятия
принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию, а предприятие использует его на праве хозяйственного
ведения.

Доля унитарных предприятий в коммерческом блоке государственного сектора экономики по-
прежнему  остается  значительной,  не  смотря  на  тезис  об  отсутствии  необходимости  в
сохранении данной организационно правовой формы в связи с ее неэффективностью.

Рассмотрение теоретических и правовых аспектов функционирования унитарных предприятий
и управления их имуществом позволило заключить, что система государственного управления
унитарными предприятиями несовершенна и обладает рядом существенных недостатков.

Основы законодательства об унитарных предприятиях предоставляют им достаточно широкие
полномочия  в  части  использования  имущественного  комплекса  для  осуществления
коммерческой  деятельности.  Так  унитарные  предприятия  в  праве  самостоятельно
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распоряжаться движимым имуществом, а недвижимостью по согласованию с собственником
имущества.

Однако рассматривая подзаконные акты, регулирующие деятельность унитарных предприятий,
можно  увидеть,  что  их  текущая  хозяйственная  деятельность  в  значительной  мере
ограничивается  излишне  забюрократизированной  системой  управления.  Несмотря  на
обеспечиваемый данным обстоятельством контроль деятельности предприятий, в конечном
счете, оно сужает конкурентные возможности.

Эффективность  системы  управления  государственным  имуществом,  закрепленным  в
хозяйственном ведении унитарного  предприятия,  снижается  ввиду  воздействия  следующих
характерных факторов.

Отсутствие  в  деятельности  унитарного  предприятия  экономического  риска,  как  фактора
мотивации экономической и управленческой активности, что провоцирует безынициативность
в вопросах рационализации деятельности и выстраивания рыночной стратегии предприятия.

Ослабленная ответственность руководителей предприятий за результаты своей деятельности,
что  повышает  риск  невыполнения  обязательств  по  обеспечению  прибыльной  работы
унитарного предприятия, выполнению показателей и перечислению части прибыли в бюджет.

Отсутствие  эффективной  системы  мониторинга  деятельности  унитарных  предприятий  и
затрудненность  контроля  их  финансово-хозяйственной  деятельности,  вследствие  чего
собственник  не  получает  полную и  достоверную информацию о  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

Забюрократизированность  взаимоотношений  реализующих  полномочия  собственника
государственного имущества органов государственной власти и унитарных предприятий, что
приводит  к  снижению  оперативности  принятия  решений  и  как  следствие  снижению
конкурентоспособности.

Кроме  того,  на  систему  управления  каждого  отдельно  взятого  унитарного  предприятия
воздействуют и другие факторы внешней и внутренней среды в зависимости от отрасли и
региона, в которых такое предприятие осуществляет свою деятельность.

Наряду  с  наличием  множества  характерных  и  субъективных  факторов,  негативно
отражающихся на эффективности системы управления унитарными предприятиями, существуют
государственные  задачи,  максимально  эффективное  решение  которых,  возможно  с
применением инструментария управления имущественными комплексами именно унитарных
предприятий.

Другими  словами  отрицать  объективную  необходимость  в  сохранении  на  данном  этапе
развития Российской экономики организационно правовой формы унитарного предприятия не
конструктивно.

Подтверждением данной позиции служит Указ  Президента России от  09.12.2013 № 894 «О
некоторых  мерах  по  повышению  эффективности  деятельности  государственных  средств
массовой  информации»,  в  соответствии  с  которым  создано  федеральное  государственное
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унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня», на базе
ликвидированных ФГУП РИА Новости и других организаций отрасли.

Функционирование таких крупнейших унитарных предприятий, как ГУП «Московское Метро»,
ФГУП  «Почта  России»,  ФГУП  ГЦСС,  ФГУП  «Гознак»,  ФГУП  ВГТРК,  ФГУП  ИТАР-ТАСС,  ФГУП
«Российская  телевизионная  и  радиовещательная  сеть»,  ФГУП  «Космическая  связь»,  ФГУП
«Росморпорт»,  ФГУП  «Останкино»,  ФГУП  «Микроген»,  ФГУП  «Администрация  гражданских
аэропортов»  и  отсутствие  предпосылок  для  их  приватизации,  также  свидетельствуют  об
объективной  необходимости  сохранения  организационно  правовой  формы  –  унитарное
предприятие.

Практика вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации также подтверждает
необходимость  вовлечения  государственных  имуществ  в  хозяйственный  оборот  путем  его
передачи в хозяйственное ведение образовываемых унитарных предприятий.

Таким образом, вовлечение государственного имущества в хозяйственный оборот посредством
его передачи в хозяйственное ведение унитарных предприятий вносит существенный вклад в
решение основных задач государственного регулирования экономики.

Несмотря  на  приведенные  доводы  управленческие  решения,  в  отношении  унитарных
предприятий,  сводятся  к  приватизации или преобразованию в  учреждения,  однако второй
вариант  крайне  редко  встречается  на  практике  и  возможен  только  в  случае  оказания
унитарным предприятием государственных услуг. Важно отметить, что при принятии решения о
приватизации  унитарного  предприятия  его  не  продают  на  аукционе,  а  реорганизуют  в
акционерное общество со 100% государственным участием и большинство функционирующих
акционерных  обществ  с  государственным  участием,  это  реорганизованные  унитарные
предприятия.

Однако не  стоит  забывать о  второй составляющей коммерческого  блока  государственного
сектора экономики – акционерных обществах с государственным участием.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционерным обществом (далее - общество) признается коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные
права  участников  общества  (акционеров)  по  отношению  к  обществу.  Под  акционерным
обществом с государственным участием следует понимать акционерное общество,  в состав
акционеров которого входит Российская Федерация.

Механизм управления акционерными обществами с государственным участием является более
сложным,  опосредованным,  чем  в  тех  отношениях,  в  которых  непосредственно  участвуют
органы государственной власти, и реализуется через механизмы корпоративного управления.

Под  системой  корпоративного  управления  акционерными  обществами  с  государственным
участием  следует  понимать  совокупность  механизмов  взаимодействия  органов
государственной власти между собой и с исполнительными органами акционерных обществ,
направленных на  эффективную реализацию прав собственности Российской Федерации на
пакеты акций, посредством инструментария, предусмотренного законодательством Российской
Федерации, регулирующим деятельность акционерных обществ. [6]
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Системе корпоративного управления акционерными обществами с государственным участием
свойственно наличие проблем, препятствующих повышению эффективности их деятельности:

недостаточность  контроля  за  текущей  хозяйственной  деятельностью  акционерных—
обществ;
наличие зависимости членов советов директоров от менеджмента;—
недостаточная информационная прозрачность деятельности акционерных обществ;—
возложение  основных  полномочий  по  управлению  пакетами  акций  находящимися  в—
государственной собственности на специализированные органы исполнительной власти
(на федеральном уровне Росимущество, в Москве Департамент городского имущества, в
Санкт-Петербурге  Комитет  по  управлению  государственным  имуществом)  и
недостаточность  контроля  за  деятельностью  акционерных  обществ  со  стороны
отраслевых  федеральных  органов  исполнительной  власти.

При  сравнении  организационно  правовых  форм  акционерного  общества  с  унитарным
предприятием  можно  прийти  к  выводу,  что  деятельность  акционерных  обществ  более
прозрачна  и  менее  забюрократизирована,  однако  система  корпоративного  управления  не
позволяет  осуществлять  должный  контроль  за  текущей  хозяйственной  деятельностью
акционерных обществ, что также ограничивает возможности эффективного решения отдельных
задач, стоящих перед государственным сектором экономики.

Таким  образом  определять  наиболее  эффективную  организационно  правовую  форму  в
коммерческом  блоке  государственного  сектора  следует  исходя  из  государственной  задачи,
стоящей перед конкретным унитарным предприятием или акционерным обществом, а также его
внешней и внутренней среды, как на макро, так и на микро уровнях. [1, 6]

Большинство  акционерных  обществ  с  государственным  участием  образованы  путем
реорганизации  унитарных  предприятий  в  рамках  работы  по  приватизации,  проводимой  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества».

Практика  показывает,  что  основным  инструментом  оптимизации  состава  государственного
сектора сегодня является реорганизация унитарных предприятий в акционерные общества с
последующей продажей пакетов их акций.

Фактически приватизация унитарных предприятий проводиться в два этапа. На первом этапе
унитарное  предприятие  включается  в  перечень  федеральных  государственных  унитарных
предприятий, планируемых к приватизации, и преобразовывается в акционерное общество,
100 % уставного фонда которого принадлежит государству.

Второй  этап  приватизации  предполагает  включение  акционерных  обществ,  в  перечни
акционерных обществ находящиеся в федеральной собственности, акции которых планируются
к приватизации.

Важно отметить, что с момента принятия решения о приватизации унитарного предприятия до
осуществления фактической продажи акций образованного на его базе акционерного общества
проходит не менее двух лет, а в большинстве случаев данные сроки могут растягиваться на
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десятилетия в зависимости от внутренней и внешней среды каждого конкретного предприятия.

При  этом  большую  часть  указанного  периода  приватизируемый  объект  может
функционировать, как в форме унитарного предприятия, так и в форме акционерного общества.
Кроме  того  зачастую  характерны  значительные  разрывы  между  принятием  решений  о
включении унитарного предприятия в перечень приватизируемых и о включении пакета акций
приватизированного предприятия в аналогичный перечень.

Долгосрочный период пребывания приватизируемого субъекта хозяйственной деятельности в
состоянии неопределенности негативно отражается на эффективности его деятельности.

Во-первых,  на  унитарные  предприятия,  включенные  в  прогнозный  план  приватизации,
накладываются определенные ограничения механизмов принятия управленческих решений
(необходимость получения дополнительных согласований по тем или иным управленческим
решениям  у  органа  государственной  власти,  ответственного  за  реализацию  полномочий
собственника  государственного  имущества  –  в  отношении  имущества  федеральных
государственных  унитарных  предприятий  указанным  органом  является  Росимущество).

Во-вторых, после преобразования унитарного предприятия в акционерное общество в корне
меняются  механизмы  взаимодействия  с  собственником,  изменяется  порядок  принятия
управленческих решений, появляются новые органы управления и контроля. Другими словами
система управления предприятием трансформируется в систему корпоративного управления, к
функционированию в которой руководители предприятий не всегда готовы.

В-третьих, мотивация руководителей приватизируемых субъектов хозяйственной деятельности
снижается  в  связи  с  возникающей  неопределенностью,  обусловленной  сменой  формы
собственности или кардинальным изменением системы управления. Кроме того возникающая
неопределенность  не  только  негативно  влияет  на  мотивацию руководителей,  но  и  может
повлечь  вывод  бизнес  процессов  основанных  на  личных  отношениях  менеджмента  с
партнерами за рамки хозяйственной деятельности предприятий.

Однако в отношении акционерных обществ возможен более широкий спектр управленческих
решений, к которым относятся:

единовременная продажа 100% акций;—
поэтапный выход из состава акционеров;—
сохранение  в  государственной  собственности  контрольного,  блокирующего  или—
позволяющего получать полную информацию о деятельности общества пакета акций;
применение в отношении акционерного общества права «золотой акции»;—
передача  пакета  акций  в  управление  государственным  корпорациям  или—
профессиональным управляющим компаниям;
внесение  пакета  акций  в  уставной  капитал  других  акционерных  обществ  с—
государственным участием.

Реализация названных управленческих решений в большинстве случаев осуществляется через
механизмы приватизации, регулируемые Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
(ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее –
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178-ФЗ).  В  данном  случае,  принятием  управленческого  решения  в  отношении  субъектов
коммерческого блока государственного сектора будет являться включение в соответствующий
раздел прогнозного плана (программы) приватизации определенного предприятия или пакета
акций. Рассмотрение 178-ФЗ на предмет достаточности механизмов разработки прогнозного
плана заставляет обратиться к подзаконным актам Правительства Российской Федерации.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 утверждены
Правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и
внесены изменения в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации
федерального имущества.

Таким образом, проект прогнозного плана должен разрабатываться на основании документов
стратегического планирования федерального уровня, в рамках целеполагания, за исключением
стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Министерство экономического
развития  Российской  Федерации  поручает  Федеральному  агентству  по  управлению
государственным имуществом разработать проект программы приватизации с учетом итогов
приватизации  федерального  имущества  за  отчетный  год,  а  также  основных  направлений
приватизации федерального имущества на плановый период.

По  результатам  разработки  и  согласования  проекта  прогнозного  плана,  он  вносится  на
утверждение  Правительства  Российской  Федерации.  При  этом  алгоритм  согласования  не
многим отличается от порядка подготовки и рассмотрения проектов актов, которые вносятся в
Правительство, приведенного в типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов  исполнительной  власти,  который  утвержден  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  28.07.2005  №  452.  Однако  следует  отметить  излишнюю
бюрократизацию внесения и рассмотрения предложений об исключении той или иной строки
из прогнозного плана, а также ограниченные сроки внесения предложений не позволяющие
провести  необходимый  анализ  среды  субъекта,  в  отношении  которого  принимается
соответствующее  решение.  [5]

Фактически разработка проекта сводится к включению в прогнозный план приватизации всех
унитарных предприятий, за исключением вошедших в специальные перечни стратегических
предприятий  или  предприятий  оборонно-промышленного  комплекса,  а  задача  отраслевых
органов  исполнительной  власти  состоит  в  обосновании  необходимости  исключения
подведомственного  предприятия  из  перечня  при  условии  целесообразности  сохранения
предприятия  в  названной  организационно-правовой  форме.  В  отношении  пакетов  акций
алгоритм аналогичен.

Данное  обстоятельство  обусловлено  целевой  установкой  Минэкономразвития  России  о
завершении до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не
относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонно-промышленного
комплекса, задекларированной в документах стратегического планирования.

Принятие и реализация управленческих решений, связанных с преобразованием унитарного
предприятия в государственное учреждение, регулируются Федеральным законом от 14 ноября
2002  г.  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»  и
региональными  нормативными  правовыми  актами,  при  этом  образовываемое  учреждение



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 202

должно  соответствовать  требованиям,  установленным  Гражданским  Кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  3  ноября  2006  г.  №  174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях», Федеральным законом от 8 мая 2010 г.
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений»  и  другим  подзаконным  нормативным  правовым  актам.

Принятие и реализация управленческих решений в отношении пакетов акций находящихся в
государственной собственности регулируется,  помимо 178-ФЗ,  Федеральным законом от  26
декабря  1995  г.  №  208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 03.12.2004 № 738
«Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и
использовании  специального  права  на  участие  Российской  Федерации  в  управлении
акционерными  обществами  («Золотой  акции»)»  и  другими  подзаконными  нормативными
правовым актам, как федерального уровня, так и уровня субъектов Российской Федерации.

Анализ названных нормативных правовых актов и механизмов их практической реализации,
позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии  нормативно  закрепленных  методов  принятия
управленческих  решений  и  недостаточности,  предшествующей  принятию  управленческого
решения, аналитической работы. [1]

Данные  обстоятельства  не  позволяют  оперативно  воплощать  управленческие  решения  и
достигнуть должного уровня их эффективности, выраженной в таких показателях, как создание
высокопроизводительных  рабочих  мест,  увеличение  объема  инвестиций,  увеличение  доли
продукции высокотехнологичных и  наукоемких  отраслей экономики в  валовом внутреннем
продукте, увеличение производительности труда и повышение позиции Российской Федерации
в  рейтинге  Всемирного  банка  по  условиям ведения  бизнеса,  определенных  долгосрочной
государственной экономической политикой [9].

Немаловажным  фактом  является  то,  что  с  момента  принятия  решения  о  приватизации
унитарного предприятия до осуществления фактической продажи акций образованного на его
базе акционерного общества проходит не менее двух лет, а в большинстве случаев данные
сроки могут растягиваться на десятилетия. Данное обстоятельство обусловлено нормативно
закрепленными  процедурами  реализации  управленческих  решений,  внутренней  средой
отдельно  взятого  предприятия  и  региональной  конъюнктурой.

Таким образом, характерными являются значительные временные разрывы между принятием
решений о включении унитарного предприятия в перечень приватизируемых и о включении
пакета  акций  приватизированного  предприятия  в  аналогичный  перечень,  что  создает
предпосылки  для  пребывания  субъектов  коммерческого  блока  государственного  сектора  в
губительном состоянии неопределенности.

В связи с тем, что объекты недвижимости являются ключевой составляющей основных фондов
создаваемого  акционерного  общества  и  стоимость  недвижимости  во  многом  определяет
рыночную  стоимость  его  акций,  время  с  момента  принятия  управленческого  решения  о
включении  унитарного  предприятия  в  прогнозный  план  (программу)  приватизации
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государственного  имущества  до  момента  проведения  реорганизации  продиктовано  еще  и
состоянием правоустанавливающей документации на объекты недвижимости.

Долгосрочный период пребывания приватизируемого субъекта хозяйственной деятельности в
состоянии неопределенности негативно отражается на эффективности его деятельности.

На  основании  изложенного,  можно  сформулировать  основную  проблему,  препятствующую
эффективной  оптимизации  государственного  сектора,  как  отсутствие  четких  критериев
принятия  управленческих  решений  по  вопросу  дальнейшего  функционирования  каждого
субъекта  государственного  сектора,  порождающее  формальный  подход  к  выработке  таких
решений, в условиях далеких от совершенства систем управления указанными организациями.

Анализ статистических данных о состоянии коммерческого блока государственного сектора
экономики показывает, что Российская Федерация
по состоянию на  1  января  2013  г.  являлась  собственником имущества  1795  федеральных
государственных унитарных предприятий и акционером 2337 акционерных обществ, из них со
100% государственным участием – 1256.

При условии реализации прогнозного плана приватизации 2014-2016 годов на 100%, к концу
2016 года Российская Федерация будет являться собственником имущества 1281 федерального
государственного унитарного предприятия и акционером 2415 акционерных обществ.

Количественные  данные  состава  коммерческого  блока  государственного  сектора  на
федеральном  уровне  подтверждают  возможность  внедрения  точечного  пообъектоного
управления и выработки государственной политики трансформации государственного сектора
на основании селективных инструментов.

При  выработке  критериев  принятия  управленческих  решений  следует  учитывать,  что
многочисленные  субъекты  Российской  Федерации  различны  по  многим  социальным  и
экономическим  параметрам  развития,  за  годы  построения  в  стране  рыночной  экономики
набрали силу процессы региональной дифференциации. Из данного утверждения следует, что
однотипные управленческие решения по аналогичным предприятиям, действующим в разных
регионах,  не  будут  одинаково  эффективны.  Соответственно  первым  критерием  будет  –
территориальная  принадлежность  субъекта  хозяйственной  деятельности  к  региону,  где
целесообразно сокращать государственный сектор экономики или наращивать (сохранять) его
долю.

Для отнесения региона к тому или иному кластеру, д.э.н., профессор
Балацкий  Е.В.,  предлагает  использовать  показатель  производительности  труда,  так  как  он
является наиболее прозрачным и универсальным показателем. В этом агрегате автоматически
заложена информация о технологическом и отчасти институциональном развитии региона.

Обобщая  названный  подход  можно  сделать  вывод,  что  максимальной  эффективности
управленческих решений,  в  части сокращения или наращивания государственного сектора
региональной экономики, можно при обеспечении состояния конкурентного равновесия между
государственным и частным секторами экономики.
Как правило, в хорошо развитых регионах России значительные размеры госсектора играют
негативную  роль  и  провоцируют  экономическую  рецессию  субъектов  федерации.
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Следовательно,  если  отдельный  регион  набрал  достаточный  уровень  развития  и  перешел
в разряд высокоэффективных субъектов федерации, то в нем управленческие решения должны
быть направлены на сокращение государственного сектора экономики
и наоборот. [3]

Однако  даже  в  экономически  развитых  регионах  могут  функционировать  субъекты
государственного сектора, смена формы собственности которых или организационно правовой
формы не целесообразна. Вместе с тем, в отношении организаций федерального уровня, с
развитой  филиальной  сетью  применение  только  отраслевого  критерия  невозможно.  Для
сужения диапазона кластеризации экономики на два блока – сокращение государственного
сектора и его наращивание (сохранение), необходимо проводить анализ отрасли, в которой
хозяйствует  субъект  государственного  сектора.  Проведение  отраслевого  анализа  выявит
соотношения  субъектов  государственного  и  частного  секторов,  а  также  организационно
правовых  форм  субъектов  государственного  сектора  отдельной  отрасли.  Кроме  того,  по
результатам анализа формируется суждение о вкладе отросли в составляющие национальной
безопасности.

Таким  образом,  отраслевой  критерий  позволит  конкретизировать  данные  полученные  по
результатам  анализа  территориальной  принадлежности  субъекта  коммерческого  блока
государственного  сектора,  а  если  речь  идет  о  субъекте  общероссийского  масштаба  то  он
выходит на первый план, обеспечивая универсальность алгоритма выработки управленческого
решения.

При многообразии упомянутых вариантов управленческих решений в отношении субъектов
государственного сектора, применения только критерия территориальной принадлежности не
достаточно.  Для определения целесообразности трансформации унитарного предприятия в
акционерное общество или учреждение, а также определенных манипуляций с пакетами акций,
находящихся  в  государственной  собственности,  необходимо  анализировать  внешнюю  и
внутреннюю  среду  отдельно  взятой  организации.  При  этом  необходимо  учитывать
возможности  замещения  выпускаемой  предприятием  продукции,  оказываемых  услуг  и
решаемых  задач.

Реализация данного подхода приведет к следующей аргументации управленческих решений.

В случае если субъект функционирует в хорошо развитом кластере определенной отрасли, у
него  значительное  количество  конкурентов,  которые  не  обременены  бюрократическими
проволочками при принятии управленческих  решений,  и  финансовые показатели субъекта
ниже показателей конкурентов других организационно правовых форм и форм собственности,
его приватизация произойдет безболезненно для экономики региона. [5]

Или  градообразующее  унитарное  предприятие,  которое  выпускает  специализированную
продукцию, имеющую определенное значение для обеспечения национальной безопасности.
Кроме того предприятие расположено в дотационном регионе и показатели его финансово-
хозяйственной  деятельности  близки  к  критическим.  В  данном  случае  замещение  такого
предприятия нецелесообразно, так как может вызвать социальный взрыв на отдельно взятой
территории. Смена организационно правовой формы унитарного предприятия в акционерное
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общество  будет  означать  изменение  системы  отношений  собственности.  То  есть  активы
предприятия будут принадлежать на праве собственности акционерному обществу, а органы
государственной  власти  будут  реализовывать  свои  права  посредством  инструментария
корпоративного  управления,  что  позволит  проводить  непопулярные  решения  в  рамках
текущей хозяйственной деятельности без получения согласия общего собрания акционеров.
Соответственно замещение таких предприятий проблематично.

Могут возникнуть и такие ситуации, когда по результатам анализа деятельности предприятия
мы видим, что унитарное предприятие ведет свою деятельность в отрасли связь, оказывая
населению  определенные  услуги.  Предприятие  рентабельно,  обладает  обширным
имущественным  комплексом  и  действует  в  хорошо  развитых  регионах.  Однако  аналогов
данного предприятия нет. Вместе с тем унитарное предприятие помимо оказания услуг связи
выполняет функцию по оповещению населения региона или города в чрезвычайных ситуациях.
При смене организационно правовой формы такого предприятия на акционерное общество
нарушатся  функциональные  связи  с  органами  государственной  власти,  ответственными  за
оповещение населения. При том, что избрание органов управления акционерного общества с
государственным  участием  предполагает  самовыдвижение,  инициативу  отраслевого  органа
исполнительной власти и Росимущества – МЧС России, в чьей компетенции лежит обеспечение
оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, отстранится от участия в его деятельности. В
данном случае, принятие управленческих решений, не подкрепленных научным обоснованием,
нанесет ущерб национальной безопасности. [2, 4]

Подобных  случаев  можно  описать  довольно  большое  количество,  что  подтверждает
целесообразность применения селективного подхода в принятии управленческих решений и
дальнейшей разработке аналитических алгоритмов предваряющих управленческие решения в
отношении субъектов коммерческого блока государственного сектора экономики.
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ДИАЛОГ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО

ОБЩЕСТВА: ПОИСК РЕШЕНИЙ
Бутенко Оксана Александровна

В течение последних десятилетий Россия пытается осуществить масштабное переустройство,
реформирование  всех  основных  сторон  социальной  системы.  Если  посмотреть  на  суть
проводимых преобразований, то они нацелены прежде всего на достижение высокого уровня
материального и духовного благосостояния народа, на обеспечение устойчивости социально-
политической системы и ее способности к  прогрессу,  на укрепление авторитета России на
международной арене.

Процесс преобразований носит комплексный характер, затрагивая как сферу государственно-
политической власти, так и сферу гражданского общества.

На сегодняшний момент как на федеральном,  так и на региональном уровне государством
созданы  значительные  условия  для  налаживания  коммуникационного  взаимодействия  с
институтами гражданского общества: сформирована необходимая нормативно-правовая база,
созданы  механизмы  для  эффективного  взаимодействия  (Общественные  палаты,  институт
Уполномоченных), используются инновационные инструменты для коммуникаций с обществом
и т.д.

Таким  образом,  несмотря  на  доминирующий  в  современных  исследованиях  гражданского
общества  акцент  на  изучении  неблагоприятной  для  его  развития  «внешней»  среды,
необходимым  представляется  рассмотреть  и  те  проблемы,  которые  имеют  корни  в  самих
структурах  «третьего  сектора»,  в  их  способности/неспособности  выстраивать  отношения  с
органами государственной власти.

Вследствие вышеуказанного, развитие диалога между властью и обществом требует не только
повышения открытости госслужащих, но и активности гражданского общества. Социологически
опросы показывают, что активность граждан все еще остается на низком уровне.

За последние 15 лет (согласно социологическому опросу, проведенному ФОМ в сентябре 2015
г.) осведомленность населения о гражданском обществе показывает положительную динамику
– доля тех, кому знакомо это понятие, увеличилась на 8 % (с 44% в 2001 году до 52% в 2015
году).  Однако  33%  участников  опроса  заявили,  что  слышат  словосочетание  «гражданское
общество» впервые.

Также со временем сокращается доля тех, кто считает, что в России нет гражданского общества
(с 33% в 2007 году до 13% в 2015 году), но доля граждан, которые не смогли дать какого-либо
ответа остается наибольшей, составляя в 2015 г. 56%.
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Соответственно, власть выражает готовность предоставлять информацию, необходимую для
общественного  контроля,  площадки  взаимодействия  с  общественными  организациями,  с
гражданскими  инициативами.  Но  главное,  чтобы  эти  площадки  в  итоге  использовались
гражданами.

Участие  гражданского  общества  в  коммуникационном  взаимодействии  с  властными
структурами имеет, как правило, ситуативный, несистемный характер. В основном преследуются
утилитарные цели:  решение отдельной острой проблемы в конкретной социальной сфере.
Системного, созидательного участия, как такового, нет. Поступает незначительное количество
гражданских  инициатив  по  вопросам долгосрочного  стратегического  развития  территорий.
Наблюдается  слабая  электоральная  активность  и  заинтересованность  в  управленческо-
административных  вопросах.

Растёт доля протестной,  ситуативной активности как в форме объединений,  так и в форме
отдельных  мероприятий  прямого  действия:  акции,  митинги,  пикеты.  Достаточно  широко
применяются  формы  низовой  самоорганизации,  движения  «одного  требования»:  движения
обманутых  пайщиков,  объединения  дольщиков  жилищных  пирамид.  Граждане  зачастую
предпочитают  сплотиться  в  протестное  движение,  нежели  обратиться  в  органы
государственной  власти  с  целью  решить  возникшую  проблему.  Такой  подход  обусловлен
укоренившимся у населения восприятием представителей власти как антагонистов, а не как
партнёров и союзников.

Отсюда одна из причин низкой гражданской активности – недоверие граждан к власти, более
того − почти половина населения страны (46%) убеждены в том, что эффективных способов
отстаивания своих интересов в общении с властью в России не существует.

Еще одним серьезным барьером на пути развития общественной активности является низкая
правовая культура российских граждан. Граждане не знают своих прав и алгоритмов действий в
случае их нарушения,  не знают законов и особенностей судебных процедур и чаще всего
заранее отказываются  от  борьбы (в  любых ее  формах  –  от  судебного  разбирательства  до
политического давления и коллективного действия).

Кроме  вышеперечисленного,  низкая  гражданская  активность  во  многом  обусловлена
ценностными ориентирами общества, так как на современном этапе оно дезинтегрировано,
разобщено и погружено в стихию рыночных отношений. Так, в массовом сознании основными
ценностями признаются индивидуализм, эгоизм, безусловное доминированию материального
над духовным, порицание и даже полное отрицание коллективного взаимодействия. Особенно
сильно данная тенденция проявляется в молодежной среде, которая ориентирована на карьеру
и считает общественную деятельность затратной и бесперспективной.

Вторым  компонентом  проблемы  налаживания  равноправного  диалога  власти  и  общества
является низкий престиж общественной деятельности.

В «третьем секторе» занято всего около 1,1% трудоспособных граждан, что крайне мало для
страны с такой численностью населения. Для сравнения, в развитых странах этот показатель
составляет в среднем 7,1%.

Зачастую  население  не  информировано  о  деятельности  общественных  организаций  и
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ассоциирует их с государственными учреждениями. Такое положение дел, по сути, означает
отрыв  общественных  объединений  от  своей  социальной  базы.  Как  следствие,  многие
организации  либо  распадаются,  либо  начинают  имитировать  социальную поддержку,  либо
перепрофилируются в узкие «экспертные» организации, а их лидеры переходят в структуры
власти, в политику, в бизнес и т.д.

Очевидна  прямая  зависимость  между  осведомленностью  населения  о  деятельности
общественных  объединений  и  вовлечением  в  нее.  Чем  больше  граждан  вовлекаются  в
различные проекты НКО, тем больше знания о том, как они функционируют.

Проблема коммуникационного взаимодействия власти и гражданского общества усугубляется
еще  и  в  связи  с  отсутствием  у  участников  общественных  организаций  необходимых  для
эффективной работы знаний и навыков. Сами представители организаций «третьего сектора»
остро  ощущают  общий  недостаток  знаний  и  профессионализма  у  лидеров  и  участников
общественных объединений: отсутствие у них гражданского и правового образования, слабую
финансовую  грамотность,  нехватку  менеджерских  и  переговорных  навыков,  а  порой  и
неспособность  выполнять  функции  социального  модератора.  В  частности,  общественные
организации не умеют вовремя привлекать к своей деятельности профессионалов – юристов,
социологов,  бизнесменов,  заниматься  поиском  новых  источников  финансирования,
фиксировать  эффект  от  своей  деятельности  и  ее  результативность  и  т.д.  Соответственно,
активисты  и  руководители  НКО  по  большей  части  относятся  к  категории  «интуитивных
лидеров», поскольку они не имеют возможности приобрести необходимый опыт организации
совместных действий, навыки переговоров, публичных выступлений, подготовки обращений и
т.д.

Не менее важным барьером, препятствующим развитию эффективного диалога государства и
общества, является общая установка власти в отношении общественных организаций, которая
стремится контролировать сферу гражданских инициатив и общественных организаций.

Институционализация диалога государства и гражданского общества осуществляется главным
образом  с  помощью  Общественной  палаты.  Однако  вклад  данного  института  в  развитие
гражданского участия очень ограничен, а нередко – имитационен. Дело в том, что порядок
формирования  этого  образования  определен  таким  образом,  что  в  сферу  официального
дискурса  государства  и  социума  попадают  лишь  тщательно  самой  властью  отобранные,
лояльные ей представители гражданского общества.  Анализ опыта создания общественных
палат  на  региональном  уровне  свидетельствует,  что  эти  структуры  не  являются
самостоятельными  и  образуются  при  губернаторах  либо  законодательных  собраниях
соответствующих регионов. Состав Общественных палат нередко утверждается главой региона,
а в ряде случаев губернаторы лично возглавляют созданные при них Общественные палаты. В
состав некоторых Общественных палат входят представители органов государственной власти,
хотя это явно несовместимо с целями этих формирований, приводит к их смешению с органами
государственной  власти,  не  позволяя  отнести  к  полноценному  институту  гражданского
общества.  Данное  обстоятельство  ведет  к  произвольному  ограничению  числа  возможных
акторов диалога государства и гражданского общества.

Кроме того, даже такая форма взаимодействия власти и общества как финансовая поддержка,
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зачастую,  является  недейственной.  Это  объясняется  избирательностью поддержки,  которая
оказывается лояльным организациям,  а  предпочтение отдается инициативам в социальной
сфере,  тогда как деятельность и возможности общественно-политических и правозащитных
организаций, как правило, ограничиваются.

В  качестве  вывода  следует  указать,  что  ответственность  за  неэффективность
коммуникационного взаимодействия между гражданским обществом и властью лежит не только
на  властных  структурах.  В  некоторых  регионах  они  выстраивают  достаточно  полезное
взаимодействие  с  теми  НКО,  которые  откликаются  на  предложения  о  сотрудничестве  и
полемике. Однако информация о существовании тех или иных каналов коммуникации зачастую
остается  невостребованной,  а  активисты  общественных  организаций  нередко  не  хотят
следовать установленным процедурам.

Таким образом, эффективность и результативность взаимодействия гражданского общества и
государства находится в центре повышенного внимания. На современном этапе в практике
взаимодействия  власти  и  институтов  гражданского  общества  прослеживается  тенденция  к
переходу от патерналистской модели к модели партнерского взаимодействия.  Но этот путь
сопряжен с рядом проблем, становящихся по отношению к институтам гражданского общества
как  внешними,  так  и  внутренними  барьерами,  наряду  с  которыми  имеют  место  вопросы,
решение которых требует консолидации сил и государства, и гражданского общества. В силу
этого,  сложившиеся  реалии  заставляют  задуматься  о  стратегии  организации  диалога  теми
акторами,  которые  стремятся  к  достижению  подобного  социального  идеала,  в  ситуации
нежелания или неготовности налаживания диалога другими сторонами.
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СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Сушкова Мария Викторовна

В современных условиях развития общества значительно вырос интерес к статистике как науке
и  ее  широкому  применению  в  практической  деятельности.  Сегодня  уже  никто  не  может
отрицать значение и недооценивать роль статистики в общественной жизни.

Статистические данные способствуют формированию адекватного представления о нынешнем
состоянии дел  в  стране.  Благодаря  этому  в  случае  выявления  каких-либо  отклонений или
несоответствий становится возможным своевременно предпринять ряд корректирующих мер и
существенно улучшить ситуацию. [5]

Статистика,  как  любая  другая  наука,  возникла  из  практических  потребностей  людей.
Возникновение и развитие капитализма потребовало обширной и достоверной информации о
состоянии  производства,  источниках  сырья,  рынках  труда  и  сбыта  продукции  и  т.п.
Накапливается  опыт  в  сборе,  систематизации  и  обработке  первичных  статистических
материалов.  Появляется  потребность  в  их  анализе  для  выявления  закономерностей
общественного  развития.  Термин  «статистика»  был  введен  в  1746  голу  немецким  ученым,
профессором философии и  права  Готфридом Ахенвалем (1719-1772).  С  тех  пор  статистика
занимает  видное  место  как  наука  о  массовых  явлениях,  является  важным  подспорьем  в
решении как государственных, так и хозяйственных задач.

Существует общеизвестное высказывание о роли статистики в системе других наук, которое
звучит так: «Статистика — царица всех наук». Это высказывание говорит о том, что в основе
выводов и положений большинства социальных наук лежит статистическая база — изучение
множественных явлений с помощью статистических методов.

Зачастую  при  помощи  одинаковых  статистических  выводов  пытаются  обосновать
противоположные точки зрения.  Значение статистической науки понимали ученые еще XIX
века. Так, тверской статистик В.И. Покровский писал еще 1874 году: «...Статистические цифры
служат лучшим средством проверить правильность и целесообразность мер, применяемых для
общественного благоустройства. ...  Но, чтобы статистика имела такое значение, необходимо
пользоваться ее данными с крайней осторожностью и беспристрастием.  ...  Самое широкое
разнообразие мнений существует почти по всем вопросам общественным, и каждое мнение
старается  найти  себе  опору  в  статистических  фактах  и  цифрах.  ...Что  статистикою  каждая
политическая партия пользуется для своих целей, что статистическими данными подкрепляют
самые несправедливые и нелепые мнения,  в  этом статистика не виновата».  [4]  Статистика
позволяет решить целый ряд проблем по вопросам управления:

постоянное  владение  ситуацией,  отслеживание  положительных  и  отрицательных—
тенденций;
оценка любой операции по критериям ее успешности;—
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выработка дальнейшей стратегии развития на основе статистических данных;—
дает  руководителю  чувство  уверенности  и  безопасности  за  счет  использования—
достоверных данных;
оперирование только фактами, которые имеют достоверное происхождение;—
выделение областей, которым наиболее необходима корректировка или улучшение.—

Систематическое  ведение  статистики  –  это  залог  качественного  и  профессионального
управления, показатель хорошей информированности руководителя. Любое новое начинание
строится, прежде всего, на оценке существующих фактов, состояния в данной отрасли. [1]

Коренные  экономические  преобразования,  связанные  с  переходом  на  рыночные  условия
хозяйствования, изменили статистическую систему, действующую в России. Страна вынуждена
быстро и активно включаться в работу по адаптации к международным стандартам. Изменились
методики  статистического  учета.  Разрабатываются  новые  методики  сбора  и  обработки
статистической  информации.

Коренным вопросом осуществления радикальной экономической реформы в России явился
переход от командно - административных форм управления к экономическим. Это поставило
перед  статистикой,  как  составной  частью  системы  управления  национальным  хозяйством
новые  задачи.  Исходя  из  изменений  управления,  роли  и  места  предприятий,  фирм,
межрегиональных отношений, основными задачами для статистики на современном ее этапе
являются:

выявление имеющихся резервов эффективности общественного производства;—
своевременное  обеспечение  надежной  информацией  законодательной  власти,—
управленческих исполнительных и хозяйственных органов;
всестороннее  исследование  происходящих  в  обществе  глубоких  преобразований—
экономических  и  социальных  процессов  на  основе  научно  обоснованной  системы
показателей;
обобщение и прогнозирование тенденций развития национального хозяйства. [2]—

В условиях изменения социально политической роли статистики как фактора формирования
общественного  сознания  особое  значение  имеет  существенное  расширение  гласности  и
доступности  сводной  статистической  информации  при  сохранении  принципа
конфиденциальности индивидуальных данных.  Это является одним из крайне необходимых
направлений  демократического  общества.  Расширение  публикаций  статистической
информации  позволяет  лучше  видеть  положение  дел  на  местах  в  отдельных  регионах,
сосредоточить внимание на недостатках и упущения для их устранения.

Возвращение  статистике  широкого  общественного  предназначения  определяет  главные
направления  ее  развития:

совершенствование анализа статистической информации;—
упорядочение отчетности;—
обеспечение достоверности отчетности.—

Перед  статистикой  встают  проблемы  теоретического  обоснования  обьема  и  структуры
статистической информации, отвечающей современным и перспективным условиям развитой
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экономики, перехода к функциональным принципам управления.[3]

Важной  задачей  статистики  является  осуществление  расчетов  величины  прожиточного
минимума и определение численности населения. Имеющего доходы ниже черты бедности,
сбор  информации  о  распределении  пенсионеров  по  размеру  пенсий,  работающих  на
предприятиях всех форм собственности – по уровню получаемой зарплаты, продолжительности
рабочего времени, отпусков.

Статистика  занимается  изучением  формирования  новых  отношений  собственности,  её
приватизации,  развития  новых  форм  хозяйствования  и  видов  предпринимательской
деятельности. При этом, наряду с количественным измерениями становления многоукладной
экономики, значительно расширяется информация о качественных показателях предприятий
различных форм собственности и хозяйствования с тем, чтобы проводить сопоставительный
анализ эффективности их деятельности.

О роли и значении статистики в развитии общества, в научном познании окружающего мира и
в управлении предприятием свидетельствует система и виды статистических показателей.

Без  статистической  информации  невозможно  познание  закономерностей  природных  и
социальных  массовых  явлений,  их  предвидение,  а  значит,  и  регулирование  либо  прямое
управление,  будь  то  на  уровне  отдельного  предприятия,  города  или  региона,  на
государственном  или  межгосударственном  уровне.

В  период перехода экономического  комплекса  на  принципиально новые методы и  формы
хозяйствования очень важно определить место и роль статистике в экономики страны.

В заключение следует сказать,  что статистика это наука,  которая является неотъемлемой в
жизни  каждого  общества,  она  определяет  динамику  развития,  спада,  роста  общественных
явлений.  Это наука,  которая решает определенные задачи благодаря наличию и развитию
статистических методов,  а  также благодаря развивающимся информационным технологиям.
Результаты исследования массовых явлений методами статистики являются объективной базой
в других науках, являются залогом достоверности сделанных ими выводов.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА
РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Пахтусова Валерия Николаевна

Для каждой компании, независимо от отрасли, в которой она функционирует или какие блага
производит, характерно понятие жизненного цикла. Под ним обычно понимают прохождение
фирмой определенных стадий развития своей деятельности или же,  наоборот,  деградации,
приводящей  к  закрытию  бизнеса.  На  сегодняшний  момент  в  экономической  литературе
накоплено множество информации, посвященной данной проблеме, но до сих пор нет единого
ответа на вопрос о количестве этапов жизненного цикла. Некоторые ученые выделяют всего 3
стадии, другие – 10. По нашему мнению, все данные классификации можно смело свести в 4
ключевые  этапа:  зарождение,  рост,  зрелость  и  спад,  каждый  из  которых  обладает  своими
исключительными особенностями.

Этап зарождения - первый этап жизненного цикла организации. На наш взгляд, он может быть
разделен на две крупных стадии: некоммерческая и коммерческая. В свою очередь, первая
связана  с  продумыванием  бизнес-плана  будущего  предприятия,  подсчетом  разнообразных
финансовых  показателей  от  прогнозируемого  объема  продаж  и  выручки  до  оптимизации
налогового планирования.  Исходя из  названия можно сделать вывод,  что данный этап не
требует  финансовых вложений в  отличие от  коммерческого.  Коммерческий этап напрямую
связан с реализацией проекта, внедрением его на рынок.

Одним  из  главных  условий  появления  компании  на  рынке  является  наличие  идеи  вне
зависимости от ее уникальности, главное, чтобы в перспективе она смогла бы развиться в
генерирующий доходы бизнес. Необходимо, чтобы у компании была определенная изюминка,
конкурентное преимущество. Очень часто на бизнес-идею существенное влияние оказывает
мода и время. Одна и та же концепция может быть в одно время провальной, а спустя 10 лет ее
внедрение было бы совершено с грандиозным успехом.

Основной  целью  компании  на  данной  стадии  является  выживание,  собственники  бизнеса
должны  уметь  воспользоваться  благоприятными  обстоятельствами  внешней  среды,  чтобы
сгенерировать  необходимые  денежные  доходы,  которые  в  дальнейшем  помогут  фирме
расширяться.  Председатель  президиума  ассоциации  молодых  предпринимателей  России
Дмитрий Кравченко в интервью заявил, что по статистике 90% новых компаний закрывается в
первый  год  своего  существования,  в  большинстве  случаев  это  вызвано  тем,  что
предприниматели не могут справиться с финансовой нагрузкой [11].  Таким образом, можно
сделать вывод, что только 10% компаний переходят на следующую стадию жизненного цикла -
стадию роста.

Для любой компании на первом этапе жизненного цикла организации характерны 3 основных
признака:

новизна;1.
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малый размер;2.
неопределенность дальнейшего развития фирмы.3.

Новизна напрямую связана с тем, что как идея бизнеса, так и сама компания являются новыми
для рынка и для клиентов в целом. Поэтому первоначальной проблемой всех фирм становится
отсутствие  бренда,  репутации,  индивидуальности  среди  ряда  похожих  организаций.  Таким
образом,  собственники  организации  вынуждены  тратить  денежные  средства  не  только  на
аренду,  покупку  активов,  но  и  выделять  значительные  суммы  из  бюджета  на  рекламу,
продвижение  организации  в  интернете  и  социальных  сетях.  С  другой  стороны,  компания
является новой не только для клиентов, но и для других фирм на рынке, на стадии зарождения
компания  начинает  формировать  базу  контрагентов:  поставщиков,  дистрибьюторов,
потребителей,  банков.  К  сожалению,  на  стадии  зарождения  отношения  с  контрагентами
являются нестабильными и непрочными, поэтому новая фирма вряд ли может рассчитывать на
отсрочку платежей или льготы.

Рассматривая концепцию Виктории Дикинсон в рамках вопроса источников финансирования,
можно  сделать  вывод,  что  на  первой  стадии  ЖЦО  уставный  капитал  любой  фирмы  (за
исключением  привлечения  венчурного  капитала  или  проектного  финансирования)
формируется за счет средств собственников.  Именно поэтому новые компании чаще всего
относятся  к  малому  предпринимательству.  Нехватка  ресурсов  существенно  ограничивает
возможности  роста  предприятия.  Так,  например,  фирма  не  может  применить  масштабную
стратегию  проникновения  на  рынок,  вынуждена  применять  низкозатратые,  но  при  этом
эффективные маркетинговые исследования. Другое направление нехватки денежных средств
напрямую  связано  с  человеческими  ресурсами,  а  именно  с  отсутствием  высоко
квалифицированных кадров, оплата труда которых значительно выше, чем может позволить
себе организация. Несмотря на такие трудности, значительным плюсом компании на стадии
зарождения является отсутствие нагроможденной управленческой структуры, такая ситуация
позволяет  принимать  решения  очень  быстро  по  сравнению  с  крупными  компаниями,  где
принятие решений должно быть подтверждено несколькими менеджерами.

Неопределенность  жизнедеятельности  компании,  в  первую  очередь,  связана  с
ограниченностью  информации  о  рынке,  возможном  спросе  на  продукцию,  лояльности
клиентов.  Также  нестабильными  являются  отношения  с  приобретенными  контрагентами,
которые  могут  завышать  цены,  отказываться  от  приобретения  продукции,  нарушать
заключенные  договоры,  задерживать  поставки  и  др.

Стадия  роста  следует  сразу  за  стадией  зарождения  и  характеризуется  преимущественно
высокими темпами роста. Вначале попытаемся определить, что включает в себя понятие роста
организации. В литературе, посвященной корпоративным финансам, встречается множество
определений понятия «роста фирмы». Рост может рассматриваться как проявление воздействия
на организацию определенных причин, которые и определяют темп роста. Также рост может
быть  представлен  как  процесс  изменения  структуры  и  функций  организации[3].  Наиболее
интересной является «Теория роста фирмы» Эдит Пенроуз [2]. В рамках теории понятие роста
представляется  в  двух  основных  направлениях.  Во-первых,  рост  является  синонимом
увеличения количества, т.е. можно говорить об увеличении объема продаж или производства,
выручки,  импорта,  экспорта.  С  другой  стороны,  понятие  роста  используется  в  его
первоначальном значении – увеличение размера, усовершенствование или модернизация за
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счет развития,  ряда внутренних изменений,  т.е.  данный процесс сопровождается какими-то
модификациями  в  самом  растущем  объекте  (компании).  Именно  в  этом  и  заключается
принципиальное различие в понятии определения роста.

В рамках данной работы под растущей организацией будем понимать такую компанию, которая
на протяжении длительного промежутка времени показывает устойчивый рост продаж, а также
расширяет штат сотрудников и увеличивает число активов на балансе.

Основной деятельностью этапа роста является трансформация реализованной бизнес идеи на
стадии зарождения в устойчивый денежный поток от  операционной деятельности,  а  также
формирование  собственной  ниши  на  рынке.  Таким  образом,  ключевой  целью  является
создание  такой  модели  и  стратегии  компании,  которые  позволят  не  только  генерировать
стабильный доход,  но и постепенно его увеличивать.  Именно на этой стадии организация
постепенно двигается от убыточности к прибыли.

На  стадии  роста  рентабельность  бизнеса  значительно  повышается,  прибыль  становится
положительной. Это становится неким сигналом для банков, что позволяет начать привлекать
более дешевые кредиты. И данные кредиты предоставляются организации на более выгодных
условиях. Поступление денежных средств от кредиторов может повлиять и на то, что годовой
поток свободных для владельца компании денежных средств, т.е. FCFE поменяет свой знак с
отрицательного на положительный. При этом отметим,  что банковское финансирование на
этапе роста является преимущественно краткосрочным, а не долгосрочным. Но в самом начале
этапа  роста  собственники  фирмы  должны  понимать,  что  необходимо  соотносить  размеры
собственного  и  заемного  капитала.  В  противном  случае  это  может  привести  к  кризису
ликвидности или к такой ситуации, что организация просто не сможет выплатить денежные
средства по своим обязательствам. Именно поэтому, когда компания начинает генерировать
доходы, необходимо акцентировать внимание на укреплении рыночной позиции.

По мере увеличения рыночной ниши и наращивания темпов роста компания сталкивается с
новым кризисом, вызванным тем, что собственник вынужден делегировать часть своих функций
инвесторам, поделиться участием в контроле над фирмой и принятием решений. Наращивание
оборотов  деятельности  организации,  в  свою  очередь,  требует  такого  же  увеличения
финансирования.  Для  того  чтобы  расширять  ассортимент  фирмы  и  его  объемы,  следует
внедрять большое количество основных средств, что требует все новых и новых финансовых
вложений. При этом стоит отметить, что рост объема производства не должен быть слишком
высоким, в противном случае компания не сможет избежать перепроизводства товаров.

Далее укрепившись на одном рынке, необходимо либо внедрять старую продукцию на другие
рынки либо модернизировать имеющиеся товары. Также на этапе роста компания становится
известной,  у  нее  появляются  преданные  покупатели,  она  находит  признание  среди
поставщиков  и  кредиторов,  одновременно  с  этим  повышается  и  качество  продукции.

Говоря  о  таких  финансовых  показателях  как  ликвидность,  финансовая  устойчивость  и
платежеспособность,  можно  с  уверенностью  констатировать,  что  они  должны  быть
стабильными и находиться на довольно высоком уровне. При отсутствии таких значений можно
сделать вывод, что организация не является успешной и не смогла достигнуть положительных
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результатов на этапе роста. Чаще всего это обусловлено неудачно выбранными маркетинговой
и финансовой стратегиями, либо тем что данная бизнес модель не смогла привлечь к себе
внимание рынка  и  клиентов.  Именно поэтому  на  этапе  роста  следует  очень внимательно
анализировать деятельность фирмы, чтобы своевременно принимать меры по оздоровлению
организации.

Стадия  зрелости  –  это  третья  стадия  жизненного  цикла  организации.  Ключевой
характеристикой этапа зрелости является успешное и эффективное функционирование фирмы
на  основе  сформированных  технологий,  стратегий  управления  организацией.  Этот  период
может быть достигнут только тогда, когда фирма максимально и оптимально использует все
имеющиеся  мощности:  рабочую  силу,  капитал,  предпринимательские  способности
собственника  или  менеджеров,  что  приводит  к  наиболее  эффективному  распределению
ресурсов.

На этом этапе предприятие целенаправленно поддерживает достигнутые позиции на рынке,
стремится укрепить их до того уровня, который был запланирован на предыдущих стадиях. С
точки зрения финансов, основная цель компании заключается в поддержании достигнутого
уровня прибыли. При этом объем производства уже достиг своего предельного значения, а
рост  выручки  сокращается.  Поэтому  финансистам  необходимо  уделять  внимание  трем
основным  направлениям:

ускорение оборачиваемости оборотного капитала;—
управление затратами;—
оптимизация налогового планирования.—

С ростом масштабов производства компания может снизить цены за счет сокращения издержек.
Это  может  быть  реализовано  путем  повышения  производительности  затрат,  экономии  на
сырье,  ресурсах и материалах,  а  также роста эффективности использования разнообразных
технических средств –  станков,  их  модернизации для сокращения количества бракованной
продукции.

Оптимизация налоговой политики связана с анализом российского законодательства и поиском
возможных путей снижения налогового бремени – использование налоговых льгот, отличий
ставок региональных налогов, использование преимуществ особых экономических зон.

На этапе зрелости денежный поток от  операционной деятельности продолжает оставаться
положительным,  инвестиционный  поток,  наоборот,  снижается,  так  как  предприятие  по
сравнению с этапом роста сокращает инвестиции в основные фонды. Дивидендная политика
компании  становится  чуть  более  консервативной,  организация  начинает  выплачивать
минимальные фиксированные дивиденды. В рамках третьего этапа жизненного цикла фирмы
для  наиболее  оптимального  управления  денежными  средствами  следует  увеличивать  их
приток,  уменьшать текущую потребность в оборотных средствах,  например, путем продажи
избыточных запасов сырья или дебиторской задолженности.

Компания переходит  на  стадию спада,  когда  она не может  адаптироваться  к  меняющимся
условиям  внешней  среды,  рынка.  Это  происходит  вследствие  устаревания  материальных,
человеческих,  информационных  ресурсов.  Признаками  спада  развития  ЖЦО  является
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сокращение  объемов  производства,  значительный  спад  объемов  выручки  и  прибыли,
денежный поток от операционной прибыли становится отрицательным, растет кредиторская
задолженность фирмы. Такие действия могут быть предотвращены путем изменения стратегии
компании,  внедрения  каких-либо  инновационных  технических  или  экономических
мероприятий,  а  также  проведения  маркетинговых  исследований.  Если  это  приведет  к
финансовой стабилизации организации, восстановлению платежеспособности, то фирма может
перейти  на  другую  кривую  жизненного  цикла.  Вторым  направлением  перехода  на  другую
стадию  ЖЦО  является  реструктуризация  путем  слияния  или,  например,  поглощения.  Если
преодоление кризисов невозможно, то фирма вынуждена объявить себя банкротом, после чего
начнется процесс ее ликвидации.

Исследование стадии жизненного  цикла  компании –  один из  необходимых и  эффективных
инструментов для управления предприятием, предотвращения возможных кризисов, а также
повышения  финансового  благосостояния  фирмы.  Финансистам  и  менеджерам  необходимо
ставить  перед  компанией  цели  и  задачи,  а  также  планировать  финансовую  стратегию
организации в соответствии с той стадией жизненного цикла, которая в наибольшей степени
характерна для бизнеса.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОЙ
АДАПТИВНОСТИ
Савина Анна Александровна

Соколова Светлана Александровна

Значение  инновационной  адаптивности  хозяйствующих  субъектов  увеличивается  в
современных  экономических  условиях.  Под  управлением  инновационной  адаптивностью
понимается целевое воздействие по согласованию схем движения ресурсов, взаимодействия
инновационно-ориентированных  подразделений  в  соответствии  с  целями  и  задачами
инновационного развития предприятий. Механизм управления инновационной адаптивностью
предприятий  представляет  собой  совокупность  мер  и  действий,  направленных  на
исследование,  разработку,  применение,  освоение  в  производстве  и  реализацию
инновационных  проектов.

Процесс инновационной деятельности можно представить в виде линейной модели (рис. 1).

Рисунок 1. Модель инновационной деятельности

Как известно,  инновационная деятельность представляет  собой неотъемлемую часть всего
процесса  предпринимательства,  в  свою  очередь,  предприниматели  должны  обладать
способностью  принимать,  создавать,  использовать  инновации.  Эффективность
инновационного предпринимательства зависит от многих факторов – как внутренних, так и
внешних.

Итак, механизм управления инновационной адаптивностью состоит из следующих этапов:

Получение сведений о нововведении. Получение фирмой информации о нововведении1.
осуществляется двумя способами:

осознание организацией потребности в нововведении, которая усиливает поиск—
альтернативных путей решения некоторых проблем. Затем этот поиск приводит
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организацию  в  контакт  с  какой-то  инновационной  практикой.  Например,
организация может осознать, что ее возможности сбора информации меньше, чем
они  должны  быть  (т.е.  существует  разрыв  в  деятельности),  и  поэтому  ищет
альтернативы,  чтобы  улучшить  эту  ситуацию.  Организация  может  найти  новую
информацию по управлению, которую она могла бы апробировать.
получение  сведений  о  нововведении  –  когда  организация  с  самого  начала—
информирована  о  каком-либо  нововведении.  Зная  об  этом  нововведении,  она
может принять решение, что могла бы действовать лучше. Например, организация
исходно может не иметь никакой конкретной потребности в нововведении. Однако
по мере того, как ее руководители получают различную информацию, они могут
узнать  о  какой-либо  новой  системе  и  осознать,  что  их  организация  могла  бы
работать намного более эффективно,  применяя новую методику.  Это получение
новых  сведений  изменяет  ожидания  на  высших  уровнях  относительно
деятельности так, что теперь уже существует потребность в нововведении путем
внедрения новой информационной системы.

Таким  образом,  получение  сведений  о  нововведении  может  происходить  двояким  путем:
существует  определенная  потребность  в  нововведениях,  нововведении;  либо  сведения  о
нововведении приводят к неудовлетворенности существующей практикой, что впоследствии
порождает потребность в нововведении.

Формирования отношения к  нововведению.  Здесь  предприниматель формирует  свое2.
отношение к нововведению. Это отношение будет играть важную роль в том, примет ли
организация решение внедрить или отвергнуть нововведение. В данном случае имеются,
по крайней мере, два важных подхода к нововведению:

открытость по отношению к нововведению - готовность организации рассмотреть—
нововведение, проявить непредвзятое отношение к нему и, наконец, признание
сотрудниками организации, что предлагаемое нововведение улучшит выполнение
организацией ее функций;
понимание  сотрудниками  организации  потенциальных  возможностей—
нововведения - сотрудники считают, что внутри организации есть возможности для
использования  нововведения  и  что  организация  в  прошлом  имела  успех  в
использовании нововведения.

Принятие  решения.  При  принятии  решения  потребности  в  сборе  и  обработке3.
информации велики, так как руководители организации осуществляют выбор - внедрять
или не внедрять нововведение.
Разработка  стратегии  нового  продукта.  Основной  целью  этого  этапа  выступает4.
выявление потенциального целевого рынка и определение стратегических целей для
вывода нового продукта.
Создание  целостной  идеи  будущего  продукта  путем  четкого  понимания  целей5.
нововведения и определения потенциальной доли целевого рынка,  которые создают
базу для реализации инноваций.
Оценка  альтернативных  идей.  В  результате  реализации  этого  этапа,  как  правило,6.
производится выбор наиболее привлекательной идеи нового товара.
Бизнес-анализ  проектов,  предваряющий  начало  инвестирования  в  прототип  нового7.
товара.
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Создание опытного образца, осуществление лабораторного тестирования.8.
Маркетинговые (или рыночные) тестирования новинки.9.
Реализация проекта относительно создания и вывода на рынок нового товара.10.

Итак,  модель  механизма  управления  инновационной  адаптивностью  схематически
представлена  на  рис.  2.

Рисунок 2. Механизм управления инновационной адаптивностью

В  результате  проведенного  организационно-управленческих,  инженерно-технологических,
финансово-экономических  показателей  анализируемого  предприятия  были  выявлены
следующие  проблемы:

Снижение годовой выработки одного работающего (в 2013г. - 297,4 тыс. руб., в 2014г. -1.
414,4 тыс. руб., в 2015г. - 192,8 тыс. руб.) на 35,2%, что свидетельствует об ухудшении
мотивированности  труда  рабочих,  износе  основных  производственных  фондов,
ухудшении  качества  продукции.
Повышение  себестоимости  реализованной  продукции  за  анализируемый  период  на2.
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144,6% (с 168 867 тыс. руб. в 2013 г. до 244 227 тыс. руб. в 2015 г.).
Предприятие испытывает дефицит собственных источников финансирования оборотных3.
средств.
Кроме  всего  прочего,  анализируемое  предприятие  нерентабельно,  т.к.  в  результате4.
проведенного  анализа  выяснилось,  что  коэффициент  рентабельности  на  конец
анализируемого  периода  составил  3,1%,  т.е.  с  одного  рубля,  затраченного  на
производство  продукции,  предприятие  имеет  прибыль  3  коп.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ
Сибиряев Алексей Сергеевич

Нормативно-правовая и политико-концептуальная база являются одной из ключевых основ
осуществления государственной инновационной политики.

Базовым  законом,  регулирующим  научную  и  инновационную  деятельность  в  Российской
Федерации,  является федеральный закон (далее -  ФЗ)  «О науке и  государственной научно-
технической  политике»  от  23  августа  1996  г.  №127-ФЗ,  определивший  цели,  принципы  и
ключевые  ориентиры  развития  научно-технической  сферы  на  длительный  период.  В  нем
получили развитие такие принципы научной и инновационной деятельности, как концентрация
ресурсов на приоритетных направлениях науки и техники, стимулирование научно-технической
и инновационной деятельности, создание системы государственных научных (инновационных)
центров и других новых институциональных структур [1].

Закон определяет круг субъектов научно-технической и инновационной деятельности, их права
и обязанности, а также права, обязанности и компетенцию органов государственной власти в
данной  области.  В  частности,  для  Российской  академии  наук  и  отраслевых  академий  наук
устанавливается  обязательная  отчетность  перед  Президентом  РФ  и  Правительством  РФ  о
проведенных научных исследованиях, научных и (или) научно-технических результатах, а также
предложения о приоритетных направлениях развития фундаментальных и прикладных наук [2].

ФЗ устанавливает различные принципы осуществления государственной научно-технической и
инновационной политики. Выделим из них наиболее важные для нашего исследования [1]:

признание  науки  социально  значимой  отраслью,  определяющей  уровень  развития—
производительных сил государства;
интеграция научной,  научно-технической и образовательной деятельности на основе—
различных  форм  участия  работников,  аспирантов  и  студентов  образовательных
учреждений  высшего  профессионального  образования  в  научных  исследованиях  и
экспериментальных разработках посредством создания учебно-научных комплексов на
базе образовательных учреждений высшего профессионального образования, научных
организаций  академий  наук,  имеющих  государственный  статус,  а  также  научных
организаций  федеральных  органов  исполнительной  власти;
стимулирование  научной,  научно-технической  и  инновационной  деятельности  через—
систему экономических и иных льгот;
развитие  научной,  научно-технической  и  инновационной  деятельности  посредством—
создания системы государственных научных центров и других структур.
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В  дополнение  к  данному  федеральному  закону  существует  ряд  нормативных  документов,
уточняющих  и  дополняющих  указанные  положения.  Одним  из  таких  документов  является
постановление Правительства РФ «О премиях Правительства Российской Федерации в области
науки и техники» от 26 августа 2004 г. N 439. Премии являются средством поощрения ученых и
специалистов и присуждаются ежегодно за следующие достижения [3]:

работы,  завершившиеся  созданием  и  широким  применением  в  производстве—
принципиально  новых  технологий,  техники,  приборов,  оборудования,  материалов  и
веществ;
практическая реализация изобретений, открывающих новые направления в технике и—
технологиях;
крупные,  реализованные  на  практике  научно-технические  разработки  в  области—
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
другие  работы,  содействовавшие  повышению  эффективности  реального  сектора—
экономики.

Следует отметить постановление Правительства РФ «О премиях Правительства Российской
Федерации в области науки и техники для молодых ученых» от 15 декабря 2004 г. № 793 [19].

Расходы, связанные с выплатой денежной части премий Правительства Российской Федерации
в  области  научной  (инновационной)  деятельности,  осуществляются  в  пределах  средств,
предусматриваемых в федеральном бюджете Министерству образования и науки Российской
Федерации.

Значительную  роль  в  инновационном  развитии  государства  играет  Налоговый  кодекс
Российской Федерации. В нем рассмотрены основные налоговые и таможенные преференции:
освобождение на нормативный период освоения принципиально новой продукции от налогов
и таможенных платежей, исключение затрат на НИОКР и освоение инновационной продукции
из налоговой базы,  налоговые каникулы (установленный законом срок,  в  течение которого
определенная  группа  предприятий,  фирм,  организаций  освобождается  от  уплаты  того  или
иного налога) [4].

Однако существенным недостатком данного нормативного акта является отсутствие важнейших
дефиниций основных российских налогов. Примером может служить налог на добавленную
стоимость (НДС). По нашему мнению, НДС представляет собой форму изъятия в бюджет части
добавленной стоимости,  создаваемой на всех стадиях производства и  реализации товаров
(работ, услуг) и определяемой как разница между стоимостью реализованных товаров (работ и
услуг) и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения.

Порядок исчисления и уплаты НДС регулируется главой 21 второй части НК РФ. Значительные
трудности вызывает то, что документ не дает определение налогу на добавленную стоимость.
НДС является косвенным налогом. Фирма обязана предъявить НДС Заказчику, и фирме НДС не
принадлежит.

Следовательно, весь НДС, полученный в составе оплаты, фирма должна перечислять в бюджет.
В  Российской  Федерации  существуют  3  ставки  НДС:  18%,  10%  и  0%,  что  зависит  от  вида
деятельности  предприятия  и  реализуемой  продукции.  Некоторые  товары и  услуги  НДС не
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облагаются (например,  экспортируемые товары,  работы,  услуги).  При освобождении от НДС
научных организаций появляется высокая вероятность возникновения следующей ситуации
(рисунок 2) составлено автором.

Предприятие  выступает  в  роли  налогового  агента,  начисляя  и  передавая  НДС  в  бюджет.
Допустим,  что предприятие «А»  продало предприятию «В»  товары на определенную сумму,
предварительно начислив НДС. Предприятие «В», взаимодействуя с предприятием «А» также
продало  ему  товары  на  фиксированную  сумму.  В  результате  определенных  бухгалтерских
проводок происходит перезачет указанных налогов на добавленную стоимость, исходя из сумм
проданных  товаров.  Если  в  данный  товарооборот  вмешается  предприятие  «С»  (научная
организация), то возможна следующая последовательность развития событий. Предприятие «А»
продает  предприятию  «С»  товары  на  определенную  сумму.  Поскольку  предприятие  «С»
освобождено от уплаты НДС, то предприятие «А» не имеет права его принимать к зачету. В
дальнейшем предприятие «С»  продает  предприятию «А»  партию товаров,  начисляя НДС.  В
результате отсутствует возможность погашения НДС путем взаимозачета.  Предприятиям «А»
или «В» невыгодно дальнейшее сотрудничество с предприятием «С».

Из сложившейся ситуации следует вывод о необходимости «отлаживания» и более четкого
регулирования  налоговых  механизмов  в  Российской  Федерации.  Временной  мерой  может
служить понижение ставки НДС на научную продукцию до 10 % с внесением соответствующих
изменений в Налоговый Кодекс.

Однако  приведенная  нами  мера  налогового  регулирования  может  иметь  негативные
последствия  наряду  с  положительным  эффектом.

Введение  такого  уровня  НДС  может  привести  к  снижению  издержек  на  налоговое
администрирование,  т.к.  по  сравнению с  иными налогами количество зарегистрированных
налогоплательщиков  должно  быть  несколько  меньше  за  счет  специального  режима
налогообложения для малых предприятий и существования предприятий, освобожденных от
уплаты  НДС.  С  другой  стороны,  отсутствие  подобного  режима  и  регистрация  малых
инновационных предприятий в качестве плательщиков НДС может привести к увеличению их
административных  издержек  относительно  предприятий  обычных  размеров,  т.к.  правила
уплаты  НДС  могут  потребовать  ведения  более  детального  и  сложного  учета,  чем  малые
инновационные предприятия вели при уплате другой ставки НДС.

Кроме того, по данным Счетной Палаты РФ при использовании указанного выше уровня ставки
НДС потери консолидированного бюджета РФ в сфере налоговых поступлений могут составить
более 300 млрд. рублей. Таким образом, предлагаемая нами мера носит временный характер [5]

Важнейшим  концептуальным  документом,  обеспечивающим  функционирование
инновационной  политики  в  Российской  Федерации,  является  «Стратегия  развития  науки  и
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» (далее - Стратегия), утвержденная
Межведомственной комиссией по научной и инновационной политике 15 февраля 2006 г. В
данной  Стратегии  отмечена  основная  системная  проблема  реализации  государственной
инновационной  политики.  Проблема  заключается  в  том,  что  темпы  развития  и  структура
российского сектора исследований и разработок не в полной мере отвечают потребностям



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Экономические науки 228

системы  обеспечения  национальной  безопасности  и  растущему  спросу  со  стороны  ряда
сегментов предпринимательского сектора на передовые технологии. При этом предлагаемые
российским сектором исследований и разработок отдельные научные результаты мирового
уровня  не  находят  применения  в  российской  экономике  ввиду  несбалансированности
национальной инновационной системы, а также вследствие общей низкой восприимчивости к
инновациям российского предпринимательского сектора. Также в Стратегии отмечаются иные
системные проблемы для формирования инновационной системы России, отвечающего новым
реалиям и перспективам долгосрочного развития страны [6]:

отсутствие развитой нормативной правовой (законодательной) базы для осуществления—
инновационной  деятельности,  а  также  мер  ее  государственной  поддержки,  включая
прямые  (бюджетное  финансирование)  и  косвенные  (налоговые  преференции,
государственные  гарантии  и  т.п.)  механизмы;
отсутствие  действенных  механизмов  реализации  определенных  государством—
приоритетных  направлений  развития  науки,  технологий  и  техники  Российской
Федерации;
низкая информационная прозрачность инновационной сферы, прежде всего, недостаток—
информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта принципиально нового
(инновационного) продукта;
низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства—
недооценка  частью  органов  государственной  власти  и  управления  (включая—
администрации субъектов Российской Федерации) социально-экономической значимости
развития инновационных процессов в стране, что приводит к не всегда обоснованному
выбору  отраслевых  и  региональных  приоритетов  технологического  развития  и,
соответственно,  снижению  эффективности  использования  бюджетных  средств  [14].

Развитие  нормативно-правовой  базы  для  осуществления  инновационной  деятельности
затруднено отсутствием на федеральном уровне закона об инновациях, включающего в себя
основные составляющие инновационного процесса, поскольку ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ ориентирован в большей степени
на  научно-техническую  политику,  а  инновационная  политика  является  второстепенным
предметом его регулирования. В тоже время существуют проекты указанного федерального
закона об инновациях.

Примером может служить законопроект, вынесенный на рассмотрение Государственной Думы в
первом  чтении  Комитетом  по  науке  и  наукоемким  технологиям  в  июне  2010  г.  Согласно
данному  проекту  ФЗ  под  инновационной  деятельностью  понимается  деятельность,
направленная  на  трансформацию  результатов  интеллектуальной  деятельности  в  виде
изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,  селекционных  достижений,
топологий интегральных микросхем, баз данных, ноу-хау, программ для ЭВМ, результатов НИР и
НИОКР в  товары (работы,  услуги),  и  их  последующую реализацию непосредственно или  в
составе наукоемкой продукции (товаров, работ, услуг) [7].

Законопроект  направлен  на  определение  основных  целей  и  принципов  инновационной
деятельности  в  Российской  Федераций,  основных  направлений деятельности  федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
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Федерации, органов местного самоуправления по развитию инновационной деятельности, а
также на регулирование отношений между субъектами инновационной деятельности.

В заключении Правительства Российской Федерации на законопроект отмечено,  что он не
имеет  самостоятельного  предмета  правового  регулирования,  большинство  его  положений
носит  общий,  декларативный  характер  и  направлено  на  определение  задач,  связанных  с
развитием  инновационной  деятельности,  что  не  обеспечивает  законодательного
регулирования соответствующих правоотношений и требует доработки понятийный аппарат
законопроекта.

По  мнению представителей  независимых  экспертных  организаций,  которое  целесообразно
поддержать, в законопроекте «не дается четкого определения предмета его регулирования -
инновационной  деятельности…  не  указаны  признаки,  по  которым  продукцию  или
технологический процесс можно отнести к новым или усовершенствованным до такой степени,
чтобы деятельность по созданию и освоению этой продукции или технологического процесса
можно было отнести к инновационной… некоторые положения этого законопроекта впрямую
противоречат Конституции РФ и иным Федеральным законам» [8].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  такой  законопроект  требует  более  глубокой  и
осмысленной  проработки,  т.к.  это  связано  в  первую  очередь  с  тем,  что  инновационная
деятельность воздействует практически на все отрасли экономики Российской Федерации.

Тем не менее, наличие такого законопроекта говорит о проведении органами государственной
власти работы в области совершенствования нормативно-правовой базы для осуществления
инновационной деятельности.

Основы  инновационной  политики  закладываются  путем  принятия  свода  законодательных
актов, адекватных реальной экономической, социальной и политической ситуации в стране.
Именно  в  них  определяются  субъекты  и  объекты  управления,  их  права,  обязанности  и
ответственность [15].

В марте 2002 года Президентом РФ утверждаются «Основы политики РФ в области развития
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». Одним из главных
направлений  государственной  политики  в  данной  сфере  признается  «формирование
национальной  инновационной  системы».  Ее  создание  требует  установления  «…  баланса
распределения ресурсов государства между различными этапами инновационного цикла идея –
технология  –  производство  продукции,  имеющей  платежеспособный  спрос».  Для  этого
планировалось закрыть неэффективные НИИ и лаборатории,  а  их фонды использовать для
поддержки  инновационного  предпринимательства.  На  финансирование  «технологий
государственного  значения»  предлагалось  направлять  до  75%  ежегодного  прироста
ассигнований по статье федерального бюджета «Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу» [9].

В ближайшей перспективе мероприятия по реализации «Основ политики» должны обеспечить
не только выполнение поставленной цели и задач государственной политики в области науки,
технологий и техники, но и в значительной степени завершить решение многих насущных
проблем  научно-технического  комплекса,  обозначенных  в  ранее  принятых  нормативно-
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правовых и концептуальных документах [16].

«Основы политики» позволяют нам четко выделить основные направления государственной
инновационной политики:

развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;—
формирование национальной инновационной системы;—
сохранение кадрового потенциала научно-технического (инновационного) комплекса и—
др. [17]

«Основы политики» раскрывают содержание каждого из данных направлений, но вместе с этим
оставляют неразрешенными ряд существенных вопросов [18]. Так, в документе отмечается, что
приоритетные направления развития фундаментальных исследований определяются научным
сообществом  исходя  из  национальных  интересов  России  и  с  учетом  мировых  тенденций
развития науки, технологий и техники. Однако ни в самих «Основах политики», ни в каком ином
документе  не  прописан  механизм  реализации  этого  положения,  а  сам  термин  «научное
сообщество» представляется в данном контексте достаточно размытым и неточным [10].

Выбор индустриальными странами государственных приоритетов в научных исследованиях и
тщательное определение механизмов их реализации является одной из основных тенденций
последних десятилетий в научной сфере. Это обусловлено, прежде всего,  ограниченностью
ресурсов и высокой стоимостью научных исследований. Исходя из этого в Федеральном законе
«О  науке  и  государственной  научно-технической  политике»  предусмотрено,  что
основополагающим  принципом  реализации  государственной  научно-технической  политики
является концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники.

В  условиях  мирового  финансового  кризиса  разработаны  меры  государственного
стимулирования, которые призваны активизировать высокотехнологичный сектор и привлечь
дополнительные  инвестиции.  Для  этого  предлагается  провести  инфраструктурные
преобразования  государственных  научных  организаций,  создавать  агентства  новых
технологий, формировать механизмы передачи интеллектуальной собственности эффективным
инвесторам, развивать деятельность фондов финансирование инновационных компаний на
этапе их становления. Часть рисков возьмет на себя государство, финансируя такие фонды
через создаваемый им Венчурный инновационный фонд.

Для  реализации  этих  идей  утверждены  «Основные  направления  государственной
инвестиционной  политики  РФ  в  сфере  науки  и  технологий»,  которые  указывают  на
кардинальное  изменение  государственного  подхода  к  управлению  НТП,  в  частности
государственной  политики  по  отношению  к  организациям  академическим  науки.  По  этому
документу основу заказа государства на научно-техническую продукцию составят федеральные
целевые программы, государственные программы вооружения и оборонный заказ. Государство
призвано  сбалансировать  этапы  непрерывного  цикла  «фундаментальные  исследования  –
поисковые НИР – прикладные НИОКР – технологии – производство – рыночная реализация» с
точки зрения получения серийной наукоемкой и конкурентоспособной продукции,  а  выбор
объектов финансирования будет осуществляться не только по научно-техническим, но и по
экономическим  критериям.  Документ  предусматривает  разработку  механизма  передачи
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интеллектуальной  собственности,  принадлежащей  государству,  инвесторам,  которые  смогут
вовлечь  эту  собственность  в  хозяйственный  оборот.  На  государственном  уровне  активно
обсуждаются  также  проблемы  коммерциализации  технологий  и  развитие  инновационной
инфраструктуры научных городов.

Основным  нормативным  правовым  актом,  регулирующим  деятельность  наукоградов  как
субъектов  инновационной  активности,  является  Федеральный закон  «О  статусе  наукограда
Российской Федерации» от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ.

Однако принятый Государственной Думой закон не был поддержан Президентом России. Закон
вступил в силу путем преодоления президентского вето. На основе указанных фактов можно
сделать вывод о том, что ветви власти в вопросе проведения государственной политики в
отношении  наукоградов,  во-первых,  имели  различные  точки  зрения  и,  во-вторых,  были
непоследовательными. Эти обстоятельства негативно отразились и на качестве самого закона,
и на его правоприменительной практике.

Закон  не  содержит  преамбулы,  в  которой,  согласно  законодательной  технике,  должны
определяться  предмет  регулирования  или  институт  права,  указан  вид  общественных
отношений,  регулируемых законом,  цель  и  задачи,  которые призван решить  федеральный
закон.

Основное содержание закона - это регулирование процесса наделения статусом «наукограда
Российской Федерации» тех муниципальных образований, которые соответствуют критериям и
прошли необходимую процедуру согласования программы развития.

Отсутствие  преамбулы  позволяет  различным  образом  трактовать  «дух»  закона.  С  одной
стороны, из текста закона следует, что он призван реализовать научно-техническую политику
Российской  Федерации  посредством  поддержки  социально-экономического  и  научно-
технического развития муниципальных образований, имеющих высокий научно-технический
потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом. [11]

С другой стороны, в процессе применения закона наряду с приведенным представлением о
«духе»  закона  пришлось  столкнуться  и  с  другой  точкой  зрения,  в  соответствии  с  которой
наделение статусом наукограда Российской Федерации рассматривается как предоставление
льготы. Реальным следствием такого отношения к закону стала достаточно сложная процедура
наделения статусом, в соответствии с которой положительное решение в основном зависело от
инициативы и настойчивости органов местного самоуправления. Из чего можно сделать вывод,
что государство (в лице органов исполнительной власти) с самого начала не рассматривало
наукограды как составляющие механизма реализации своей научно-технической политики в
процессе перехода России к экономике знаний и технологий. Поэтому органы государственной
власти  не  были  заинтересованы  в  реальном  инновационном  развитии  наукоградов  и
увеличении количества городов, наделенных статусом наукограда Российской Федерации.

Следует  признать,  что  принятие  закона  явилось  в  большей  мере  следствием  активной
лоббистской деятельности ассоциации наукоградов и в меньшей степени это акт может быть
расценен как проявление государственной политики.

Следует также отметить несколько юридических новелл, закрепленных в законе:
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программный принцип социально-экономического развития наукоградов;—
участие в разработке программы всех трех уровней власти (федеральной, региональной—
и местной) - принцип сотрудничества властей [12].

Программный  принцип  и  участие  всех  уровней  власти  в  разработке  программы  развития
наукограда  соответствует  масштабам  задач,  которые  призваны  решать  наукограды,  и  их
реальному  потенциалу  в  решении  стратегических  задач  развития  российской
государственности.  Особо  следует  отметить  принцип сотрудничества  властей.  Закрепление
этого  принципа  по  существу  означает  признание  наукоградов  в  качестве  партнеров
государства  в  решении  государственных  задач  с  высокой  степенью  доверия  к  органам
местного самоуправления.

К положительным итогам его применения следует отнести [13]:

приобретение  опыта  совместной  разработки  и  осуществления  программ—
территориального развития с участием федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти  субъектов Российской Федерации,  органов местного
самоуправления и руководства предприятий, входящих в научно-технический комплекс
наукограда Российской Федерации;
консолидацию местных элит в отношении программы развития наукограда Российской—
Федерации;
создание в первых наукоградах технопарковых структур.—

Вместе с тем, за период практики применения Федерального закона от 7 апреля 1999 года №
70-ФЗ  «О  статусе  наукограда  Российской  Федерации»  и  принятых  в  соответствии  с  ним
правовых  нормативных  актов  не  создано  необходимых  и  достаточных  условий  для
формирования инновационной инфраструктуры и перехода на бездотационное развитие всех
наукоградов Российской Федерации. Успехи отдельных наукоградов обусловлены в основном
высокой гражданской и государственной позицией лидеров местного самоуправления, а также
руководителей градообразующих предприятий и регионов [13].

До  2004  года  статус  наукограда  присваивался  Указом  Президента  Российской  Федерации
сроком на  25  лет  с  утверждением программы развития  города  как  наукограда  Российской
Федерации. Начиная с 2005 года, процедура присвоения статуса заметно упростилась. Он стал
присваиваться постановлением Правительства Российской Федерации сроком на 5 лет без
утверждения программы развития города как наукограда Российской Федерации.

В 2004 году, в связи с проведением разграничения полномочий в системе публичной власти, в
государственной  политике  в  отношении наукоградов  произошли существенные  изменения
[20].

Изменения были внесены Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Одним  из  негативных  последствий  проводимой  государством  политики  по  разграничению
полномочий в отношении наукоградов стало исключение из Федерального закона от 7 апреля
1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» ряда важных для развития
наукоградов положений. В частности, положения о программе развития наукограда. Вместе с
программным принципом в результате осуществленных изменений был утрачен и принцип
сотрудничества властей (взаимодействия всех уровней власти по разработке и реализации
программы).

Другим  признаком  существенного  изменения  государственной  политики  стало  принятие
Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».  При разработке закона не были в полной мере учтены интересы,
возможности и опыт действовавших к тому времени семи наукоградов Российской Федерации,
получивших этот статус в соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ
«О статусе наукограда Российской Федерации».

Указанные законодательные инициативы, предпринятые государством, могут рассматриваться
существенным  признаком  изменений  приоритетов  государства  в  отношении  перспектив
развития наукоградов и участия их в формировании экономики инновационного типа.

Присвоение  статуса  наукограда  Российской  Федерации,  с  одной  стороны,  стимулировало
развитие  инновационных  структур.  С  другой  -позитивный  опыт  наукоградов  Российской
Федерации  не  был  в  должной  мере  учтен  при  создании  новых  объектов  национальной
инновационной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации лишь незначительная часть, примерно 10%
субъектов  Российской  Федерации  являются  финансовыми  донорами.  Благосостояние,  а  во
многих  случаях  и  возможность  выживания,  остальных  территорий  во  многом  зависит  от
дотаций  из  федерального  бюджета.  Одним  из  направлений  внутренней  государственной
инновационной политики является уменьшение дифференциации в социально-экономическом
развитии  регионов.  С  учетом  российских  условий  для  каждого  региона  разрабатываются
индивидуальные подходы к решению проблем развития.

Примером  решения  проблем  инновационного  развития  на  региональном  уровне  может
служить Концепция инновационной политики города Москвы (далее - Концепция) от 5 сентября
2006 г.  № 658-ПП.  В  ней отмечена главная стратегическая цель инновационной политики
города, которая заключается в достижении конкурентоспособности на инновационном рынке
как  большинством  предприятий,  составляющих  основу  экономики  города,  так  и  всей
экономикой Москвы в  целом.  Причем,  учитывая растущую глобализацию мировых рынков,
конкурентоспособности на мировом уровне.

По  мнению  разработчиков  указанной  Концепции,  достичь  главной  стратегической  цели
инновационной  политики  можно  только  за  счет  кардинального  переоснащения
промышленности, строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
связи, медицины и других отраслей города на базе передовых достижений науки и техники.
Такая модернизация поможет существенно повысить технический уровень и экономическую
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эффективность предприятий Москвы.

Положительным  в  данной  Концепции  является  то,  что  её  авторы  указывают  основные
проблемы развития  инновационной деятельности  в  городе.  В  частности,  мощный научно-
технический  потенциал  Москвы  очень  мало  задействован  на  инновационное  развитие
экономики города.  Так,  московская  товарная продукция,  которую можно условно отнести  к
инновационной, составляет по отношению к общему объему продукции города не более 5%.
Это  объясняется  разрушением  существовавшей  ранее  государственной  системы  создания
инноваций и внедрения их в реальную экономику. «… В недавнем прошлом инновационный
процесс  начинался  с  фундаментальных  и  поисковых  исследований,  обязательно  проходил
стадию  прикладных  НИОКР,  а  завершался  освоением  инноваций  на  предприятиях  всех
отраслей  экономики.  Но  сейчас  прежняя  система  не  работает,  поскольку  перестал
функционировать  его  механизм  административного  управления  и  бюджетного
финансирования. А новый механизм, действующий в соответствии с рыночными принципами,
пока еще не создан».

Основными задачами инновационной политики согласно указанной Концепции являются:

организация городской инновационной системы,  способной к  массовому  созданию и—
освоению инноваций;
формирование  городских  органов  организации  и  координации  инновационной—
деятельности;
разработка  и  реализация  на  практике  различных  форм  государственной  поддержки—
научно-технической и  инновационной деятельности,  обеспечивающих благоприятную
среду для ускоренного развития в городе этих видов деятельности;
разработка  и  реализацию  на  практике  комплекса  мер  по  сохранению  и  развитию—
прикладной науки;
создание условий, способствующих ускоренному развитию малого научно-технического и—
инновационного предпринимательства;
осуществление комплекса мер по модернизации городской экономики Москвы на базе—
передовых достижений науки и техники.

Указанные  задачи  решаются  на  основе  применения  различных  способов  государственной
поддержки  инновационной  деятельности,  включая  административную  поддержку,
законодательное  обеспечение  и  финансовую  помощь  различным  инновационным
предприятиям  города.  Существенным  недостатком  Концепции,  на  наш  взгляд,  является
отсутствие  четкого  механизма  осуществления  государственной  поддержки  инновационной
деятельности и ее рекомендательный характер.

Другим  примером  решения  проблем  инновационного  развития  на  региональном  уровне
является  Закон  Оренбургской  области  «Об  инновационной  деятельности  в  Оренбургской
области»  от  27  июля  1998  года  №  87/14-ОЗ  (далее  -  Закон),  регулирующий  правовые  и
экономические отношения между субъектами инновационной деятельности, обеспечивающий
условия формирования и реализации государственной инновационной политики, отвечающей
потребностям общества, определяющий механизм ее реализации и направленный на создание
условий  финансирования  субъектов  инновационной  деятельности  на  территории
Оренбургской  области  [6].
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Достоинством данного Закона является то, что им введены единые правила осуществления
инновационной деятельности,  созданы благоприятные правовые условия для сохранения и
развития  инновационного  потенциала,  определен  порядок  формирования  областной
инновационной  политики,  форм  и  методов  государственной  поддержки  инновационной
деятельности,  обеспечивающих  повышение  эффективности  производства  и
конкурентоспособности  наукоемкой  продукции  на  рынке.  Кроме  того,  в  Законе
предусматривается  возможность  привлечения  к  разработке  и  реализации  инновационной
политики общественных объединений, действующих в пределах полномочий, установленных
федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области [6].

Слабой  стороной  данного  Закона  является  недостаточная  разработанность  механизмов
взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти по вопросам
реализации инновационной политики Оренбургской области.

Существует ряд объективных причин, определяющих усиление роли региональных органов
управления  в  осуществлении  научно-технической  деятельности,  так  как,  во-первых,
инновационная активность по природе своей тяготеет к децентрализации, и,  во-вторых, ее
успех во многом определяется динамизмом, гибкостью, способностью к быстрым переменам,
адаптации к меняющимся условиям.

По  справедливому  мнению  исследователя  инновационной  активности  российских
промышленных предприятий С.Г. Борисовой, к инновационной активности в большей степени
готовы депрессивные регионы. Именно в этих регионах возникает потребность в преодолении
кризиса за счет новых технологических решений по снижению затрат и сохранении структуры
промышленного  производства.  Или,  напротив,  создания  принципиально  новых  товаров  и
появления новых компаний по их производству. Это также означает потребность в освоении
новых рынков.

И, напротив, в тех регионах, где прежняя, отживающая, структура промышленности способна
давать  стабильный  доход  и  тем  самым  создавать  условия  экономической  и  политической
стабильности,  склонность  к  инновациям  будет  намного  ниже.  Инновационное  развитие
регионов, по нашему мнению, будет сопровождаться влиянием отраслевых факторов. Прежде
всего, наличием отраслевой специализации, соответствующей структуры издержек, объектов
инфраструктуры, рынков сбыта, квалифицированных кадров.

Основу подготовки квалифицированных кадров в области инновационной деятельности на
федеральном и региональном уровнях заложила «Концепция научной, научно-технической и
инновационной политики в системе образования Российской Федерации на 2001-2005 годы»
(далее - Концепция).

Концепция  являлась  составной  частью  государственной  научно-технической  политики
Российской  Федерации  и  была  разработана  с  учетом,  с  одной  стороны,  необходимости
государственной  поддержки  науки  в  системе  образования  с  целью  повышения  качества
специалистов, научных и научно-педагогических кадров и, с другой, - активизации деятельности
самих высших учебных заведений и научных учреждений в решении социально-экономических
проблем страны, в реализации федеральных целевых, отраслевых и региональных программ, в
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первую очередь связанных с технологическим развитием отраслей.

Достоинством документа являлось то, что в нем была отмечена необходимость повышения
социального  статуса  научных  работников,  обеспечение  реального  равенства  их  прав  и
возможностей с профессорско-преподавательским составом, подготовка талантливых студентов
к  преподавательской  и  научной  деятельности.  Также  в  Концепции  рассматривалась
необходимость  изменения  в  системе  организации,  руководстве  и  развитии  научной
деятельности  учащейся  молодежи,  студентов  и  молодых  ученых,  финансировании  этой
деятельности из госбюджета.

Для этого требовалось осуществить следующую систему мер:

развить систему научных олимпиад, конкурсов на лучшую научную работу студентов и—
учащейся молодежи, научных молодежных школ и конференций;
обеспечить  академическую  мобильность  студентов,  аспирантов,  докторантов,—
разработать систему поддержки и поощрения одаренной молодежи;
совершенствовать организацию учебно- и научно-исследовательской работы молодежи в—
системе: школа - вуз-аспирантура - докторантура.

Необходимо отметить,  что в данный момент отсутствует аналогичный Концепции документ,
закладывающий  основу  подготовки  квалифицированных  кадров  в  области  инновационной
деятельности на федеральном и региональном уровнях.

В настоящее время мы можем говорить о большом количестве проблем в образовательном
секторе науки с системой мер по обеспечению кадрового состава инновационной системы в
Российской  Федерации.  Из  данной  ситуации  мы  можем  сделать  вывод  о  некачественном
выполнении  указанных  в  законодательстве  рекомендаций.  В  настоящий  момент  требуется
переход  от  сохранения  к  развитию  научно-технического  потенциала  высшей  школы,
установлению взаимосвязи науки и образования, науки и производства в новых социально-
экономических условиях.
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ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Шабалина Татьяна Васильевна

Современная банковская система представляет собой важную сферу национального хозяйства
государства. На практике ее роль определяется тем, что она регулирует систему платежей и
расчетов; значительную часть своих коммерческих сделок реализует через инвестиции, вклад, и
кредитные  операции;  вместе  с  другими  финансовыми  посредниками  банки  направляют
сбережения  населения  к  производственным  структурам  и  фирмам.  Банковская  система
представляют  собой  сферу  многообразных  услуг  для  своих  клиентов  –  начиная  от
традиционных расчетно-кассовых и депозитно-ссудных операций, которые определяют основу
банковского дела, до новейших форм финансовых и денежно-кредитных инструментов, которые
используются банковскими структурами (траст, лизинг, факторинг и т.д.).

В зависимости от выполняемых банками функций и их соподчиненности выделяют два типа
построения банковской системы:

Одноуровневая  или  централизованная  банковская  система  характерна  для  стран  с1.
малоразвитыми экономическими структурами. Все банки выполняют одинаковые функции
по кредитно-расчетному обслуживанию хозяйства.  Распределение кредитных ресурсов
происходит из одного центра, при этом Центральный Банк выступает единым кредитным
и расчетным центром.
Для  стран  с  развитой  рыночной  экономикой  характерной  является  двухуровневая2.
система. Ей присуще строгое разделение функций центрального и коммерческих банков:
на верхнем уровне – Центральный банк, на нижнем – другие банки. К функциям, которые
выполняет Центральный Банк относятся:

реализация денежно-кредитной политики;—
внешнеэкономическая функция.—
монопольная эмиссия банкнот;—
банк правительства;—
банк банков—

Коммерческие Банки выполняют следующие функции:

аккумуляция временно свободных денежных средств;—
функция финансового посредничества:—

в расчетах;1.
в кредите;2.
на рынке ценных бумаг;3.

Блоки и элементы банковской системы образуют единство, которое отражает специфику целого,
и выступают носителями его свойств.

Признаки, присущие банковской системе:

Банковская система специфична, она выражает свойства, характерные для нее самой в—
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отличие от других систем, которые функционируют в народном хозяйстве.
Она  не  является  случайной  совокупностью  элементов,  в  нее  нельзя  механически—
включать субъекты, которые также действуют на рынке, но которые подчинены другим
целям. Она включает элементы, которые подчинены определенному единству и которые
отвечают единым целям.
Система постоянно находится в движении, при этом она не только дополняется новыми—
компонентами, но и совершенствуется.
Взаимозаменяемость  частей  системы.  Ее  отдельные  части  связаны  так,  что  при—
необходимости могут заменять друг друга. Если устранить один банк, то вся система не
перестает функционировать, а появляется другой банк, который оказывает банковские
услуги и выполняет банковские операции.
Банковская система представляет собой систему «закрытого» типа, т.к. вопреки тому, что—
между  банками  осуществляется  обмен  информацией,  тем  не  менее,  существует
банковская тайна. Согласно законодательству РФ банки не имеют права предоставлять
информацию о движении денежных средств на счетах, а также об их остатках.
Банковская система характеризуется высокой степенью управляемости.  ЦБ занимается—
проведением денежно-кредитной политики,  при  этом он  предоставляет  отчет  только
парламенту или органу исполнительной власти. Коммерческие банки работают согласно
со  специальным  и  общим  банковским  законодательством,  деятельность  которых
ограничивается экономическими нормативами, которые устанавливаются центральным
банком, контролирующим деятельность кредитных институтов.
Обладает  характером саморегулируемой системы.  Динамика политической ситуации и—
экономической конъюнктуры приводит к изменениям в банковской политике.

Создание платежных средств

К основным функциям банковской системы относят:

обеспечение  функционирования  и  развития  экономики  с  помощью  предоставления—
банковских кредитов и организации системы расчетов;
согласованность  в  перемещении  денежных  средств  от  продавцов  к  покупателям,  от—
кредиторов к заёмщикам и
аккумуляция временно свободных ресурсов в стране;—
кредитование производства, обращения товаров и потребностей физических лиц.—

Банковская  система  является  одним  из  главных  элементов  финансово-кредитной  системы
государства,  потому  что  на  нее  падает  нагрузка  по  кредитно-финансовому  обслуживанию
хозяйственного оборота страны.

Банки мира имеют различные характеристики. Для сравнения банков по основным финансовым
показателям различные агентства составляют рэнкинги по этим показателям. Один из наиболее
признанных рэнкингов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Крупнейшие банки мира

Наименование банка Активы
млрд.
долл.

Капитал 1-
го уровня,
млрд. долл.

Доход до
налогов,
млрд. долл.

Рентабельность
активов, %

Отношение
капитала к
активам, %
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Bank of America 2264,9 163,6 -1,3 -0,06 7,22
JP Morgan Chase & Co 2117,6 142,4 24,9 1,17 6,73
HSBC Holdings 2454,7 133,2 19,0 0,78 5,43
Citigroup 1913,9 126,2 12,3 0,64 6,59
Mitsubishi UFJ Financial
Group

2480,8 119,7 9,1 0,37 4,83

Как видно из таблицы по объему капитала в первую пятерку вошли американские финансовые
корпорации  Bank  of  America,  JP  Morgan  Chase,  Citigroup,  а  также  английский  и  японский
холдинги.  Два  самых  крупных  российских  банка  вошли  в  первую  сотню.  По  показателю
прибыльности в лидерах находятся китайские банки.

Что касается банковской системы России, то она постоянно и довольно успешно выполняет
свои функции, обеспечивая расчеты между всеми элементами экономики.

Среди  российских  банков  также  составляется  рейтинг  самых  крупных  банков,  который
представлен в таблице 2.

Таблица 2. Крупнейшие банки России.

№ Банк Чистые активы, млрд руб.
1 Сбербанк России 14 945
2 Банк ВТБ 4 959
3 Газпромбанк 3 274
4 ВТБ 24 1 445
5 Россельхозбанк 1 770
6 Банк Москвы 1 642
7 Альфа – Банк 1 411
8 ЮниКредитБанк 824
9 НОМОС-Банк 792
10 Райффайзенбанк 748

Из таблицы видно, что самым крупным банком России остается Сбербанк, его чистые активы
составляют 14945 млрд. рублей, что на 9986 млрд. рублей больше чистых активов банка ВТБ,
занимающего 2 место в рейтинге, и на 14197 млрд. рублей больше активов Райффайзенбанка,
замыкающего рейтинг самых крупных банков России.

Также  составляется  рейтинг  банков  по  показателю  прибыльности,  который  представлен  в
таблице 3.

Таблица 3. Самые прибыльные банки России.

Название банка Прибыль млрд. руб.
Сбербанк 305,7
Альфа-банк 48,82
ВТБ 24 31,5
ФК «Открытие» 14,58
«Россия» 10,08
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ЮниКредит Банк 8,87
«Санкт Петербург» 5,97
Нордеа банк 5,86
СМП Банк 3,02
ИНГ Банк 2,88

Из таблицы видно, что самым прибыльным банком России также является Сбербанк, прибыль
которого составляет 305,7 млрд. рублей. Замыкает рейтинг ИНГ Банк с прибылью 2,88 млрд.
рублей.

Что касается количественной характеристики кредитных организаций, то она представлена в
таблице 4.

Таблица 4. Количественные характеристики кредитных организаций

Показатель 1.01.15 1.01.16 1.04.16 1.05.16 1.06.16
Зарегистрировано кредитных организаций Банком
России и другими органами

1049 1021 1008 1005 1000

Действующие кредитные организации 834 733 707 696 689
Кредитные организации, зарегистрированные Банком
России, но не оплатившие уставный капитал и не
получившие лицензию

1 0 1 1 0

Кредитные организации, у которых аннулирована
лицензия на осуществление банковских операций

214 288 300 308 311

Кредитные организации, которые имеют лицензии на
осуществление операций в иностранной валюте

554 482 460 452 446

Кредитные организации, которые имеют генеральные
лицензии

256 232 229 227 226

Из таблицы видно, что зарегистрированных кредитных организаций к 1 июня 2016 года по
сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  стало  на  5%  меньше.  Также
динамика наблюдается и среди действующих кредитных организаций, количество которых по
сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 17%.

Прошлый год был сложным в финансовом плане для банковской системы страны. Ведь 2015
году сальдированная прибыль отечественных банков упала в 3 раза – с 589,14 до 191,86 млрд.
рублей. На 1 января 2016 года прибыльными являются всего 553 кредитные организации, а 180
– убыточными. При этом объем полученной совокупной прибыли за год уменьшился на 7,9% и
составил 735,8 млрд. рублей, а убытки увеличились практически в 2 раза и составили 543,8
млрд. рублей.

Таким  образом,  банковская  система  –  это  одно  из  высших  достижений  экономической
цивилизации. Она представляет собой инструмент, который воздействуя через деньги и валюту,
поддерживает стабильное состояние денежного обращения, регулирует структуру и экономику
в целом.

Однако  численность  коммерческих  банков  по-прежнему  остается  незначительной  по
сравнению с развитыми зарубежными странами. Поэтому для экономики страны необходим
количественный и качественный рост банковского сектора, ведь именного от этого зависит
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выход нашей страны из затяжного экономического кризиса.
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ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИЗМ Ф. ДОСТОЕВСКОГО
Каваева Анастасия Александровна

Целью  данных  размышлений  является  не  простое  исследование  вопроса  о  христианском
гуманизме и его проявлении в творчестве Фёдора Михайловича в ретроспективном взгляде, а
скорее определение конкретных точек правильного понимания и адекватной передачи мысли
самого писателя для обозначения сильных и слабых сторон различных позиций в современных
спорах достоевистов.

Начнём с определения «гуманизма». Как известно, первоначально гуманистами именовались
образованные  люди  эпохи  Возрождения,  объединённые  интересом  изучения  древней
латинской  и  греческой  классики,  а  также  уделявшие  своё  внимание  наукам  о  человеке
(гуманитарным  наукам).  Однако  всеми  последующими  эпохами  «гуманизм»  был  принят  в
значении «особого типа философского мировоззрения,  в  центре которого –  человек  с  его
земными делами и свершениями, с присущими его природе способностями и влечениями, с
характерными  для  него  нормами  поведения  и  отношениями»[11,  с.567].  Другими  словами,
гуманизм это такая установка, которая определяет личность, её свободу, счастье, развитие и
проч. как главные человеческие ценности.

В XIX в. отношение русской интеллигенции к гуманизму было неоднозначным. С одной стороны,
он считался прогрессивным мировоззрением светского общества, превозносившим человека, с
другой - разрушал традиционные устои, отдалял человека от духовной жизни вне науки и всё
менее походил на человеколюбивую позицию. Достоевский - «гуманист, полный сострадания к
“бeдным людям”,  к  “yнижeнным и ocкopблённым”,  к  гepoям “мёpтвoгo дoмa”» [1].  Новый тип
гуманизма  Достоевского,  определяемый  Н.  Бердяевым  как  «трагический»,  характеризуется
главным образом тем, что человек из «плоскостного измерения» переносится в «измерение
глубины» и в нём сходится боль и мука писателя «o cтpaдaльчecкoй cyдьбe чeлoвeкa и cyдьбe
мира»  [1].  Трагический  пафос  произведений  Достоевского  является  их  сущностной
характеристикой,  которая  позволяет  ему  погружать  своих  героев  в  пограничные  ситуации
жизни и смерти, страдания и счастья, вины и ответственности и проч. Но Достоевский, конечно,
гуманист, но вовсе не «жестокий талант», каким был назван Н. К. Михайловским. Погружение его
героев в пограничные ситуации -  это стилистический приём,  который своим итогом имеет
катарсис,  как  самого  героя  произведения,  так  и  сопереживающего  ему  читателя.  Это
освобождение духа через страдание. И в этом же состоит христианский способ освобождения.
Через страдание Достоевский словно возрождает и обновляет человека, восстанавливает его
образ, возвращая ему веру в Бога.

Нужно отметить, что в современной достоевистике существует тенденция интерпретирования
религиозного верования Ф. М. Достоевского и выделения гуманистических идей в его позиции.
Одновременно с  этой тенденцией вопрос о  характере веры писателя является  предметом
жарких дискуссий исследователей его творчества. Сформулировать актуальный дискуссионный
вопрос мы можем следующим образом: «Каков характер религиозных воззрений Достоевского,
и каковы их основания?».
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Касательно  этого  вопроса,  О.  В.  Пичугина  в  своей  диссертации  «Религиозно-философские
основания  позднего  творчества  Ф.  М.  Достоевского  (1863-1881)»  выделяет  три  основных
позиции. Во-первых, ту, которую исчерпывающе, по мнению автора [См.: 12] (с которым мы
согласимся),  способны  выразить  слова  советского  и  российского  учёного,  богослова  и
литературоведа М. М. Дунаева: «Вне Православия Достоевский постигнут быть не может. Всякая
попытка  объяснить  его  с  позиции  не  вполне  внятных  общечеловеческих  ценностей
малоосмысленна» [8, с. 317]. Другими словами, данная точка зрения говорит о том, что основы
православия - это сущностные скрепы мировоззрения писателя и его творчества, придающие
всем его размышлениям целостность и глубокую осознанность. Без ценностей православия,
согласно этой позиции, невозможно адекватное понимание творчества Достоевского. И такое
заключение в контексте биографии писателя вполне логично и правильно. Однако нам следует
обратить  своё  внимание  на  ещё  один  момент  в  размышлениях  Дунаева,  оставшийся
неотмеченным Пичугиной О.  В.,  согласно которому все особенности поэтики Достоевского,
называемого им «слишком многоуровневым писателем», являются лишь «производными» от
религиозных. И вот здесь стоит сказать, что такая позиция заключает в себе логическую ошибку.
В её контексте «многоуровневость» Достоевского, или, проще говоря, его талант, сводится к
одной  грани,  тем  самым  умаляя  ценность  других,  что  делает  из  писателя  церковного
проповедника.  А  это,  конечно,  действительности  не  соответствует  (только  если в  том,  что
результат стилистических приёмов писателя довольно часто напоминает читателю исповедь,
проповедь).

Противоположного мнения, согласно работе Пичугиной О. В., придерживается петербургский
философ,  историк,  культуролог  Исупов  К.  Г.,  усматривавший  затруднение  в  исследовании
проблематики  творчества  писателя  во  включении  в  неё  «теологических  контекстов»  [10,
С.147-148].  Если Дунаев сужает особенности творчества русского классика до религиозного
аспекта,  то Исупов сужает и сам религиозный аспект.  По его мнению, у  Достоевского «нет
трансцендентного Бога», но есть Богочеловек Христос, который воспринимается им «в аспектах
явления  и  чуда»  и  осознаётся  как  «жертвенный  идеал,  нравственная  норма,  обетование
Преображения  и  Спасения»  [10,  с.  148].  Другими  словами,  данная  позиция  не  просто
разъединяет  мировоззрение  и  творчество  писателя  с  догматами православия,  но  и  вовсе
настаивает  на  том,  что  Достоевским и  его  героями признавался  только Христос,  а  против
трансцендентного Бога как такового устраивался бунт. Но какова адекватность такой оценки?
Бесспорно, для Достоевского Христос был «мерой всех вещей» [9], но вопрос состоит в том,
действительно  ли  у  одного  из  самых  ярких  певцов  Христа  и  его  учения,  коим  являлся
Достоевский, отсутствует интерес к тонкостям богословия? Это столь же неоднозначный вопрос,
как и в целом, вопрос дискуссии. Но положительный ответ на него делает из Достоевского
светского  гуманиста,  вдохновлённого  историей Христа.  Однако  можем ли  мы делать  такие
заключения?

В «Дневнике писателя» мы читаем: «Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно
очень много знать бессознательно… Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает
основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своём сердце искони. В
этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере?
Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нём существует
вполне» [7, c. 37-38]. Это говорит о том, что Достоевский действительно разделял истинную
веру (ту, что «в сердце») и догматическую веру, требующую знания «правил», притом делал он
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это сознательно и применительно к «сердечному знанию Христа» русским народом. По мысли
классика  важна  сама  вера  (та,  что  в  сердце),  поскольку  она  обнаруживается  не  только  у
грамотных верующих, но и у тех, кто не знаком с её догматической стороной. И в последнем
случае, согласно Достоевскому, человек приобщается к образу и учению Христа через своё
страдание.  Но  это,  скажем так,  практическая  сторона  вопроса.  Христос,  согласно  догматам
христианского  вероучения,  часть  Святой  Троицы,  Бог-Сын.  Потому,  касаясь  теоретической
стороны вопроса, грамотному верующему невозможно обойти догматический образ Христа и,
соответственно, трансцендентного Бога, Святую Троицу и Отчую Ипостась, которые, по мнению
Исупова, писателя не интересовали. Мы не случайно выше сказали, что Достоевский разделял
истинную и  догматическую веру,  но  он  никак  не  противопоставлял  их  друг  другу.  Однако
некоторые исследователи придерживаются того мнения, согласно которому классик полностью
отрицал внешнюю сторону христианства (обрядность и церковность), а также неверно понимал
христологию. Таковыми являются А. Любомудров, В. Котельников, Д. Григорьев, И. Кириллова, Б.
Тихомиров.

Мнение  этих  исследователей,  согласно  О.  В.  Пичугиной,  представляет  собой  третью,
нейтральную  позицию  в  обозначенном  нами  дискуссионном  вопросе.  В  данном  контексте
Достоевский представляется как бравый антисекуляризатор, чьё творчество и мировоззрение
было приближено к «православной истине» [См.: 12] и тем самым противостояло себя новым
веяниям  второй  половины  19  века  (например,  западничеству  и  атеизму).  Данная  позиция
описывает не только положительное влияние творчества Достоевского на современный ему
мир,  но и  предъявляет  серьёзные обвинения его личному мировосприятию и пониманию
христианства. Хочется отметить, что данными словами, я не стремлюсь сотворить себе кумира
(Достоевский  этого  бы не  одобрил),  но  хочу  отметить  только  то,  что  мне  кажется  фактом
упущения сущностной специфики и главного посыла творчества писателя.

Ведь положение дел, в котором исследуется не столько содержание мысли, сколько её форма,
кажется весьма ограниченным. Несомненно, что для полного и целостного понимания взглядов
писателя необходим анализ как того, так и другого аспекта его мысли. Однако критика взглядов
Достоевского,  его  «неверного  понимания»  христологии,  отрицания  внешней  стороны
христианства и близость к тем или иным философским и религиозным направлениям, сведение
особенностей его творчества только к религиозному аспекту, вероятно, и являются главными
стимулами к современной тенденции вывода гуманистических идей из религиозной позиции
Достоевского.  Но  не  является  ли  это  попыткой обойти  важный вопрос  понимания самого
писателя и его творчества?

В «Преступлении и наказании» читатель ясно понимает, что там, где нет Бога, нет морали, всё
становится дозволенным. Любой может возомнить себя Наполеоном, который «право имеет»
уже и на то, чтобы поставить себя на место отрицаемого Бога. Гуманизм, соответствующий
современным Достоевскому достижениям естественных и гуманитарных наук, писателем также
не одобрялся.  Более того,  это является причиной отхода Достоевского от Белинского В.  Г.,
который «учение Христово…должен был разрушать, называть его ложным и невежественным
человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами» [6, С. 10].

Кроме этого и,  вероятно,  главным образом, тенденция,  о которой мы ведём речь с самого
начала наших размышлений, нивелирует особенности двух основных формул жизни писателя,
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которые можно считать сильнейшим проявлением человеколюбия и твёрдости веры Фёдора
Михайловича. Первая: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать
всю  жизнь,  то  не  говори,  что  потерял  время;  я  занимаюсь  этой  тайной,  ибо  хочу  быть
человеком» [4, с. 63]. Для Достоевского человек - это макрокосм, заключённый в микрокосме, а
разрешение вопросов о человеке предполагает и разрешение вопросов о Боге [1]. Потому он и
говорит: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина
вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [5, с. 176]. По
мысли Н. Бердяева, антропоцентризм и антропологизм Достоевского существует в единстве с
христианством,  точнее оно суть христианство,  поскольку только христианское отношение к
человеку способно поставить его в центр всего и сделать «солнцем мира». Однако мы не можем
согласиться с определением Н. Бердяевым Достоевского как «христианского писателя». Доводы
в защиту этого утверждения были приведены выше в критике позиции М. М. Дунаева.  Это
неотрывная,  но  не  единственная  особенность  мировоззрения  и  творчества  Фёдора
Михайловича.

Две формулы Достоевского о человеке как тайне и о Христе как истине являются ключевыми в
наших  размышлениях.  У  Достоевского  вера  для  человека  должна  иметь  первостепенную
значимость. Притом «общечеловеческое» несводимо к религиозному. Религиозное сакрально, в
нём сосредоточена истина, идеал. А «общечеловеческое», находящееся в области гуманизма,
таит в себе некоторую опасность. «Кто слишком любит человечество вообще, тот, большею
частию, мало способен любить человека в частности» [2, с. 311]. Это как противопоставление
слова и дела, теории и практики. Слово без дела - пустой звук, теория без практики - слепой
поводырь. При таком раскладе и убийство, по мысли писателя, можно оправдать «давлением
среды».

Разъединение  общечеловеческого  с  божественным,  веры  с  гуманистическими  ценностями
способно породить два чувства: «безмерную гордость» и «безмерное самопрезиранье» [2, с.
314].  И  лишь  в  единстве  с  высшей  сферой  «общечеловеческое»  преодолевает  опасность
своеволия и становится областью долженствования, поскольку над «общечеловеческим» встаёт
божественное, которое задаёт ориентир. Именно поэтому «отсутствие бога нельзя заменить
любовью  к  человечеству,  потому  что  человек  тотчас  спросит:  для  чего  мне  любить
человечество?» [3, с.612].

Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что все три позиции, выделенные О. В.
Пичугиной по актуальному дискуссионному вопросу, рассмотренного нами, являются крайними,
несмотря  на  «нейтральный»  статус  последней.  Каждая  позиция  требует  более  серьёзной
разработки,  аргументации и  критики,  поскольку  мировоззрение  и  творчество  Достоевского
целостны.  Да,  размышления  и  утверждения  писателя  во  многом  противоречивы,  но  они
затрагивают антиномичные вопросы экзистенции,  которых не подчинить системности и не
зафиксировать  в  статичности.  Но  от  их  разрешения  зависит  ответ  на  самый  важный  для
человека вопрос о смысле его жизни и ценности жизни как таковой.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Философские науки 248

Список литературы
Бердяев  Н.  А.  Миросозерцание  Достоевского  //  [Электронный  ресурс].  —1.
http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/ (дата обращения: 23.01.2017).
Достоевский Ф. М. VI. Записная тетрадь (1872-1875) // Литературное наследство. Т. 83. / АН2.
СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Ред. И.С. Зильберштейн и Л.М. Розенблюм; В
подгот. тома к печ. принимала участие Ф.И. Гринберг; Подбор ил. Н.Д. Эфрос при участии
Г.Ф. Коган. — М.: Наука, 1971. — С. 289-348.
Достоевский Ф. М. X. Записная тетрадь (1876-1877) // Литературное наследство. Т. 83. / АН3.
СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Ред. И.С. Зильберштейн и Л.М. Розенблюм; В
подгот. тома к печ. принимала участие Ф.И. Гринберг; Подбор ил. Н.Д. Эфрос при участии
Г.Ф. Коган. — М.: Наука, 1971. — С. 517-666.
Достоевский Ф. М. Письмо М. М. Достоевскому. 16 августа 1839 г. // Ф. М. Достоевский.4.
Собр. соч. в 30 тт. Т. 28. Кн.1. — Ленинград: Наука, 1985. — С. 61-63.
Достоевский Ф. М. Письмо Н. Д. Фонвизиной. Конец января — 20-е числа февраля 1854 г.5.
Омск // Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 30 тт. Т. 28. Кн.1. — Ленинград: Наука, 1985. — С.
175-177.
Достоевский  Ф.  М.  Старые  люди  //  Ф.  М.  Достоевский.  Собр.  соч.  в  30  тт.  Т.  21.  —6.
Ленинград: Наука, 1980. — 548 с.
Достоевский Ф.М. Влас // Ф. М. Достоевский. Полное собр. соч. в 30 тт. Т. 21. — Ленинград:7.
Наука, 1980. - С. 37-38.
Дунаев М. М. Глава 10.  Ф.  М. Достоевский //  М.М. Дунаев.  Вера в горниле сомнений:8.
Православие и русская литература в XVII—XX веках. — М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2003. — С. 317-419. — ISBN 5-94625-023-Х.
З а х а р о в  В .  Н .  Д о с т о е в с к и й  и  Е в а н г е л и е  / /  [ с т а т ь я ] .  —9.
http://portal-slovo.ru/philology/37168.php (дата обращения: 22.01.2017).
Исупов  К.  Г.  Судьбы  классического  наследия  и  философско-эстетическая  культура10.
Серебряного века / К. Г. Исупов. — СПб.: Русская христианская гуманитарная академия,
2010. — 592 с. — ISBN: 978-5-88812-365-2.
Михайлов А. В. Гуманизм // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 1./Ин-т философии11.
РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно-ред. совет: преде. В. С. Степин, заместители преде: А.
А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. Секр. А. П, Огурцов. — М.: Мысль, 2010. — С. 567-569 —
ISBN 978-2-244-01116-6.
Пичугина  О.  В.  Религиозно-философские  основания  позднего  творчества  Ф.  М.12.
Д о с т о е в с к о г о  ( 1 8 6 3 - 1 8 8 1 ) .
http://www.dslib.net/russkaja-literatura/religiozno-filosofskie-osnovanija-pozdnego-tvorchestva-f
-m-dostoevskogo.html (дата обращения: 23.01.2017).



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Философские науки 249

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
МЕТОДА Ф. ДОСТОЕВСКОГО

Каваева Анастасия Александровна

В литературном энциклопедическом словаре понятие художественного метода определяется
как  «“способ  отражения  действительности”,  “принцип  её  типизации”;  “принцип  развития  и
сопоставления  образов,  выражающих  идею  произведения,  принцип  разрешения  образных
ситуаций”;  “…самый  принцип  отбора  и  оценки  писателем  явлений  действительности”.  <…>
Метод  -  это  общий  принцип  творческого  отношения  художника  к  познаваемой
действительности, <…> он не существует вне конкретно-индивидуального своего повторения»
[9, с. 218]. Другими словами, понятие художественного метода двусоставно. С одной стороны, он
является производной мировоззрения писателя, а с другой - определяется его творчеством. И
обе эти стороны дополняют друг друга в работах Достоевского-художника, сочетая реальный и
творческий миры.

Сам  Фёдор  Михайлович  характеризовал  свой  творческий  метод  как  «реализм  в  высшем
смысле». С его помощью он стремился изобразить «все глубины души человеческой» [4, с. 65].
Но нам нужно сказать о том, что исследователями обычно выделяется несколько периодов в
творчестве  Достоевского,  на  каждом  из  которых  он  использовал  особый  метод  работы.
«Реализм в высшем смысле» как художественный метод вступает в свои права вместе с романом
«Преступление и наказание» и открывает эпоху «великого пятикнижия» писателя. Но что значит
«реализм в высшем смысле»?

Чтобы объяснить суть «реализма» Достоевского Дм. Мережковский проводит аналогию между
писателем и естествоиспытателем,  который в эксперименте окружает и переводит предмет
своего исследования из естественного состояния в искусственное.  В результате получается
нечто новое, что невозможно было в естественных условиях, чего «“не бывает”, но оно есть» [7,
с. 150]. Но кажется, что этот пример только затуманивает наше понимание «реализма в высшем
смысле». Как может быть то, чего нет?

Дело в  том,  что  Достоевский не  был реалистом в  классическом смысле.  Он не  занимался
реализмом натурфилософии, но всецело ценил реализм «фантастический», реализм искусства. А
потому,  погружая  героев  своих  произведений  в  неестественные  условия,  подобно
талантливому экспериментатору, с которым его сравнивал Мережковский, Достоевский, говоря
образно, получал ключи от подполья человека как такового, от самых страшных тайн его души
до самых безбожных идей, готовых воплотиться в действии. Потому, хоть условия были созданы
и искусственные, ужасы подполья оказались самыми что ни на есть настоящими. И вот перед
нами то, чего «“не бывает”, но оно есть».

В  своих  записных  книжках  за  1877  г.  Фёдор  Михайлович  пишет:  «Реалисты неверны,  ибо
человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим. В одном
только  реализме  нет  правды»  [2,  с.  628].  И  это  говорит  не  только  о  том,  что  «реализм»
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Достоевского  не  тождественен  банальному  здравому  смыслу,  но  и  о  том,  что  описывая
типичные  черты  окружающей  действительности,  писатель  заключает  в  глубине  своего
«реализма» (в потенциальном смысле) способ преодоления всего гнетущего, безнравственного
и  безбожного.  И  всё  это  раскрывается  в  его  произведениях  в  крайних  экзистенциальных
вопросах о смерти, вине и ответственности, обречённости и проч.

Таким  образом,  мы  можем  сказать,  что  в  своём  художественном  методе  Достоевский
оказывается ближе экзистенциалистам, нежели своим предшественникам и современникам. И
это не удивительно, недаром же его считают предтечей и музой экзистенциальной философии
(если  говорить  конкретно,  то  следует  вспомнить  влияние  Достоевского  на  философию  М.
Хайдеггера и А.  Камю).  Это сходство проявляется,  прежде всего,  в создании «пограничных»
ситуаций  для  героев  своих  произведений,  когда  они  осознают  свою  экзистенцию  как
непрерывную череду борьбы и страданий, когда понимают конечность жизни и неизбежность
смерти, когда не могут справиться со свободой, доводя её до своеволия, и прочее. Героев
«пограничных»  ситуаций  у  Достоевского  множество,  все  они  доведены  до  крайней  точки
нравственного  упадка,  их  сознание  расшатано,  они  стоят  на  краю  бездны.  Но  одни
преодолевают своё подвешенное состояние через принятие страдания и раскаяние, а другие -
окончательно уничтожают себя нравственно или физически. Таковыми являются Раскольников
и  Мармеладов  в  «Преступлении  и  наказании»,  князь  Мышкин  и  Настасья  Филипповна  в
«Идиоте»,  Николай  Ставрогин  и  Пётр  Верховенский  в  «Бесах»,  Алёша  и  Иван  в  «Братьях
Карамазовых».

Фёдор  Михайлович  считал,  что  лишь  в  погружении  в  «фантастическое»,  в  пограничное,
подвешенное состояние, при «полном реализме» обнаруживается «в человеке человек» [4, с.
65], то есть раскрывается истинная природа самого человека и его времени. А целью этого
поиска  человека  является  новая  нравственная  основа,  которая  оказалась  бы  способной
разрешить глубинные противоречия сердца и  разума.  Эта  задача предполагает  некоторые
этические принципы, о которых далее и пойдёт речь.

Я хочу начать с одной из особенностей творчества Достоевского, определённой М. Бахтиным
как  полифонизм.  Согласно  размышлениям  философа,  герои  произведений  Фёдора
Михайловича «идеологически авторитетны и самостоятельны» [1, с. 11]. Автор не превращает
их  в  рупор  готовых  идей,  а  сам  представляется  деистическим  творцом,  со  стороны
наблюдающим за судьбами своих персонажей. Хочется согласиться с Бахтиным, отметившим то,
что  подобная  установка  в  творчестве  является  «сплошным  нарушением  авторской
художественной воли» [1, с. 12], однако именно это позволяет воспринять героя как Другого (в
экзистенциальном  смысле  этого  слова),  по-настоящему  любить  и  по-шопенгауэровски
сострадать ему как таковому, не взирая на его плюсы и минусы. Притом это касается как самого
Достоевского, так и его читателей. Сознание автора и всех его героев находятся в состоянии
«подлинной полифонии» и «равноправии сознаний с их мирами» [1, с. 12], а потому можно с
уверенностью говорить, что классиком изображаются не просто герои, но их взгляд на мир и на
самих себя. Притом, по мысли Бахтина, образ героев Достоевского заключает в себе тайну,
которая мотивирует свободное самопознание.

Теперь мы, конечно, обратимся к этическим принципам произведений Фёдора Михайловича.
Нам известно, что Христос для Достоевского является по определению В. Захарова «мерой всех
вещей» [6], а человек, по личному признанию писателя - главной тайной. Другими словами,
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Христос у Достоевского «вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы
должен стремиться человек», «идеал человека во плоти» [5, с. 172], «великий и конечный идеал
развития всего человечества» [5, с. 173], к которому должен стремиться человек через любовь,
в  ущерб своей личной натуре,  своему «Я».  И именно в  этом лежит первое противоречие,
который мы рассмотрим.

После смерти своей первой жены Фёдор Михайлович пишет: «Возлюбить человека, как самого
себя,  по  заповеди  Христовой,  -  невозможно.  Закон  личности  на  земле  связывает.  Я
препятствует».  Но  что  такое  «закон  личности»?  Это  закон  негативной  этики  Достоевского,
употребляемый  в  значении  принципа  эгоизма.  Но  чем  плох,  например,  разумный  эгоизм,
признающий полезным делать добро для других ради своего собственного блага, который, в
переводе  на  своременность  может  быть  в  некоторых  аспектах  назван  конформизмом?  По
убеждению  Сканлана  Д.,  американского  профессора,  специалиста  по  русской  философии,
которым было проведено серьёзное исследование философских взглядов Достоевского, эгоизм
равнозначен аморализму, притом эта равнозначность предопределена нравственным законом:
«Если  нам предписано любить  других,  как  самих  себя,  всякое  отклонение  от  этого  закона
означает, что мы любим себя больше, чем других» [8, с. 83]. А потому, разумен эгоизм, или нет,
он всё же остаётся принципом удовлетворения собственных интересов и в конечном итоге в
нём мало нравственности.

«Закон личности» противостоит «закону любви». Они находятся в постоянной борьбе друг с
другом, и если победит «закон личности», то человек потеряет человечность, а если победит
«закон  любви»,  то  наступит  рай  на  земле.  Однако  у  Достоевского  эти  два  закона
взаимодействуют диалектически, ни один из них не одержит безоговорочную победу, а битва
добра и зла будет бесконечной. Но нужно приложить максимум усилий для того, чтобы остаться
человеком,  выйти  за  грани  индивидуализма  и  эгоизма:  «Высочайшее,  последнее  развитие
личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом пункте достижения
цели),  чтоб человек нашёл, сознал и всей силой своей природы убедился, что высочайшее
употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего
я, - это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно.
И это величайшее счастие» [5, с. 172]. В таком положении дел Достоевский усматривает «закон
гуманизма»,  альтруизм,  где  «Я»  и  «Мы»  уничтожаются  «друг  для  друга»  и  одновременно
продолжают индивидуальное движение к идеалу личностному и общественному. Ориентиром в
этом плане для самого писателя был золотой век, изображённый в фантастическом рассказе
«Сон смешного человека».

В противовес негативной этике с «законом личности» поставлена этика позитивная с «законом
любви», который призван подчинить себе волю человека, не взирая на его «Я». Утверждение
воли вне «закона любви» есть эгоизм, своеволие, аффективность, но вовсе не духовная свобода
и рост, они скрыты в ином - «в одолении себя и воли своей» [3, с. 62]. Принцип «возлюби всё,
как  себя» критикуется Достоевским,  поскольку он противоречит идеалу и заключает в себе
черты разумного эгоизма - «это закон не идеальный, как говорят антихристы, а нашего идеала»
[5, с. 174]. «Всё» для Достоевского сосредоточено не на «себе», не на эгоизме, не на «законе
личности», но на «законе любви», на альтруизме, на учении Христа.

Потому понятие идеала является одним из центральных у писателя. Идеал у него представлен
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триединством Красоты, Добра и Истины. Вл. Соловьёв, рассуждая об этом союзе, отмечает, что в
своём  разъединении  они  теряют  признак  совершенства.  Добро  вне  истины  и  красоты
становится  «неопределённым  чувством,  бессильным  порыв»  [10,  с.  245],  неспособным
затронуть ни ума, ни сердца человека. Действительно, может ли доброе быть безобразным и
ложным? Истина вне добра и красоты превращается в «пустое слово» [Там же], которое либо и
вправду не имеет никакого содержания, либо остаётся никем не услышанным. И что из злого и
безобразного может назваться истинным? Красота вне истины и добра «есть кумир» [Там же],
застывший во внешнем, физическом, забыв про внутреннее, нравственное. И это триединство
является не просто отвлечённым концептом,  но и главной особенностью художественного
метода Достоевского. И более того - методом совершенствования, движения к идеалу как к
высшей цели.

Мировоззрение  Достоевского  и  его  творчество  характеризуется  крепкой  верой  в  доброе
начало  в  человеке,  в  возможность  искупить  ошибки,  совершённые под  влиянием «закона
личности»,  самоотверженностью,  духовной  свободой  «закона  любви».  И  это  убеждение  он
реализует  с  помощью  своего  художественного  метода  в  сюжетных  перипетиях  героев
произведений.
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФОРМУЛЫ
«КРАСОТА СПАСЁТ МИР» В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.

ДОСТОЕВСКОГО
Каваева Анастасия Александровна

Зачастую, принцип «Красота спасёт мир» воспринимается буквально. Мысль при таком раскладе
останавливается на внешности человека и далее не продвигается.  Но было бы неразумно
полагать, что Достоевский говорит здесь о красоте исключительно в этом контексте. Потому,
принимая во внимание поглощённость писателя сферой человеческого, можно сказать, что он
эстетезировал внутренне и наружное в человеке. Таким образом, мы определяем два аспекта
для анализа принципа Достоевского, высказанного в романе «Идиот». Трактовать этот принцип
можно по-разному, наша же цель состоит в том, чтобы определить, какой смысл был вложен в
эти слова самим писателем, и как их можно интерпретировать в обозначенных нами контекстах.

Понятие красоты является одним из центральных не только в эстетике Достоевского, но и в его
мировоззрении.  Её  свойствами  являются  гармоничность,  спокойствие,  здравость  (от  слова
«здоровье»), полезность. Потребность в красоте и в творчестве, оформляющем её, «неразлучна
с человеком, и без неё человек, может быть, не захотел бы жить на свете» [4, с. 94]. Потому и
искусство  как  высшее  проявление  творчества  и  оформление  красоты  «есть  такая  же
потребность для человека, как есть и пить» [Там же]. Она является «необходимой потребностью
организма человеческого» [Там же], скрепой физического и духовного плана бытия в нём. Тело
и душа без красоты дисгармоничны, беспокойны и больны. И по мысли Фёдора Михайловича, в
таком разъединении двух  естественных начал  в  человеке  наиболее  сильно выражена  его
потребность красоты.

Все эти размышления направлялись Достоевским против утилитаристов, оценивавшим красоту
с  точки  зрения  пользы.  Но  для  писателя  красота  не  просто  полезна,  она  необходима.  И
объяснение этого,  как  часто  бывает  у  классиков,  переросло в  гораздо большее,  нежели в
защиту красоты от утилитаризма - в реквием человечеству. «При отыскании красоты человек
жил и мучился. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот идеал ему стоил, то, во-
первых,  мы  выкажем  чрезвычайное  уважение  ко  всему  человечеству,  облагородим  себя
сочувствием к нему, поймём, что это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же,
в нас же присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития. Кроме
того, … в муках жизни и творчества бывают минуты не то чтоб отчаяния, но беспредельной
тоски, какого-то безотчётного позыва, колебания, недоверия и вместе с тем умиления перед
прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества.
Перед  идеалами  красоты,  созданными  прошедшим  и  оставленными  нам  в  вековечное
наследство,  мы  изливаем  часто  всю  тоску  о  настоящем,  и  не  от  бессилия  перед  нашею
собственною жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в
муках добиваемся» [4, с. 96].
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Из этого реквиема, видно, что красота - это не просто потребность человека. Она есть условие
нравственной ответственности индивида и всего человечества за все прежние её воплощения
(за всё прекрасное, созданное искусством). Она есть память настолько глубокая, что способна
погрузить человека  в  давно минувшие эпохи,  не  пряча его  от  действительного мира (как
считали  утилитаристы),  но  стремясь  успокоить  его  муку  перед  неизбежными
экзистенциальными аспектами бытия, «жажду жизни», «неземную тоску по идеалу, бесконечное
отчаяние,  вселенский крик ужаса,  вопль [человечества как]  одиноких,  мыслящих существ в
холодной, безразличной к нам пустыне космоса» [6].

Красота и её идеалы, творчество как их оформленная красота и искусство как высший вид
творчества - это то, почему человек зовётся человеком, то, что способно спасти настоящий и
будущий мир и сохранить наследие прошлого. Этот итог нашего анализа выражает убеждения
самого Достоевского. Но не будем забывать и о героях его произведений. Рассмотрим точки
зрения  князя  Мышкина,  который  формулирует  принцип  о  спасающей  красоте,  и  Дмитрия
Карамазова,  в  определённом смысле,  развивающего до своего логического конца формулу
князя.

Образ князя Мышкина задумывался Фёдором Михайловичем как образ «вполне прекрасного
человека» [5, с. 241]. Мышкин - «герой, достигшей высшей нравственной зрелости» [1], которая
превышает все человеческие возможности и губит его. Распад триады Красоты, Добра и Истины
в образе «князя Христа», как определил Мышкина в черновиках романа сам классик, видится
главная  причина  нравственных  трагедий  сюжетной  композиции  романа.  Мышкин наделён
исцеляющей добротой и душевной красотой, но вовсе «лишён дара прозрения истины» [1]. Он
не способен рассмотреть в красоте амбивалентность, связанную с внешним и внутренним в
человеке, с его идеалами, с его душой и телом, которые находятся в неразрывном единстве.
Однако если внешнее и внутреннее дисгармонично, то и целостность человеческой природы
нарушается, как нарушается и целостность красоты. Потому мы и не находим в романе той
спасительной  красоты,  о  котором  говорим,  ни  в  образе  князя,  ни  в  образе  Настасьи
Филипповны, ни в образе Аглаи. Каждому из них чего-то недостаёт. «В мире, изображаемом
Достоевским, ни один вид красоты не мог изменить жизни, а наоборот, красота становится
источником людского страдания» [2, с. 105]. И тут возникает одна из антиномий творчества
Достоевского, на одном полюсе которой была формула князя Мышкина «Красота спасёт мир», а
на другом - формула Дмитрия Карамазова «Красота - страшная и ужасная вещь». И две эти темы
развивались Достоевским параллельно друг другу и, как многие его антиномий, всю его жизнь.

Для Дмитрия красота становится переходной точкой эстетического в этическое: «Тут дьявол с
богом борется, а поле битвы - сердца людей» [3, с. 100]. Размышления Карамазова вскрывают
наивность и несбыточность мечты о красоте как спасительной силе.  Красота здесь уже не
спасает, а сама требует своего спасения. Соответственно и свойства красоты, о которой говорит
Дмитрий, становятся иными. Она страшна, ужасна, таинственна и неопределима, поскольку в
ней  «берега  сходятся,  тут  все  противоречия  вместе  живут»  [Там  же].  Её  амбивалентность,
которая до конца не осознавалась Мышкиным, сводится к двум формулам Дмитрием: во-первых,
«что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой», а во-вторых, «широк человек,
слишком даже широк, я бы сузил». Другими словами, амбивалентность красоты окончательно
оформляется, и это оформление заключает в себе мысль о том, что красота может быть как
добром, так и злом, выраженными, соответственно, в двух конкретных идеалах - Мадонны и
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Содома.  «Перенести я притом не могу,  что иной,  высший даже сердцем человек и с  умом
высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее кто уже с
идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его… В
Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей» [Там
же]. Оба идеала связаны исключительно с человеком и его сознанием. Красота идеала Мадонны
облагораживает,  красота  Содома  -  разлагает.  Эти  идеалы несовместимы,  присутствие  даже
малых черт красоты содомического идеала уничтожают целостность и непорочность красоты
идеала Мадонны.

Таким образом, спасительной красотой будет являться тот тип красоты, который принадлежит
идеалу  Мадонны.  Только  целостность,  духовная  глубина  и  нравственная  высота,
сосредоточенные в такой красоте, способны спасти человека и воплотить его индивидуальные
и общественные идеалы в действительности.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ РОСТ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И БАШКИРСКОГО

ЯЗЫКОВ)
Султанова Миляуша Раисовна

Описание  особенностей  строения  человеческого  тела,  в  том  числе  и  его  размеры,  среди
которых  важнейшими  в  этой  системе  измерений  являются  объем  и  рост  человека  (длина
человеческого тела) всегда представляло особый интерес для лингвистов. Наряду с другими
признаками  рост  человека  характеризует  физическое  развитие,  пропорции  тела,
морфологический статус человека, а в групповом масштабе – этническую принадлежность (БСЭ).
Именно  поэтому  определение  величины  человеческого  тела  в  семантике  лексемы  часто
совмещается с определением основных характеристик и особенностей объекта.

Целью  предлагаемой  статьи  является  сопоставительный  анализ  семантики  и
функционирования некоторых английских, русских и башкирских прилагательных, указывающих
на рост человеческого тела.

Как  показали  исследования  Е.В.Урысон,  единицы  внутри  классов  «высокий»  и  «невысокий»
противопоставлены по некоторым общим семантическим признакам:

степень  отклонения  от  среднего.  Напр.,  высокий,  длинный,  маленький,  низенький,1.
низкорослый и малорослый указывают на большое отклонение от среднего, а невысокий и
выше (ниже) среднего роста — на небольшое;
указание на конкретные особенности тела субъекта. Так, в группе «высокий» две лексемы2.
— длинный и долговязый) — указывают на то, что субъект не только высок, но и слишком
худ для такого роста, в его теле нарушена обычная пропорция между ростом и шириной,
объемом;
тип субъекта.  В  классе «рост»  существенно противопоставление детей (подростков)  и3.
взрослых [Урысон 2006: 734-741].

В английском языке отклонение от среднего роста в большую сторону выражается с помощью
high / tall, применительно к детям и взрослым обоих полов и обозначено дефинициями «of more
than average stature» (RHD) и «having relatively great height» (длинный, и сравнительно стройный)
(AHDEL). Напр., Kitty saw a tall and very handsome man bear down on them. (W.S.Maugham «Painted
Veil»). The first was a tall lady with dark hair, dark eyes, and a pale and large forehead; her figure was partly
enveloped  in  a  shawl,  her  countenance  was  grave,  her  bearing  erect.  (С.Bronte  «Jane  Eyre»).  Реже
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используется ПП long: A fine long girl like that should be married (…)(M. H. Hewlett. «Little Novels of
Italy»).  Сюда  можно  отнести  и  разговорные  лексические  единицы,  в  которых  может
присутствовать  дополнительный  оттенок:  Lengthy  man,  towering  man,  lanky:  Lanky  может
указывать и на то, что человек неуклюж и нескладен «ungracefully thin and rawboned» (RHD)
Cromwell is stout and short, and this man thin and lanky, rather tall than otherwise. (A.Duma «The Man in
the Mask»). George, a lanky boy of fourteen, did chores on neighboring farms, and the others, Samuel, Clara
Belle, Susan, Elijah, and Elisha, went to school, when sufficiently clothed and not otherwise more pleasantly
engaged.(K.Wiggin «Rebecca of Sunnybrook farm»).

Такое же значение свойственно и для gangling «awkwardly tall and spindly; lank and loosely built»:
The rest were children, from gangling adolescents to one mere infant inarms.

(M.Leinster «Nightmare planets»).

Примечательным является и то, что прилагательные lengthy, lanky и gangling не употребляются
для обозначения лиц женского пола, в отличие от прилагательного leggy, которое указывает,
скорее, на длинные ноги – «having awkwardly long legs»: (...)Cynics argue the success of the Mersey TV
soap boils down to leggy blonde actresses parading themselves in flimsy plots and even flimsier clothes.
(Batchelor Column: Wayne’s spitting image). Разговорное spindly согласно словарю характеризует
высокого и худого человека. This officer was over six foot, while I was a spindly little fellow.(F.Dostoevsky
«Notes  from  the  Underground»).  Отклонение  от  нормального  роста  в  меньшую  сторону  в
английском языке выражено адъективом short: «having little height; not tall» (RHD) и реализуется в
сочетании с существительным обозначающими человека как мужского так и женского пола: He
was  nineteen  years  old,  short  and  broad-backed,  with  a  close-cropped,  flat  head,  and  a  wide,  flat
face.(W.Cather «My Antonio»). Производным от short является shortish - «rather short» (RHD). Для
того, чтобы подчеркнуть одновременно с низким ростом человека его плотное телосложение
возможно употребление squat – коренастый: Madame Antoine seated her fat body, broad and squat,
upon a bench beside the door.(K.Chopin «The awakening and selected short stories»). The door opened
quietly, and he went in without saying a word to the squat misshapen figure that flattened itself into the
shadow as he passed. (O.Wilde «The picture of Dorian Grey»). Указания на низкий рост также могут
быть выражены с помощью прилагательных общей величины меньше нормы small, tiny и др. I
don't care if Hugo does come at me with a pistol," returned Amy, who was not gifted with dramatic power,
but  was  chosen  because  she  was  small  enough  to  be  borne  out  shrieking  by  the  villain  of  the
piece.(L.M.Alcott «Little Women »).

Английскому прилагательному high в русском языке соответствует аналогичное прилагательное
высокий. Оно является центральным для ПП высокий: Синонимами, в которых данное значение
является центральным, могут выступать такие прилагательные, как рослый, долговязый, длинный.
Употребление  ПП  рослый,  в  сочетаниях  с  именами  женского  пола  возможно,  напр.,  На
фотографиях  молодой  поры  он  кажется  рослым  пухлым  детиной,  но  те,  кто  видел  его  в
двадцатые,  описывают  его  как  худощавого  блондина.(В.Шубинский  «Даниил  Хармс.  Жизнь
человека на ветру»). Она была рослой, выше него, с широко расставленными льдистыми глазами
и водопадом сияющих искусственным лазурным светом волос. (H.Cилверберг «Как все было, когда
не  стало  прошлого»);  но  употребление  ПП  долговязый  и  великорослый  представляется
сомнительным.  При  описании  человека  с  помощью  ПП  длинный  добавляется  оттенок
пренебрежительности: «Я позвонил, но длинный все-таки продолжал колотить сапогом. » (Ф.
Достоевский. «Подросток»).
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Отклонение  от  нормы  в  меньшую  сторону  в  русском  языке  могут  выражать  несколько
прилагательных:  низкий,  малорослый,  низкорослый  небольшой.  В  башкирском  языке,  при
описании роста человека в отношении обоих полов используется именно ПП оҙон – «длинный»,
а  не  соответствие  high  –  бейек.  Этим  представлено  отличие  в  употреблении  ПП  high  при
описании человека. В башкирском языке при описании человеческого роста используется ПП
оҙон в сочетаний с именем «буй» - рост – оҙон буйлы – длинный.Напр., Оҙон буйлы башҡорт
яугиры тағы йән өшөткөс тауыш менән көлөп ебәрҙе лә ҡылысын һелтәп, атын хан һуғышсылары
яғына ыңғайлатты.(И.Бураҡаев «Башҡорт көсө»). В русском, башкирском языках употребление
соответствий английскому ПП short - короткий, вызывает сомнения *короткий человек, *kыҫҡа
кеше.

Синонимом  ПП  тәпәш  является  ПП  тәбәнәк  –  низкорослый,  пухлый  –  одновременно
обозначается  и  объем  тела:  Тәбәнәк  буйлы,  йыуантыҡ  бабай  урындыҡта  ултырып  тора,
мылтыҡты  ҡулынан  бери  минутҡа  ла  ысҡындырмай.  Стилистически  окрашенное  төпөш  –
низкорослый,  коротышка  тоже  является  синонимом  и  употребляется,  в  основном,  по
отношению к мужскому полу. Нейтральным же является ҙур булмаған (как в русском языке ПП
невысокий). Әхмәттең ҙур булмаған буйы баскетболды шәп уйнауға һис тә ҡамасауламаны.

При создании многих антропоцентрических единиц измерения, человек использует то, что дала
ему природа –  части своего тела,  которые выступают эталонами.  Происходит  сравнение с
объемом обычного тела, «среднего» человека. В языке это отражается в фактическом отсутствии
специальных  лексических  единиц,  указывающих  на  обычное,  среднее  значение  данных
параметров. Эту функцию выполняют словосочетания, дословно указывающие на средний рост
или среднюю величину: Ср. в англ.: He was a man of forty, of medium height and rather slender build;
he stooped a little.(K.Chopin «The Awakening and selected short stories»). She was of medium height,
slender and graceful as a lily, and looked about three-and-twenty (W.C. Freeman). В башкирском языке
используется словосочетание урта буйлы (среднего роста): Бына урта буйлы, ҡып-ҡыҙыл йөҙлө,
ерән  мыйыҡлы,  минең  шикелле  урта  йәштәрҙәге  бер  егет  бөтәһен  осора  һуғып  тик  тора
башланы бит. (З.Биишева «Дуҫ булайыҡ»).

На роль аналогичных лексических единиц,  указывающих на обычный,  средний объем тела
могли  бы  претендовать  англ.  ПП  slim  (стройный),  slender  (стройный),  svelte  (стройный  (о
женщине)) и другие, но они либо стилистически маркированы, либо больше тяготеют к одному
из отклонений от нормы. Her sister, Miss Watson, a tolerable slim old maid, with goggles on, had just
come to live with her, and took a set at me now with a spelling-book.(M.Twain «Adventures of Huckleberry
Finn»).  Основываясь  на  известном  положении  о  том,  что  лексические  единицы,  которые
характеризуют  взрослого  человека  по  росту  и  объему  тела,  указывают  на  отклонение  от
некоторого обычного, среднего, роста и некоторого обычного, среднего, объема [Арутюнова
1988], мы рассмотрели эти единицы, распределив их на два класса: единицы первого указывают
на рост; единицы второго – на объем, толщину тела.

Мы установили, что эти классы пересекаются между собой: некоторые лексические единицы
указывают на отклонение тела субъекта от среднего сразу по двум параметрам; ср.  squat  в
английском языке в словаре определяется как: short and thick, as e.g. having short legs and heavy
musculature, т.е. характеризует человека, рост которого ниже среднего, но имеющего плотное
телосложение (досл., коренастый).



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Филологические науки 261

Отклонение от нормы сразу по двум параметрам также свойственно английским ПП big и large.
Выше мы указывали на то, что ПП в данном случае обычно обозначает пропорциональное
увеличение общей величины объекта,  т.е.  в  сочетании с  person,  man  указывает на то,  что
человек и высокий, и, скорее всего, одновременно толстый. Напр.: Murillo was a big man, copper-
skinned, barrel-chested; he looked like a third-or fourth-generation Martian (H. B. Piper). Это явление
наблюдается и в других языках. Так,  в русском языке большой,  и крупный,  дородный, дюжий
указывают на то, что и рост, и объем тела человека больше среднего. Один из них, дюжий
вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, не жалея слов и прибегая к
ненужным отступлениям, что пароход мои покоится на дне реки.(  К.Джозеф «Сердце тьмы»).
Дафна – крупная женщина, но не толстая, не полная даже; хотя и грузная, но хорошо сложенная
(И. Н. Полянская. «Происхождение тени»).  Пример подтверждает то, что крупный  в сознании
русскоговорящего человека это, скорее, толстый, полный или грузный человек.

Отдельно можно выделить в башкирском языке ПП кәүҙәле для описания дородного, здорового
человека:  ср.  напр.,  Ул кесе йәштән бик теремек,  үҙенең кәүҙәле  булыуы менән йәштәштәре
араһында айырылып тора.

Для описания объема тела человека, животного, а также некоторых предметов это же ПП может
часто использоваться в связках следующего типа: ПП + кәүҙәле, ПП + буйлы; Аналогично, для
описания роста человека ПП + буйлы. Напр.: башк.: Төҙ кәүҙәле, асыҡ йөҙлө егетте иптәштәре:
«Ныҡышмалы, маҡсатҡа ынтылышлы, ҡыйыу», – тип һүрәтләй.

Итак, анализ параметрических прилагательных, обозначающих рост тела человека, позволил
сделать следующие выводы: фиксация параметрических признаков объекта производится здесь
как указание на:

степень отклонения от среднего показателя;1.
конкретные особенности телосложения субъекта;2.
возрастной и половой признаки субъекта.3.

Более представленным в языке является подкласс лексем, описывающих отклонение роста тела
человека от среднего, обычного, и менее представленным – подкласс лексем с обозначением
среднего, нормального телосложения.

Различия  в  сопоставительном  аспекте  отмечаются  в  сочетаемостных  и  стилистических
свойствах ПП.

Уместными становятся также гендерные и возрастные характеристики описываемых объектов.
В некоторых случаях наблюдается одновременное указание как на рост человека,  так и на
объем его тела.

Следует  отметить,  что  ПП,  описывающие  рост  человека,  имеют  неодинаковую
представленность в смысле семантической параметрической оси: менее представлены в языках
лексические единицы, описывающие обычный, то есть нормальный рост человека, и более
представлены единицы, фиксирующие отклонение в ту или иную сторону относительно центра
семантической оси.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ

Кириллова Елена Анатольевна

Федеральным  законом  от  21  декабря  2004  г.  №  171-ФЗ  в  Закон  РФ  «О  защите  прав
потребителей» была введена ст. 26.1 «Дистанционный способ продажи товара», данная статья
регулирует правоотношения между покупателем и продавцом при заключении договора купли-
продажи,  когда  покупатель  знакомиться  с  товаром  в  каталогах,  буклетах,  где  содержится
описание  товара.  Потребитель  может  знакомиться  с  предлагаемым  товаром,  с  помощью
средств связи, чаще всего это сеть Интернет, сейчас существует множество сайтов по продаже
различных товаров начиная от одежды до сложной бытовой техники[3, с.56].

Ст. 497 ГК РФ регулирует правоотношения по продаже товаров из каталогов или по образцам,
на основании ознакомления покупателя с образцом товара или его описанием заключается
данный  договор.  Продавец  предоставляет  информацию  ο  товаре,  на  основании  которой
покупатель  решает  приобрести  товар,  товар  может  не  оправдать  ожиданий  покупателя,
поэтому он может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора до передачи
товара,  но  при  этом,  должен  возместить  продавцу  расходы,  которые  тот  понес  в  связи  с
действиями по выполнению договора[5, c.799-809].

Договор будет считаться исполненным, как только продавец доставит выбранный покупателем
товар из каталога в место,  которое указано в договоре,  если в договоре не указано место
доставки, таким местом считается место жительства покупателя, если иное не предусмотрено
законом и правовыми актами.

Покупатели имеют право отказаться от приобретенных дистанционным способом товарах в
любое время до его передачи и в течении семи дней после передачи товаров.

В случае если в момент доставки товара, продавец не информировал покупателя в письменном
виде ο сроке возврата товара, покупатель имеет право отказаться от товара в течении трех
месяцев с момента получения товара[2, с.170-175]. Товар подлежит возврату, если сохранены
потребительские свойства, товарный вид, документы, которые подтверждают условия покупки
данного  товара,  тем  не  менее,  как  показывает  практика,  отсутствие  документа,
подтверждающего факт, условия покупки товара не лишает возможности покупателя ссылаться
на другие доказательства приобретения товара[6].

В  случае  отказа  покупателя  от  товара  продавец  должен  возвратить  ему  денежную  сумму,
которая была уплачена по договору с  учетом расходов продавца на доставку товара и не
позднее чем через 10 дней со дня предъявления потребителем этого требования.

Специалисты отмечают,  что  заключение договора  купли-продажи через  Интернет  является
одной из актуальных проблем российского гражданского права[4, с.62-64.]. Следует отметить,
что  действующим  законодательством  такой  способ  заключения  договоров  прямо  не
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урегулирован и так же нет разъяснений ВАС по данной проблеме, это порождает трудности в
сфере заключения договоров розничной купли-продажи через Интернет.

Договора остаются сделками независимо от того каким способом они совершены[9, с.339-342 ],
однако такой способ как приобретение товаров через Интернет имеет ряд особенностей, но
правовое регулирование таких особенностей происходит на основе базовых положений об
обязательствах.

Опираясь на практику и проведенные специалистами исследования[7, с.112] можно выделить
особенности договора розничной купли-продажи через Интернет, которые имеют юридическое
значение, к ним можно отнести:

нахождение сторон, что может привести к проблемам с применимым правом и реальным—
исполнением обязательств;
сложность идентификации сторон договора розничной купли-продажи;—
зависимость  отношений  между  участниками  сети  Интернет  от  отношений  с—
информационными провайдерами;
электронный  характер  документооборота  в  сети,  что  обусловливает  необходимость—
применения специального программного и аппаратного обеспечения.

Можно  рассмотреть  простейший  пример  заключения  договора  розничной  купли-продажи
через Интернет, покупатель приобретает товар через интернет-магазин, при этом продавец,
покупатель,  торгующая организация находятся на территории России и заключение сделки
регулируется российским правом.  На сайте Интернет-магазина представлена информация ο
предлагаемом товаре и предложение его купить неопределенному кругу лиц, в соответствии со
ст.494 ГК РФ данное предложение можно расценить как публичную оферту.

Покупатель, желая приобрести товар, заполняет анкету и оставляет свой телефон и адрес, по
которому  должен  получить  товар.  Данные  действия  считаются  акцептом  и  попадают  под
действие ст. 438 ГК РФ. Не все юристы согласны с этим, и трудно поспорить с их аргументами, в
частности, они отмечают: в ст.434 ГК РФ указано, что договор в письменной форме может быть
заключен  путем  «электронной  или  иной  связи,  позволяющей  достоверно  установить,  что
документ  исходит  от  стороны  по  договору»[8,  c.3-8].  Рассмотренная  ситуация  не  совсем
удовлетворяет этим условиям, например, если Интернет-торговлю расценивать как продажу
товаров  по  образцам  (ст.497  ГК  РФ),  то  каким  образом  продавец  сможет  доказать  факт
нарушения своих прав в случае непринятия товара, для этого необходимо установить личность
покупателя.

Используемые  в  Интернете  технологии  позволяют  установить  дату,  время  принятого
сообщения,  номер  телефона  с  которого  покупатель  выходил  в  Интернет,  но  установить
достоверно личность покупателя не могут. Таким образом, сообщение ο покупке может послать
даже  ребенок,  который  не  обладает  правоспособностью  для  заключения  договора  купли-
продажи. Возникает вопрос, можно ли считать заключенным договор купли-продажи, если одна
из сторон такого договора неизвестна и установить личность невозможно, представляется, что
нет.  Исходя  из  этого,  заполнение  покупателем  электронного  заказа  можно  считать  лишь
предложением заключить договор купли-продажи данного товара, но никак не акцептом уже
предложенного договора.
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Кроме того, согласно ст.493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным
«с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, или иного документа,
подтверждающего  оплату  товара»,  а  выдача  чека  при  покупке  через  интернет-магазин
происходит  в  момент  доставки  товара,  тогда  же  может  производиться  и  оплата,  но  не
обязательно некоторые интернет-магазины практикуют полную оплату товара до его доставке
покупателю.

Таким  образом,  договора  купли-продажи  по  каталогам  и  дистанционным  способом  носят
сложный характер,  так  как  они включают не только отношения по продаже товаров,  но и
отношения по доставке товаров.
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ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Кочкаров Алим Казбекович
Пшиготижев Беслан Хасанович

В  качестве  объекта  договора  аренды  недвижимости  могут  выступать  земельные  участки,
участки  недр,  здания,  сооружения  (сооружения  связи,  в  том  числе  линейно-кабельные
сооружения связи),  жилые и нежилые помещения,  объекты незавершенного строительства,
предприятия как имущественные комплексы.

К  объектам  недвижимости  относятся  также  воздушные  и  морские  суда,  суда  внутреннего
плавания, космические объекты в соответствии со ст. 130 ГК РФ.

К примеру, В.В. Витрянский сомневается в рациональности сохранения нынешнего положения
вещей, при котором к объектам недвижимости причислены явно движимые вещи (воздушные и
морские суда,  суда внутреннего плавания и т.п.).  Он указывает,  что так  как  это особенные
объекты и для них необходимо установление особого правового режима, вряд ли их можно
отнести к недвижимому имуществу.

С 01.01.2009. правила формирования границ утверждены Приказом Минэкономразвития России
от 24.11.2008 № 412 (ред. от 22.12.2014) «Об утверждении формы межевого плана и требований
к  его  подготовке,  примерной  формы  извещения  о  проведении  собрания  о  согласовании
местоположения границ земельных участков».

Согласно п. 5 ст. 1 и п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» в гражданский оборот вводятся только земельные участки, которые
прошли государственный кадастровый учет.

В  договоре  аренды  должны  быть  указаны  данные,  позволяющие  определенно  установить
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих
данных  в  договоре  условие  об  объекте,  подлежащем  передаче  в  аренду,  считается  не
согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.

Договор аренды земельного участка,  подобно любому другому договору,  направленному на
передачу  индивидуально-определенной  вещи,  подразумевает  наличие  данных,  которые
позволили  бы  идентифицировать  передаваемый  объект,  указать  на  свойства,  отличающие
данный предмет от аналогичных. В отношении земельного участка это подразумевает прежде
всего  существование  кадастрового  номера,  так  как  именно  этот  номер  позволяет
идентифицировать  земельный  участок.

Жилые и нежилые помещения

Помещение (жилое и нежилое) в соответствии с частью второй п. 6 ст. 12 Федерального закона
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от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним является «объектом, входящим в состав зданий и сооружений» [8]. Президиум ВАС
РФ  согласно  Информационному  письму  Президиума  ВАС  РФ  от  01.06.2000  №  53  «О
государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» указывает, что нежилое
- это является объект недвижимости,  отличный от здания либо сооружения, в котором оно
располагается, и при этом тесно с ним связано. Так как ГК РФ не приводит специальные нормы
в  отношении  государственной  регистрации  договоров  аренды  нежилых  помещений,  к
подобным  договорам  необходимо  применять  правила  п.  2  ст.  651  ГК  РФ.

Под  нежилыми  помещениями  (здания,  сооружения)  подразумеваются  промышленные,
производственные,  торговые,  административные,  учебные  и  другие  объекты,  которые  не
предназначены  для  проживания  граждан.  Некоторые  категории  этой  группы  могут  иметь
особый статус, как, к примеру, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов России, и это сказывается на специфике их правового регулирования.

Согласно  ЖК  РФ  (ч.  2  ст.  15)  жилым  помещением  может  быть  признано  изолированное
помещение, являющееся недвижимым имуществом, пригодным для постоянного пребывания в
нем граждан (т.е. оно должно отвечать существующим санитарным и техническим правилам и
нормам, другим требованиям законодательства).

Согласно ст.  288 ГК РФ, у  жилые помещения исключительно целевое предназначение,  они
существуют только для проживания граждан, а реализация прав собственника по владению,
пользованию и распоряжению подобными объектами недвижимости необходимо производить
согласно целевому назначению таких вещей.

Обратимся к вопросу о соотношении понятий «здание» и «нежилое помещение».

Заключение  предварительного  договора  аренды  является  на  самом  деле,  довольно
эффективным вариантом решения проблем поиска помещения. Трудность заключается в том,
что на законодательном уровне хотя бы приблизительная форма договора предварительного
договора аренды нигде не утверждается, а в ГК РФ приводятся только общие нормы касательно
предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). В связи с этим предприниматели руководствуются
прописанным  в  п.  1  ст.  421  ГК  РФ  принципом  свободы  договора,  зачастую  прописывают
условия предварительного договора аренды так, что право арендаторов жестко нарушается и
весьма ущемляется.

Увеличивающееся  постоянно  в  арбитражных  судах  число  дискуссий,  появляющихся  из
заключенных  предварительных  договоров  аренды  нежилых  помещений,  является
свидетельством  этого.

Заключение предварительного договора аренды недвижимого имущества и  в  особенности
нежилых помещений со временем превращается в своеобразную традицию делового оборота
в  больших  городах  России,  при  этом  вопросы  правоприменительной  практики,  которые
связаны  с  этой  формой  обязательств,  указывают  на  необходимость  законодательно
урегулировать  данные  правила  поведения.
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Участок недр

Действующее российское законодательство участок недр рассматривает в качестве отдельного
объекта гражданских прав, отличный от земельного участка.

В соответствии с преамбулой Закона РФ «О недрах»,  недра являются частью земной коры,
которая  расположена  ниже  почвенного  слоя,  а  при  отсутствии  такового  -  ниже  земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающихся до глубин, являющихся доступными
для геологического изучения и освоения. Конечно, что в таком смысле недра нельзя признать
объектом недвижимости, так как недвижимость является индивидуально-определенной вещью.
Подобные индивидуально-определенные характеристики должны быть свойственны участку
недр.  Права  и  обязанности  пользователя  недр  появляются  с  момента  государственной
регистрации  лицензии  на  пользование  участками  недр,  с  предоставлением  права
использования недр на условиях соглашения о разделе продукции -  с  момента вступления
данного соглашения в силу.

Козырь О.М. рассматривает участки недр в качестве самостоятельных объектов прав, но при
этом  подчеркивает,  что  «поскольку  в  России  сохраняется  исключительное  право
государственной собственности на недра,  а передача их в пользование осуществляется на
основании административного акта - лицензии, говорить всерьез о гражданском обороте этого
вида объектов представляется преждевременным».

Важно отметить,  что  в  российском гражданском законодательстве не  предусмотрено также
проведение  кадастрового  учета  участков  недр  согласно  ч.  6  ст.  1  Федеральный  закон  от
24.07.2007  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости».  Это  дает  возможность
утверждать, что участок недр по своим характеристикам является составной частью земельного
участка.

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 31.12.2014) «О недрах», недра в пределах
территории РФ,  вместе с  подземным пространством и находящимися в  недрах полезными
ископаемыми,  энергетическими  и  иными  ресурсами,  считаются  государственной
собственностью.  Участки  недр  не  могут  быть  предметом  купли-продажи,  дарения,
наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Хозяйствующий субъект имеет
право использовать участки недр не на основе гражданско-правовых договоров, а на основе
лицензии, то есть отношения касательно пользования недрами - это не гражданско-правовые
отношения,  а  отношения недропользования,  которые на сегодняшний день исключены из
области  правового  регулирования  ГК  РФ  и  Федерального  закона  «О  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ [8] (в ред.
от  29.06.2015).  Итак,  невзирая  на  то,  что  участки  недр  обозначены  в  ст.  130  ГК  РФ  как
недвижимые объекты гражданских прав, сейчас они оказались исключенными из гражданского
оборота: права на недра не регистрируют, сделки по их поводу не заключают.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Кочкаров Алим Казбекович

Пшиготижев Беслан Хасанович

В практике арбитражных судов при рассмотрении споров, связанных с взиманием земельного
налога,  часто  отсутствуют  единообразное  толкование  и  применение  норм  налогового  и
земельного законодательства, а также ряда других федеральных законов. В связи с этим пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах,
возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием земельного
налога»  (далее  —  Постановление  №  54)  дал  арбитражным  судам  ряд  существенных
разъяснений.

Уплата земельного налога и регистрация права на земельный участок

Плательщиками  земельного  налога  согласно  п.  1  ст.  388  Налогового  кодекса  РФ  (НК  РФ)
признаются  организации  и  физические  лица,  обладающие  земельными  участками,
признаваемыми  объектом  налогообложения  в  соответствии  со  ст.  389  НК  РФ,  на  праве
собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования  или  праве  пожизненного
наследуемого владения.

Уплата  земельного  налога  при  постоянном  (бессрочном)  пользовании
земельным  участком

В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным
и муниципальным учреждениям,  казенным предприятиям,  центрам исторического наследия
президентов  РФ,  прекративших  исполнение  своих  полномочий,  а  также  органам
государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в
постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются, что следует из ст. 20 Земельного
кодекса РФ (ЗК РФ).

Тем  не  менее  до  введения  в  действие  ЗК  РФ,  т.  е.  до  30.10.2001,  право  постоянного
(бессрочного)  пользования  находящимися  в  государственной  или  муниципальной
собственности земельными участками могло возникнуть у граждан или у юридических лиц.
Такое право сохраняется, о чем сказано в п. 3 ст. 20 ЗК РФ.

Объект налогообложения

Земельным участком в силу ст.  11.1 ЗК РФ признается часть земной поверхности,  границы
которой  определены  в  соответствии  с  федеральными  законами.  На  основании  этого
определения пленум ВАС РФ в п. 2 Постановления № 54 делает вывод, что объект обложения
земельным  налогом  возникнет  только  тогда,  когда  конкретный  земельный  участок  будет
сформирован.

Федеральным Арбитражным судом Северо-Западного округа в постановлении от 23.07.2010 по
делу № А13-17236/2009 сделан вывод, что в отношении земельных участков, права на которые
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возникли до вступления в силу Закона № 122-ФЗ, основанием для начисления налога служат
данные  ЕГРП,  а  при  их  отсутствии  —  сведения  государственного  кадастра.  В  отношении
земельных участков, предоставленных после вступления в силу названного закона — данные
ЕГРП.

Земельный налог  в  отношении земельного участка,  на  котором расположен
многоквартирный дом

Обязанность по уплате земельного налога возложена на собственников земельного участка. В
связи с этим организация, которая управляет земельным участком, многоквартирным домом и
не имеет помещений в нем на праве собственности, не обязана уплачивать земельный налог.
Это следует из определения ВАС РФ от 14.06.2007 № 7078/07 по делу

№ А56-31339/2006, а также из письма Минфина России от 13.09.2007 № 03-11-04/2/224.

Как  отмечает  пленум  ВАС  РФ  в  п.  6  Постановления  №  54,  факт  создания  товарищества
собственников  жилья  сам  по  себе  не  означает,  что  названное  товарищество  становится
плательщиком  земельного  налога  вместо  собственников  жилых  и  нежилых  помещений  в
данном доме.

Поэтому  наличие  формального  юридического  признака  землепользования,  выраженного  в
документальном  закреплении  права  землепользования  в  ситуации,  когда  фактическими
землепользователями являются иные лица и право землепользования к этим лицам переходит
в силу закона, как утверждает ФАС Центрального округа в постановлении от

09.11.2009 по делу № А35-1499/09-С10, не может являться основанием для возложения бремени
налогообложения  налицо,  формально  обладающее  документом,  закрепляющим  земельные
права, но не пользующимся этими правами.

Это означает, что даже если земля оформлена на товарищество собственников жилья на праве
собственности или бессрочного пользования, с момента вступления в силу Жилищного кодекса
РФ (ЖК РФ)  либо формирования земельного участка и проведения его кадастрового учета,
товарищество собственников жилья перестает быть плательщиком земельного налога, так как
участок поступает в собственность собственников помещений.

Налоговая база — кадастровая стоимость

Согласно ст. 390 НК РФ налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст.
389 НК РФ. При этом кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
ЗК РФ.

В  силу  п.  2ст.  66  ЗК  РФ  для  установления  кадастровой  стоимости  земельных  участков
проводится  государственная  кадастровая  оценка  земель,  исключение  составляют  случаи
определения  рыночной  стоимости  земельного  участка.  В  случаях  определения  рыночной
стоимости  земельного  участка  кадастровая  стоимость  этого  земельного  участка
устанавливается  равной  его  рыночной  стоимости  (п.  3  ст.  66  ЗК  РФ).
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Налоговая ставка в отношении неосвоенного земельного участка

В соответствии со ст. 394 НК РФ налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми
актами  представительных  органов  муниципальных  образований  (законами  городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в пределах, указанных НК РФ. При этом
допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий
земель и (или) разрешенного использования земельного участка.

В  отношении  земельных  участков,  приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного
строительства налоговая ставка не может превышать 0,3 %. Об этом сказано в абз. 3 подп. 1п.1
ст. 394 НК РФ.

Налоговый вычет

В силу ст.  391 НК РФ налоговая база по земельному налогу может быть уменьшена на не
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории
одного  муниципального  образования  (городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт-
Петербурга)  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  собственности,  постоянном
(бессрочном)  пользовании или пожизненном наследуемом владении.  Однако данное право
предоставляется  только  определенным  категориям  налогоплательщиков,  которые
перечислены  в  п.  5  ст.  391  НК  РФ.

Согласно п. 9 Постановления № 54, если налогоплательщики — физические лица, которые на
основании п. 5 ст. 391 НК РФ вправе претендовать на вычет из налоговой базы в размере 10
000  руб.,  то  они  могут  воспользоваться  этим  правом  и  в  случае,  когда  соответствующий
земельный участок используется ими для целей предпринимательской деятельности.

К  настоящему  времени  в  налогообложении  многих  стран  накоплен  богатый  опыт
использования показателей оценки недвижимости и земельных участков. В мировой практике
выработаны основные методические подходы, позволяющие организовать налогообложение
рациональным образом. Эти подходы (принципы) в той или иной степени нашли отражение в
законодательстве  большинства  стран:  Великобритания,  США,  Канада,  Япония,  Франция,
Швеция,  Германия  и  др.

В рамках реформирования системы налогообложения в ряде городов Российской Федерации
осуществляется  эксперимент  по  переходу  от  нескольких  видов  имущественных  налогов  к
единому налогу на недвижимость.

При этом могут быть использованы различные подходы определения налога на недвижимость.
Прежде  всего,  учитывая  мировой  опыт,  при  определении  базы  налога  наиболее
целесообразным  представляется  включать  в  нее  только  здания,  сооружения  и  земельные
участки и исходить при этом из их оценочной стоимости, рассчитанной с помощью методов
массовой оценки на основе рыночной стоимости. В настоящее время в большинстве городов
России сложился рынок жилых и коммерческих зданий и помещений, а также проводились
аукционы по продаже земельных участков несельскохозяйственного назначения.  Поэтому в
процессе массовой оценки недвижимости может быть применен метод сравнения продаж, по
которому  способ  расчета  оценочной стоимости  определяется,  исходя  из  данных реальных
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сделок. В то же время рынок недвижимости промышленного назначения менее развит, поэтому
возможна  ее  оценка  по  полной  восстановительной стоимости,  т.е.  с  помощью затратного
метода. В качестве базы налога в любом случае берут капитальную, а не арендную стоимость.
Это позволит единообразно оценивать недвижимость различного назначения, в то время как
рынок аренды в регионах России пока охватывает лишь отдельные категории объектов.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ
Кочкаров Алим Казбекович

Пшиготижев Беслан Хасанович

На сегодняшний день во всем мире весьма остро стоит вопрос, касающийся эффективности
использования природных ресурсов. Наиболее важнейшим ресурсом является земля, так как
она  социально  значима  как  ресурс,  а  также  как  территория  под  недвижимость,  которая
непрерывно воспроизводит  материальные блага  и  выполняет  ряд  важных функций.  Земля
является главным материальным условием для существования и развития всего человечества.

За последние 200 лет население Земли увеличивалось и продолжает расти высокими темпами.
В наше время ежегодный прирост населения приблизительно составляет 1,7%. Постоянный
рост  численности  людей  создает  серьезные  проблемы,  самая  основная  –  обеспечение
продовольствием. Для решения этой проблемы человечество распахало очень значительные
площади  земли,  в  том  числе  и  леса.  Это  в  свою  очередь  привело  к  отрицательным
последствиям – истощению плодородных почв, обезвоживанию, опустыниванию и т.д.

В  результате  всего  вышеизложенного,  большую  значимость  приобретает  эффективность
землепользования в  аграрном секторе.  Земля является  объектом как  хозяйственных,  так  и
рыночных  отношений,  занимающим  особое  значение  в  системе  предпринимательской
деятельности  человечества.  Кроме  того,  земля  особо  ценна  для  человеческого  общества,
потому что является единственным местом для проживания всех поколений людей, основным
фактором  в  любой  бизнес  сфере,  которое  прямо  или  косвенно  участвует  в  производстве
товаров и благ.

В  Российской  Федерации,  как  и  во  многих  развитых  странах  мира  (США,  Англия  и  др.),
установлено, что,  когда частная собственность приходит в противоречие с общественными
интересами, она перестает относиться к юрисдикции частного права. Постоянные ограничения
права  собственности  на  землю,  обусловленные  ограниченностью  ее  в  природе  и
незаменимостью  в  предпринимательской  деятельности,  включают:

Систему зонирования; рациональное использование и охрану земель;—
Контроль окружающей среды;—
Защиту законных прав и интересов других собственников, арендаторов и пользователей—
земли;
Соблюдение условий использования особо охраняемых территорий и охранных зон;—
Учет  строительных  норм  и  правил,  проектов  планировки  и  застройки  населенных—
пунктов;
Принудительный выкуп земель у собственника для государственных и муниципальных—
нужд и др.

Существуют и временные ограничения правомочий собственника земли:

Строго целевое использование земельного участка;—
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Возможность купли-продажи сельскохозяйственных земель при условии сохранения их—
целевого назначения;
Изъятие неиспользуемых земельных участков.—

В  понятии  собственности  на  недвижимость  следует  различать  две  стороны:  внутреннее
содержание и внешнюю форму проявления.  Материально-вещественная форма показывает
пообъектный состав недвижимого имущества, т.  е.  что (какие вещи) присваивается людьми.
Социально-экономическая  сущность  раскрывает  отношения  между  людьми  и  их
объединениями по поводу присвоения и использования недвижимых вещей. Следовательно, в
экономическом  смысле  собственность  -  это  форма  отношений  людей  по  присвоению  и
отчуждению земли, зданий, сооружений и другого имущества.

Земельным  кодексом  предусмотрено,  что  права  на  землю  могут  быть  ограничены  актами
исполнительных органов государственной власти, актами органов местного самоуправления
или решением суда по основаниям, установленным Земельным кодексом или федеральными
законами,  бессрочно или на определенный срок и подлежат государственной регистрации.
Основаниями ограничениями прав на землю являются:

Особые  условия  использования  земельных  участков  и  режим  хозяйственной—
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах;
Особые условия охраны окружающей среды;—
Условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение—
установленных  сроков  по  согласованному  проекту  строительства,  ремонта  или
содержания автомобильной дороги при предоставлении прав на государственный или
муниципальный земельный участок;
Иные основания, установленные федеральными законами.—

Термин "земля" используется для обозначения различных объектов и понятий: одной из планет
Вселенной, поверхности земного шара или ограниченной его части, территории государства,
почвы и  др.  Только  для  удобства  изложения  и  восприятия  земля  понимается  и  в  смысле
земельного  участка  -  в  зависимости  от  контекста.  На  плане  (чертеже)  земельного  участка
обозначаются  по  воротные  точки  границ,  юридически  оформленные  со  смежествами,
дирекционные углы (румбы), межевые знаки, постройки и другие данные и координаты, которые
выносятся в натуру - на местности.

Земельные участки бывают делимыми и неделимыми. Делимым земельный участок считается,
если он может быть разделен на части, каждая из которых после раздела по своему размеру
образует  самостоятельный  земельный  участок  с  прежним  целевым  назначением  и
разрешенным использованием. В случаях, когда земельный участок невозможно разделить на
таких условиях, он признается неделимым. Например, не подлежат разделу по закону земли
фермерского хозяйства между несколькими наследниками. Не допускается раздел и городских
земель, если новые части их не могут быть освоены в соответствии с градостроительными
нормами и разрешенным использованием. Разрешенное использование земельного участка -
это  использование  его  с  учетом  целевого  назначения,  установленных  органами  власти
ограничений обременении по:

Плотности, высоте и глубине застройки в соответствии градостроительными нормами и—
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правилами;
Размещению социально-культурных, жилищно-бытовых,—
промышленных и других зданий и сооружений в соответствующих зонах;—
Способам  использования  земельного  участка  и  запрещению  приемов,  ведущих  к—
снижению плодородия почв или ухудшения окружающей среды;
Предельно допустимым нормам нагрузки на природную среду и сохранению земельных—
насаждений;
Видам деятельности, оказывающим отрицательное влияние на здоровье человека или—
его безопасность и др.

Земля - специфический объект рыночных отношений. В идеале земельный рынок создает и
поддерживает  отношение  к  земле  как  к  особой  ценности,  побуждая  к  эффективному
использованию ее многообразных свойств.

Земельные отношения -  одна из специфических форм производственных отношений,1.
которые  возникают  между  различными  социальными  группами  людей  и  отдельными
людьми  в  области  владения,  пользования  и  распоряжения  землей  как  всеобщим
условием труда  и  средств  производства.  Изменение  земельных  отношений идут  под
воздействием экономических законов, присущих той или иной общественной формации.
На протяжении всей истории развития России от древнерусского государства (VI века) до2.
наших дней происходили и происходят земельные реформы, связанные, прежде всего с
изменением земельных отношений. Стремление изменить земельные отношения было
причиной всех войн, происходивших на протяжении многовековой истории мирового
развития.
Земельная  реформа  России  1992-2004  годах  связана  с  общим  реформированием3.
народного  хозяйства  страны  вообще  и  аграрного  сектора  в  частности.  Результатом
реформирования  стал  переход  от  тоталитарной  системы  государственного  строя  к
рыночным экономическим отношениям с многоукладными организационно-правовыми
формами хозяйствования. Наряду с государственной возникает частная собственность на
землю и другие средства производства.
Важной  составной  частью  земельной  реформы,  наряду  с  развитием  земельных4.
отношений, является совершенствование методов и проведения работ по сохранению
плодородия почв имеющихся угодий,  разработке земельного кадастра и мониторинга
земель.
Большое значение в системе земельных отношений имеет создание земельного рынка,5.
которое связано с разработкой новых принципов определения цены земли, величины
арендной платы за землю, внедрение аренды земли с последующим выкупом.
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ОФОРМЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПРОТОКОЛОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Кузьмин Юрий Анатольевич

Максимов Николай Валерьянович
Маркелов Александр Геннадьевич

Протоколы следственных действий по уголовным делам являются самими распространенными
процессуальными документами,  в  которых отражаются  факт,  ход,  содержание и  результаты
конкретного процессуального действия, в конечном итоге является важных доказательством по
уголовному  делу.  В  рассматриваемой  статье,  автор  опираясь  на  правовые  позиции
нормативно-правовых  актов  и  следственно-судебную  практику,  предпринял  попытку
рассмотреть  некоторые  закономерности  юридических  приемов  и  правил  составления
отдельных протоколов следственных действий по уголовным делам.  Как уже было указано,
именно они выступают основой формирования доказательственной базы и в целом составляют
их основную массу в уголовном деле. При этом их оформление и использование вызывает
наибольшие затруднения и понимания правоприменителя [4, с. 420].

Остановимся на ряде процессуальных особенностей изложения содержания, характерных для
некоторых протоколов следственных действий.

Для  начало  отметим,  что  протокол  в  уголовном  процессе  -  это  один  из  основных
доказательственных  процессуальных  документов,  составляемый  для  закрепления  хода,
содержания и результатов следственного действия,  а также для удостоверения выполнения
требований  УПК  РФ,  предъявляемых  к  производству  следственного  действия  (например,
разъяснение  прав  участникам  следственного  действия,  предъявление  материалов  для
ознакомления,  уведомление  лиц,  участвующих  в  производстве  следственного  действия,  о
применении технических средств и т.д.) (ст. 166, 167 УПК РФ).

Составление протоколов о  процессуальных действиях  в  досудебном производстве  УПК РФ
предусматривается примерно в 50 и более случаях.

Протокол,  удостоверяющий  обстоятельства  и  факты,  установленные  при  производстве
следственного действия, составленный в порядке, предусмотренном УПК, является согласно п.5
ч.2 ст.74 одним из видов источников доказательств по уголовному делу.

Согласно  ст.  166  УПК  РФ  протокол  любого  следственного  действия  составляется  в  ходе
следственного действия или непосредственно после его окончания [11, с. 37].

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При
производстве  следственного  действия  могут  также  применяться  стенографирование,
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фотографирование,  киносъемка,  аудио-  и  видеозапись.  Стенограмма  и  стенографическая
запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при
уголовном деле.

По своей процессуальной форме, в протоколе обязательно указываются:

место и дата производства следственного действия,  время его начала и окончания с1.
точностью до минуты;
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;2.
фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в3.
необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

В  протоколе  описываются  процессуальные  действия  в  том  порядке,  в  каком  они
производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела
обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии
[10, с. 223].

В  протоколе  должны  быть  указаны  также  технические  средства,  примененные  при
производстве  следственного  действия,  условия  и  порядок  их  использования,  объекты,  к
которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть
отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия технических средств.

Протокол  предъявляется  для  ознакомления  всем  лицам,  участвовавшим  в  следственном
действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в
протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и
уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц [6, с. 131].

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии.

К  протоколу  прилагаются  фотографические  негативы  и  снимки,  киноленты,  диапозитивы,
фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов,
выполненные  при  производстве  следственного  действия,  а  также  электронные  носители
информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в
ходе производства следственного действия [7, с. 450].

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их
близких  родственников,  родственников  и  близких  лиц  следователь  вправе  в  протоколе
следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель,
не приводить данные об их личности.  В этом случае следователь с согласия руководителя
следственного  органа  выносит  постановление,  в  котором  излагаются  причины  принятия
решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного
действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах
следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт,
который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. В случаях, не терпящих
отлагательства,  указанное  следственное  действие  может  быть  произведено  на  основании
постановления следователя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного
действия  без  получения  согласия  руководителя  следственного  органа.  В  данном  случае
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постановление следователя передается руководителю следственного органа для проверки его
законности  и  обоснованности  незамедлительно  при  появлении  для  этого  реальной
возможности  [9,  с.  46].

Протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам следственных действий в
соответствии  с  УПК  РФ  их  прав,  обязанностей,  ответственности  и  порядка  производства
следственного  действия,  которая  удостоверяется  подписями  участников  следственных
действий.

Остановимся  более  детально  на  некоторых  особенностях  составления  уголовно-
процессуальных  документов,  характерных  для  некоторых  видов  протоколов.

Согласно ст. 190 ч.2 УПК РФ показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и
по  возможности  дословно.  Само  понятие  «по  возможности  дословно»  законодатель  не
определяет.  В  ранее изданном пособии «Руководство для следователей» было обозначено:
записывая показания в протокол допроса, следователь должен точно передать их содержание,
сохраняя при этом формулировки и выражения, свойственные речи допрашиваемого, заносить
в протокол каждое его слово не обязательно[1].

Конечно,  нет  такой  необходимости  все  перепития  допроса  фиксировать  дословно.  Устные
показания есть не что иное, как разновидность разговорной речи. Показания лица не свободно
от простых житейских слов (жаргона, мата, нецензуры) и выражений. Многие, полученные в
ходе беседы, сведения не имеют никакого отношения к расследуемому делу. Некоторые лица,
передавая  сведения  следователю,  страдают  проблемами  разговорной  речи,  ряд
допрашиваемых лиц не понимают о чем вообще идет разговор [13, с. 107]. Имеются случаи
общения с помощью жестов и мимики. Кроме того, в устных показаниях встречаются повторы,
провалы  памяти,  различные  отклонения  от  темы.  Согласно  проведенным  в  Омске
исследованиям,  в  устной  речи  количество  избыточной  информации  составляет  70%  по
сравнению с письменной речью [2].

Представляется,  что  сложившееся  положение  вещей  допроса  лица,  свидетельствует  о
необходимости  огромного  труда  органов  предварительного  расследования,  состоящего  в
обработке текста как технически, так и творчески, в сохранении в письменных показаниях его
содержания и занесении его в соответствующий протокол. Здесь мне видится необходимость
фиксировать только те важные сведения, которые имеют значение для уголовного дела. Они
должны  быть  понятны  и  мотивированы,  не  вызывать  никаких  сомнений  не  только  у
допрашиваемого лица, но и у прокурора и суда. По окончании допроса, следователь должен
составить  протокол  таким  образом,  чтобы  у  допрашиваемого  лица  не  возникло  никаких
вопросов в его подлинности, и полном соответствии его словам [12, с. 433].

Огромное юридическое значение имеет единообразие в названии и цвете одного и того же
предмета (документа), исключающее всякую двусмысленность[5, с. 355]. К примеру, если в ходе
следственных действий фигурировал кошелек коричневого цвета, то недопустимо указывать
его в других процессуальных документах как бумажник или портмоне вишневого цвета. Все это
может вызвать сомнение у сторон, которые, как правило, расцениваются в не пользу органов
предварительного расследования.
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Современная  юридическая  практика  свидетельствует  о  том,  что  многие  протоколы
следственных  действий  органы  предварительного  расследования  оформляют  на
разработанных бланках процессуальных документов. В связи с постоянными изменениями и
дополнениями  УПК  РФ,  ряд  бланков  не  соответствуют  УПК  РФ,  морально  устарели  и  не
соответствуют действующим реалиям. К примеру, согласно ст.170 ч.4 УПК РФ, перед началом
следственного  действия  следователь,  в  соответствии  с  частью  пятой  статьи  164  УПК  РФ,
разъясняет  понятым  цель  следственного  действия,  их  права  и  ответственность,
предусмотренные статьей 60 УПК РФ. В бланках же ограниваются лишь разъяснением прав и
обязанностей [8, с. 82].

Для  протоколов  обыска  и  выемки,  помимо  общих  правил  их  составления,  обязательными
являются следующие требования, изложенные в ст.182, 183 УПК РФ:

В протоколе необходимо указать: где и каким образом обнаружены объекты, в каком они—
находились  состоянии,  как  хранились,  хранилища,  в  которых  обнаружены  предметы
(тайники),  их  расположение,  размеры  и,  по  возможности,  конструкция.  В  протоколе
фиксируются обнаруженное,  характер и  место расположения следов,  а  также факт  их
изъятия.  Кроме  этого  необходимо  зафиксировать,  выданы  ли  они  добровольно  или
изъяты принудительно.
Проведение  в  ходе  обыска  (выемки)  предъявления  для  опознания  предметов  или—
документов, если это имело место, должно быть запротоколировано.
В протоколе должно быть отмечено, что лицам, присутствовавшим при обыске (выемки),—
были  предъявлены  все  изымаемые  предметы  и  документы.  Несоблюдение  этих
требований  ВС  РФ  рассматривает  как  грубое  нарушение  закона[3].
При  фиксировании  на  технический  носитель  объектов  или  применении  иных—
технических средств необходимо указать об этом в протоколе с соблюдением правил ст.
166 УПК.
В  протоколе  необходимо  отразить  факт  принудительного  вскрытия  помещений  или—
хранилищ, вызванного отказом обыскиваемого их открыть.
В заключительной части протокола указывается, что изъятые объекты опечатаны, а также—
способ их упаковки; дается перечень прилагаемых к протоколу схем, слепков, оттисков и
т.п.;  фиксируются  поступившие  заявления  и  жалобы,  замечания  присутствующих,
заявления  специалистов  и  т.п.
Если  в  ходе  обыска  (выемки)  были  предприняты  попытки  уничтожить  или  спрятать—
подлежащие  изъятию  предметы,  документы  или  ценности,  то  об  этом  в  протоколе
делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

В своей статье автор высказал лишь часть проблем и рекомендаций по технико-юридическому
оформлению доказательственного протокола как следственного действия по уголовному делу.
Меняется  жизнь,  меняется  и  УПК  РФ.  Правильно  оформленный  уголовно-процессуальный
документ залог успеха и признания его доказательством по уголовному делу.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ

ПРЕОДОЛЕНИЯ
Саливаров Вячеслав Яковлевич

В  современной  литературе  активно  ставится  вопрос  о  необходимости  переоценки
концептуальных положений криминологической и уголовно- правовой доктрины, реализуемой
государством в отношении несовершеннолетних, пересмотре самой сущности государственно-
правового регулирования профилактики преступности несовершеннолетних и реагирования
на совершенное подростком преступление [3, с. 420]. Системный кризис реакции государства и
органов правоохранительных органов на криминальные проявления, быстрый рост последних,
значительно  превышающая  пределы  общественной  толерантности  криминализация  целых
групп  нашего  населения,  и  прежде  всего  несовершеннолетних,  заставляют  пересмотреть
исключительно сам подход к современным приемам противодействия преступности, способам
обеспечения декларируемых уголовным законодательством целей восстановления социальной
справедливости, исправления лиц, совершивших преступные деяния, а также целей частной и
общей превенций.

Пересмотр концепции профилактики преступности среди подростков был начат в 90-е годы
прошлого века и вряд ли его можно признать завершенным. Одним из главных достижений
существующей к сегодняшнему дню системы профилактики преступности несовершеннолетних
можно  считать  соответствие  ее  международным  стандартам,  современным  концепциям
относительно места  ребенка  в  обществе,  содержания  приемов воздействия  как  на  самого
несовершеннолетнего правонарушителя, так и на криминогенные факторы, обеспечивающие
его  преступное  поведение.  Помимо  этого,  в  отечественной  системе  профилактики
преступлений наблюдается еще один крайне важный процесс: она постепенно приобретает
«моральные»  свойства  и  качества,  что  находит  выражение  во  все  большем  включении
«моральных регуляторов» в арсенал средств воздействия на несовершеннолетних «объектов»
профилактики,  субъектов  профилактического  воздействия,  в  наполнении  нравственным
содержанием  предпринимаемых  мер.  Создаваемая  в  настоящее  время  система
предупреждения  правонарушений  несовершеннолетних  постепенно  подчиняется  модели
«сложения  потенциалов»  собственно  правовых  установлений  и  установлений  морально-
этических.  При  этом  морально-этический  аспект  не  только  выступает  одним  из  атрибутов
обоснования правового регулирования рассматриваемых нами отношений, но и дополняет
его,  способствуя  защищенности  базовых  ценностей,  к  числу  которых  относится  статус
несовершеннолетнего,  в  том  числе  в  рамках  уголовно-правовых  и  предупредительных
отношений [1, с. 77].

Нравственное  наполнение  системы  профилактики  подростковой  преступности
непосредственным образом отражается на системе и содержании ее принципов и ориентиров.
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Следует согласиться с утверждением, что создание системы предупреждения правонарушений
несовершеннолетних,  отвечающей  состоянию  общественных  отношений  и  современным
криминологическим  подходам  в  данной  области,  предполагает  отказ  от  доминирования
контрольно-предупредительной практики.

Доминировать должна охранно-защитная функция всей системы профилактики. Контрольно-
предупредительная функция подлежит активизации в тех случаях, когда социально-правовая
система охраны и защиты прав и интересов несовершеннолетних не сработала, дала «сбой»,
что  спродуцировало  социально  опасное  состояние  несовершеннолетнего».  Этот  важный
теоретический  тезис  поддерживается  и  практическими  работниками:  90%  опрошенных
сотрудников  правоохранительных  органов  согласились  с  тем,  что  лучшим  средством
профилактики подростковой преступности является организация надлежащего соблюдения и
защиты основных прав несовершеннолетних.

Уровень преступности несовершеннолетних зависит, в первую очередь, от общей социально-
экономической,  политической  и  нравственной  обстановки  в  стране,  от  качества
функционирования всех звеньев системы субъектов профилактики преступности. Только при
условии  утверждения  в  общественном  сознании  понимания  деятельности
правоохранительных органов в  качестве  крайнего,  «последнего»  средства  можно добиться
ощутимых  успехов  профилактике  подростковой  преступности,  которая  является  проблемой
всего общества [2, с. 373].

Оптимизация системы субъектов профилактики подростковой преступности требует еще одного
важного замечания. Представляется, что сегодня необходимо отказаться одновременно от двух,
пока еще соперничающих между собой в общественном сознании и практике, постулатов: 1)
полиция -  надобщественная,  государственная структура,  осуществляющая функции контроля
над  обществом  посредством  преимущественно  карательных  санкций,  2)  полиция  -  орган
«социального  обслуживания»  населения  в  части  удовлетворения  его  потребности  в
безопасности.  Если  первый  тезис  активно  уходит  в  прошлое,  то  наблюдаемая  сегодня
реализация  второго,  более  распространенного,  фактически  превращает  общество  в
потребителя  полицейских  услуг  [9,  с.  374].

Современный зарубежный опыт убедительно доказывает,  что взаимоотношение общества с
полицией должно строиться на основе сотрудничества и партнерства. Широко известный, но
незаслуженно забытый принцип демократизма профилактики преступности требует широкого
использования самодеятельных гражданских инициатив как для воздействия на детерминанты
преступности, так и для сглаживания ее социальных последствий.

Однако, необходимо учитывать объективно существующие пределы участия общественности в
предупреждении преступлений, которые обусловлены субъективными характеристиками лиц,
осуществляющих  предупреждение,  необходимостью  контроля  со  стороны  государства  (в
первую очередь, за законностью и соблюдением прав человека), а также сферой преступных
проявлений,  в  которой  предполагается  осуществить  профилактические  мероприятия  с
участием  граждан  [8,  с.  345].

В связи с обсуждением проблемы участия общественности в предупреждении подростковой
преступности  нельзя  обойти  стороной  вопрос  о  роли  и  статусе  Комиссий  по  делам



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 286

несовершеннолетних и защите их прав при органах местного самоуправления. Вряд ли можно
согласиться с предложением об огосударствлении этих субъектов профилактики, наделении их
статусом  самостоятельного  подразделения  исполнительных  органов,  равно  как  и  с
предложением  об  их  упразднении  [6,  с.  164].

Оптимизация  системы  профилактики  преступности  несовершеннолетних  в  части
совершенствования  структурного  построения,  функциональной  специализации  субъектов  и
системного  охвата  ими  основных  сторон  жизнедеятельности  несовершеннолетних  в
российских условиях требует умелого сочетания федерального и регионального компонентов
системы.  Сегодня  имеется  целый  ряд  исследований,  посвященных  анализу  региональных
особенностей подростковой преступности и ее профилактики. Они убедительно доказывают,
что  оптимальная  модель  системы  профилактики  преступности  несовершеннолетних  может
быть создана только на региональном уровне. Ее эффективность в данном случае достигается
за  счет  комплексирования  таких  свойств,  как:  системная  полнота,  «шаговая  доступность»
органов  и  учреждений  профилактики,  высокая  степень  скоординированности  действий
«низовых»  звеньев  системы  субъектов  профилактики,  скоординированность  действий
региональных  субъектов  профилактики  с  федеральными  органами,  с  органами  иных
(близлежащих)  регионов,  действенное  и  заинтересованное  участие  общественности  в
профилактических  мероприятиях  и  т.д.

Регионализация системы профилактики и активизация институтов гражданского общества в
деле  предупреждения  подростковой  преступности  позволит  наполнить  предупредительную
практику адекватными по содержанию мерами, обеспечить их конкретность и максимальную
привязку  к  различным  видам  преступлений,  к  различным  группам  несовершеннолетних,  к
различным местным условиям [5, с. 356]. Увлечение широкомасштабными мероприятиями в
ущерб  индивидуальной  работе  признавалось  авторитетными  специалистами  в  качестве
принципиального недостатка ранее действовавшей концепции борьбы с преступностью.

В  содержательном отношении представляется,  что  социальная  профилактика  преступности
несовершеннолетних  должна  состоять  в  вытеснении  преступления  из  числа  доступных,
дешевых,  престижных  способов  удовлетворения  основных  потребностей  подростков.
Изложенный в предыдущей части исследования анализ функций подростковой преступности
показал,  что  основные  из  них  сводятся  к  удовлетворению  материальных  потребностей,
потребности в общении с себе подобными и потребности в признании и самореализации [4, с.
135].

Преодоление «воинствующего индивидуализма» и восстановление коллективистских ценностей
должно  составить  одно  из  магистральных  направлений  профилактики  подростковой
преступности,  а  воспитание  коллективизма  -  содержанием  деятельности  самых  различных
субъектов  системы.  Так,  применительно  к  профилактической  позиции  семьи  в  литературе
отмечается,  что  развитие  коллективизма  весьма  важно  в  жизни  любой  семьи,  когда
взаимоотношения ее членов строятся на взаимопомощи, чувстве долга и ответственности друг
перед другом и семьей в целом [11, с. 183].

Усиление  коллективизма  в  семье  повышает  возможности  социально-психологического
контроля,  т.е.  взаимного  контроля  членов  семьи,  обусловленного  необходимостью  их
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приспособления друг к другу, согласования потребностей и привычек. То же утверждается и для
трудовых коллективов - формирование и жизнедеятельность личности протекают в конкретных
социальных группах, микросоциальных образованиях [10, с. 107]. Отсюда особая значимость
для предупреждения преступности развития системы коллективистских социальных отношений
между товарищами по труду - работниками конкретных предприятий, организаций, учреждений.
Именно через систему таких отношений на уровне коллектива большие понятия политики и
экономики переводятся на язык практики, где у людей во многом формируется отношение к
жизни, к обществу. В условиях общеобразовательных и иных учебных заведений воспитание
коллективизма является одним из приоритетных направлений воспитательной работы уже на
протяжении многих столетий [7, с. 445].

Проведенный анализ позволяет констатировать, что профилактика, являясь одним из способов
реагирования  на  преступность  несовершеннолетних,  с  одной  стороны,  давно  известна
социальной практике и вполне активно реализуется, а с другой - имеет значительные резервы
совершенствования в части уточнения сути, принципов, субъектов и содержания. При этом
«узловыми  точками»  дальнейшей  оптимизации  системы  профилактики  подростковой
преступности  следует  признать  утверждение  охранно-защитной  парадигмы  профилактики,
регионализацию  деятельности  по  профилактике,  широкое  привлечение  общественности,
минимизацию участия в  профилактике органов внутренних дел,  корректировку  содержания
профилактических  мер  в  направлении  утверждения  коллективистских  начал  и  социальной
ответственности личности.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В
ПЕРИОД ОТ ДОХРИСТИАНСКОЙ РУСИ ДО НАЧАЛА XVII

В.
Александрова Елена Александровна

Исследуя  вопросы  зарождение  и  развитие  института  материнства  и  детства,  как  высшей
ценности любого общества мы не можем не обратиться к эпохе родового строя, где основной
формой общественной организации был материнский род, так как именно женщина играла
главную роль в общественном производстве. Ее главенствующее положение в этот период
определялось,  и  участием  на  ровне  с  мужчинами  в  добывании  средств  для  жизни,  и
выполнением основного природного материнского предназначения которое не мог заменить
ни кто другой. В последующем, когда тяжелый труд стал уделом мужчин, произошли серьезные
изменения в брачно-семейных отношениях.

Становления российской государственности насчитывает много веков и каждая эпоха в своем
ключе формировала отношение к женщине, материнству и детству. В дохристианский период в
древнерусском  обществе  одновременно  существовало  две  формы  брака:  моногамная  и
полигамная. При этом последняя сохранялась у древних славян вплоть до конца Х в. В «Повести
временных лет» говорится, что «радимичи, и вятичи, и северъ… имяху же по две и по три жены».

Так,  у  князя  Игоря,  помимо часто упоминаемой в  источниках  Ольги,  были и  другие жены.
Помимо многоженства среди древнерусской знати процветало и наложничество, показателен
пример князя Владимира Святославича: ««Был же Владимир побеждён похотью, и были у него
жёны […], а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в
сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе
замужних женщин и растляя девиц».  По мнению А.  В.  Карташева,  под наложницами здесь
подразумевались  пленницы,  служившие  одновременно  и  развлечением  для  князя  и  его
дружины, и предметом торговли. Наложницами, а не женами, по мнению М. Ковалевского и В.
Макушева,  были  и  те  двадцать-сорок  жен  одного  из  русских  князей,  о  которых  сообщали
арабские путешественники Ибн-Фадлан и Казвини.

Церковный Устав Владимира содержит в себе перечень дел, по которым все граждане подлежат
духовному суду, а равно, лиц и учреждений, подсудных церкви по всем делам, и постановление
об отдаче торговых мер и весов в церковное ведомство. Среди таких дел выделяют: «дела
брачные» – развод, умычка или умыкание, то есть похищение невесты (языческий брачный
обычай) и дела о браках в недозволенных степенях родства или свойства; «дела семейные и о
наследстве»  –  ссоры  супругов  между  собой  из-за  имущества,  дурное  обращение  детей  с
родителями или близкими родственниками и тяжбы родственников между собой о наследстве. В
целом законодательство того времени содержит свидетельства развития имущественных прав
женщин, состоявших в браке.
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В краткой редакции Русской Правды говорилось: «убьет муж мужа ... если не будет никто мстить,
то 40 гривен за убитого». Плата за убийство «тиуна», «огнищанина», «княжеского подъездного»
составляла 80 гривен. За истязание этих лиц, являющихся приближенными к князю, а также за
убийство лошади или «другой скотины» выплачивали 12 гривен. Последняя из нами названных
сумм полагалась также за убийство «рабыни-кормилицы» или ее кражу.

В пространной редакции Русской Правды (по Троицкому списку второй половины XV в.), более
детально рассматривались указанные выплаты и приводились суммы за «смердия холопа» – в 5
гривен, а за рабу («робу»), в расчете на потомство – 6 гривен.

В сокращенной редакции,  уделялось особое внимание имущественному владению женщин,
которое было присуще представителям всех классов социальных групп феодального общества,
в  том  числе  и  смердам.  Так  же  в  Русской  Правде  Русской  Правде  содержались  нормы,
касающиеся  женского  опекунства,  то  есть  предоставлявшие  право  женщинам  становиться
опекунами  своих  несовершеннолетних  детей.  Немаловажной  является  еще  одна  норма
устанавливающая наличие у  древнерусских  женщин не только наследственных прав,  но  и
права женщины в отличие от своего мужа выбирать, кому из детей передать свое наследство.
По этой статье предпочтение отдавалось тому, кто проявил больше внимания к матери.

Соборное Уложение 1649 г. внесло значимую роль в становление правового статуса женщин.
«Царское  величество»  было  упомянуто  в  документе  главным  лицом,  здоровье  которого  –
государственное дело, не смотря на это, смертная казнь предусматривалась «за умышление» и
(или) причинение вреда здоровью как в отношении царя, так и царицы. Что не делало различие
между монаршими особами.

Для отроков царской семьи, предусматривалась смертной казни, когда те убивали своих (своего)
родителей (ля). В случае детоубийства - также предусматривалась смертная казнь. В случае если
дети  отказывались  кормить  и  содержать  своих  престарелых  родителей,  занимались
рукоприкладством, то их надлежало «бить кнутом нещадно», возраст преступников при этом не
указывался.

Уложение  на  прямую  не  регулировало  нормы  семейного  права,  так  как  эта  прерогатива
оставалась  в  юрисдикция  церкви,  но  даже  в  уголовных  делах  продолжали  действовать
принципы  «Домостроя»,  где  огромная  роль  отводилась  родительской  власти,  общности
имущества, разделение обязанностей всех членов семьи.

Разделение  можно  проследить  и  в  наказаниях,  так  за  убийство  отца  или  матери,  дети
приговаривались к смертной казни, в то же время за убийство детей либо отца, либо мать
приговаривали к году тюрьмы споследующем принесением покаяния в церковь. По Уложению,
дети  под  угрозой  наказания  не  могли  жаловаться  на  родителей,  для  женщин-мужеубийц
предусматривался особый вид наказания – закапыванию заживо по горло в землю, а детей и
жен изменников, казнили.

В период правления Петра Iвопрос материнства и детства вышел на государственный уровень,
конечно  это  было  связанно  с  осознанием  того  что  для  решения  государственных,
экономических  и  военных  дел  необходимо  пополнение  населения.

Так 28 января 1704 г.  издается Именной Указ «О погребении умерших в третий день,  и о
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подтверждении повивальным бабкам, под смертною казнию, чтобы они младенцев, рожденных
уродами, не убивали», второй Указ от 30 мая 1705 г. «Об обязанности приходских священников
доносить Монастырскому Приказу об умерших беременных женщинах».Данные указы являлись
проявлением  гуманности,  к  людям  рожденным  с  аномалиями  развития,  а  также  помогало
отслеживать естественный прирост населения, причины смертности.

Предсказуемым стало и принятие Указа Петра 1 от 31 января 1712 г. «Об учреждении по всем
губерниям госпиталей для увечных и младенцев»,  в котором напрямую связывалось забота
государства в обеспечение боеспособности армии путем восстановления увеченных воинов и
заботой  о  малолетних  детях  рожденных  вне  брака.  Церковь  на  протяжении  всего  своего
становления и развития на Руси не поддерживала незаконнорожденных детей, но именно в
этот  период  под  натиском  абсолютной  монархии,  произошла  гуманизация  моральных
принципов, государство, тем ни менее, возложило на церковь обязанность по устройству и
финансированию специальных госпиталей для ранее беззащитного контингента., что нашло
свое отражение в Именном Указе от 4 ноября 1714 г. – «Об устройстве при церквах гошпиталей
для незаконнорожденных детей». 4 ноября 1715 г. Указ был доработан и расширен и назван «О
сделании в городах при церквах гошпиталеи для приему и содержания незаконнорождаемых
детей».

Царь распорядился «при церквах, где пристойно, сделать гошпитали, в Москве мазанки, а в
других  городах  деревянныя;  и  для  сохранения  изобрать  искусных  жен,  и  давать  им  из
неокладных прибыльных доходов на год денег по 3 рубля, хлеба по полуосьмине на месяц, а
младенцам по 3 деньги в день».

Целью издания закона стало: «сохранения зазорных младенцов, которых жены и девки рождают
беззаконно,  и  стыда  ради  отметывают  в  разные  места,  от  чего  оные  младенцы  безгодно
помирают, а иные от тех же, кои рождают, и умерщвляются: и для того объявить указ, чтоб таких
младенцов  в  непристойные  места  не  отметывали».  Проводя  аналогию  с  современной
политикой в области материнства и детства можно сравнить «окно, чрез какое закрытие, дабы
приношенных лица было не видно»,  передавали младенцев,  с  сегодня функционирующими
Babyhatch (буквальный перевод – люк\приемник для детей).

В дальнейшем были приняты: Регламент или Устав Главного Магистрата, утвержденном Петром
I 16 января 1721 г. «Об учреждении Магистратском и о произведении онагово всех губерниях и
провинциях», Указ от 30 декабря 1724 г. средства сборов с деревень Чудова и Вознесенска,
должны  были  быть  направлены  на  10  монастырей  на  «гошпиталь  и  содержание  сирот»,
Сенатский  Указ  от  23  октября  1725  г.  –«Об  отдаче  в  богадельни  слепых  и  престарелых,
являющихся при переписи,  о раздаче безродных младенцов на воспитание с венечным за
воспитание укреплением, о штрафе с владельцов отпустивших кабальных людей без явки в
Приказах, и о взыскании рекрут за утайку души в ревизских сказках».

Таким образом, подводя итог можно констатировать,  что стремительная динамика развития
государства,  военные потери,  высокий  уровень  смертности  новорожденных,  а  также  иные
социальные  проблемы,  выступили  в  качестве  основной  причины,  способствовавшей
необходимости более пристального внимания законодателя к самой важной часть населения,
без которой невозможно было разрешить вопрос демографического роста государства.
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СТАНОВЛЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
СИНГАПУРА

Тороков Дмитрий Александрович

Как мы знаем, коррупция в Сингапуре находится на очень низком уровне на сегодняшний день.
Среди азиатских стран Сингапур является наименее коррумпированным государством.

Обладая пальмой первенства по низкому уровню коррупции Сингапур,  когда то охватывал
колоссальный уровень коррупции в государственном управлении.

В обыденных отношениях было в порядке вещей дача или получение взятки, собственно как и
в России в настоящее время.

Сингапур до второй мировой войны являлся колонией Великобритании и имел колониальное
название – Стрейтс-Сеттлментс.

Именно  в  колониальный  период  под  предводительством  англичан  впервые  в  истории
Сингапура были предприняты меры по противодействию коррупции.

Борьба с  коррупцией началась с  принятия Уголовного кодекса  1871 года.  Нормы данного
закона объявили коррупцию вне закона. Однако, несмотря на законодательный запрет, уровень
коррупции оставался на высоком уровне.

Следующим правовым актом в сфере борьбы с коррупцией являлось принятое в 1937 году
Постановление  о  противодействии  коррупции.  Целью  данного  акта  являлась  «борьба  с
взяточничеством и в проведении секретных проверок в государственных органах и на частных
предприятия»[1,  с.78].  Анализируя  данный  правовой  акт  можно  сказать,  что  повлиять  на
уровень коррупции он бы не смог, так как не было четко дано представление о взятке либо
ином коррупционном преступлении. Так же предусматривало не достаточно жесткое на наш
взгляд наказание это «три года тюремного заключение и штраф десять тысяч сингапурских
долларов».

Позже  было  создано  подразделение  в  полиции,  состоящее  из  17  человек  для  борьбы  с
коррупцией которое называлось «антикоррупционное звено полиции». Данное подразделение
было абсолютно неэффективным. Причиной этого может служить его малочисленность, на наш
взгляд подразделение из 17 человек не способно в полной мере противостоять коррупции.

Высокий уровень коррупции вынудил британцев создать в 1879 году специальную комиссию.
Комиссия, проводя расследования в сфере коррупции, выявила большой уровень коррупции
среди  сотрудников  правоохранительных  органов.  В  частности  была  выявлена  связь
полицейских  с  незаконным  игорным  бизнесом.  Так  же  было  выявлено,  что  сотрудники
правоохранительных органов сами воровали и грабили граждан[2, с.76]. Самым интересным
фактом, исходя из расследования комиссии, на наш взгляд является то что, взятку брали не



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 294

только коренные жители, но и европейские инспекторы. Что позволяет сделать вывод, что
уровень правосознания, который у европейца определенно выше, никак не влиял на уровень
коррупции.

В настоящее время из имеющихся данных, мы можем выделить некоторые причины коррупции
в колониальном Стрейтс-Сеттлментсе.

Первой  причиной  высокого  уровня  коррупции  в  государственном  управлении  Стрейтс-
Сеттлментсе,  по  нашему  мнению  является  низкий  уровень  денежного  содержания
государственных служащих.  В частности сингапурские государственные служащие получали:
«сержант – 15 сингапурских долларов, капрал – 12, констебль 1-го класса – 10, констебль 2-го
класса – 9, констебль 3-го класса – 8, полицейский 1-го класса – 5, полицейский второго класса –
4». К примеру, самая низкая зарплата у британского комиссара была 40 сингапурских долларов.
Как мы видим зарплаты у сингапурских чиновников была крайне низкой втрое ниже, чем у
британских служащих, которые, кстати, так же брали взятку. Подобное положение вынуждало
государственных служащих брать взятки, а в иных случаях и совершать преступления.

Еще одной причиной высокого уровня коррупции, по мнению доктора Лесли Палмира является
«наличие возможностей для  коррупции».  Как  пишет  Лесли Палмир:  «у  правительства  была
слишком  высокая  роль  во  всех  сферах  страны»[3].  В  частности  указывает  на  большие
ограничение со стороны государства, что позволяет чиновником за взятку ослабить некоторые
ограничения. Так же государственные служащие имели большой доступ к товарам и услугам, что
позволяло им пользоваться этим для вымогательства взятки у того кто такого доступа не имел.
Еще одну  возможность  для  коррупции  ученый видел  в  «неадекватно  слабом полицейском
контроле». Возможно, последнее вызвано тем, что у полицейских, как уже было сказано ранее,
была  связь  с  подпольными  игорными  домами,  а  так  как  сотрудники  правоохранительных
органов  получали  очень  мало,  то  и  им  было  выгодно  не  исполнять  свои  служебные
обязанности в полной мере.

Не  маловажной  причиной  коррупционной  преступности  в  Сингапуре  до  обретения
независимости являлось то, что была мала вероятность того, что коррупционер будет наказан.
Причиной этого могло служить,  во-первых,  то,  что коррупция,  как уже было сказано выше,
настолько влилось в общественные отношения,  что это стало обыденностью. Граждане не
воспринимали дачу взятки как что-то противоправное и охотно давали взятки, а чиновник-
коррупционер воспринимался  как  обыденность,  которого он не  выдавал полиции.  То  есть
обеспечивался  очень  высокий  уровень  латентности.  Во-вторых,  как  было  справедливо
отмечено  ранее,  полиция  располагала  слишком  маленькими  ресурсам  и  подразделение,
которое было создано специально для борьбы с коррупцией, располагала слишком маленьким
штатом.  Определенно  уследить  за  многотысячным  бюрократическим  аппаратом  в  плане
выявления коррупционных преступлений столькими силами невозможно.

Таким образом,  изучая борьбу с  коррупцией в Сингапуре до обретения независимости,  мы
можем сказать, что уровень коррупции в отличие от сегодняшнего дня был чрезвычайно высок.

Первые нормативно правовые актом в сфере борьбы с коррупцией был Уголовный кодекс 1871
года, позже было принято Постановление о противодействии коррупции, которое содержала
нормы об ответственности, но не давало четкого понимания того что есть коррупция.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 295

Первым специализированным органом в сфере борьбы с коррупцией стало подразделение в
полиции «антикоррупционное звено», которое было не способно в полной мере бороться с
преступностью, так как располагала маленькими ресурсами и небольшим штатом.

Созданная англичанами в 1879 году комиссия не смогла существенно повлиять на уровень
коррупции.

К  основным причинам высокого  уровня  коррупции в  этот  период мы отнесли следующие
факторы:  низкий  уровень  денежного  содержания  государственных  служащих,  наличие  у
чиновников  возможностей  для  коррупционных  преступлений  и  возможность  совершать
преступления, оставаясь при этом безнаказанным.

В  первые  годы  независимости  Сингапур  являлся  очень  бедной  страной.  Сложное
экономическое  положение,  отсутствие  ресурсов  усугублялось  еще  и  высоким  уровнем
коррупции  сравнимый  по  масштабам  коррупцию  после  распада  СССР[4,  с.125].

Правительство,  пришедшее к власти в первые годы обретения Сингапуром независимости,
столкнулась со многими сложностями, среди которых была и коррупция.

Причины  высокого  уровня  коррупции  среди  чиновников  в  это  период  мы  выделили
следующие:

Во-первых,  отсутствовали  эффективные  нормативно-правовые  акты  в  сфере  борьбы  с
коррупцией.  Справедливости  ради  стоит  отметить,  что  Сингапур  помимо  системы
государственных  органов  унаследовали  от  британцев  и  правовую  систему,  а  так  же  все
правовые  акты.  То  есть  все  нормативно-правовые  акты,  действовавшие  в  период
колониального  Стрейтс-Сеттлментс,  оставались  в  силе.  Но  как  мы  знаем  все  нормативно-
правовые  акты  в  сфере  борьбы  с  коррупцией  были  неэффективны,  что  способствовало
высокому уровню коррупции в государственном управлении Сингапура.

Во-вторых,  слабые  правоохранительные  органы.  В  период  становления  Сингапурской
государственности в сфере борьбы с коррупцией появился орган по борьбе с коррупцией –
Бюро по расследованию уровня коррупции. Штат данного органа на момент приобретения
независимости сократилось с 17 в момент его создания до 7. То есть и без того неэффективный
орган  сделали  практически  нерабочим.  Более  того  неэффективное  законодательство  еще
больше усугубляло положение полиции в сфере борьбы с коррупцией.

В-третьих, низкий уровень зарплат у государственного служащего. Доход у чиновника был в
разы  ниже,  чем  у  работников  частного  сектора.  Определенно,  что  подобное  положение
вынуждало брать чиновников взятки, но хуже всего, то, что по причине низкого денежного
содержания на государственную службу зачастую приходили лица низкого профессионального
уровня.

Переломным  моментом  в  сфере  борьбы  с  коррупцией  является  приход  к  власти  партии
«народного действия» во главе с Ли Куан Ю.

Ли  Куану  Ю  удалось  в  короткие  сроки  существенно  снизить  уровень  коррупции  среди
государственных служащих, и вывести Сингапур в лидеры по низкому уровню коррупции.
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В  настоящее  время  результат  стратегии  Ли  Куна  Ю  называется  «Сингапурским  чудом»,
действительно по «индексу восприятия коррупции» Сингапур находится на 8 месте, а среди
азиатских стран на 1 месте[5, с.11].

Попробуем выделить основные причины эффективной борьбы с коррупцией в Сингапуре.

Политическую волю можно выделить  в  качестве  одной из  основных причин эффективной
борьбы с коррупцией в Сингапуре. Политические лидеры Сингапура решили стать образцом
поведения  для  всех  чиновников.  Они  сделали  открытыми  данные  о  своих  доходах,
коммерческих  интересов  и  финансовых  операциях.  По  этому  поводу  Ли  Куан  Ю  заявил:
«Сингапур  сможет  выжить  лишь  в  том  случае,  если  высшие  министры  и  управляющие
чиновники  будут  неподкупны  и  квалифицированы.  Необходимо  показать  сингапурцам,  что
высшие чиновники честны и справедливы». Как мы знаем, политическая воля правительства
была очень высока и не ограничилась громкими высказываниями, результатом этой воли стала
четкая эффективная стратегия в сфере коррупции.

Создание  Бюро  по  расследованию  случаев  коррупции.  Во  время  становления
антикоррупционной политики в сфере борьбы с коррупцией Бюро по расследованию случаев
коррупции заняло одно из основных мест [6, с.11]. Указному органу был предоставлен широкий
круг  полномочий,  к  примеру,  сотрудники  бюро  могли  без  санкции  суда  задерживать  и
обыскивать подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Значительным шагом в сфере борьбы с коррупцией стало принятие Закона о предотвращении
коррупции. Данный закон расширил полномочия Бюро по борьбе с коррупцией, установило
презумпцию виновности и т.д.  Более того антикоррупционное законодательство постоянно
совершенствовалось, вводились различные изменения.

Административная политика Сингапура преследовала одну цель – снижение уровня коррупции.
И в качестве таких мер выделяют следующее:

«замещение второго полицейского офицера постоянными гражданскими следователями;—
устранение благоприятных возможностей для коррупции как в действующих нормах, так и—
в организации работы ведомств;
выбор оптимальных административных процедур;—
сокращение и облегчения для граждан разного рода бюрократических процедур;—
соразмерный пересмотр жалования чиновников;—
напоминание  государственным  поставщикам  при  подписании  контрактов,  что  дача—
взятки чиновникам может привести к разрыву контракта»[7, c. 19].

Так же к административным методам противодействия коррупции можно отнести:

применение  разных  профилактических  мер  для  уменьшения  уровня  коррупции,  к—
примеру, облегчение сложных процедур, упрощение выдачи лицензий и т.п.;
обязательное предоставление различных деклараций, таких как декларация об отсутствии—
долгов, декларации о доходах, о инвестициях в бизнес и т.д.

Важным моментом антикоррупционной политики Сингапура является повешение заработной
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платы чиновникам.

В  1985 году  правительство Сингапура во главе с  Ли Куан Ю приняло решение повысить
заработную плату чиновников до уровня «частного сектора. Подобная политика оплаты труда
стала  привлекать  высококвалифицированные  кадры  на  государственную  службу,  а  так  же
снизило стимул у чиновников брать взятку. В последствие, чиновники Сингапура стали самыми
высокооплачиваемыми государственными служащими в мире.

Примерные выплаты госслужащим Сингапруа:

«Сотрудник 5-го класса – 30,1 тыс. долларов США;
сотрудник 4-го класса – 25,8 тыс.;
сотрудник 3-го класса - 21,5 тыс.;
сотрудник 2-го класса -18,6 тыс.;
сотрудник 1-го класса – 15,8 тыс.;
сотрудник класса A – 13,5 тыс.,
сотрудник класса B – 11,4 тыс.,
сотрудник класса C – 9,4 тыс.;
заместитель секретаря: сотрудник класса D1 – 8,0 тыс. долларов,
сотрудник класса D – 7,3 тыс.,
сотрудник класса E1 – 6,4.»[8, с. 20].

Если перевести в рубли по сегодняшнему курсу, то выходит что высокопоставленный чиновник
получает  более  полутора  миллионов  рублей,  а  сотрудник  начального  уровня  получает
примерно четыреста тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что самый низкооплачиваемый
чиновник Сингапура получает больше чем Российский высокопоставленный чиновник[9, с. 51].

Повышение зарплаты, на наш взгляд, было одним из самых важных решений в сфере борьбы с
коррупцией.

Таким  образом,  в  качестве  основных  причин  эффективной  политики  в  сфере  борьбы  с
коррупцией мы выделили следующее:

Политическая воля;—
Создание специализированного органа по борьбе с коррупцией;—
Эффективное антикоррупционное законодательство;—
Повышение заработной платы государственным служащим;—
Введение грамотной административной политики;—
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О СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВОДИМЫХ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Пискотин Владимир Александрович

Одной  из  разновидностей  операций,  проводимых  органами  внутренних  дел,  являются
специальные операции,  осуществление  которых  связано  с  наиболее  сложными событиями
особых условий. К участию в них привлекаются не только силы и средства органов внутренних
дел, но также силы и средства Федеральной службы войск национальной гвардии, созданной
05.04.2016 года [1]. Как правило, при этом используются все находящиеся на вооружении ОВД и
Росгвардии средства воздействий на преступников: оружие, боеприпасы, боевая и специальная
техника, специальные средства и т.п. [2, с. 238].

Организация  и  проведение  специальной  операции  силами  личного  состава  органов
внутренних дел выступает в качестве наиболее сложной формы выполнения боевых задач.
Задействованные в хоте таких операций на различных направлениях силы и средства решают
разные по объему и характеру задачи. Однако цель у них одна – восстановление общественной
безопасности.  Подобного  рода  операции  требуют  от  всего  личного  состава  гигантских
физических и моральных затрат, четко налаженной связи и взаимодействия [3, с. 221], [4, с. 141].

Специальные  операции,  проводимые  органами  внутренних  дел,  можно  охарактеризовать
целым рядом признаков, к основным из которых относятся:

значительный пространственный охват;—
большое  количество  используемых  сил  и  средств,  разнообразных  по  направлениям—
деятельности и организации;
многообразие мероприятий и способов тактических действий при единстве замысла;—
высокий уровень маневренности, динамичности и оперативности;—
единое управление и координация.—

Специальная операция – комплекс служебно-боевых, оперативно-служебных, специальных и
технических мероприятий,  согласованных по месту,  времени,  направлению сосредоточения
основных усилий действия привлекаемых сил и средств, объединенных в группировку (боевой
порядок) в целях пресечения или ликвидации последствий ЧО или ЧС. Специальная операция
начинается  с  момента  принятия  решения  руководителем  ОВД  о  введении  в  действие
оперативных планов при возникновении особых условий [5, с. 154].

К специальным мероприятиям принято относить:

организационные - изменение режима работы предприятий, организаций, учреждений и—
транспорта, которое направлено на обеспечение общественной безопасности;
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режимные - заключающиеся в запрещении либо ограничении свободного входа (въезда)—
в  район  операции  и  выхода  (выезда)  из  него,  передвижений  в  зоне  возможного
поражения посторонних граждан,  транспортных средств и пр.  Они осуществляются в
целях создания благоприятных условий для действия войсковых сил;
оперативные  -  мероприятия,  которые  проводятся  в  целях  определения  количества—
преступников,  характера  их  действий,  выявления  вооружения  преступников,  их
намерений, связей, тактики действий, установления мест укрытия, выявления заложников
(место  нахождения,  количество,  обращение  с  ними,  охрана  и  др.),  склонения
преступников  к  добровольной  сдаче;
следственные -  комплекс действий,  который проводится в целях выявления личности—
преступников, качества и количества имеющегося у них вооружения, их родственных и
иных связей, места нахождения;
профилактические - деятельность, которая направлена на предотвращение возможных—
преступных  проявлений,  а  также  устранение  причин  и  условий,  приведших  к
преступлениям;
разъяснительные,  которые  заключаются  в  разъяснении  населению  сути  проводимых—
правоохранительными  органами  действий,  общественной  опасности  вооруженных
преступников,  роли,  которую  граждане  способны  сыграть  в  данной  операции;
эвакуационные и др.;—

Каждому виду и способу проведения специальной операции свойственна своя комбинация
тактических действий и специальных мероприятий, а также последовательность их проведения
[6, с. 10-12]. Управление силами и средствами в специальных операциях осуществляет старший
оперативный начальник, единолично принимающий решение по способу и виду проведения
специальной операции и руководящей ею.

В  зависимости  от  решаемых  задач  специальные  операции  делятся  по  способам,  видам  и
направлениям.

Направления  напрямую  зависят  от  обстановки.  Специальные  операции  проводятся  в
чрезвычайной  обстановке,  при  чрезвычайных  происшествиях  криминального  характера,
вызвавших  большой  общественный  резонанс,  чрезвычайных  ситуациях  (катастрофах,
стихийных  бедствиях  и  пр.),  а  также  в  обстановке,  при  которой  может  вводиться  режим
военного, чрезвычайного или особого положения.

По видам специальные операции разделяют на операции:

по розыску и захвату вооруженных и прочих опасных преступников;—
по  ликвидации  незаконных  вооруженных  формирований  (НВФ)  террористических  и—
бандитских групп;
по пресечению и предотвращению массовых беспорядков;—
по пресечению захвата воздушных судов и важных объектов;—
по пресечению межнациональных конфликтов;—
по освобождению заложников;—
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и др.—

Помимо  этого,  подразделения  органов  внутренних  дел  проводят  специальные  операции
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следующих видов:

разведывательные  операции,  которые  преследуют  цель  получить  определенную—
информацию  (получение  данных  о  НВФ  и  бандитских  группах,  их  обработка  и
использование в практических целях);
операции  по  обеспечению  общественной  безопасности,  главной  целью  которых—
является захват боевиков, бандитов, вооружения, документов, боевой и прочей техники,
аппаратуры,  оборудования.  Осуществляются  подобного  рода  операции  путем
организации засад, проведения рейдов и иных спецмероприятий в местах расположения
бандитских групп или на территории, которая контролируется НВФ;
операции  по  обеспечению  общественной  безопасности  в  отдельных  регионах,—
преследующие  цель  сохранить  либо  восстановить  конституционный  строй.  Суть
операции состоит в пресечении подрывной, антигосударственной, террористической или
иной  деятельности  мятежных,  повстанческих  формирований  или  НВФ,  которая
направлена  на  насильственное  изменение  государственного  или  политического
устройства  Российской  Федерации;
поисково-спасательные операции, проводимые в целях возвращения в расположение—
своих  сил  или  в  другое  безопасное  место  военнослужащих,  сотрудников
правоохранительных органов, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства,  пропавших без вести,  оказавшихся в плену или на территории,
которая  контролируется  бандитскими группами или  НВФ,  а  также  в  целях  розыска  и
эвакуации летных экипажей, сбитых над территорией, контролируемой противником;
психологические операции, которые преследуют цель - изменить в нужном направлении—
эмоциональные и  поведенческие установки участников бандитских  групп или НВФ и
гражданского  населения  района  по  тем  или  иным  политическим,  национальным  и
прочим  вопросам,  а  также  противодействовать  пропаганде  среди  населения
антиконституционных  идей  и  настроений  [7,  с.  110-113].  Они  заключаются  в
дезориентации и деморализации участников бандитских групп и НВФ, в склонении их к
дезертирству,  прекращению  сопротивления,  сдаче  органам  власти,  а  также  в
формировании  у  местного  населения  доброжелательного  отношения  к  федеральным
силам.  Осуществляются  такие  мероприятия  при  помощи  радио-  и  телеинформации,
печатной,  аудио- и видеопродукции,  сети «Интернет»,  личного общения специалистов
психологических операций с гражданским населением и пленными;
вспомогательные  операции,  которые  предназначены  для  обеспечения  безопасности,—
оказания гуманитарной помощи, миротворческих акций, ликвидации стихийных бедствий,
проведения  карантинных  мероприятий  в  зонах  вооруженных  конфликтов  и  в  других
опасных местах, восстановления гражданской администрации.

Специальные операции различают по способам их проведения:

поиск в блокированном районе;—
поиск в неблокированном районе;—
поиск по объектам;—
поиск по направлениям;—
окружение, засада, блокирование, ликвидация или захват;—
наступление, преследование, активная оборона;—
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выявление,  обнаружение  и  изъятие  оружия,  орудий  совершения  или  предметов—
преступления, предметов, которые изъяты из оборота, вещественных доказательств;
проверка;—
штурм;—
обеспечение  общественной  безопасности  при  проведении  спортивно-массовых,—
политических и культурно-массовых мероприятий;
предотвращение проведения незаконных общественно-политических мероприятий;—
ликвидация  последствий  чрезвычайной  ситуации.  При  возникновении  чрезвычайных—
обстоятельств  для  руководства  проведением  специальных  операций  создается
оперативный штаб, в состав которого входят рабочий аппарат. Рабочий аппарат состоит
из  группы  поддержки  принятия  управленческих  решений  и  группы  обеспечения
деятельности [8, с. 362].

Правовой основой деятельности органов внутренних дел при выполнении задач в условиях
чрезвычайных обстоятельств (при проведении специальных операций) являются Конституция
Российской  Федерации,  общепризнанные  нормы  и  принципы  международного  права,
федеральные конституционные законы,  федеральные законы,  указы Президента Российской
Федерации,  постановления  Правительства  Российской  Федерации,  ведомственные  и
межведомственные  нормативно-правовые  акты.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВРЕМЕННОЙ

СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
УКРАИНЫ

Антипов Евгений Иванович

Институт отрешения Президента Украины от должности (импичмент) является неотъемлемой
частью  системы  сдержек  и  противовесов  в  Украине.  В  то  же  время  он  выступает
конституционно-правовой ответственностью Президента Украины.

Основные нормы, регламентирующие порядок проведения импичмента Президента Украины,
содержатся в Конституции Украины. Так в ст. 111 Конституции Украины установлено «Президент
Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украина в порядке импичмента в случае
совершения  им  государственной  измены  или  иного  преступления.  Вопрос  о  смещении
Президента  Украина  с  поста  в  порядке  импичмента  инициируется  большинством  от
конституционного состава Верховной Рады Украина. Для проведения расследования Верховная
Рада  Украины создает  специальную временную следственную комиссию,  в  состав  которой
включаются  специальный  прокурор  и  специальные  следователи.  Выводы  и  предложения
временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады Украины.
При  наличии  оснований  Верховная  Рада  Украины  не  менее  чем  двумя  третями  от  ее
конституционного состава принимает решение об обвинении Президента Украины. Решение о
смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой
Украины не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава после проверки дела
Конституционным  Судом  Украины  и  получения  его  заключения  в  отношении  соблюдения
конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения
заключения Верховного Суда Украины о том,  что деяния,  в которых обвиняется Президент
Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления»[1].

Для  того  чтобы  установить  правовой  статус  временной  следственной  комиссии  следует
обратиться к Регламенту Верховной Рады Украины. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 171 Закона
«Про  Регламент  Верховної  Ради  Украіни»:  «рассмотрение  в  Верховной  Раде  вопроса  о
смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента осуществляется в соответствии
со статьями 85 и 111 Конституции Украины,  закона о временных следственных комиссиях,
специальной  временной  следственной  комиссии  и  временных  специальных  комиссиях
Верховной  Рады  Украины  и  этим  Регламентом»[2].

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время нормативно-правовая база, определяющая
статус временной специальной следственной комиссии не урегулирована должным образом.
При  возможной  процедуре  импичмента  власти  Украины  не  смогут  ее  провести  из-за
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невозможности организовать деятельность следственной комиссии.  Учитывая тот  факт,  что
именно на стадии работы временной специальной следственной комиссии собираются факты,
свидетельствующие  о  возможности  совершения  государственной  измены  или  другого
преступления  Президентом  Украины,  то  отсутствие  полной  и  исчерпывающей  правовой
регламентации  деятельности  следственной  комиссии  делает  невозможным  проведения
импичмента  в  целом.

Схожего  мнения  придерживаются  С.В.  Болдырева  и  Б.Ю.  Ребриш,  которые  говорят  о
следующем: «По нашему мнению, у правоведов не должно возникать сомнений по поводу того,
что диспозиция ч. 2 ст. 171 ЗУ указанного Закона является абсолютно точной, определенной,
ибо  она  четко  фиксирует  права  и  обязанности  участников  отношений,  точно  называет
варианты их поведения, исчерпывающе устанавливает перечень нормативно-правовых актов,
необходимых для данной процедуры. Вполне логично, что парламентарий, не имея юридически
действующих  положений  закона  о  парламентских  временных  следственных  комиссиях,
специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях, по сути,
лишен возможности провести процедуру импичмента Президента, следовательно, он не имеет
важнейшего рычага влияния на главу государства,  что,  безусловно,  приводит к  дисбалансу
ветвей власти.  Ведь их эффективное функционирование в Украине возможно,  только когда
такой баланс будет достигнут не юридически, а прежде всего фактически»[3, с. 65].

Вместе с тем, нужно сказать, что в Регламенте Верховной Рады Украины существует статьи,
устанавливающие порядок образования временной специальной следственной комиссии. Так,
в  соответствии  со  ст.  173  Закона  «Про  Регламент  Верховної  Ради  Украіни»:  «В  состав
специальной временной следственной комиссии входят народные депутаты с учетом принципа
пропорционального  представительства  депутатских  фракций,  специальный прокурор  и  три
специальных  следователя.  В  случае  избрания  специальным  прокурором  и  специальным
следователем  народного  депутата  учитывается  принцип  пропорционального
представительства  депутатской  фракции  (депутатской  группы)  в  специальной  временной
следственной комиссии».

Кроме  того  в  данной  статье  установлены  требования  к  специальным  следователям  и
специальному прокурору,  а  также порядок их вхождения в состав специальной временной
следственной комиссии.  Окончательное решение о  создании такой комиссии утверждается
постановлением Верховной Рады большинством от ее конституционного состава.

В ст. 174 Закона «Про Регламент Верховної Ради Украіни» установлен круг полномочий, которые
может реализовать специальная временная следственная комиссия. Но этот акт не содержит
детального перечня прав и обязанностей иных субъектов, входящих в состав такой комиссии, в
частности, специального прокурора и специальных следователей.

В этой связи, отмечая недостатки процедуры импичмента Президента Украины, Г.М. Малкина
отдельно выделяет вопрос неурегулированности правового статуса специальных следователей
и  специального  прокурора.  Так  она  называет  в  качестве  недостатков  следующее  «Из-за
чрезмерного расширения круга участников процедуры импичмента. Кроме народных депутатов
как членов Верховной Рады Украины и ее специальной временной следственной комиссии, к
ним относятся еще «специальный прокурор и специальные следователи», статус которых не
определен ни в Конституции, ни в законе» [4, с. 118].
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Относительно  важности  участия  специального  прокурора  и  специальных  следователей  в
процедуре  импичмента  сложились  разные  мнения.  Некоторые  авторы  говорят  о  том,  что
специальный следователь и специальный прокурор являются ключевыми фигурами в случае
импичмента Президента.

Следующую  точку  зрения  занимает  А.Б.  Медвидь,  который  утверждает,  что  деятельность
специальных  субъектов  со  специальными  полномочиями  приведет  к  искажению  целей  их
деятельности и к неправомерному расширению полномочий. В результате может возникнуть
ситуация, при которой следственные комиссии фактически будут дублировать, а, следовательно,
вмешиваться  в  деятельность  правоохранительных  органов,  что  нарушает  принципы
невмешательства  в  работу  суда  и  разделения  властей  [5,  с.  52].

Следует задуматься над тем, каким образом установить нормы, которые могли бы в полной мере
отвечать  поставленным  задачам,  а  именно  полного  и  качественного  описания  правового
статуса  специальных  следователей,  специального  прокурора  и  временной  специальной
следственной комиссии в целом.

В  целом  в  науке  и  на  практике  сформировалось  три  позиции  относительно  того,  как
регламентировать  статус  проведения  парламентских  расследований.  Во-первых,  это
парламентарный  способ  закрепления  парламентских  расследований  (деятельности
специальных  комиссий),  когда  соответствующие  права  и  обязанности  указанных  комиссий
устанавливаются в регламентах палат парламента,  во-вторых,  это уголовно-процессуальный
способ  закрепления,  когда  порядок  регламентируется  согласно  предписаниям  уголовно-
процессуального  законодательства,  в-третьих,  это  специализированный,  когда  порядок
деятельности  комиссий  устанавливается  в  отдельных  законах.

Учитывая ранее указанные предписания в Законе «Про Регламент Верховної Ради України», а
также  то,  что  благодаря  принятию  именно  отдельного  (специального)  Закона  получится
исчерпывающе  в  нем  отобразить  полномочия  парламентской  специальной  временной
следственной  комиссии,  сроки,  этапы  и  механизмы  проведения  расследования,
процессуальные права участников последнего (в частности, Президента Украины), в том числе
и  порядок  осуществления  следственных  действий,  думается  целесообразным  и  наиболее
эффективным разработать отдельный нормативно-правовой акт.

Основными недостатками двух других предложенных вариантов следует назвать следующее. В
случае установления правовых норм парламентского расследования в Законе «Про Регламент
Верховної Ради України» произойдет необоснованное «раздувание» закона и стоит задуматься
над полнотой нормативно-правового регулирования.

В случае признания специальной следственной комиссии органом досудебного расследования,
то ее деятельность будет регламентироваться УПК Украины, и она будет наделена уголовно-
процессуальным статусом.  Существует  большое количество  мнений различных  ученых,  как
поддерживающих, так и не разделяющих данную точку зрения.

Но  в  данном  случае  особое  внимание  нужно  уделить  уже  сформированной  позиции
Конституционного  суда  Украины,  который  в  своем  решение  указал,  что  «установленная
Конституцией  процедура  импичмента  является  единственным  способом  привлечения
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Президента Украины к конституционной ответственности, которая по своей правовой природе
не  аналогична  обвинению  лица  в  соответствии  с  нормами  УПК  Украины.  Поэтому  нет
оснований  считать  досудебным  следствием  проведение  расследования  созданной
парламентом  временной  следственной  комиссией»  [6].

Указанная позиция полностью подтверждает тезис о невозможности уголовно-процессуального
закрепления деятельности специальной временной следственной комиссии.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Федина Татьяна Владимировна

На  данный  момент  в  современном  мире  никто  из  нас  не  представляет  свою  жизнь  без
медиатехнологий. Точно также и школы нуждаются в новых технологиях. Уроки, где широко
используются информационные технологии, называются медиауроками. Преимущества таких
уроков заключается в том, что:

использование  технических  средств  обучения  обеспечивает  высокую  степень—
наглядности учебного материала;
повышается мотивация к учению за счет использования медиатехнологий,  которые в—
свою очередь привлекают внимание школьников;
обучающиеся получают навыки анализировать и воспринимать критически информацию—
из средств массовой информации [2, 4].

Применение  технологии  развития  критического  мышления  на  медиауроках,  позволяет
построить  учебный процесс,  таким образом,  что  каждый ребенок  будет  увлечен  темой на
каждой из трех стадий урока – Вызова, Осмысления и Рефлексии. На уроках с использованием
технологии развития критического мышления (ТРКМ) применяют различные приемы, такие как:
«Кластер», «Таблица «толстых» и «тонких» вопросов», «Синквейн», «Бортовые журналы», «Верные,
неверные утверждения»,  «Корзина идей»,  «Ромашка вопросов»,  «Знаю. Хочу знать.  Узнал» и
многие другие. Исследования ученых показали, что важно развивать критическое мышление
обучающихся,  начиная  с  начальной  школы,  и  эффективными  для  этого  являются  уроки
математики [1].

Рассмотрим построение медиаурока на примере урока по математике для 3 класса на тему
«Вычитание  числа  из  суммы»  по  УМК  «Перспектива».  При  написании  медиаурока
использовалась  схема,  разработанная  Е.В.  Нечитайловой [4].  Целью такого  урока  является
создать условия для «открытия» и усвоения детьми новых знаний по теме «Вычитание числа из
суммы».  Задачи  урока:  учить  выполнять  вычитание  числа  из  суммы  разными  способами;
развивать критическое мышление: интерпретировать разные формы подачи материала; умение
анализировать информацию на основе имеющихся знаний, выделять главное и формулировать
вывод;  формировать  навык  вычитания  числа  из  суммы;  учить  критически  относиться  к
воспринимаемой  информации  из  средств  массовой  информации.  Оборудование  к  уроку:
ноутбук  для  учителя  с  выходом в  Internet  (возможно использование сохраненных Internet-
ресурсов на электронных или бумажных носителях),  проектор,  интерактивная доска (экран),
презентация, разработанная по теме урока «Вычитание числа из суммы», технологическая карта
урока, учебник математики для 3 класса [3], рабочая тетрадь.

Ход урока

Первая стадия – «Вызов»
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Дидактические задачи Решение дидактических задач
1. Самоопределение к
деятельности (2 минуты)

Учитель здоровается с обучающими, настраивает учеников
на работу.
• Начнём с вами урок и вспомним девиз наших уроков
(«Хотим всё знать!»).
• А каким нужно быть ученику на уроке, чтобы всё знать?
• К нам на урок сегодня пришил герой вашего любимого
мультфильма «Фиксики». Напомните, как его зовут? (Дим
Димыч).
• Все правильно, Дим Димыч тоже, как и Вы ученик 3 класса.
Сегодня наш урок мы проведем вместе с ним.
• Ребята, я предлагают нам начать наш урок с таких слов
(слайд – читает хорошо читающий ученик):
Наш урок науке посвящается,
Что математикой с любовью называется,
Она поможет воспитать такую точность мысли,
Чтоб в нашей жизни все познать, измерить и исчислить.
• Расскажите, как Вы понимаете эти слова?
• Молодцы!
• Открываем наши тетрадки. Аккуратно и красиво
записываем сегодняшнее число, классная работа.
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2. Актуализация индивидуального
затруднения в пробном учебном
действии (7 минут).
Построение плана урока.
Устные задачи (решение задач и
примеров удобным способом)

• Давайте построим план нашего урока. В начале скажите,
как называется тип урока, когда мы узнаем что-то новое?
(открываем новое знание).
• Умницы!
• На доске вразброс написаны названия этапов урока. Ваша
задача упорядочить их так, чтобы их последовательность
составила план урока.
(Прием «Корзина идей»: Ученикам дается 2-3 минуты на
составление плана. Учащиеся обсуждают и обмениваются
информацией, далее выясняется в чем совпало мнение, и
вместе с педагогом составляется план урока.
1. Устный счёт.
2. Постановка проблемы.
3. Открытие нового знания.
4. Закрепление, работа в парах.
5. Работа в группах.
6. Повторение.
7. Итог урока.
8. Домашнее задание).
• Итак, как называется первый этап урока? (Устный счёт).
Слайд. («Устное решение заданий». Учитель читает. Дети
хором или индивидуально (на усмотрение учителя)
отвечают).
Слайд. Вычислите удобным способом:
57 + 1 + 3 + 19=
23 + 8 + 7 + 12=
• Что означает выражение «вычислите удобным способом»?
Что мы сейчас с вами повторили?
• Ребята, Дим Димычу задали домой решить задачу.
Поможем ему? Текст задачи мы видим на экране. (Задача: в
первый день Мальвина прочитала 69 страниц из своей
книги, во второй день на 24 больше, а в третий день на 14
страниц меньше, чем во второй день. Сколько страниц
прочитала Мальвина во второй день). Работаем в парах.
Ответы записываем на черновиках. Крупными цифрами.
Начали.
• Давайте проверим себя (проверка по слайду) (69+24)-15=
93-15=78
• У кого получился такой же ответ? Молодцы! У кого не так?
Почему?
• Расскажите, как Вы решали задачу. Какое действие Вы
решили выполнять первым? Почему?

3. Поиск причины затруднения (2
минуты)

• Ребята, а может быть существует какой-то другой более
лёгкий и удобный способ решения этой задачи? Может быть
кто-нибудь знает?
Прием «Корзина идей»: ребятам дается 2-3 минуты на
обсуждение вопроса. Учащиеся обсуждают и обмениваются
информацией, далее выясняется в чем совпало мнение, и
вместе с педагогом выстраивается ответ на заданный
вопрос

Вторая стадия – «Осмысление. Реализация смысла»
Дидактическая задача Решение дидактической задачи
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4. Организация работы по
решению проблемного вопроса
(«открытие» учениками нового
знания) (4 минуты)

• Нашли другой способ решения этого примера?
• В чём трудность?
• Какая же тема нашего урока?
• Какие цели поставим перед собой?
Используется приём: «Знаю. Хочу знать. Узнал», для
реализации которого строится соответствующая таблица.
Знаю Хочу знать Узнал

Первые два столбца заполняются сразу (мы вспоминаем
ранее изученный материал), а третий столбец заполняется в
конце урока, после изучения нового материала.

5. Реализация построенного
проекта (2 минуты)

А как нам узнать, правильно мы предположили или нет?
(сверить с учебником).
• Какая страница в учебнике, кто мне подскажет? (с.38).
• Чья версия оказалась верной?
• Итак, какие 3 способа вычитания числа из суммы Вы
узнали? (эталоны выводятся на экран)
Правила вычитания числа из суммы:
1. найти сумму и вычесть из неё число: (1 сл. + 2 сл.) – число;
2. вычесть число из 1 слагаемого и прибавить 2 слагаемое:
(1 сл. + 2 сл.) – число =(1 сл. – число) + 2 сл.
3. вычесть число из 2 слагаемого и прибавить 1 слагаемое:
(1 сл. + 2 сл.) – число =(2 сл. – число) + 1 сл.
• Какой сейчас этап урока мы прошли?

6. Физкультурная минутка (3 мин) Учитель показывает упражнения для эмоциональной
разгрузки детей.
Раз, два с места встали.
Руки к небу мы подняли.
Подтянулись, как котята,
И попрыгали зайчата.
Мы как птички полетели,
И на место дружно сели.

Третья стадия – «Рефлексия»
Дидактические задачи Решение дидактической задачи
7. Первичное закрепление
изученной темы (7 минут)

• С.38 №1. Мы будем сразу решать более удобным способом.
Кто желает решить у доски?
(48+25)-8=(48-8)+25=65
(33+38)-28=33+(38-28)=43
• Последний пример решите в парах. Начали. Проверьте
себя по слайду.
(80+27)-17=80+(27-17)=90
• Этот способ решения оказался более простым или
сложным? Почему?
• Какой сейчас был этап урока??
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8. Самостоятельная работа с
самопроверкой (5 минут)

• А сейчас попробуйте решить несколько примеров
самостоятельно.
(25+63)-38= 50
(73+27)-23= 77
(61+21)-31= 51
(34+52)-14= 72
(89+20)-49= 60
• Те ребята, кому всё понятно, решают все примеры, кому
еще пока сложно – 2 примера. Начали.
• Давайте проверим себя (учитель записывает на доске
ответы).
• Какой был этап урока? Какое правило применяли на
практике?

9. Итог урока.
Осознание обучающимися своей
учебной деятельности,
самооценка результата
деятельности (3 минуты)

Оцените свою работу на уроке.
Заполнение третьего столбика в таблице приема «Знаю.
Хочу знать. Узнал».
Ученики анализируют и записывают в таблицу то, чему они
успели научиться на уроке.
• Отметки за работу на уроке… .
• Какой был этап урока?

10. Запись и обсуждение
домашнего задания

• Повторить правила на странице 38.
• Решить в рабочих тетрадках упражнение 3 и упражнение 4
на странице 38.
Ученики задают вопросы учителю по домашнему заданию
(что им понятно/не понятно и т.д.)
• Какой был этап урока?
• Молодцы! Урок окончен!
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ У
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРИЁМОВ ОБЕЗОРУЖИВАНИЯ ОТ УДАРОВ НОЖОМ
ИЛИ ПРЕДМЕТОМ ЕГО ЗАМЕНЯЮЩИМ

Бычков Вадим Михайлович

Исходя из сущности назначения полиции, а это то, что полиция предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства,  для  противодействия  преступности,  охраны  общественного  порядка,
собственности и для обеспечения общественной безопасности [1],  становится понятно, что
сотрудникам  полиции  каждодневно  приходится  сталкиваться  с  негативными  ситуациями  и
социально опасными личностями,  в  связи  с  чем служба в  полиции требует  от  сотрудника
личной самоорганизации, самообладания, умения быстро и правильно принимать решение и
при  необходимости  отразить  противоправные  действия  или  провести  задержание
правонарушителя. Для эффективного решения своих профессиональных задач в негативной
среде, где существует нервное напряжение, эмоциональное и физическое утомление, одним
словом, где существует «стрессовая обстановка», сотрудник полиции должен уверенно владеть
боевыми приёмами борьбы [2].

Напряженная криминальная ситуация в стране в последние годы является предпосылкой для
появления  все  большего  количества  научных  трудов,  связанных  с  исследованием
профессиональной  готовности  курсантов  образовательных  учреждений  МВД  России  и
уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  России  к  действиям  в
экстремальных  ситуациях  (Р.В.  Пузыревский,  2002),  с  обоснованием  содержания
профессионально-прикладной физической подготовки на основе моделирования условий и
ситуаций  задержания  правонарушителей  (О.А.  Козлятников,  2006).  По  мнению  ряда
специалистов, профессионально-прикладная физическая подготовка создает предпосылки для
успешной  будущей  служебной  деятельности  на  основе  укрепления  здоровья,  высокой
психической, физической и функциональной готовности, овладения специальными знаниями,
умениями и навыками (В.И. Ильинич, 1978; К.Г. Габриелян, Б.В. Ермолаев, 2006; В.Д. Гончаров,
Б.Ф. Романов, В.Ф. Юкиш, 1993).

С  ростом преступности,  растёт  и  количество противоправных посягательств на сотрудника
полиции  с  применением  холодного  оружия  и  предметов  заменяющих  его.  Одно  из
первостепенных  мест  для  успешного  выполнения  приёма  обезоруживания  является
двигательная  реакция-это  ответ  на  внезапно  появляющийся  сигнал  определёнными
движениями или действиями[3],  скоростные способности выполнения сотрудником полиции
защит, упреждающих и контратакующих ударов, бросков.
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Скоростные способности - это совокупность индивидуальных особенностей, обуславливающих
быстроту выполнения двигательных действий[4].

Быстрота реакции имеет большое значение для прикладной подготовки сотрудников полиции.
В условиях поединка может быть одно или несколько одновременных или последовательных
действий противника, ответ на них требует мгновенной защит, ухода от удара или захвата,
быстрого перемещения на выгодную позицию, ответных или упреждаущих ударов, подставок,
отбивов и т. п. [3].

Для  успешного  применения  приёмов  обезоруживания  сотрудником  полиции  существуют
основные  требования,  предъявляемые  к  приёмам  (удары,  броски,  болевые  приёмы)
обуславливающие  их  уверенное  использование,  скорость  выполнения  при  применении  в
боевой ситуации:  не терять равновесие при выполнении боевого приёма при проведении
поединка;  сохранение  инициативы  при  проведении  поединка  в  своих  руках;  простота
выполнения приёма; экономичность движений в используемых приёмах, а следовательно и
быстрота (скорость) их проведения, что непосредственно влияет на удачный исход поединка;
возможность использования приёма не зависимо от разницы в антропометрических данных
между  выполняющим  приём  и  противоборствующей  стороной;  сведение  к  минимуму
травмирования  выполняющего  боевой  приём  борьбы;  способность  лишить  противника
боеспособности  в  крайнем  случае  на  короткое  время,  позволяющая  проводящему  приём
скрыться с места их применения [6].

Перечень приёмов соответствующих этим требованиям.

Первое: Удары

Выделим упреждающие удары. Данные удары обладают наименьшим дефицитом информации
по  сравнению  с  другими  ударами  и  в  следствии  чего  их  проведение  имеет  большую
уверенность в успехе их использования. Эти удары наносятся неожиданно для противника и с
максимальной скоростью. Используют их в случаях заведомой опасности для проводящего.

Удары отвечающие ранее перечисленным требованиям:

Удары спереди:

Сильный удар основанием ладони вперёд снизу под основание носа, в подбородок;—
Сильный  удар  мышечной  частью  кулака  сбоку,  наотмашь  (наружу)  в  висок,  сверху  в—
подбородок или переносицу;
Сильный удар кулаком в солнечное сплетение;—
Сильный удар подошвенной частью стопы вперёд в солнечное сплетение, низ живота.—

Удары сзади:

Сильный удар основанием ладони вперёд в основание черепа;—
Сильный удар мышечной частью кулака наотмашь наружу в область почки;—
Сильный удар подошвенной частью стопы вперёд в область почки.—

Для  уверенного  владения  этими  ударами  их  следует  тренировать  в  полную  силу  с
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максимальной быстротой,  рукой без каких-либо защитных снаряжений,  ногой в спортивной
обуви  в  ударные  тренажёры  отображением  мест  для  нанесения  ударов.  Рекомендуется
тренировать их на каждом занятии в подготовительной его части,  выполняя их с  места,  с
подхода, с подбежки по ударному тренажёру. При обучении в паре с партнёром эти удары
только обозначаются.

Второе: Болевые приёмы стоя

Болевые приёмы стоя включённые в программу боевых приёмов борьбы предназначены для
силового задержания и обезоруживания противника и должны выполняться в сочетании с
расслабляющим ударом в уязвимое место в соответствии с НФП после захвата за запястье. Не
все специалисты по боевому самбо и рукопашному бою разделяют этот подход. Такой способ
значительно  усложняет  выполнение  приёмов  задержания,  слитность  их  выполнения.
Некоторые специалисты считают, что удар следует наносить перед выполнением захвата для
проведения  приёма  противнику,  находящемуся  в  шоковом  состоянии,  находящемуся  в
шоковом состоянии или в процессе неудачного его выполнения можно проводить болевой
приём без удара, неожиданно для противника.

Количество  болевых  приёмов  стоя,  использование  которых  можно  придать  определённую
уверенность при выполнении, по сравнению с их количеством в НФП значительно меньше. Вот
они: рычаг локтя через предплечье, загиб руки за спину замком, загиб руки за спину подрывом
руки  с  подходом  на  загиб  руки  за  спину  замком,  рычаг  руки  внутрь,  узел  руки  наверху.
Остальные болевые приёмы можно отнести к числу вспомогательных.

Третье: Броски

Броски  при  самообороне  и  задержании  предназначены  для  приведения  противника  в
положение удобное для завершающих схватку ударов или проведение болевого, удушающего
приёма. Недостатком этих приёмов является неудобство их выполнения против противника
превосходящего по габаритам выполняющего.

Бросок отвечающий перечисленным требованиям, это задняя подножка. Остальные броски в
боевой обстановке, как правило, могут выполнить лишь профессиональные спортсмены.

Четвёртое: Освобождение от захватов

Наиболее уверенно освобождения от захватов выполняются с использованием ударов ногой,
рукой  в  уязвимые  места,  нажим  в  болевые  точки  с  сохранением  при  этом  устойчивого
положения, исключение составляет освобождение от захвата одежды на груди спереди, при
котором предпочтение отдаётся рычагу руки внутрь с ударом стопой в нижнюю часть живота
или пах.

Тренировать их следует с партнёром.

Пятое: Защиты от ударов

Для уверенного и эффективного выполнения защит от ударов необходимо, чтобы количество
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защит было как можно меньше. В этом случае есть возможность довести их до автоматизма и
увеличить  скорость  их  выполнения.  А  это  значит,  уменьшить  до  определённой  степени
дефицит информации об их надёжности в реальности.

Для этого следует выделить те защиты, которые можно использовать как против ударов без
оружия, так и от ударов оружием и подручными средствами. Из этого числа защит необходимо
выбрать  не  сложные  по  технике  выполнения  и  не  зависящие  от  места  и  направления
нанесения удара. Таковыми защитами являются:

Защиты передвижениями: шагом (шагами) назад, назад в сторону, скачком назад, назад в—
сторону.

Минусом таких защит является сложность ответных ударов после их выполнения.

Защиты подставками и отбивами, которые легко компануются ответными ударами—

Защиты  следует  тренировать  индивидуально  и  в  парах,  с  ответным  ударом  и  каждую
тренировку. Выполнять их следует максимально быстро[5].

При  подборе  заданий  приёмов  обезоруживания,  на  занятиях  по  физической  подготовке
необходимо учитывать степень их освоения. В случае использования неосвоенных приёмов
внимание занимающегося  будет  сосредоточено на  быстроте  выполнения  приёма,  а  не  на
способе его выполнения.

Планируя скорость выполнения упражнения, следует помнить, что быстрое сокращение мышц
в процессе движения сопровождается увеличением тонуса мышц-антагонистов, что вызывает
тормозящий  эффект,  что  носит  охранительный  характер.  Это  рефлекторное  торможение
устраняется длительной тренировкой в конкретном движении, что ведёт к совершенствованию
межмышечной координации и  снятию «тормозов».  Длительность  работы выбирается  таким
образом,  чтобы занимающийся  смог  поддерживать  выбранный скоростной режим на  всём
протяжении заданного временного отрезка выполняемого задания. Пауза между упражнениями
должна обеспечивать относительное восстановление.

Основные методы совершенствования быстроты – это соревновательный, игровой, повторный.

Многократное  повторение  двигательных  действий  может  привести  к  образованию
динамического  стереотипа  (скоростного  барьера)  и  как  следствие  этого  –  к  стабилизации
скорости движения[4].
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ
ИНФОРМАТИКИ

Уманская Анна Александровна

С внедрением новых стандартов повышается потребность активности человека во всех сферах
деятельности. В этих условиях необходимо создание такой системы образования, которая будет
ориентироваться на новые образовательные стандарты. Медиаурок - это один из интересных
способов усвоения и освоения нового, а также дополнительной информации на заданную тему,
построенный с использованием средств массовой коммуникации [1]. Медиауроки направлены
на развитие навыка вдумчивой работы с информацией. Такой урок является наиболее удачной
формой организации современного урока с использованием компьютера, который имеет выход
в Интернет.

Медиаурок может быть построенным на различных педагогических технологиях.  Примером
такой  технологии  может  служить  технология  развития  критического  мышления.  Её
особенностью является то, что ученики в процессе получения знаний сами контролируют этот
процесс, отслеживают направления своего развития, определяют конечный результат, исходя
из конкретных целей [2].

Рассмотрим построение медиаурока в рамках технологии развития критического мышления на
примере урока для 8  класса  по информатике и  ИКТ на тему:  «Кодирование информации с
помощью  знаковых  систем.  Знаки:  форма  и  значение».  Его  цель:  развитие  критического
мышления  при  ознакомлении  детей  с  понятием  «кодирование  информации».  Задачи:
формировать  представления  о  кодировании  информации;  видах  знаковых  систем  и  их
значении, формах и значениях знаков; развивать интерес к предмету и к работе на компьютере;
развивать навык определять и формулировать цель на уроке; принимать и сохранять учебную
задачу;  планировать своё действие;  осуществлять контроль по результату.  Для проведения
урока необходимо следующее оборудование: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8
класса  -  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,2015  [3];  тетрадь  для  работ  по  информатике;
мультимедийный проектор, компьютер с выходом в Internet (или сохраненный видеофрагмент).

Ход урока

Первая стадия «Вызов»
Дидактические задачи Решение дидактических задач
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1. Формирование мотивации для
работы по предложенной
проблеме

• Здравствуйте, ребята. На прошлом уроке мы с вами
завершили изучение раздела, посвященного теме
«Информация» контрольной работой (озвучивание
результатов контрольной работы).
• На доске изображен ребус (рисунок 1 и рисунок 2). Он
поможет вам определить новую тему, к которой мы
сегодня приступаем.

Рисунок 1. Первая часть темы урока

Рисунок 2. Вторая часть темы урока
• Давайте с помощью метода «корзина идей» попробуем
разобраться, что же такое «кодирование». (На доске
рисуется корзина. После обсуждения в группах в «корзину»
попадают примерно следующие понятия: шифр,
информация, символы, знаки, шифровка, преобразование.
Далее каждое утверждение анализируется с учителем.)
• Наиболее подробно с понятием «кодирование» мы
познакомимся в следующих параграфах. А сейчас
поговорим о знаках.
• Ещё в далекие времена первобытные люди рисовали
рисунки на скалах. Эти наскальные изображения имели
самую разную тематику, в том числе и знаковую. Давайте
посмотрим, как же выглядели эти знаки.
• https://www.youtube.com/watch?v=EzL8_NZvLvY
• Как вы думаете, можно ли считать, что первобытные
люди кодировали информацию таким образом? (Ответы
детей.)
• Как вы думаете, как знаки различаются между собой?

Вторая стадия – «Осмысление. Реализация смысла»
Дидактические
задачи

Решение дидактических задач
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1. Организация
работы по
извлечению
данных из
предложенной
информации

Давайте составим таблицу в тетради, которая будет называться
«Виды знаков». В этом вам поможет учебник (§1.2.1,с. 18-20).Во время
чтения текста пользуйтесь методом «Инсерт». Рядом со знакомой вам
информаций ставьте значок – «V»; с новой информацией – «+»;
информация, которая противоречит вашим знаниям – «-»;
Непонятные факты, требующие объяснения – «?»
Таблица 1. Виды знаков
Название Пример Значение
Символьные
Иконические
Зрительные
Слуховые
Обонятельные
Сигнальные

Третья стадия – «Рефлексия»
Дидактические задачи Решение дидактических задач
1. Организация обсуждения
результатов работы

Предлагаю вам составить синквейн на тему «Знаки» и
«Кодирование». Напоминаю правило написания
синквейна:
• Первая строка. 1 слово – понятие или тема
(существительное).
• Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия
(прилагательные).
• Третья строка. 3 слова – действия (глаголы).
• Четвертая строка. Фраза или предложение,
показывающее отношение к теме (афоризм)
• Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть
темы.
Примеры синквейна:
1. знаки;
2. символьные, иконические, сигнальные;
3. хранят, отображают;
4. объекты, помогающие отобразить информацию;
5. метка.
1. кодирование;
2. текстовое, цифровое;
3. преобразовывает;
4. процесс, помогающий перерабатывать информацию;
5. шифрование.

2. Формирование осознания
значимости полученных знаний

• С какими понятиями мы сегодня познакомились? (Знаки,
кодирование).
• Что могут отображать знаки? (объекты окружающего мира
или понятия).
• Все ли знаки имеют одно значение? (каждый знак имеет
определенное значение (смысл)).
• Интересна ли вам была новая информация? Почему?
Много нового вы сегодня узнали?
• Домашнее задание: придумать свой знак и присвоить ему
свое значение.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 322

Список литературы
Киричек К.А.  Медиаурок в современной школе //  NovaInfo.Ru (Электронный журнал.)  –1.
2017 г. – № 58; URL: http://novainfo.ru/article/10527 (дата обращения: 18.01.2017).
Нечитайлова Е.В. Медиа-урок на основе технологии развития критического мышления //2.
Химия в школе. 2012. № 4. С. 17-21.
Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ:  учебник для 8 класса -  М.:  БИНОМ. Лаборатория3.
знаний, 2015.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 323

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ

Плыгунова Анастасия Александровна

Медиаурок -  это один из  интерактивных способов освоения и усвоения новых знаний,  по
средствам использования дополнительной интересной информации на заданную тему [4]. Он
направлен  учить  новое  поколение  понимать,  интерпретировать  и  оценивать  содержание
информации передаваемой по каналам средств массовой коммуникации [3].  Главной целью
урока такого формата является развитие у учащихся критического мышления.

Технология развития критического мышления (ТРКМ) направлена на развитие мыслительной и
творческой деятельности ученика. Актуальность данной технологии заключается в том, что она
позволяет проводить уроки на разных этапах обучения, как в начальной школе, так и в старших
классах, в оптимальном режиме.

В настоящее время существует множество приемов развития критического мышления, которые
призваны  создавать  условия  для  активизации  познавательной  деятельности  обучающихся.
Данные  приемы  используются  на  уроках  как  отдельно,  так  и  совместно:  соединяя  их  или
используя как фрагмент занятия.

В результате использования ТРКМ у детей повышается уровень работоспособности, а усвоение
знаний  на  уроке  происходит  в  процессе  постоянного  поиска.  Таким  образом,  происходит
развитие ученика: открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия суждений.

Рассмотрим  построение  медиаурока  по  ТРКМ  на  примере  урока  информатики  на  тему
«Информация  и  её  свойства»  для  8  класса.  При разработке  конспекта  были использованы
методические рекомендации Л.Л. Босовой [1], схема медиаурока Е.В. Нечитайловой [5].

Тип урока: открытие новых знаний.

Цель:  обеспечить  условия  для  усвоения  учащимися  понятий  «информация»,  «виды
информации»  и  «свойства  информации».

Задачи:

формирование представления об информации;—
рассмотрение подходов к классификации информации;—
рассмотрение  свойств  информации  (актуальность,  достоверность,  полнота,—
объективность,  полезность,  понятность)  и  формирование  на  этой  основе  навыков
оценивания информации с позиции её свойств.

Оборудование:

Босова Л.  Л.,  Босова А.  Ю.  Информатика и  ИКТ:  Учебник для 8  класса.  -  М.:  БИНОМ.1.
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Лаборатория знаний, 2013 [2].
Рабочее место с компьютером для каждого ученика.2.

Ход урока

Первая стадия – «Вызов»
Дидактические
задачи

Решение дидактических задач

1. Актуализация
и
систематизация
знаний,
необходимых
для изучения
темы.
2. Выдвижение
проблемы и
формирование
мотивации для
работы по
предложенной
проблеме.

Здравствуйте, ребята, сегодня наш урок я предлагаю начать с просмотра видеоролика. После
чего, мы обсудим увиденное и услышанное нами.
1. Просмотр видеоролика «Информационное общество»
https://www.youtube.com/watch?v=9OXazg-Yohc и его обсуждение:
• Ребята, как вы думаете, какая главная идея данного ролика?
• Что для современного человека, по мнению автора, является главным в сегодняшней жизни?
• Что является главной составляющей в названии учебного предмета «Информатика»?
• Как вы думаете, какая тема нашего урока сегодня? Озвучьте ее.
• Что для Вас значит понятие «информаци»? Как часто Вы пользуетесь этим термином?
2. Прием ТРКМ «Корзина идей»:
Задумайтесь и попытайтесь предположить, что вы понимаете под термином «информация».
Запишем, предлагаемые идеи на доске. В конце урока мы снова вернемся к нашей «Корзине
идей», чтобы проверить, верны ли были наши предположения.

Вторая стадия – «Осмысление»
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Организация
работы по
решению
проблемного
вопроса.

1. Прием ТРКМ «Инсерт»:
При работе с текстом на стр.7 п. 1.1.1, п.1.1.2 и п.1.1.3 в данном приёме используется два шага:
чтение с пометками и заполнение таблицы «Инсерт».
Шаг 1: Во время чтения текста вам необходимо делать на полях пометки: «V» – уже знал; «+» –
новое; « – » – думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы. При этом можно использовать несколько
вариантов пометок: 2 значка «+» и «V», 3 значка «+», «V», «?» , или 4 значка «+» , «V», «–», «?».
Причем, совсем не обязательно помечать каждую строчку или каждую предлагаемую идею.
Прочитав текст, мы можем возвратиться к своим пометкам.
Шаг 2: Заполнение таблицы «Инсерт», количество граф которой соответствует числу значков
маркировки.
Таблица 1. Правила заполнения таблицы «Инсерт»
V + — ?
Здесь тезисно
записываются термины и
понятия, встречающиеся
в тексте, которые уже
были известны.

Отмечается все
новое, что стало
известно из
текста

Отмечаются
противоречия. То есть,
ученик отмечает то, что
идет вразрез с его
знаниями и
убеждениями.

Перечисляются
непонятные моменты, те,
что требуют уточнения
или вопросы, возникшие
по мере прочтения текста.

3. На основе прочитанного текста выполнить задания №3 и №5.
4. Прием ТРКМ «Кластер»
Ребята, предлагаю, по прочитанному материалу в учебнике составить сначала в тетради, а потом
с помощью компьютера в программе Paint кластеры «Свойства информации» и «Виды
информации».

Рисунок 1. Кластер «Виды информации»

Рисунок 2. Кластер «Свойства информации»
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Третья стадия – «Рефлексия»
Рефлексия 1. Ребята, давайте с помощью полученных кластеров подведем итоги нашего урока. С какими

основными понятиями мы сегодня познакомились? Что нового вы узнали для себя? Что вызвало
у вас интерес?
2. Теперь обратим внимание на «корзину идей», получившуюся у нас в начале обсуждения темы
урока. Нужно ли в ней что-либо изменить? Почему?
3. Домашнее задание: §1.1, вопросы и задания 1-8 к параграфу; № 2, 4, 6, 7 в рабочей тетради.
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Киричек К.А.  Медиаурок в современной школе //  NovaInfo.Ru (Электронный журнал.)  –3.
2017 г. – № 58; URL: http://novainfo.ru/article/10527 (дата обращения: 17.01.2017).
Медиаурок.  URL:  http://pushkinlibrary.kz/ru/mediateka/med-urok.html  (дата  обращения:4.
13.01.2017).
Нечитайлова Е.В. Медиа-урок на основе технологии развития критического мышления //5.
Химия в школе. 2012. № 4. С. 17-21.
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МЕДИАУРОК ПО ИНФОРМАТИКЕ
Мусаева Людмила Гаджикеримовна

Одним  из  приоритетных  направлений  развития  современного  образования  является
информатизация,  поэтому  совершенствование  педагогического  мастерства  в  области
мультимедийной  грамотности  в  настоящее  время  актуально.  Медиаурок  является  формой
организации  современного  урока  с  использованием  компьютера  и  интернета  [2],  на
материале  средств  массовой  коммуникации  [4].

Существует  множество  способов  проведения  медиауроков.  Е.В.  Нечитайлова  считает
необходимым использовать технологию развития критического мышления [5].  Хотя термин
«критическое мышление» известен очень давно из работ таких знаменитых психологов, как Ж.
Пиаже, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, в профессиональном языке педагогов-практиков в России
его стали употреблять сравнительно недавно [3].

Критическое мышление - это поиск здравого смысла (как рассудить объективно и поступить
логично  с  учетом,  как  своей  точки  зрения,  так  и  других  мнений)  и  умение  отказаться  от
собственных предубеждений [3].

Урок, построенный в соответствии с технологией развития критического мышления, состоит из
трех  фаз:  вызова,  осмысления,  рефлексии.  Первая  стадия  характеризуется  актуализацией
предыдущих знаний и применением их в изучении какой-либо темы. На следующей стадии
школьники сами выдвигают свои идеи и мысли для получения новых знаний. И заключительная
стадия  определяется  обобщением  и  закреплением  новых  знаний,  которые  должны  быть
обращены в устную, словестную или письменную формы.

Каждый этап включает какие-либо приемы технологии развития критического мышления, такие
как: «Знаю, хочу узнать, узнал», «Плюс – минус - интересно», «Корзина идей», «Кластер», «Толстые
и тонкие вопросы», «Верите ли Вы?», «Инсерт», «Шесть шляп», «Ромашка вопросов», «Синквейн»,
и другие; некоторые могут быть использованы в ходе урока несколько раз.

Рассмотрим пример составления конспекта медиаурока для 5 класса по информатике на тему:
«Информация  вокруг  нас».  Цель  урока:  создание  условий  для  формирования  понятия
«информация».  Задачи урока:  ввести новые понятия (виды информации,  каналы получения
информации, формы представления информации); закрепить программный материал по теме
урока  в  процессе  выполнения  заданий;  развивать  познавательный  интерес,  логическое  и
критическое  мышление;  воспитывать  коммуникативную  культуру.  Оборудование:  учебник
«Информатика» для 5 класса [1], компьютер, проектор, рабочая тетрадь.

Ход урока

Первая стадия «Вызов»
Дидактические задачи Решение дидактических задач
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1. Организационный
момент.
2. Формирование
мотивации для работы по
предложенной проблеме.
3. Актуализация знаний,
необходимых для изучения
темы

• Проверить готовность класса к уроку. Приветствие.
    - Внимательно просмотрите мультфильм и после обсудим его.
Просмотр видеоролика
https://www.youtube.com/watch?v=kt6Hnr61Gm0
    - О чем данный мультфильм?
    - Для чего нам нужен интернет?
    - Откуда еще вы можете получать новые знания, сведения,
новости?
• Знания, получаемые вами в школе; сведения, которые вы
черпаете из книг, телепередач; новости, которые вы слышите по
радио или от людей, все это можно назвать одним словом. Каким?
(Информация)
• Как вы думаете, о чем мы сегодня поговорим на уроке? Назовите
тему.
• Прием «Бортовой журнал». Учитель предлагает детям разделить
страницу в тетради на две части и записать «Что мне известно по
данной теме», «Что нового я узнал». Заполнить 1 столбик.

Вторя стадия «Осмысление. Реализация смысла»
Организация работы по
извлечению данных из
предложенной
информации

• Найдите в учебнике, что такое информация.
• Помимо людей ещё кто-нибудь получает информацию об
окружающем мире? Если «да», то каким образом?
• Давайте просмотрим следующий видеоролик, который позволит
понять, что нам помогает воспринимать информацию. Просмотр
видеоролика «Органы чувств»
https://www.youtube.com/watch?v=bJaMUzvXHvc
• Как вы думаете, ребята, с помощью какого органа мы получаем
больше всего информации?
• Давайте заполним таблицу «Виды информации»
Таблица 1. Виды информации
Вид информации Чувство Орган
Зрительная

Слух
Язык

Обоняние
Осязательная
• Среди предложенного ряда слов найдите лишнее и объясните
свой ответ.
Красное, тусклое, кислое, близкое.
Громкий, звонкий, холодный, тихий.
Сладкий, перченный, соленый, ароматный.
• Прием «Составление кластера». Предлагается составить кластер с
центральным словом «информация».Третья стадия «Рефлексия»

Организация обобщения
полученных знаний в ходе
работы

• Прием «Бортовой журнал». Дети заполняют 2 столбик «Что
нового я узнал».
• Домашнее задание: выполнить «вопросы и задания»,
представленные после темы в учебнике [1].

Список литературы
Босова Л.Л. Информатика. Учебник для 5 класса. 4-е изд. - М.: 2012. — 199 с.1.
В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с  п е д а г о г о в  « Л у ч ш и й  м е д и а у р о к » .  U R L :2.
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МЕДИАУРОК ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ТЕМУ
«КЛАВИАТУРА»

Чугунова Виктория Владимировна

На  сегодняшний  день  существует  множество  эффективных  и  интересных  технологий  в
образовании, одной из которых является технология развития критического мышления. Она
способствует  повышению  уровня  индивидуальной  культуры  работы  с  информацией,
формированию  умения  анализировать,  делать  выводы,  что  необходимо  формировать  у
обучающихся согласно современным государственным образовательным стандартам, а также
повышению качества образования учащихся.

Урок, построенный в соответствии с технологией развития критического мышления, имеет три
стадии. Первая стадия называется «Вызов». На ней учитель создает ситуацию, требующую от
учащихся  проявления  познавательной  активности,  самостоятельного  определения
направления  в  изучаемой  теме  и  формирования  смысла  действий.  Вторая  стадия
«Осмысление». Здесь учащиеся отвечают на вопросы, которые были поставлены на первой
стадии.  Происходит  организация  активной  работы  с  информацией,  сравнение  изученного
материала. И последняя стадия «Рефлексия», на которой новый материал по изученной теме
становится для учащихся собственным. Школьники самостоятельно сгруппировывают новый
материал, рассуждают и подытоживают то, что узнали на уроке.

Таким образом, технология развития критического мышления является развивающим подходом
к  обучению.  Создает  условия  для  креативной  самореализации  личности,  изменения
познавательных способностей и коммуникативных навыков учащихся, развития критического
мышления. На развитие критического мышления направлены и медиауроки, которые строятся с
использованием средств массовой коммуникации [3]. Такие уроки необходимы в школе, т.к. дети
живут  в  окружении  большого  количества  средств  массовой  информации,  несущей  порой
недостоверную,  манипулятивную  информацию.  Е.В.  Нечитайлова  предлагает  строить
медиауроки  на  основе  технологии  развития  критического  мышления  [4].

Рассмотрим построение медиаурока на примере урока по информатике в 5 классе на тему
«Клавиатура»,  целью  которого  являет  развитие  критического  мышления  при  знакомстве  с
клавиатурой,  ее  основными  клавишами  и  их  применением.  Задачи  урока:  формирование
информационной  культуры  учащихся,  знания  основных  групп  клавиш  клавиатуры,  навыки
набора  текста,  развивать  критическое  мышление,  сосредоточенность  и  внимательность.
Оборудование:

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория1.
знаний, 2013 [2].
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Рабочая тетрадь по информатике. 5 класса. М.:2.
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 [1].
Автоматизированное рабочее место учителя.3.
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Компьютеры учащихся.4.

Ход урока

Первая стадия - «Вызов»
Дидактические задачи Решение дидактических задач
1. Актуализация и
систематизация знаний,
необходимых для
изучения темы.
2. Выдвижение
проблемы и
формирование
мотивации для работы
по предложенной
проблеме

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем изучение темы «Ввод
информации в память компьютера».
Давайте из предложенных утверждений выберем верные и назовем
их:
• Для ввода звуковой информации служит микрофон.
• Монитор - это устройство ввода информации.
• Сканер служит для вывода графических изображений.
• Для ввода фотографий используется цифровая камера.
Теперь, давайте посмотрим видеоролик, который поможет нам
определить тему урок: https://www.youtube.com/watch?v=F2HE4rPy9JI
(0,35 - 1:51).
Как вы думаете, какое устройство ввода поможет нашему герою
напечатать открытку бабушке? (ответы детей).
Продолжение видеофрагмента до 2:07.
Как вы думаете, почему клавиатура не работает? (ответы детей).
Продолжение видеофрагмента до 2:49.
Ну и как вы уже, наверное, догадались тема нашего урока….?
Ребята, а что такое клавиатура и для чего она нам нужна? (ответы
детей)

Вторая стадия - «Осмысление. Реализация смысла»
1. Организация работы
по решению
проблемного вопроса

Каждый сейчас самостоятельно прочитает текст (параграф
3,стр.18-20) на тему нашего урока, отметив на полях знаки, которые
соответствуют таким значениям:
«V» Если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;
«–» Если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали,
или думали, что знали;
«+» Если то, что вы читаете, является для вас новым;
«?» Если то, что вы читаете непонятно, или вы хотели бы узнать
более подробно.
После прочтения текста обсуждение прочитанного:
• С какой информацией вы уже встречались?
• Что для вас было новым?
• Какая информация вызвала у вас трудности в понимании?
• Остались ли у вас вопросы по тексту?
Давайте потренируемся! Сейчас вы сядете за компьютеры и
попробуете набрать текст с помощью клавиатуры. Для этого
откройте Пуск - все программы – стандартные - Блокнот и начинайте
набирать текст, используя клавиши о которых мы с вами говорили.

Третья стадия - «Рефлексия»
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1. Организация работы
по использованию
знаний новой темы.
2. Осознание
обучающимися своей
учебной деятельности,
самооценка результата
деятельности.
3. Запись домашнего
задания

Выполним задания в рабочей тетради с. 19 № 25, 27.
Чему вы научились на уроке? (Ответы детей: использовать
комбинации клавиш; переключать алфавиты (русский/ латинский);
вводить прописную букву в режиме ввода строчных букв;
переключать режимы ввода букв; вводить специальные символы).
Давайте составим синквейн на тему нашего урока. Кто напомнит
правило составления синквейна? (Ответ детей: 1 строка – тема
синквейна, в форме существительного. 2 строка – два
прилагательных. 3 строка – три глагола. 4 строка – фраза в 4 слова,
несущая смысл темы синквейна. 5 строка – одно слово – синоним
темы синквейна, вывод).
Например:
Клавиатура.
Необходимая, черная.
Печатает, лежит, ломается.
Клавиатура – прибор для набора текста.
Устройство ввода.
Домашнее задание: выучить комбинации клавиш, напечатать текст
на любую тему.

Список литературы
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА РАВНЫЙ ДОСТУП К

ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аслямова Ралия Магасумовна

Важнейшим принципом правового статуса человека является принцип равенства. Российское
государство на конституционном уровне гарантирует  равенство прав и свобод человека и
гражданина  независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,
имущественного  и  должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,
убеждений,  принадлежности к  общественным объединениям,  а  также других обстоятельств.
Однако, имеется категория граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые в ряде
сфер  общественных  отношений  не  воспринимаются  в  качестве  полноправных  субъектов.
Одной  из  таковых  сфер,  влияющих  на  полноценное  и  гармоничное  развитие  личности,
является сфера образования. [1]

Российская  конституция,  к  сожалению,  не  содержит  жестких  указаний  на  недопустимость
дискриминации инвалидов. Данный пробел был восполнен в конституциях (уставах) некоторых
субъектов федерации и в нормах национального законодательства. [2]

Так, в соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» гарантируется право каждого человека на образование. В п. 2 ст. 3
данный закон устанавливает, что государственная политика направлена на обеспечение права
каждого человека на образование и на недопустимость дискриминации в сфере образования.
[3]

Федеральный закон от  24 ноября 1995 г.  «О социальной защите инвалидов в  Российской
Федерации»  раскрывает  понятие  «инвалид».  Инвалидом  является  лицо,  которое  имеет
нарушение  здоровья  со  стойким  расстройством  функций  организма,  обусловленное
заболеваниями,  последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению
жизнедеятельности  и  вызывающее  необходимость  его  социальной  защиты.

Группа  инвалидности  устанавливается  в  соответствии  со  степенью  расстройства  функций
организма у человека. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается несовершеннолетним в
возрасте до 18 лет.

В статье 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в
Российской  Федерации»  государство  гарантирует  создание  инвалидам  всех  необходимых
условий для получения образования и поддерживает политику,  направленную на развитие
личности.  Обеспечивается  получение  инвалидами  общедоступного  и  бесплатного
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дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и
среднего  профессионального  образования,  а  также  бесплатного  высшего  образования,
которые  осуществляют  органы  управления  в  сфере  образования,  также  образовательные
организации вместе с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения.
[4]

В  социальном  подходе  «инвалидность»  раскрывается  в  «Конвенции  о  правах  инвалидов»
Принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеей от 13 декабря 2006 года. Конвенция
была ратифицирована принятием Государственной Думой 25 апреля 2012 года и одобрением
Советом Федерации 27 апреля 2012 года Федерального закона «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов». К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими,
интеллектуальными  или  сенсорными  нарушениями,  которые  при  взаимодействии  с
различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества
наравне с другими. [5]

В  настоящее  время  федеральными  государственными  органами  власти,  также  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления  осуществляется  деятельность  по  созданию  необходимых  условий  для
получения детьми-инвалидами качественного образования без дискриминации. Для получения
образования соответствующего уровня и определенной направленности оказывают раннюю
коррекционную  помощь,  которые  основаны  на  специальных  педагогических  подходах,  с
наиболее  подходящим  языком,  методами  и  способами  общения  для  этих  лиц.  Также
осуществляется  деятельность  по  социальному  развитию  с  помощью  инклюзивного
образования.

В  соответствии  со  ст.  2  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  инклюзивное  образование  обеспечивает  равный  доступ  к
образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей. Целью инклюзивного образования является
обеспечение доступа обучающимся с ограниченными возможностями здоровья к получению
качественного  образования.  То  есть  инклюзивное  образование  представляет  собой
организационный процесс обучения, где все обучающиеся обучаются в общеобразовательной
школе независимо от интеллектуальных, физических, психических и иных особенностей.

Задачами инклюзивного образования являются:

Для  максимальной  коррекции  психофизического  развития  детей  с  ограниченными1.
возможностями  здоровья  создание  в  образовательных  организациях  психолого-
педагогического  и  медицинского  сопровождения;
Осуществление  процесса  обучения  в  соответствии  с  государственными2.
образовательными стандартами;
Формирование  у  остальных  участников  образовательного  процесса  толерантного3.
отношения к данной категории обучающихся.

По инклюзивному образованию могут  обучаться не только обучающиеся с  ограниченными
возможностями здоровья, но и талантливые дети, которые требует к себе особого подхода к
обучению.
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Переход на инклюзивное образование может быть осуществлен с подачи заявления законными
представителями  при  наличии  медико-социально-экспертной  комиссии  об  установлении
инвалидности.

В  образовательных  организациях  создаются  условия  для  удовлетворения  индивидуальных
образовательных потребностей обучающегося. Инклюзивное образование не направлено на
замену коррекционных школ. Создаются равные условия для существования как инклюзивного
образования  в  общеобразовательных  школах,  так  и  коррекционных  школ.  Выбор  остается
только за родителями, в какую именно образовательную организацию отдать ребенка.

В  настоящий  момент  в  образовательной  системе  происходят  существенные  перемены.
Например,  планируется  осуществление  мероприятий  по  решению  ряда  проблем  в
инклюзивном образовании, которые закреплены в Межведомственном комплексном плане по
вопросам  организации  инклюзивного  дошкольного  и  общего  образования  и  создания
специальных  условий  для  получения  образования  детьми-инвалидами  и  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  2016-2017  годы.  [6]

Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в1.
сфере  образования  должны  реализовать  с  1  сентября  2016  года  план  действий  по
обеспечению  введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  –
ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО);
Разработка,  апробация  и  внедрение  учебно-методических  комплексов  для  обучения2.
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов  в  условиях
реализации ФГОС ОВЗ Минобрнауки России к IV кварталу 2017 года;
Предоставление  ежегодно  субсидий  из  федерального  бюджета  субъектов  Российской3.
Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в
дошкольных  общеобразовательных  организациях,  организациях  дополнительного
образования  детей  (в  том  числе  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам)
условий  качественного  образования  Министерством  труда  России,  органами
государственной власти субъектов РФ в сфере образования.  Ожидаемым результатом
является проект распоряжения Правительства РФ;
Разработка  и  апробация  учебных  пособий,  мультимедийного  сопровождения,  по4.
организации обучения инвалидов с нарушением слуха, а также их апробация с участием
преподавателей  -носителей  русского  жестового  языка  на  IV  квартал  2017  года
Минобрнауки  России,  органами  государственной  власти  субъектов  РФ  в  сфере
образования  и  Всероссийским  обществом  глухих.  Ожидаемым  результатом  является
экспериментальное  внедрение  русского  жестового  языка  в  рамках  освоения
адаптированной  основной  образовательной  программы;
Разработка  учебного  пособия  и  методических  рекомендаций  по  социально-бытовой5.
адаптации  детей-инвалидов  на  IV  квартал  2017  года  Минобрнауки  России  и
заинтересованными Всероссийскими обществами инвалидов.  Ожидаемым результатом
являются учебное пособие и методические пособия;
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Разработка  методических  рекомендаций  к  серии  «Уроков  доброты»  по  пониманию6.
инвалидности  (формирование  толерантных  установок)  на  IV  квартал  2017  года
Минобрнауки  России  и  заинтересованными  Всероссийскими  обществами  инвалидов.
Ожидаемым результатом являются методические пособия;
Разработка  примерных  адаптированных  основных  образовательных  программ7.
дошкольного образования для детей с ОВЗ и внесение их реестр примерных основных
образовательных  программ  на  декабрь  2017  года  Минобрнауки  России.  Ожидаемым
результатом  является  внесение  в  реестр  примерных  основных  образовательных
программ  примерных  адаптированных  основных  образовательных  программ
дошкольного  образования;
Разработка  и  утверждение  примерного  перечня  мероприятий  для  образовательных8.
организаций  по  обеспечению  физической  и  информационной  доступности
образовательных организаций для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов на I квартал 2017 года
Минобрнауки России. Ожидаемым результатом является внесение в Правительство РФ
проекта федерального закона;
Утверждение  порядка  и  условий  взаимодействия  государственных  органов,  органов9.
местного  самоуправления  и  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  с  общественными  объединениями  инвалидов  по  вопросам,
регламентирующим  образование  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидностью  IV  квартал  2017  года
Минобрнауки  России,  Минтруда  России,  заинтересованные  Всероссийские  общества
инвалидов. Ожидаемым результатом является приказ Минобрнауки России;
Разработка проекта федерального закона «О внесение изменений в Федеральный закон10.
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам,
регламентирующим образование лиц с ОВЗ и инвалидностью» на I квартал 2017 года
Минобрнауки  России.  Ожидаемым  результатом  является  внесение  в  Правительство
Российской Федерации проекта федерального закона и т.д.

17 июня 2015 года состоялось первое заседание Совета Министерства образования и науки
России  под  руководством  главы  Министерства  образования  и  науки  России,  касающихся
вопросов  образования  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов.  В  данном  заседании  обсуждались
вопросы по реализации Межведомственного комплексного плана по вопросам организации
инклюзивного  дошкольного  и  общего  образования  исоздания  специальных  условий  для
получения образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами на 2015 год.

В настоящее время в Российской Федерации обучается порядка 482 тыс. детей с ОВЗ, среди
которых:

212 167  детей –  в  1 660  отдельных образовательных организациях,  осуществляющих1.
образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам;
110  295  детей  –  в  13  443  отдельных  классах,  осуществляющих  образовательную2.
деятельность  по  адаптированным  общеобразовательным  программам,  при
общеобразовательных  организациях;
159 125 детей – в инклюзивных классах общеобразовательных организаций.3.

В своем выступлении Дмитрий Ливанов привел такую статистику: «Только за последние 3 года
количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся инклюзивно, увеличилось на 15,5% (с
137 673 детей в 2012/2013 учебном году до 159 125 в 2014/2015 учебном году)». Количество
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отдельных  образовательных  организаций,  которые  осуществляют  деятельность  по
адаптированным общеобразовательным программам, значительно уменьшились. Например, за
3 года на 4 %: с 1728 организаций в 2012 и 2013 учебные годы до 1660 образовательных
организаций с 2014 по 2015 гг. В то же время наблюдается рост коррекционных классов при
общеобразовательных школах. С 2012 по 2015 гг. увеличение на 3,5 %: с 12 985 до 13 443.Также
Дмитрий  Ливанов  подчеркнул,  что  Министерство  образования  и  науки  в  дальнейшем
планирует сохранение и развитие коррекционных школ. [7]

Инклюзивный  подход  к  образованию  детей  с  ОВЗ  вызван  к  жизни  социальным  заказом
общества  и  государства  и  предполагает  решения  целого  ряда  вопросов,  связанных,  в
частности,  с  подготовкой  кадров,  изменением  отношения  общества  к  проблеме,
законодательным  обеспечением  адаптивности  и  вариативности  услуг  и  условий
общеобразовательного  учреждения.  Решение  данных  проблем  во  многом  зависит  от
территориальной специфики каждого региона, обусловленной эволюционными процессами в
общем и специальном образовании,  а  также от  имеющихся ресурсов и  опыта реализации
инклюзивного подхода.

Правовая  база  в  России  по  защите  интересов  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  в  сфере
образования  достаточно  грамотно  разработана.  Необходимо  лишь  полное  обеспечение
доступа к образованию данной категории лиц с учетом их индивидуальных особенностей. И
именно инклюзивное образование является одной из форм реализации права на образование.

Еще одним немаловажным нормативно-правовым актом является Указ Президента РФ от 1
июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы».  В  данном  подзаконном  акте  подчеркивается,  что  в  Российской  Федерации  во  всех
случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым
категориям.  «Необходимо  разрабатывать  и  внедрять  формы  работы  с  такими  детьми,
позволяющие преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации и
полноценной  интеграции  в  общество».  То  есть  данная  стратегия  предусматривает,  что
осуществление  правовых  механизмов  реализации  права  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную
среду  на  уровне  дошкольного,  общего  и  профессионального  образования  (права  на
инклюзивное  образование)  имеет  законодательное  закрепление.  [8]

Так  что  же  необходимо  сделать,  чтобы  инклюзивное  образование  в  нашей  стране  стало
полноценной системой?

Большинство общеобразовательных организаций не готово к переменам, направленным на
реализацию инклюзивного образования. Хорошо понимая, что массовая школа имеет границы
допускаемых  в  ней  изменений,  предназначенных  для  различных  детей,  назову  основные
критерии соответствия:

Наличие  в  школах  психолого-педагогических  консилиумов  и  специалистов1.
сопровождения, то есть тьюторов;
Методическая поддержка массового учителя со стороны коррекционных педагогов;2.
Налаженная система ранней комплексной помощи;3.
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Системные  преобразования  учебно-воспитательного  процесса,  его  организационных4.
форм и ценностных установок;
Наличие и  исполнение в  стране соответствующего законодательства,  закрепляющего5.
инклюзивное образование и обеспеченность его экономической основы;
Наличие индивидуальной системы поддержки и специальных образовательных условий6.
для нуждающихся детей;
Инклюзивное образование сможет достичь своей цели только тогда,  когда оно будет7.
реализовано на всех ступенях образования - от детского сада до вуза.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  инклюзивное  образование  представляет  собой
совместное  обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  со  своими
развивающимися  сверстниками.  Благодаря  данному  образованию  дети  смогут  расти  и
развиваться вместе с другими ребятами, общаться и дружить с ними, в общем, жить, как живут
все  остальные  дети.  Для  того  чтобы  получить  качественное  образование,  детям  с
ограниченными возможностями здоровья необходимо полноценное взаимодействие с другими
детьми.  Все  это  существенно  повышает  роль  инклюзивного,  совместного  обучения,
позволяющего принципиально расширить возможности социализации детей с инвалидностью.
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правоприменения  Материалы  V  международной  научно-практической  конференции.
Евразийский научно-исследовательский институт  проблем права;  под редакцией А.  В.
Рагулина, И. Т. Кантюковой. 2015. С. 36-38.
Федеральный закон от  29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской3.
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
Федеральный  закон  от  24.11.1995  N  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в4.
Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015).
Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года/ Принята резолюцией 61/1065.
Генеральной Ассамблеи ООН.
Межведомственный  комплексный  план  по  вопросам  организации  инклюзивного6.
дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения
образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на
2 0 1 6 - 2 0 1 7  г о д ы  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  -  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.минобрнауки.рф/документы/8588/файл/8007/MON-pr-4154_ot_30.06.2016.pdf.  -
(Дата  обращения:  14.12.2016).
Минобрнауки  России  выступает  за  сохранение  и  развитие  коррекционных  школ7.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.минобрнауки.рф/новости/5840. - (Дата
обращения: 14.12.2016).
Указ  Президента  РФ  от  01.06.2012  N  761  "О  Национальной  стратегии  действий  в8.
интересах  детей  на  2012  -  2017  годы"  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130516/. - (Дата обращения: 19.12.2016).
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЯПОНИИ)
Битюцкая Инна Александровна
Парфенова Мария Викторовна

Российская  система  образования  выступает  как  мощная  совокупность  сотрудничающих
структур.  Далее  следует  описание  таких  структур.

1.  Федеральные  стандарты  и  образовательные  требования,  которые  определяют
информационную составляющую учебных программ. В стране реализуются два вида программ
–  общеобразовательные  и  специализированные,  то  есть  профессиональные.  Оба  вида
подразделяются  на  основные типы и  дополнительные.  К  основным общеобразовательным
программам относят: Ученики российской школы

Дошкольные;—
Начальные;—
Основные;—
Средние (полные).—

У основных профессиональных встречаются такие:

Средне-профессиональные;—
Высокопрофессиональные,  куда  относится  выпуск  бакалавров,  специалистов  и—
высококвалифицированных магистров;
Послевузовское профессиональное обучение.—

Современная система образования в России предполагает несколько последовательных форм
освоения  обучения  в  зависимости  от  реалий  человеческой  занятости  и  потребностей
индивидуума:

В стенах аудиторий – очная, очно-заочная (вечерняя) заочная;—
Внутрисемейное;—
Самообразование;—
Экстернат.—

Также допускается сочетание перечисленных учебных форм.

2.  Научные и образовательные институции.  Они функционируют ради реализации учебных
программ. Само понятие системы образования в РФ невозможно без определения, что же такое
образовательное учреждение. Это структура, занятая осуществлением учебного процесса, то
есть  реализацией  одной  или  нескольких  обучающих  программ.  Еще  учебное  учреждение
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обеспечивает содержание и правильное воспитание учащихся.

Схема системы образования в РФ (России) выглядит так:

Студенты российского вуза в аудитории на лекции

Первое  звено –  дошкольное  обучение  (детские  садики,  ясли-садики,  центры раннего—
детского развития, прогимназии);
Второе  звено  –  общеобразовательные  заведения  (школы,  лицеи,  гимназии),—
предлагающие начальное, основное и среднее образование;
Третье звено – среднее профобразование (училища, техникумы, лицеи, колледжи);—
Четвертое звено – высшее образование (университеты, институты, академии);—
Пятое звено – послевузовское образование (аспирантуры, докторантуры, ординатуры).—

Учреждения образования бывают:

Государственными – регионального и федерального устройства;—
Муниципальными;—
Негосударственными, то есть частными.—

В любом случае это юридические лица и они определяют структуру системы образования в
России, о которой речь пойдет ниже. Заведения образования распределены на:

Дошкольные;—
Общеобразовательные;—
Начального, общего, высшего профобучения и послевузовского профобразования;—
Военного высшего профобразования и дополнительного обучения взрослых;—
Дополнительного образования;—
Специального и корректирующего обучения санаторного типа.—

3.  Структуры,  предполагающих  управленческие  и  контрольные  функции  для  работы  с
образовательной  сферой  и  подведомственными  им  институциями.

4.  Объединения  юрлиц,  общественных  групп  и  общественно-государственных  компаний,
работающих в системе образования РФ.

Программы  образования  в  педагогической  системе  РФ  выглядят  как  самодостаточные  и
управляемые целостные структуры, состоящие из компонентов:

ФГОС, которые охватывают более 70% образовательных программ;—
Национально-региональный.—

Компоненты образования отражают диалектическое происхождение педагогики и ее цельный
характер,  а  потому  должны  обеспечивать  полноценное  функционирование  обучающих
программ.

Описать кратко систему образования в России маловероятно, поскольку она сегодня настолько
впечатляющая, что не уложилась в основополагающую «бумагу» – закон «Об образовании»,
вышедший в 2015 году уже в четвертой редакции. В этом документе изложено лишь отношение
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к процессу обучения, и как оно подкреплено финансовой составляющей – ведь обучение для
каждого жаждущего в стране считается бесплатным. Поскольку процесс обучения все время
находится  на  стадии  реформирования  и  совершенствования,  возникает  необходимость  в
цельной  нормативной  базе  системы образования  РФ.  Ежедневно  из-под  пера  чиновников
появляются все новые документы, а потому завершить перечень нормативных бумаг вряд ли
получиться, его можно только дополнять:

Конституция РФ;1.
Целевая программа развития образования;2.
Федеральные  законы  –  «О  высшем  и  послевузовском  образовании»,  «О  внесении3.
изменений в законодательные акты об уровнях высшего профобразования»;
Приказы Минобрнауки – «О головных вузах и организациях», «О реализации Болонской4.
программы»;
Примерные положения об организации учебного процесса;5.
Концепция модернизации системы образования в России;6.
О сотрудничестве с зарубежными организациями в области образования;7.
Типовые положения о дополнительном обучении.8.

В  перечень  следует  включить  законы,  постановления,  указы  и  распоряжения,  касающиеся
отдельно каждого «этажа» в образовательной системе.

Система  образования  в  Японии во  многих  чертах  похожа  на  систему  образования  других
развитых  западных  странах.  Несмотря  на  это,  Япония  отличается  определенными
особенностями системы образования, которые делают эту страну привлекательной для многих
людей.

Детский сад в Японии совсем необязательная ступень в образовательной системе, а потому все
они организованы частными лицами. Принимают сюда детей с четырех лет, в редких случаях с
трех. Есть и ясли для совсем маленьких, но сдать в них ребенка можно лишь при наличии
веских причин, да и то не факт, что комиссия, рассмотрев заявление, даст свое разрешение. Это
потому что хождение в ясли входит в противоречие принятым в стране принципам домашнего
воспитания.

Система дошкольного образования в  Японии утверждает,  что в  садиках дети могут  начать
процесс  адаптации ребенка  в  обществе и  его  социализации.  Малыши учатся  общаться  со
сверстниками, приживаются в коллективе, а это в дальнейшем поможет скоро и безболезненно
привыкнуть  к  школьному  обучению.  Японские  детские  садики  большое  внимание  уделяют
формированию навыков самостоятельной работы, ребятишек учат ценить здоровье и крайне
бережно влиять на окружающую среду

В  Японии  учебный  год  начинается  1  апреля  и  состоит  из  трех  триместров,  разделенных
каникулами – короткими весной и зимой и более продолжительными летними. График каникул
одинаков  для  школ,  детских  садов  и  вузов.  Школьники  в  Японии  посещают  занятия  с
понедельника по пятницу или субботу, в зависимости от школы. Отличительная особенность
образовательной системы Японии в том, что на протяжении обучения в детском саду и школе
постоянно меняется состав групп и классов.  Это дает возможность ученикам, у  которых по
какой-либо причине не сложились отношения в коллективе, подружиться с другими учениками
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в следующем году. Также считается, что это развивает коммуникабельность. Учителя в детском
саду и школе тоже меняются каждый год, это снижает отрицательный эффект в случае, если
преподаватель невзлюбит ребенка

Система школьного образования в Японии представлена тремя ступенями: в начальной школе
обучаются в течение 6 лет, в средней – 3 года, в старшей – еще 3 года. Нумерация классов
отличается от отечественной. Это означает, что присутствует не сквозная, а внутренняя система
классов –четвертый класс начальной школы, первый класс средней школы и т.д. Параллельные
классы обозначаются буквами латинского алфавита – 1А, 1В и т.д.

Нет  бесплатной  старшей  школы  или  вуза,  но  учреждения  государственной  собственности
(которых очень мало)  могут  обучать по более низким ценам.  Япония –  страна с  отличной
системой частного образования. Так, состоянием на 2008 год зарегистрировано 206 частных и
73 государственных начальных школы, 76 государственных и 721 частных средних, а также 15
государственных и 1321 частных старших школ. Таким образом, обучение в Японии бесплатно
только для школьников и детсадовцев.

Учебный год в Японии состоит из трех триместров. Первый триместр длится с 6 апреля по 20
июля,  после этого идут  продолжительные летние каникулы,  второй триместр начинается 1
сентября и длится до 26 декабря, а с 7 января и по 25 марта продолжается третий триместр.
Последняя неделя перед первым триместром отведена под переход с одного класса в другой.
Обучение  в  апреле  начинается  из-за  того,  что  в  Японии  в  это  время  наступает  весна  и
начинается цветение сакуры.

Обучение шестидневное (в  некоторых школах –  пятидневное),  при этом два раза в  месяц
суббота  обязательно  должна  быть  выходным  днем.  Особенности  школьной  программы
обучения  зависят  от  определенной  школы,  однако  все  они  базируются  на  стандартах,
разработанных государством.

Несмотря на развитость страны, в Японии присутствует только 15 школ для русских. Отметим,
что такие школы крайне сложны (поскольку дается программа и российской, и японской школы),
а для школьников такой объем информации часто бывает непосильным.

По окончании школы 75,9% выпускников продолжают учиться в вузах, училищах, колледжах и
т.д.

С  высшим  образованием  в  Японии  ситуация  практически  противоположная  –  80%
университетов негосударственные.  В Японии 726 университетов,  в  которых учится 2,8  млн
студентов (для сравнения – в России 7,5 млн студентов). Обучение в университетах проводится
по двухуровневой схеме: бакалавриат (4 года) и магистратура (еще 2 года). Лучшими в Японии
считаются два вуза:  Университет Киото и Токийский университет,  также высокие позиции в
мировых рейтингах занимают университеты Кэйо и Васэда.

Характеристика системы образования в России выглядела бы неполной без упоминания роли
управленцев в процессе обучения. Директора школ, чиновники всех уровней входят в одну
«семью» под именем «Управление системой образования».
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На верхней ступени стоит Министерство образования и науки, занятое выработкой доктрины в
учебной  сфере  и  написанием  нормативно-правовых  документов.  Далее  располагаются
Федеральные  агентства  и  кабинеты  исполнителей  на  муниципальном  уровне.  Коллективы
местного самоуправления следят за реализацией вышедших актов в структурах образования.

Любая управленческая организация имеет свои четко прописанные полномочия, которые могут
быть  делегированы  на  совершение  определенных  действий.  Полномочия  передаются  от
высшего уровня низшему,  не обладающему правами на реализацию некоторых действий в
образовательной политике. Это не означает передачу права на финансирование тех или иных
мероприятий без согласования с вышестоящей структурой.

Осуществление контрольной и  надзирающей миссии за  общими положениями управления
передано государственно-общественной системе управления образованием в РФ. Подобные
организации заняты в основном функционированием школ и тем, как внутри таких заведений
выполняются принципы:

Гуманного и демократичного подхода в управлении;—
Систематичности и целостности;—
Правдивости и полноты сведений.—

Чтобы политика была последовательной,  в  стране существует система органов управления
образованием, проходящая через все уровни:

Центральные;—
Вневедомственные;—
Республиканские;—
Автономно-областные;—
Автономно-окружные.—

Благодаря тому, что система управления образованием РФ сочетает в себе централизованное с
децентрализованным  внутриучебное  управление,  удается  обеспечивать  работу
администраторов и общественных организаций на благо коллективов. Это создает плацдарм
для  внедрения  управленческих  постановлений  профессионально  без  дублирования,  что
приводит к повышению координации в действиях каждого из подразделений образовательной
системы.
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МУНАВВАР КОРИ АБДУРАШИДХОН УГЛИ (1878-1931)
Тураева Наргиза Зокиржоновна

Жизнь и творчество одного из выдающихся людей узбекского народа, вдохновителя борцов за
свободу в начале прошлого века, Мунаввар кори Абдурашидхонов стало изучаться только во
время  независимости  Республики  Узбекистан.  Изучать  деятельность  врага  номер  один
Советского правительства, руководителя узбекских борцов за независимость Мунаввар кори
было запрещено.

Человек единогласно признанный со стороны узбекской интеллигенции XX века «духовным
вдохновителем», «слугой нации работающий день и ночь в великих целях будущей нации»,
литератор,  воспитатель,  редактор,  просвещенец,  общественный  деятель  Мунаввар  кори
Абдурашитхонов родился 1878 году в Ташкенте,  Шайхонтаурский район,  махалля Дархон,  в
семье учителя. Получив образование в Эшонкули дадгох (Ташкент) и медресе Мирараб (Бухара)
работал имамом мечети Дархан, Ташкент.

Муннаввар Кори Абдурашидхон угли совершил коренной переворот в сфере просвящения,
культуры  и  социально-политической  сфере,  вошёл  в  историю  Туркестана  как  один  из
организаторов  Джадидского  движения.  Будучи  патриотом  своей  страны,  рукаводил
организацией  национально-освободительного  движения  «Шурои  исломия»,  а  также
туркистанской автономией в Коканде. Абдурашидхон, Сотволдихон олим угли Мунаввар кори
родился в 1878 году в самом центре Ташкента – в махале Шайх холванд тахур дархон в семье
мудариса Абдурашидхона и Хосиятхон отин. В семь лет он лешился отца и первоначальное
образование ему дала мать Хосиятхон отин, овладев азами грамоты учился у одного из видных
педагогов того времени Усмона домла,  затем в мадрессе Юнусхон в Ташкенте.однако в то
время центром образования и науки в центральной Азии была Бухара,  по этому 1898 году
поехал в Бухару и учился в одном из медрессе, однако скоро в силу материальных затруднений
он вернулся в Ташкент и устроился имамом в мечеть Дархан. В то время в Ташкенте резко
усилилось джадистское движение, Мунаввар кори также присоеденился к этому прогрессивному
движению и вскоре стал одиним из её лидеров.

Мунаввар кори в конце ХIХ века начинает активно участвовать в движении Джадидов. В 1901
году открывает школу джадидов в своём доме, а затем и в различных кварталах Ташкента. Он
подготовил первый учебник для новометодных школ “Первый учитель”,  в котором изложил
основы обучения грамматике,  алфавита.  Во втором учебнике “Второй учитель”  он раскрыл
методику обучения чтению и письму, а также основы взаимоотношений в семье. Мунаввар
Кары также подготовил первый учебник по математике.. Составляет пособии как "Тажвид ал-
Қуръон", "Площадь земли" и публикует их. А для детей пишет стихи и рассказы. В 1909 году в
Ташкенте создает ассоциацию "Жамияти хайрия" и открывает организацию "Турон". Мунаввар
кори в 1906 году впервые открывает издательство газеты «Хуршид». В последующем работает
главным редактором газет "Нажот", "Кенгаш" и редактором газеты "Садойи Туркистон".

Он  особенно поддерживал  взгляды Исмаилбека  Гаспирали  на  счет  школы «Усули  Савтия»,
мечтал  сохранить  духовно-культурную  идентичность  населения  территорий  завоёванных
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царским правительством а также об избавлении от царского гнёта так как в то время во первых
методы учебно-педагогической работы в старых школах и медресе, где обучение ведётся на
арабском языке и фарси основательно устарели, во вторых царское правительство прилагало
немало усилия для того чтобы затормозить процесс просвещения в туркестанском крае и на
первом месте стояла политика руссификации населения.

Узбекские интеллегенты на каждом шагу ощущали этот духовный прессинг направленный в
конечном  итоге  на  ликвидацию  нации.  Кроме  того  царские  власти  фактически  грабили
Туркистан  вывозили  его  богатства  и  жестоко  подавляли  национально-освободительное
движение,  это  видели  не  только  простые  труженики  но  и  состоятельные  люди  но  и
представители  интеллигенции,  здесь  могли  бы  помочь  коренные  реформы  в  сфере
просвещения и образования, поэтому Мунаввар кори хотел противопоставить новые школы
создаваемым царским правительством русско-туземным школам.

Таким образом Мунаввар кори в  1901-1904 годах  вместе  со  своим крымским другом Расм
Кишодом открывает в Ташкенте школу «Усули Савти» и работает в этой школе имамом в 1906
году он открыл новометодную школу в своём дворе, через некоторое время он построил для
школы дополнительное здание из  двух  помещений,  через некоторое время слава об этой
школе разнеслась вокруг, и число учеников увеличилось.

Дети окончившие первый и второй классы, продолжали обучение во дворе у Мунаввар кори. В
1913 – 1914 годах здесь начали создаваться и старшие классы – 5е и 6е. С 4го класса вводились
и преподования русского языка он понимал, что без реформы школы трудно изменить сознание
людей в своих статьях он отмечал, что в Туркестане имеются школы и медресе но отсутствует
система и методика обучения, воспитанию и образованию молодёжи, не уделяется серьёзное
внимание и не кто не думает о будущем нации. Мунаввар кори подчеркнул, что родители несут
большую ответственность за будущее детей «родители не думают об образовании детей и
озабоченны повседневными проблемами

Мунаввар кори в 20-е года возглавляет тайные организации "Миллий иттиҳод" (Национальное
единство)  и  "Миллий  истиқлол"  (Национальная  независимость).  В  середине  20-х  годов
усиливаются  репрессии  и  Мунаввар  кори  отстраняется  от  всех  должностей.  Но  и  это  не
отгородило его идеи независимости. Деятели культуры, литераторы, учёные, такие как Хамза,
Элбек, Ойбек, Акмал Икромов, Абдулҳай Тожиев, Салимхон Тиллахонов, Қаюм Рамазон, Баҳром
Ҳайдарий, Маннон Уйғур были учениками Мунаввар кори.

Список литературы
К.Хошимов, С.Нишонова. История педагогики. Т.:20051.
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ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
НРАВСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ АЛИШЕРА НАВОИ

Муминова Дилафруз Акбаралиевна

Алишер Навои высоко ценил человеческий разум и науку: «знания и мудрость – украшение
человека».

В  его  произведении  «Смятение  праведных»  поднято  важные  философские,  общественно-
политические и нравственные проблемы, где автор выражает свое отношение к ним. «Знание
имеет пост как звезды на небесах, оно служит для освещения ненавистного мира. И означает
«айн» в арабском алфавите солнце, «лом» луна и «мим» означает день».

Алишер Навоий подчеркивает что старание получения знания является самым необходимым
достоинством при воспитании всесторонне развитого человека. Он определяет, что знание
является фактором спасения человечества и народа от невежества и гнева. С помощью идей
выдвинутых в своих произведениях, ученый призывает людей быть умными и образованными.
Мыслитель  утверждает,  что  получение  знания  каждого  человека  является  обязанностью.
Причиной всякого дискомфорта является не гармоничность, наиболее важная вещь, которую
нужно сообщать сейчас при обучении это чувство гармонии.

Целью  получения  знания  является  формирование  народа  и  общества,  приобретение
счастливой жизни, создание благоустроенной страны. Он верит, что каждый умный и мудрый
человек в развитии государства и для пользы народа готов ко всему и всегда сможет оказать
помощь на этой сфере. Мыслитель считает, что Мирзо Улугбек является одним из таких людей и
его  имя  всегда  остается  в  памяти  узбекского  народа  и  в  истории.  Всесторонне  развитый
человек, который мечтал Алишер Навои, не ограничивается только получением знания. Чтобы
дать ему определение как человек, у него должен быть такие качества как: терпение, щедрость,
правдивость, воспитание, верность и т.п.

Произведения  Алишера  Навои  наполнены  мудростью,  гуманизмом,  проницательностью,
обращены  к  человеческим  ценностям  с  изысканностью  восточного  колорита  в  передаче
образов.

Главными среди которых является призыв к  учению,  получению разносторонних знаний и
применение их на практике, развитие ума, совершенствование нравственности с опорой на
духовное  учение  и  получение  знаний.  Ученый  на  основе  практик  и  наблюдений
,происходившие  в  течении  всей  своей  жизни,  создает  произведение  «Махбуб-ул-қулуб»
(«Возлюбленный сердец»). В этом произведении ученый использует и обогащает по смыслу те
нравственные взгляды, которые были использованы в произведениях «Пятерицы» в «Смятение
праведных» , и в «Жемчужных строф».

Мыслитель в вступлении произведения «Возлюбленный сердец» раскрывает основную цель
создания этого произведения: «Я почувствовал и суть, и отраву добра и зла. Почувствовал всей
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душой страдание и облегчение, донесенное от злых и от добрых людей. Некоторые из людей
собеседники и друзья, незнающие об этих ситуациях и сердца чисты от злобы и доброты.»

Произведение состоит из трех частей. Как говорит сам поэт, на первой части произведения
раскрывается  поведения  людей  разных  слоев  общества;  на  второй  части  раскрывается
хорошие  качества  и  плохие  поведения  людей;  а  на  третьей  части  раскрывается  взгляды
формирования хороших поведений и качеств у людей.

Мыслитель в произведении разделяет достойных и недостойных людей на две группы. Он
всегда призывает хороших людей к осторожностью при общении с плохими, и лучше совсем не
общаться с ними, при этом можно использовать произведение «Возлюбленный сердец». Это
говорит  о  том  что  мыслитель  опираясь  на  жизненные  опыты,  призывает  молодежи  к
всесторонней развитости.

Философско-аллегорический  трактат  «Возлюбленный  сердец»  посвященный  наилучшему
устройству  общества.  В  книге  обнаруживается  влияние  сочинений  Юсуфа  Баласагуни  и
«Гулистана» Саади. В книге осуждаются жестокие, невежественные и аморальные правители и
утверждается идея централизации власти в руках справедливого просвещённого правителя.

Алишер  Навоий  всегда  отразил  вечные  темы:  жизни  и  смерти,  любви,  природы,  красоты.
Назначения  поэзии,  молодости,  старости,  бессмертия.  Он  всегда  выступает  против  зла  и
насилия,  клеймит  междоусобные  войны,  разоблачает  жестокость  и  косность  правителей,
алчность определенной части духовенства. В его произведениях вместе с этим излагается пути
избавления от отрицательных недомоганий.

Поэт  считает,  что  воспитанность  является  самым  главным  фактором  нравственности.
Воспитанность помогает человеку найти свое место в обществе,  стать уважаемым и иметь
более высокий чин среди других..

Значит,  по  мнению  Алишера  Навои,  воспитание  является  главным  суставом  человеческих
качеств.  Он  утверждает,  что  терпение,  щедрость,  храбрость,  стремительность,
целеустремленность,  верность,  и  т.п.  качества  отражается  только  в  лицах  воспитанных  и
мудрых  людей.  Мыслитель  дает  четкое  и  конкретное  определение  каждому  достоинству
человека.  По  его  словам  «довольство»-  родник-  хотя  берешь  воду,  она  не  вянет.  Оно
сокровищница- хотя рассыпаешь часть, она не убавляется. Оно засеянное поле – семя дает
почтительный и славный плод. Оно дерево-ветви доставляют плод застенчивости и уважения.

Кто привыкает к довольству, освобождает себя от взаимных отношений между шахом и слугой.
Довольство – крепость, когда заходишь туда освобождаешься от злобы страсти. Оно горы если
туда поднимешься ,освобождаешься от зависимости друга и врага. Оно нужда –полезность плод
осторожности в результате благополучие.

Алишер Навои утверждает  что  довольству  наполняет  такие  человеческие  достоинства  как:
терпение, щедрость, благородство и др. он считает, что эти достоинства служат для поднятия
авторитета человека.

Он друг- скучный собеседник, но помогает достигать к цели.
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В произведении и на человеческую качеству «щедрость» дает определение, что она является
истинным критерием человечества. По мнению мыслителя, щедрость это помощь от бога для
облегчения трудностей человечества. Он призывает людей к оказанию щедрости друг на другу.
Великодушие и гуманность являются структурной частью щедрости.

Список литературы
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УЧЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Нишанова Турсуной Абдивохидовна

В  современном  обществе,  в  эпоху  общеевропейского  развития  меняется  и  растет  статус
иностранного языка как учебного предмета. Учитывая изменившуюся роль иностранного языка
как  средства  общения  и  взаимопонимания  в  мировом сообществе,  современная  методика
направлена в сторону достижения ощутимых результатов, то есть подчеркивает необходимость
не только лексических, но и усиления грамматических аспектов изучения языка. Новый статус
иностранного языка в нынешнее время - средство общения и взаимопонимания в мировом
сообществе.  Все  психологические  особенности  обучения  иностранному  языку  учащихся
группируются вокруг необходимости усиления прагматических аспектов изучения языка. Это
значит,  при  обучении  будет  важно  достижение  качественных  результатов  в  овладении
иноязычным общением. Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в
реальной ситуации, а о практическом владении языком межкультурной компетенции.

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными и
страноведческими  знаниями.  Без  знания  социокультурного  фона  нельзя  сформировать
коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах.  Психологическим фактором
является в настоящее время относительно обучения иностранному языку социокультурные и
страноведческие  знания  способны  удовлетворить  потребности  обучающихся,  такие  как
возможность выезда за рубеж. Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для
активизации всех психологических процессов – мышления, восприятия, понимания и усвоения
иноязычного материала.

Для  этого  необходимо  повышать  уровни  мотивации,  способствуя  развитию  познания  и
интеллектуальной  деятельности  у  учащихся,  стремясь  в  конечном  итоге  повысить
эффективность процесса обучения. Иноязычная культура является определяющим фактором
психологических  особенностей  обучения  иностранным  языкам  учащихся.  Под  иноязычной
культурой  мы  понимаем  все  то,  что  способен  принести  учащимся  процесс  овладения
иностранного языка в учебном,  познавательном,  развивающем и воспитательном аспектах.
При этом обучение иноязычной культуре используется не только как средство межличностного
общения, но и как средство обогащения духовного мира личности на основе приобретения
знаний о культуре страны изучаемого языка (история, литература, музыка), знаний о строе языка,
его системе, характере, особенностях и т. д.

Современные методические исследования базируются на лингвострановедческом подходе в
обучении иностранным языкам. При этом выделяется лексика со страноведческим компонентом
(фоновая  и  безэквивалентная  лексика  в  терминах  Е.М.Верещагина  и  В.С.Костомарова),
страноведческие  сведения,  затрагивающие  самые  различные  стороны  жизни  страны
изучаемого языка ее истории, литературы, науки, искусства, а также традиции, нравы и обычаи.
Лингвострановедческий аспект служит для фиксации страноведческих сведений в единицах
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языка,  способствует  обогащению  предметно-содержательного  плана.  Фоновые  знания
носителей языка,  их невербальное поведение в актах коммуникации,  их культура являются
социокультурным компонентом обучения иностранным языкам,  на  базе  которого  учащиеся
формируют знания о реалиях и традициях страны, знакомятся с достижением национальной
культуры в развитии общечеловеческой культуры. Межличностное общение - психологический
фактор  при  обучении  учащихся  иностранным  языкам.  Поскольку  обучение  иноязычному
общению происходит посредством общения, которое является сугубо личностным процессом, в
котором  осуществляется  обмен  идеями,  интересами,  передача  черт  характера,  то  при
коммуникативном  обучении  учет  личностных  свойств  учащихся  имеет  первостепенную
значимость.  Говоря  о  психологических  особенностях  общения  нельзя  обойти  вниманием
психосоматическую сторону этого процесса – язык жестов.  Психосоматические особенности
являются фактором в преподавании иностранного языка учащимся.

Важное место в обучении иностранному языку играет занятие по речевому этикету, которое
может  включать  в  себя  целый  ряд  различных  социально-бытовых  ситуаций  поведения
носителей  разных  языковых  культур  (речевой  этикет  Китая,  Японии,  Германии).  Учащиеся
знакомятся со сходствами и различиями стандартных коммуникативных ситуаций, с основными
правилами речевого этикета и формулами вежливого общения, прощания и знакомства. На
подобных  занятиях  ученики  узнают  также  речевые  табу  (запреты  на  употребление
определенных выражений в тех или иных коммуникативных ситуациях) в культуре общения,
например, Германии.

Обучая  культуре  невербального  общения,  нельзя  не  оставить  без  внимания
психофизиологические симптомы эмоционального состояния и некоммуникативные движения,
относящиеся к соматическому языку. К эмоциональным симптомам относят: изменение цвета
лица; двигательные симптомы (дрожание рук); звуковые симптомы (пропадание голоса).

Овладение культурой невербального общения на уроке иностранного языка предполагает то,
что  учитель  будет  следить  за  своей  жестикуляцией  и  внешним  проявлением  эмоций,  и
правильно  выполнять  и  добиваться  четкого  выполнения  учениками  коммуникативных  и
некоммуникативных движений, характерных для традиций страны изучаемого языка. Речевой
этикет  является  одним  из  составляющих  компонента  национальной  культуры.  Учителю
необходимо самому уделять особое внимание и разработать свою программу преподавания
речевого  этикета,  так  как  он  имеет  свои  национальные  особенности  и  обладает  рядом
универсальных  черт,  общих  для  различных  народов.  Сюда  относятся  сами  принципы
этикетного общения: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул
в стандартных ситуациях общения. Но при этом есть своя специфика, свое конкретное речевое
и поведенческое выражение в каждой лингвокультурной общности, свои табу. Например, почти
у  каждого  народа  при  прощании  в  речевом  этикете  принято  поблагодарить  хозяев  за
гостиприимство,  но  в  немецком же речевом этикете  прямое выражение благодарности не
принято, и немцы не редко удивляются, когда, уходя из гостей, говорят "спасибо", "за что?" –
спрашивает  немец.  Важной  частью  речевого  этикета  народа  являются  действующие  в
национальном общении коммуникативные табу. Типичной ошибкой, изучающих немецкий язык,
является  употребление  при  прощании  по  телефону  фразы  "до  свидания",  в  то  время  как
необходимо употребить специальную форму телефонного прощания "до услышания". Знание
ритуалов, речевого этикета той страны, где находится носитель другой культуры, повышает
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мотивацию учащихся при обучении иностранному языку.

Современное  преподавание  иностранного  языка  невозможно  без  привития  учащимся
иноязычной культуры. Большинство методистов ставят во главу угла современное состояние
теории  и  практики  обучения  иностранному  языку  с  ярко  выраженной  коммуникативной
направленностью,  что способствует всестороннему развитию личности,  развитию духовных
ценностей  учащихся.  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод,  что  учет  психологических
особенностей  обучения  иностранному  языку  позволит  расширить  у  учащихся  лексический
запас,  круг  лингвострановедческих  знаний,  речевых  действий,  связанных  с  общением  с
носителями иностранного языка. Учет психологических особенностей обучения иностранному
языку  способствует  развитию  и  совершенствованию  лингвострановедческой  и
коммуникативной  компетенции  учащихся.
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СВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ И МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Нишанова Турсуной Абдивохидовна

Управление  мотивацией  обучения  иностранным  языкам  является  одной  из  центральных
проблем методики обучения в учебных заведениях. Мотивационный аспект имеет решающее
значение также и для активизации всех психологических процессов – мышления, восприятия,
понимания  и  усвоения  иноязычного  материала.  Для  этого  необходимо  повышать  уровни
мотивации,  способствуя  развитию познания  и  интеллектуальной  деятельности  у  учащихся,
стремясь в конечном итоге повысить эффективность процесса обучения. Иностранный язык как
предмет  обладает  рядом  специфических  черт,  одной  из  которых  является  овладение
иностранным языкам путём обучения умению общения на иностранном языке. К сожалению, на
данный  момент,  обучение  иностранным  языкам  в  основном  носит  искусственно-учебный
характер в силу отсутствия у учащихся "естественной потребности" в общении на иностранном
языке.

В  связи  с  этим  перед  учителем  стоит  задача  создания  обстановки  иноязычного  речевого
общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным условиям.
Важнейшим  фактором,  стимулирующим  процесс  иноязычного  речевого  общения,  следует
считать мотивацию усвоения иностранного языка.  Для оптимальной организации учебного
процесса важно в первую очередь глубокое знание мотивов учения учащихся, и во-вторых,
умение правильно выявлять их и разумно управлять ими. Что же такое мотивация учебной
деятельности.

По словам И. А. Зимней, "мотив – это то, что объясняет характер данного речевого действия,
тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную цель преследует
говорящий  планируя  ту  или  иную  форму  воздействия  на  слушающего".  В  зарубежной
литературе так же уделяется большое внимание роли мотивации, называемой зарубежными
авторами "Motor", "Key-word" в обучении на языке.

Развитие мотивации у учащихся к изучению иностранного языка можно достичь созданием
«живой»  атмосферы  на  уроке,  где  бы  они  сами  захотели  участвовать  в  коммуникации  (с
учителем,  между собой).  Этому может послужить нестандартные виды уроков с  элементами
новых педагогических технологий (кластер, кейс, синквейн и др.). Надо предоставить учащимся
свободу говорения, мышления на языке, пусть с ошибками, не перебивать их. Своевременная
хвала учащихся за инициативное участие на уроке, вырабатывает у них мотив, стимул изучения
языка, развивает чувство удовлетворённости и гордости самим собой. В этом и успех учителя.
Благодаря  такой  постановки  урока  удовлетворяются  потребности  личности,  и  создаются
положительные установки на изучение иностранного языка. Таким образом, мотивы, интересы,
ситуации,  установки  взаимообусловлены,  составляют  гармоничное  единство  личности
внутренним  энергизатором.
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Именно учет личностных свойств приводит к возникновению ситуационной комуникативной
мотивации, то есть обеспечивает инициативное участие учащегося в учебном или реальном
общении.

Из  всего  многообразия  свойств  личностная  индивидуализация,  обеспечивающая  вызов
коммуникативной  мотивации,  традиционно

предлагает  учет  шести  методически  наиболее  значимых  свойств  учащегося  как  личности:
контекста  деятельности;  личного  опыта;  сферы  желаний,  интересов,  склонностей;
эмоционально-чувственной сферы;  мировоззрения;  его  статус  в  группе.  Все  это  побуждает
учащихся к обучению.

В  вопросах  мотивации  через  обучение  межличностному  общению  самым  интересным  и
увлекательным для учащихся будет знакомство с невербальными языками – мимикой, жестами и
позами коммуникантов Европы. Жестовый язык не является общечеловеческим языком, поэтому
учащимся было особенно интересно каким же языком рук, глаз, тела говорят представители той
или иной культурной общности. Например, русские, сопровождая речь, жестикулируют только
одной  –  правой  или  левой  рукой.  А  некоторые  иностранцы,  например,  в  Германии,
жестикулируют  двумя  руками,  причем  обе  руки  движутся  симметрично.  Особое  внимание
следует  уделить тем жестам,  которые можно и  даже нужно использовать в  течение урока,
например, по немецкому языку. Учащийся, желающий выступить на занятии, поднимает руку,
вытянув кисть, немец же поднимает два пальца. На уроке иностранного языка можно считать
"по-немецки", "аплодировать" (жест – стучать костяшками пальцев по столу).

Из всего выше сказанного,  можно сделать вывод,  что успешность овладения иностранным
языком в его когнитивной функции способствует:

формированию языкового чутья;—
удовлетворение собственно познавательных мотивов при изучении иностранного языка—
формирует устойчивую мотивацию постоянной работы с ним;
использование иностранного языка для получения определенной информации (чтение—
журналов, газет, толковых словарей, и тому подобное);
делает данный язык незаменимым в познавательной деятельности обучаемого;—
сам иностранный язык усиливает общую познавательную деятельность обучаемых;—
повышается мотивация изучения языка.—
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КОГНИТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С
УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Бадритдинова Мадина Бахромовна

Между употреблением алкоголя и познанием прослеживается интересная взаимосвязь. Цель
данной статьи – изложить некоторые эксперименты, проведенные в нашей лаборатории на эту
тему.  Однако  вместо  интеллектуальных  способностей  или  когнитивных  функций  нас
интересовало  то,  что  происходит  с  людьми  при  алкогольном  опьянении  в  процессе
социального  взаимодействия.  Особое  внимание  было  уделено  аспектам  вербальной
коммуникации.[2]

Одним  из  обычных  условий  употребления  алкоголя  является  компания,  при  общении
выпивший человек якобы начинает чувствовать себя более счастливым и комфортным.

Поскольку большинство людей утверждают, что при употреблении алкоголя они становятся
более разговорчивыми в компании,  можно допустить,  что алкоголь влияет на социальные,
коммуникативные процессы. Если люди заявляют, что они чувствуют себя более раскованно в
состоянии опьянения, то естественно ожидать определенных изменений и в поведении. Это
может означать, что:

человек проговаривает больше слов в единицу времени;1.
имеет больше идей, которые хочет выразить;2.
громче говорит.3.

Мы  начали  с  третьего  вопроса  как  более  надежного  и,  на  наш  взгляд,  более  простого.
Испытуемые – участники специально моделируемой вечеринки - должны были громко читать
отрывок  текста  вначале  в  трезвом  виде  (для  определения  фоновых  данных),  а  затем  в
состоянии опьянения.

Мы были удивлены, заметив, что испытуемые, обычно говорящие громко, в экспериментальной
ситуации в обоих состояниях снижали голос;  статистический анализ значимых различий по
громкости не показал.  Из этого можно заключить,  что если человек имеет действительную
тенденцию говорить громко в состоянии опьянения, то эти эффекты зависят от присутствия
других людей в данной ситуации и их следует изучать как часть коммуникативных процессов в
подобной ситуации.

Наша следующая гипотеза заключалась в том, что люди, находясь в состоянии алкогольного
опьянения,  могут  говорить  быстрее.  В  этом  эксперименте  четыре  испытуемых  принимали
участие  в  групповой  дискуссии,  которая  проводилась  три  раза  во  время  студенческой
дискотеки, т. е. в обычной у нас для принятия алкоголя среде. Средняя концентрация алкоголя в
крови  после  пяти  часов  «вечеринки»  составляла  1,98г/л.  Дискуссии  записывались  на
видеомагнитофон,  после  чего  анализировались.  Подсчитывалось  количество  слогов,
продуцируемых  испытуемыми  в  единицу  времени.  Весь  эксперимент  повторялся  дважды;
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каждый  раз  в  нем  принимали  участие  разные  испытуемые.  1видно,  что  с  повышением
концентрации алкоголя в крови скорость речи существенно не изменилась. Первоначально мы
планировали использовать «сумму молчания» как меру, обратную общей активности. Однако
этого не получилось вследствие ее отсутствия во время первых двух периодов. Испытуемые
говорили с оптимальной скоростью с самого начала, причем скорость не изменялась по мере
нарастания  содержания  алкоголя  в  крови.  Вместе  с  тем с  течением времени развивались
депрессивные эффекты и  усталость.  Около полуночи средняя  скорость  речи статистически
значимо падала.[1]

Полученные результаты оказались неожиданными. По видеозаписям у нас создалось четкое
впечатление воодушевления испытуемых во время второй дискуссии,  т.  е.  при увеличении
концентрации алкоголя в крови.

Постараемся обозначить некоторые черты обычного разговора.  Считается хорошим тоном,
когда  в  некоторый  интервал  времени  говорить  кто  –  нибудь  один.  Кто  будет  говорить  –
детерминируется особым механизмом, суть которого состоит в том, что говорящий продуцирует
едва уловимые сигналы, оцениваемые другими людьми. В качестве таких сигналов могут быть
использованы паузы, интонация, визуальный контакт, слушающий обычно ожидает их, прежде
чем  войдет  в  разговор  сам.  Однако  если  разговор  приятный  или  социально  поощряем,
механизм смены очередности в  разговоре может быть нарушен.  Поскольку  в  первых двух
дискуссиях  пауз  вообще не  было,  мы допустили,  что  в  наших экспериментах  имела  место
своеобразная  конкурентность  в  разговоре,  и  стали  искать  симптомы  нарушения  правил
общения в надежде найти в этом направлении влияние алкоголя.

В каждой групповой дискуссии мы оценивали два параметра:

количество прерываний говорящего другими участниками беседы;1.
среднюю продолжительность эпизодов перебивания.2.

Если люди трезвы, то сбой беседы тотчас исправляется, и это мы наблюдали в экспериментах.
Если же участники беседы находятся в состоянии опьянения, то ситуация меняется – через 2,5
часа  «вечеринки»  имело  место  в  три  раза  больше  эпизодов  перебивания,  и  их  средняя
продолжительность возросла в четыре раза. Поток слов остается постоянным, депрессивные
эффекты  выявляются  на  5–м  часу  (напомним,  концентрация  алкоголя  –  1,98),  хотя  число
перебивания  и  их  средняя  продолжительность  по  сравнению  с  «до  алкогольным  фоном»
несколько поднялись.[5]

Является  ли  этот  маленький  эксперимент  релевантным  для  когнитивной  психологии?  Мы
считаем,  что  он  имеет  прежде  всего  эвристическую  ценность,  указывая,  например,  на
бесплодность мнения, согласно которому алкоголь снимает угнетенное состояние человека. Как
известно,  оно  выдвигается  в  качестве  основной  причины  потребления  алкоголя  в
психологических и социологических исследованиях. Мне кажется неправомерным утверждение,
что люди говорят громче, потому что чувствуют себя непринужденно. Логичнее предположить,
что люди будут говорить громче, потому что хотя войти и разговор до того, как наступит их
«естественная очередь». В этом случае они пытаются говорить за счет другого и использовать
громкость  голоса  для  достижения  доминантности  в  разговоре.  Исходя  из  более  глубокого
понимания когнитивного механизма данного явления, можно дать и другие объяснения. Наши
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результаты  больше  подтверждают  гипотезу  «силовой  экспрессии»,  чем  гипотезу
непринужденности  поведения.  [4]

Принятие алкоголя не  только изменяет  когнитивные функции человека,  но  и  когнитивные
факторы в свою очередь влияют на потребление алкоголя. Недавние исследование показали,
что фармакологические действия алкоголя могут быть не столь существенны, как считалось
прежде; многие эффекты алкоголя можно объяснить тем, что люди думают относительно его
действия.  Мы  изучали  некоторые  типичные  мнения  финнов  относительно  воздействия
различных  типов  алкогольных  напитков:  пива,  вина,  коктейлей,  виски.  В  эксперименте
принимали участие 134 студента двух колледжа в Турку.

Студентам ставилась задача указать, какой тип алкогольных напитков связан с каждым из 86
типичных эффектов принятия алкоголя.  Полученные данные были обработаны с  помощью
статистических методов, которые позволяют выделить наиболее характерные параметры для
конкретных групп. В нашем случае в качестве группирующего фактора был использован тип
напитка; цель исследования состояла в том, чтобы идентифицировать те ожидаемые ответы в
опроснике, которые позволяют нам лучшим образом разделить указанные группы напитков.

На основе тринадцати вопросов опросника  66% ответов о  действии пива,  69% ответов о
действии вина и  80% ответов о  действии неразбавленных вин соответствуют ожидаемым.
Наименее  адекватными  оказались  данные,  полученные  для  коктейлей  (42%  правильных
идентификаций).

Испытуемые  имели  наиболее  негативное  ожидание  относительно  неразбавленного  виски,
положительно оценивалась только «бравада» и храбрость,  ассоциированными,  возможно,  с
социально доминантным поведением. Самые положительные ожидания были связаны с вином,
в  то  время  как  смешанные  напитки  и  пиво  ассоциировались  положительно  с  коктейль  -
вечерами. Пиво также связывалось с седативными эффектами: ленью и сонливостью и часто – с
похмельем.[6]

При этом алкоголю приписывались еще и  дополнительные эффекты.  Действительно,  такие
эффекты очень различны. Они зависят от дозы и времени потребления; при этом одна и та же
доза  может  иметь  радикально  различные  эффекты  в  зависимости  от  ситуации.[3]  Наши
результаты позволяют предположить, что ожидания, связанные с типом напитка, могут сделать
эти эффекты еще более значимыми. Было бы интересно выяснить, отражают ли эти ожидания
объективные свойства напитка или связаны с типичными ситуациями их потребления. Один из
путей исследования этой проблемы –  кросс  –  культурные исследования,  направленные на
выявление  социальных  эффектов  потребления  алкоголя  в  обществах  с  различными
ожиданиями  относительно  этих  эффектов.  Такие  исследования  сейчас  планируются  в
Финляндии.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Турабаева Мукаддас Ёкубжоновна

Учебная  деятельность  занимает  практически  все  годы  становления  личности,  начиная  с
детского сада и кончая обучением в средних и высших профессиональных учебных заведениях.
Младший  школьный  возраст  характеризуется  первичным  вхождением  ребенка  в  учебную
деятельность,  овладением  основными  видами  учебных  действий.  Однако,  учебная
деятельность не дана ребенку в готовой форме, она должна быть сформирована. Но при этом
возникает трудность: мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той
деятельности, которую он должен выполнять в школе. Учебный процесс должен быть построен
так,  чтобы его мотив был связан с внутренним содержанием предмета усвоения.  В период
младшего  школьного  возраста  появляются  новые  мотивы,  происходят  перестановки  в
мотивационной  системе  ребенка.  То,  что  имеет  отношение  к  учебной  деятельности
оказывается значимым, ценным, то что, имеет отношение к игре, становится менее важным.
Поэтому  проблема  мотивации  учебной  деятельности  школьников,  в  настоящее  время,  по-
прежнему остается актуальной.

1.  Исходя  из  цели  школы,  по  мнению  Л.М.  Фридмана,  можно  выделить  следующие  виды
деятельности учащихся, определяющие осуществление цели школы:

Учебно-познавательная деятельность.1.
Деятельность по саморазвитию своих способностей.2.
Деятельность  по  самовоспитанию  своих  добрых  качеств,  стиля  поведения,3.
положительных черт характера.
Деятельность  по  профессиональному  самоопределению,  подготовке  к  будущей4.
профессии и продолжению образования в избранной области.

Чтобы  учащиеся  овладели  видами  деятельности  и  чтобы  последние  были  достаточно
эффективны, необходимо формировать у них стойкий интерес к указанным видам деятельности,
а также все виды широких социальных и внутренних мотивов, добиваясь при этом, чтобы они
были ясно осознаваемыми, стойкими и смыслообразующими.

Развитие  внутренней  мотивации  учения  происходит  как  сдвиг  внешнего  мотива  на  цель
учения.  Каждый  шаг  этого  процесса  является  сдвигом  одного  мотива  на  другой,  более
внутренний,  более близкий к  цели учения.  Поэтому в  мотивационном развитии учащегося
следует учитывать, так же как и в процессе обучения, зону ближайшего развития. Развитие
внутренней мотивации учения - это движение вверх. Сдвиг мотива на цель зависит не только
от характера педагогических воздействий, но и от того, на какую внутриличностную почву и
объективную ситуацию учения они ложатся. Поэтому необходимым условием развивающего
сдвига мотива на цель является расширение жизненного мира школьника.

А.К.  Маркова  подчеркивает,  что  мотивы  всех  видов  и  уровней  могут  проходить  в  своем
становлении следующие этапы: актуализация привычных мотивов; постановка на основе этих
мотивов  новых  целей;  положительное  подкрепление  мотива  при  реализации  этих  целей;
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появление на этой основе новых мотивов; соподчинение разных мотивов и построение их
иерархии; появление у ряда мотивов новых качеств (самостоятельности, устойчивости и др.).

Л.М. Фридман выделяет два основных пути формирования у учащихся нужной мотивации.

Первый путь, иногда называемый "снизу вверх" состоит в создании таких объективных1.
условий,  такой  организации  деятельности  учащихся,  которые  необходимо  ведут  к
формированию у них нужной мотивации.
Второй путь заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в готовой "форме"2.
побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, которые по замыслу
воспитателя  должны  у  него  сформироваться  и  которые  сам  воспитуемый  должен
постепенно  превратить  из  внешне  понимаемых  во  внутренне  принятые  и  реально
действующие. Это механизм формирования "сверху вниз".

2.  Для  того,  чтобы  сформировать  у  учащихся  стойкую  положительную  мотивацию,  нужно
следить за динамикой развития у мотивов учения и самовоспитания с тем, чтобы своевременно
корректировать  свою  педагогическую  деятельность,  свое  индивидуальное  воздействие  на
отдельных  учащихся.  Для  этого  необходимо  периодически  проводить  обследование  всех
учащихся с целью выявления характера мотивации их учения, установления доминирующего
мотива.

Конечно, обследование, изучение динамики личностного развития учащихся проводится не
только для выявления мотивации, но этот вопрос мы подробно обсудим в одном из следующих
параграфов, а пока лишь укажем, как может быть выявлен характер мотивации деятельности
учащихся.

Основой  для  этого  служит  целенаправленное  наблюдение  учителей  за  деятельностью
учащихся:

Имеется ли у ученика интерес к учебно-воспитательному процессу.1.
К чему именно в этом процессе имеется наибольший интерес.2.
Имеется ли у него интерес к данному учебному предмету.3.
Что именно интересует ученика в нем:4.

содержание учебного предмета;—
методы открытия новых знаний;—
методы решения задач;—
внешние результаты - оценки, престиж и т.д.—

Кроме наблюдений можно использовать различного рода анкеты, беседы, сочинения с целью
более  точного  выявления  субъективно  осознаваемых  мотивов,  интересов  учащихся  и
склонностей.

Можно использовать  и  некоторые методики  более  объективного  характера.  Л.М.  Фридман
приводит следующие методики:

Методика "свободных заданий"—
Методика прерывания процесса решения задач—
Методика составления задач и вопросов.—
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА БАЗЕ

ПОВОЛЖСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛА) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КООПЕРАЦИИ
Векслер Виталий Абрамович

Кузнецова Светлана Владимировна

Сегодня в жизни совершенно каждого человека может произойти неприятная ситуация потери
основного источника дохода, места работы. В современных сложных условиях на рынке труда
совершенно не так просто сориентироваться,  выдержать жесткую конкуренцию со стороны
других соискателей работы и, наконец, найти работу, которая сможет удовлетворить все наши
потребности  и  желания.  Не  все  граждане,  занятые  поиском  работы,  способны  найти  ее
самостоятельно, и именно поэтому они обращаются в службы занятости за квалифицированной
помощью  в  поиске  работы.  Служба  занятости  дает  возможность  гражданам  приобрести
востребованную  на  рынке  труда  профессию,  пройти  переподготовку  или  повысить
квалификацию  по  имеющейся  профессии  (специальности).

Профессиональное обучение безработных граждан является достаточно эффективной формой
социальной защиты граждан, потерявших работу. Целью отделов профессионального обучения
безработных граждан при центрах занятости является:

создать  эффективную  систему  социальной  защиты  безработных  граждан  путем—
предоставления широкого спектра образовательных услуг, направленных на повышение
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда;
повысить  эффективность  трудоустройства  безработных  граждан  и  сократить  сроки—
вынужденной безработицы;
совершенствовать  механизм  взаимодействия  с  органами  управления  образованием,—
социальной  защиты,  по  труду,  экономике,  работодателями  в  кадровой  поддержке
структурных преобразований в экономике;
создание равных возможностей занятости для различных социальных групп населения;—
оказать  информационную  и  методическую  поддержку  региональных  программ—
профессионального обучения;
сформировать необходимые предпосылки для эффективного функционирования системы—
профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения, адекватной
потребностям рыночной экономики.

Переподготовку и повышение квалификации безработных граждан целесообразно проводить в
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институтах повышения квалификации, на специализированных факультетах вузов, в колледжах,
техникумах,  учебных  центрах  по  специальностям  или  сложным  профессиям,  требующим
соответствующего уровня образования и пользующимся спросом на рынке труда.

В этих целях ГКУ СО «Центр занятости населения г.Энгельса» в целях повышения квалификации
безработных граждан сотрудничает с Поволжским кооперативным институтом (филиалом) (ПКИ,
г. Энгельс).

На базе ПКИ, создан отдел профессиональной подготовки и повышения квалификации, который
непосредственно  участвует  в  переподготовке  и  повышении  квалификации  безработных
граждан.

Учебные курсы коррелируются, но не пересекаются. Существует базовый курс, позволяющий
получить  базовые  знания  в  предметной  области,  а  есть  курс  повышения  квалификации,
рассчитанный  на  подготовленного  сотрудника  и  дающие  более  фундаментальные  знания.
Такой подход позволяет экономить время, давая обучающимся при повышении квалификации
только так необходимые им новые знания: об изменившихся стандартах, новые положения,
введенные в последние годы, которые они в последствии смогут применить на практике в
рабочей деятельности.

Переподготовка  и  повышение  квалификации  на  базе  ПКИ  проводится  по  следующим
направлениям:

Пользователь ПК—
С:Бухгалтерия—
С:Управление торговлей—
С:Зарплата и управление персоналом—
С:Предприятие—
Бухгалтер—

Продолжительность  курсов  варьируется  от  1  до  6  месяцев.  Набор  групп,  время  начала  и
окончания обучения проходит в разное время года. Профессиональное обучение проводится
только в рамках дневных форм обучения.

Для профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения используются
действующие учебные программы по подготовке, повышению квалификации и переподготовке
кадров.

Опытные квалифицированные преподаватели Поволжского кооперативного института обучают
слушателей самым «дефицитным» специальностям.

Преимущества  повышения  квалификации  на  базе  Поволжский  кооперативный  институт
(филиал)  это:

Профессиональный подход к обучению

Курсы  разрабатываются  в  соответствии  с  актуальными  стандартами  отрасли  и  с  учётом
методических требований.
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Опыт

Поволжский кооперативный институт (филиал) специализируется на обучении и повышении
квалификации с 2005 года. Здесь работает только опытный профессорско-преподавательский
состав института.

Эффективность

Поволжский кооперативный институт (филиал) строит систему регулярного взаимодействия с
безработными  гражданами,  что  сможете  построить  систему  регулярного  повышения
квалификации для сотрудников.  Обучение дает возможность человеку,  потерявшему работу
избежать неблаговидного статуса безработного, а также повысить свою конкурентоспособность
на рынке труда.

Учет в образовательном процессе андрагогических принципов обучения

В целом система повышения квалификации занимается дополнительным профессиональным
образованием взрослых (что является частью системы непрерывного образования), и важным
фактором, позволяющим правильно организовать учебный процесс в рамках данной системы
согласно принципам андрагогики,  является в первую очередь,  учет специфики контингента
слушателей (наличие профессионального и жизненного опыта, зрелый возраст и, как следствие,
изменения  в  динамике  психических  функций  взрослого  человека  и  т.п.)  и  выстраивание
методики проведения занятий согласно активно-деятельностным формам обучения. Процесс
усвоения знаний взрослым человеком имеет свои характерные особенности,  что напрямую
связано с его активной позицией как слушателя по отношению к своему учению: взрослый
человек  в  большей  степени  является  не  объектом,  а  субъектом  обучения.  Поэтому,
использование  при  обучении  взрослых  педагогических  принципов,  на  которых  строится
обучение детей,  не является эффективным.  Для успешной реализации концентрированного
обучения в системе повышения квалификации мы выделяем следующий набор дидактических
условий:

модульное проектирование содержания учебного материала;—
различные варианты использования трех моделей концентрированного обучения,  как—
отдельно,  так и в сочетании,  с  учетом специфики системы повышения квалификации:
контингента слушателей, сроков и форм обучения;
структура,  содержание  и  методическое  обеспечение  учебного  блока  с  учетом—
особенностей обучения взрослых.

Таким  образом,  высокоэффективным  обучение  может  стать,  только  если  оно  учитывает
андрагогические принципы:  принцип приоритетности самостоятельного обучения;  принцип
совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и преподавателем при подготовке
и в  процессе  обучения;  принцип использования имеющегося  положительного жизненного
опыта; принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок, препятствующих
освоению  новых  знаний;  принцип  индивидуального  подхода  к  обучению;  принцип
элективности обучения (предоставление обучающемуся свободы выбора целей, содержания,
форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов
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обучения);  принцип  рефлективности;  принцип  востребованности  результатов  обучения
практической  деятельностью  обучающегося;  принцип  системности  обучения;  принцип
актуализации  результатов  обучения  (их  скорейшее  использование  на  практике).

В результате пройденного обучения гражданин повышает свои шансы найти так необходимую
ему работу, специалист любого профиля может быстро подняться по карьерной лестнице, стать
по-настоящему ценным работником для предприятия.
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МАЛОЙ
РОДИНЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ

ОБЪЕДИНЕНИИ
Чердынцева Евгения Валерьевна

На современном этапе в  российском обществе  особое значение приобретают ценностное
отношение  граждан  к  Родине.  При  этом  в  Стратегии  развития  воспитания  в  системе
образования до 2025 года, в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
на 2016 – 2020 годы» отмечается, что формирование гражданской идентичности, воспитание
патриотизма  у  подрастающего  поколения  должно  основываться  на  приобщении  детей  к
истории,  культуре  и  традициям  малой  Родины,  формировании  у  них  чувства  гордости  за
прошлое и настоящее своего края, готовности внести свой вклад в его развитие. Наиболее
эффективным средством решения данной проблемы,  по нашему мнению, будет создание в
начальной школе детского объединения патриотической направленности.

В  современных  научных  исследованиях  раскрываются  различные  подходы  к  организации
воспитательного  процесса  в  условиях  детского  общественного  объединения.  Л.В.  Алиева
рассматривает  детское  объединение  как  форму  детского  движения,  которой  свойственны
основные черты, характеристики детского движения [1]. Согласно мнению Т.В. Трухачевой и А.
Г. Кирпичник, детское общественное объединение – общественное формирование, в котором
самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние
граждане  для  совместной  деятельности,  удовлетворяющей  их  социальные  потребности  и
интересы.  Детское  общественное  объединение  представляет  собой  добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование детей в  возрасте  до  18  лет  и  взрослых,
взаимодействующих с ними в процессе осуществления прав, гарантированных Конвенцией о
правах  ребенка,  и  достижения  цели,  провозглашенной  в  Уставе  или  ином  документе,
регулирующем деятельность объединения и деятельность взрослого его участника (члена) [3].

Е.Е. Чепурных выделяет следующие основные функции детского объединения: развивающая,
ориентационная,  компенсаторная.  Развивающая,  функция  обеспечивает  гражданское,
нравственное  становление  личности,  развитие  её  социального  творчества,  умения
взаимодействовать с людьми, выдвигать и достигать общественно и личностно значимые цели.
Ориентационная  функция  детского  объединения  реализуется  в  создании  условий  для
ориентации детей в системе нравственных, социальных, политических, культурных ценностей
современного  общества.  Компенсаторная  функция  предполагает  создание  условий  для
реализации потребностей,  интересов,  возможностей  ребенка,  не  востребованных  в  других
общностях, для устранения дефицита общения и соучастия[7].

По  мнению  исследователей  П.И.  Фроловой  [6],  О.В.  Якубенко[8],  функциями  детских
объединений также являются:  социальная защита,  формирование социальной грамотности,
коррекция  социального  поведения  и  социальных  связей,  профилактика  асоциального
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поведения,  социальная  реабилитация  детей.  В  условиях  детского  объединения  дети
идентифицируют  себя  с  определенным  коллективом  сверстников.  Они  приобретают  опыт
культуросообразного общения с представителями различных поколений[10]. Вследствие этого
происходят  позитивные  изменения  в  их  общественном  поведении  и  межличностных
отношениях. Включение младших школьников в детское объединение способствует созданию
воспитывающей среды, направленной на коррекцию различных форм дезадаптации детей[9].

Одной из значимых задач воспитательного процесса в начальной школе является воспитание
ценностного  отношения  к  малой  Родине.  Решение  данной  задачи  возможно  посредством
организации  объединения  младших  школьников  патриотической  направленности.  В
педагогической литературе «патриотизм» определяется как привязанность и любовь к отчизне,
солидарность  с  собственным  народом,  предполагающая  уважение  других  народов,  их
суверенных  прав  [4].

Исследователи  А.Н.  Тесленко,  Е.А.  Дмитриенко  определяют  патриотическое  детское
объединение как это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование детей и
взрослых, основными задачами которого являются воспитание чувства патриотизма, любви к
отчизне, формирование уважения к истории своей страны и к народам, проживающим на ее
территории,  осуществляемые  в  совместной  деятельности  участников  объединения.  В
воспитательной  деятельности  детского  патриотического  объединения,  по  мнению  данных
авторов, реализуются следующие основные формы: походы, экскурсии детей к историческим
местам и памятникам малой Родины, поисковая работа, связанная с историческими событиями,
героями родного края, оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных
органов,  семьям  погибших  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  участие  в
мероприятиях, посвященных памятным датам, событиями военной истории родного края [5]. В
исследованиях  Е.Г.  Ожоговой  рассматривается  взаимосвязь  физического  и  психического
здоровья педагога и его позиции во взаимодействии с младшими школьниками в условиях
детского объединения. Автор считает, что одним из факторов, определяющих гуманистическую
позицию педагога,  реализацию им во взаимодействии с детьми фасилитационной функции,
является отсутствие у него синдрома психического выгорания[2].

Основываясь на рассмотренных выше подходах, предлагаем программу деятельности детского
объединения  младших  школьников  патриотической  направленности.  Участниками  детского
патриотического  объединения  могут  быть  младшие  школьники  различного  возраста,  их
родители,  педагоги,  представители общественности  региона.  Воспитательное пространство
детского объединения ориентировано на создание необходимых условий для воспитания у
младших  школьников  патриотической,  экологической,  гражданской,  эстетической  культуры.
Деятельность детей направлена на познание истории, культуры, традиций родного края, на
формирование у них чувства патриотизма, на осуществление действий, ориентированных на
совершенствование своей малой Родины.

В  основу  воспитательной  системы  патриотического  детского  объединения  положены
культурологический,  деятельностный  и  личностно-ориентированный  подходы.  Реализация
культурологического подхода предполагает систематическое погружение младших школьников
в познание истории, традиций, культурных особенностей своего региона и формирование у них
на  этой  основе  ценностных  ориентаций.  Деятельностный  подход  предполагает  создание
мотивации и включение младших школьников в различные виды продуктивной краеведческой
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деятельности.  При  этом  ведущими  видами  деятельности  являются  проблемно-ценностное
общение,  проектная,  исследовательская  деятельность.  Личностно-ориентированный подход
заключается в создании воспитательного пространства, учитывающего интересы и личностные
особенности  каждого  участника  детского  объединения,  в  котором  каждый  ребенок  имеет
возможность  для  свободного  проявления  и  развития  своих  патриотических  чувств  и
общественной  активности.

Для успешной реализации программы предлагается интеграция различных форм организации
воспитательной  работы:  тематические  беседы,  круглые  столы,  конференции,  встречи  с
ветеранами, знаменитыми земляками, экскурсии в региональные историко-культурных центры,
в музеи воинской славы, в мемориальные комплексы своего края, изучение и систематизация
архивных материалов, организация помощи землякам-ветеранам, благотворительные акции по
благоустройству  памятников  и  природных  зон  малой  Родины,  конкурсы  проектов  и
исследований особенностей региона, праздники, посвященные памятным датам своего края.

Таким  образом,  воспитательное  пространство  детского  патриотического  объединения
способствует воспитанию ценностного отношения младших школьников к малой Родине. Оно
направленно  на  свободное  проявление  и  развитие  чувств  гражданской  идентичности,
патриотизма  и  социальной  активности  всех  участников.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Якубенко Оксана Витальевна

Проектная деятельность играет важную роль в современном профиле обучения в соответствии
с  требованиями  федерального  государственного  стандарта  (ФГОС).  Для  подготовки
обучающихся  в  системе  высшего  образования  должны  быть  обязательно  созданы
педагогические  условия  для  применения  проектной  деятельности  как  в  учебной  работе  с
обучающимися,  так  и  во  внеурочной воспитательной работе  [2,  3].  В  процессе  получения
педагогической  профессии  и  в  ходе  прохождения  педагогической  практики  обучающиеся
должны  максимально  приблизиться  в  своей  учебно-профессиональной  деятельности  к
реальной  жизни,  осознать  свою  ответственность  и  столкнуться  с  проблемами,  которые
необходимо научиться решать в дальнейшей профессиональной деятельности. Педагогическая
практика  должна  определять  направленность  и  динамику  деятельности  студента,
способствовать решению профессиональных задач для определения особенностей будущей
профессиональной  деятельности  через  развитие  профессиональных  компетенций  в
квазипрофессиональной деятельности [5, 7]. Однако, зачастую, будущие педагоги не достаточно
готовы применять проектную деятельность в своей педагогической деятельности [4].

Таким образом, нами выявлено противоречие, между требованиями нормативных документов
широко  использовать  проектную  деятельность,  и  недостаточной  готовностью  будущих
педагогов к ее использованию в предстоящей педагогической деятельности [1,8]. Поэтому мы
провели экспериментальную работу, направленную на изучение выпускников педагогических
специальностей вузов г. Омска к использованию метода проектов в будущей педагогической
деятельности.

Целью нашего исследования являлась разработка, апробация и определение эффективности
серии занятий, направленных на развитие готовности будущих педагогов профессионального
обучения к интегрированию метода проектов в рамках дисциплины «Психолого-педагогические
основы  профессиональной  деятельности».  В  процессе  выполнения  работы  нами  были
поставлены  следующие  задачи:

Провести теоретическое исследование проблемы развития проектной деятельности.1.
Изучить  виды  проектной  деятельности  и  правила  их  применения  в  педагогической2.
деятельности.
Провести  диагностику  степени  информированности  выпускников  педагогических3.
специальностей вузов г. Омска о проектной деятельности и готовности применять ее на
практике.
Разработать, апробировать и определить эффективность серии занятий, направленных4.
на  развитие  готовности  будущих  педагогов  профессионального  образования  к
использованию  проектной  деятельности  в  рамках  дисциплины  «Психолого-
педагогические  основы  профессиональной  деятельности».
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В процессе работы нами были использованы теоретические методы исследования – анализ,
синтез,  сравнение  теоретических  источников  по  проблеме  информирования  о  проектной
деятельности выпускников педагогических специальностей вузов. Кроме того, для проведения
экспериментальной  работы  были  использованы  эмпирические  методы  –  психолого-
педагогический  эксперимент,  анкетирование,  наблюдение  за  деятельностью  студентов.

Дальнейшая работа над исследованием позволила сформулировать гипотезу исследования –
мы  предположили,  что  серия  занятий,  реализованная  в  рамках  дисциплины  «Психолого-
педагогические основы профессиональной деятельности», повысит уровень информативности
бакалавров о проектной деятельности и увеличит возможность использовать их в будущей
педагогической деятельности.

В  исследовании приняли  участие  16  выпускников  педагогических  специальностей  вузов  г.
Омска.

Сделав анализ рабочих программ профильных дисциплин учебного плана, мы выявили, что
предусмотрено  недостаточное  количество  часов,  отведенных  изучению  проектной
деятельности.  Этот  вывод  подтверждают  результаты  анкетирования,  направленного  на
выявление знаниевого компонента студентов о содержании проектной деятельности. Лишь 35
% студентов знают определение проектной деятельности и ее разновидности. Только 20 %
вспомнили о том, что применяли технологию проектов во время прохождения педагогической
практики.  Не  более  10  %  студентов  смогли  продемонстрировать  владение  проектной
деятельностью и провести фрагмент занятия с использованием метода проекта.  Остальные
студенты затруднялись с ответом.

Исходя  из  полученных  данных,  подтвердилось  противоречие  между  требованиями  к
использованию проектной деятельности и недостаточной готовностью студентов к работе с
ними.  Полученные  данные  выявили  необходимость  разработки  серии  занятий  в  рамках
дисциплины  «Психолого-педагогические  основы  профессиональной  деятельности»  по
ознакомлению и овладению будущими педагогами проектной деятельностью, для повышения
уровня умений, навыков и компетенций.

Для  повышения  уровня  информативности  бакалавров  о  проектной  деятельности  были
прочитаны лекции, посвященные истории зарождения метода проектов, его видов, способов
использования при проведении учебных занятий. Для повышения готовности бакалавров к
использованию  проектной  деятельности  в  будущей  педагогической  работе,  проведены
семинарские занятия. На них были разработаны возможные технологические карты занятий с
применением проектной деятельности, отработка проблемных вопросов, которые можно было
бы использовать для организации дискуссии, мозгового штурма, работы в малых группах [5, 6].
Всего было проведено 5 занятий по 2 часа (2 лекционных и 3 семинарских). На семинарских
занятиях будущие педагоги поучаствовали в создании проектов, а позже продемонстрировали
фрагмент  занятия  с  использованием  проектной  деятельности  уже  в  качестве  самих
преподавателей. Итоги этих занятий показали, что в результате разработанной серии занятий, у
будущих  педагогов  появились  необходимые  знания  и  навыки  при  использовании  метода
проектов.

На контрольном этапе экспериментальной работы были получены следующие данные. При
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проведении фрагмента занятия с использованием проектной деятельности, было отмечено:
увеличение числа студентов,  которые смогли дать определение проектной деятельности и
продемонстрировать  ее  на  практике;  уменьшение  количества  ошибок  при  проведении
фрагмента занятия; увеличение числа студентов, готовых на практике применить проектную
деятельность.

Таким образом,  считаем,  что  выдвинутая  нами гипотеза  подтвердилась и  благодаря серии
занятий,  реализованных  в  рамках  дисциплины  «Психолого-педагогические  основы
профессиональной  деятельности»,  нам  удалось  повысить  уровень  информативности
бакалавров о проектной деятельности и увеличить готовность их к будущей педагогической
деятельности.
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О ПРОБЛЕМАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ
Коршунова Анна Алексеевна

Социально-экономическое реформирование, происходящее в обществе сегодня определило
одну  из  важнейших  задач,  стоящую  перед  ведомственными  вузами  -  повышение
профессиональной  компетентности  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы.
Существенные  преобразования  влекут  за  собой  необходимость  подготовки
высококвалифицированных  конкурентоспособных  специалистов,  готовых  своевременно
реагировать  на  все  изменения  содержания  профессиональной  деятельности  и  способных
самостоятельно совершенствовать прикладные знания. Для этого, в первую очередь, требуется
развить у курсантов такие качества, как самостоятельность, самоорганизация, самоконтроль,
инициативность, а также сформировать навыки планирования и осуществления собственной
научно-познавательной деятельности. Особую роль в структуре профессиональной подготовки
курсантов  и  слушателей  вузов  ФСИН  России  играет  самостоятельная  подготовка,
способствующая  повышению  качества  учебного  процесса.  Именно  она  предусматривает
формирование личности будущего офицера.

Самостоятельная  подготовка  является  составной  частью  образовательного  процесса  в
академии,  направленного  на  формирование  квалифицированных  специалистов  для
Федеральной службы исполнения наказаний"[1]. Она ориентирована на достижение следующих
целей:  развитие  у  курсантов  и  слушателей  способности  к  самостоятельному  закреплению
знаний,  полученных  на  лекциях  и  практических  занятиях;  выработка  умений  и  навыков
самостоятельного активного приобретения новых и дополнительных сведений, материалов в
ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам; закрепление
навыков самообразовательной работы.  Другими словами,  овладение умениями и навыками
самостоятельной работы является необходимой предпосылкой для качественного усвоения
учебной программы ведомственного вуза курсантами и дальнейшего успешного выполнения
ими служебных обязанностей на местах службы.

Однако  существует  ряд  проблем,  которые  значительно  снижают  эффективность
самостоятельных  занятий  курсантов  ведомственных  вузов.  К  ним  относятся  высокая
загруженность  служебно-боевой  направленности,  неспособность  осуществлять
познавательный  процесс  в  условиях  самостоятельной  подготовки,  отсутствие  мотивации  к
самообразованию, нехватка навыков качественной организации самообразования. Рассмотрим
каждую из этих проблем подробнее.

Специфической  особенностью  обучения  в  ведомственных  вузах  является  то,  что  курсант
занимается не только учебной деятельностью, но и выполняет ряд обязанностей,  носящих
служебный  характер.  При  этом,  самостоятельная  работа  в  вузах  ФСИН  России  является
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практически единственной формой учебной деятельности, которая позволяет подготовиться к
занятиям,  осуществить  поиск  недостающей  информации,  осознать  интерес  к  научно-
познавательной деятельности. В стремлении быть успешными на обоих поприщах курсанты, не
имея опыта организации планирования собственного времени,  испытывают трудности при
расстановке приоритетов, чаще всего, пренебрегают учебным процессом в пользу выполнения
боевых задач, что влечет за собой отставание по предметам и пробелы в знаниях. Вместе с тем,
стоит отметить, что возможность овладеть навыками организации планирования собственной
деятельности у курсантов, как таковая, отсутствует в связи с тем, что распорядок дня четко
регламентирован и все действия курсантов прописаны ежеминутно.

Следует  обратить  внимание  на  проблему  неспособности  осуществления  познавательного
процесса  во  время  самостоятельной  подготовки.  Несмотря  на  стремление  курсантов  к
обучению, некоторые из них не готовы вести познавательную деятельность в коллективе в силу
различных  причин,  таких  как  отсутствие  возможности  сосредоточиться  на  изучаемом
материале,  нерабочая  обстановка  в  аудитории  в  целом.  Для  решения  этого  вопроса
необходимо обеспечить контроль за процессом самостоятельной подготовки и создать все
необходимые условия, в которых получение знаний будет максимально комфортным.

Особое  внимание  стоит  уделить  проблеме  отсутствия  мотивации  к  самообразованию  у
курсантов. Достаточно редко встречаются учащиеся, которые готовы получать знания там, где
их  дают,  отталкиваясь  исключительно  от  своих  жизненных  позиций.  Чаще,  у  курсантов
отсутствует желание усваивать предлагаемый материал. Зачастую, на курсантов оказывается
давление  со  стороны  курсового  звена.  Подобные  меры  достаточно  эффективны,  но  носят
временный характер.  Для долгосрочного результата необходимо развить у  курсанта четкие
внутренние и внешние мотивы к обучению. Важно сформировать положительное отношение к
будущей профессии, так как именно оно является важным фактором повышения успеваемости.
Не стоит пренебрегать и тем мотивом, что курсанты с высокой успеваемостью в будущем смогут
стремительнее продвигаться по карьерной лестнице, занимая самые престижные должности.

Нехватка  навыков  в  организации  эффективного  планирования  учебного  времени  также
является препятствием на пути достижения максимального результата учебного процесса во
время  самоподготовки.  Преподавателю  необходимо  донести  до  курсанта,  что  правильная
организация  процесса  самообучения  повышает  продуктивность  образовательной
деятельности, а четкое распределение поставленных задач во временном отрезке позволит
успеть изучить большее количество информации, при этом эффективно расходуя собственные
ресурсы.

Для  достижения  результатов,  предусмотренных  Концепцией  развития  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, необходимо провести комплекс
мероприятий  по  подготовке  высококвалифицированных  специалистов,  обладающих  такими
качествами как конкурентоспособность, самостоятельность, инициативность, адаптируемость к
постоянно изменяющимся условиям. Поэтому перед вузами ФСИН России в первую очередь
встает  задача  научить  будущих  сотрудников  получать  знания  самостоятельно.  Для  этого
необходимо вывести такое звено учебного процесса, как самостоятельная работа на новый
уровень,  найдя  пути  решения  проблем,  которые  могут  возникать  у  курсанта  во  время
самостоятельной  подготовки.  Ведь  те  знания,  умения  и  навыки,  с  которыми  выпускник
приступит  к  практической  деятельности  будут  отражать  эффективность  деятельности
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образовательной  организации.
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ПАМЯТИ ВРАЧА, УЧЕНОГО, ПЕДАГОГА, ПРОФЕССОРА
АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВИЧА ВЕЙНА

Спасенников Борис Аристархович
Спасенникова Марина Геннадьевна

9  февраля  2017  года  начинаются  очередные  «Вейновские  чтения»,  которые  ежегодно
проводятся в память об академике А.М. Вейне, начиная с 2005 года.

Будучи учениками Александра Моисеевича считаем важным в эти дни вспомнить о нашем
учителе.

Александр Моисеевич Вейн родился 6 февраля 1928 года в семье московского врача Моисея
Аркадьевича Вейна.

Его студенческие годы пришлись на трудное послевоенное время. В 1951 году он закончил с
отличием  2-ой  Московский  государственный  медицинский  институт  (ныне  РНИМУ  им.  Н.И.
Пирогова).  Несмотря на  отличие в  учебе,  он  был направлен (распределен)  в  Вологодскую
областную  больницу,  где  работал  в  течение  трёх  лет  в  качестве  врача-невропатолога,
заведующего неврологическим отделением, затем – главного врача.

После  возвращении  в  Москву  Александр  Моисеевич  поступает  в  ординатуру  на  кафедру
нервных болезней Центрального института усовершенствования врачей (ныне – Российская
медицинская  академия  непрерывного  профессионального  образования)  к  крупнейшему
неврологу и нейрофизиологу,  действительному члену Академии медицинских наук  и члену-
корреспонденту АН СССР Николаю Ивановичу Гращенкову.

Успехи в обучении в ординатуре привели к тому,  что Н.И.  Гращенков пригласил молодого
исследователя в Лабораторию по изучению нервных и гуморальных регуляций, которая была
расположена на базе Московской городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Здесь под
руководством  A.M.  Вейна  и  Л.П.  Латашa  родилась  отечественная  научная  сомнология.
Бесстрашные молодые ученые проводили научные эксперименты, которые в тот исторический
период не приветствовались в  СССР.  Ученые экспериментировали по изучению состояния
памяти во сне, влияния дневного стресса на последующий ночной сон, субъективной оценки
времени  во  сне,  а  также  различных  форм  патологии  сна  при  нарколепсии,  инсомнии,
сосудистых поражениях,  опухолях  мозга  и  пр.  Александр Моисеевич Вейн прошел путь  от
младшего  научного  сотрудника  до  заведующего  лабораторией.  В  1959  году  он  защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а через пять лет (1964)
уже стал доктором медицинских наук. Лабораторию в Институте высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии АН СССР он возглавил в 1966 г.

Но через четыре года (1970) под предлогом реорганизации лаборатории Александр Моисеевич
был  освобожден  от  руководства  ею.  Он  и  несколько  его  сотрудников  и  учеников  были
вынуждены уйти из АН СССР. В то непростое временя министром здравоохранения СССР был
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академик  Б.В.  Петровский,  который  своим  приказом  перевел  группу  А.М.  Вейна  в
подведомственный  ему  Научно-исследовательский  центр  1-го  МОЛГМИ  им.  И.М.  Сеченова
(ныне — Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова),
где Александр Моисеевич организовал и возглавил отдел (позже – Лаборатория) патологии
вегетативной нервной системы. В этом отделе под руководством А.М.  Вейна было создано
новое научное направление – неврология неспецифических систем мозга.

Здесь, на Россолимо, 11, в далеком 1983 году, авторы этой статьи переступили порог кабинета
Александра Моисеевича.  Он доброжелательно и  уважительно принял нас,  робких молодых
врачей,  но  уже  хорошо  знакомых  с  его  фундаментальными  трудами,  осознающих  его
профессиональное величие,  заразил нас  своей энергетикой,  поразил своей открытостью к
людям. Мы никогда не забудем той первой встречи, той бескорыстной поддержки в нашем
научном пути, которую нам оказывал этот блестящий врач, ученый, педагог.

В  1990  году  профессор  А.М.  Вейн  организовал  кафедру  нервных  болезней  на  факультете
последипломного образования и на посту заведующего кафедрой оставался до конца своих
дней,  сохранив  два  основных  направления  своей  научной  и  клинической  работы  –
вегетативная патология;  физиология и патология сна человека.  За разработку и внедрение
технологий диагностики, лечения и реабилитации больных с расстройствами сна А. М. Вейну
присуждена Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники 2003 года
(посмертно).

Александр  Моисеевич  был  прекрасным  педагогом.  На  его  лекциях  аудитория  всегда  была
заполнена полностью. Он не только давал важную и интересную информацию, но и воспитывал
особое отношение к учителям, к неврологии и ее истории, заряжал слушателей своей энергией.

Будучи блестящим клиницистом,  он всегда виртуозно проводил еженедельные клинические
разборы,  выстраивая  рассуждения  от  симптома  к  синдрому  и  болезни,  последовательно
отвечая  на  три  главных  вопроса:  что  (синдром),  где  (топическая  диагностика)  и  почему
(клинический  диагноз).  Его  разборы  –  это  настоящая  школа  истинного  неврологического
клинициста.

А.М. Вейн – автор более 50 монографий и 2000 научных публикаций в России и за рубежом. Из-
под  пера  Александра  Моисеевича  и  его  коллег,  учеников  вышли  «Бодрствование  и  сон»,
«Вегетососудистая дистония», «Неврозы в эксперименте и клинике», «Заболевания вегетативной
нервной системы»,  «Сон и человек»,  «Головная боль»,  «Панические атаки» и многие другие
труды. Под его руководством защищено 50 докторских и более 100 кандидатских диссертаций.
Ученики А.М. Вейна возглавляют ведущие клиники, кафедры и научные центры в России и за
рубежом.

Александра Моисеевича отличали высокая человеческая культура, фундаментальные знания,
широкий кругозор. Кроме неврологии, сомнологии его научный интерес распространялся и на
другие области медицины. Он был весьма неординарным и одаренным человеком.

В  1999  году  А.М.  Вейн  создал  свою  клинику.  После  его  смерти,  в  2003  году  она  была
реорганизована  и  получила  наименование  «Клиника  головной  боли  и  вегетативных
расстройств  академика  Александра  Вейна».



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Медицинские науки 380

Кафедра  нервных  болезней,  руководимая  ныне  профессором  Валерием  Леонидовичем
Голубевым, творчески развивает научные идеи, бережно продолжает клинические традиции,
заложенные профессором А.М. Вейном, что определяет преемственность поколений врачей,
сохранение традиций отечественной неврологии.

Александр Моисеевич был очень доброжелателен, открыт и неравнодушен к людям. Он очень
любил жизнь и ценил ее.

17 июня 2003 года сердце выдающегося советского и российского невролога, заведующего
кафедрой  нервных  болезней  факультета  послевузовского  профессионального  образования
врачей Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, академика Российской академии
медицинских наук, заслуженного деятеля науки России, доктора медицинских наук, профессора
Александра Моисеевича Вейна, остановилось…
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Ивакин Сергей Викторович

Пневмококковая  инфекция  -  это  группа  разнообразных  по  клиническим  проявлениям
заболеваний, которые обусловлены пневмококком. В большинстве случаев она проявляется в
поражении  легких,  однако  способна  вызвать  и  иные  болезни  (ангину,  сепсис,  менингит,
эндокардит и др.).

Пневмококковая  инфекция,  чаще всего,  представляет  собой осложнение прочих  инфекций.
Например, пневмококковая пневмония после перенесенной кори или гриппа, отит у детей, на
фоне или после любой респираторной вирусной инфекции.

Как  известно,  возбудитель  пневмококковой  пневмонии  Streptococcus  pneumoniae  является
представителем  нормальной  микрофлоры  верхних  дыхательных  путей  человека.  В  норме
носителями  одного  или  нескольких  типов  пневмококков  являются  от  пяти  до  семидесяти
процентов людей. У находящихся в коллективах или проживающих совместно детей и взрослых
уровень носительства близок к  максимальному.  На сегодняшний день выделено около ста
различных  иммунологических  вариантов  (серотипов)  пневмококков.  Все  они  потенциально
патогенны, однако тяжелые инфекции могут быть вызваны примерно двумя десятками из них [1,
с. 50].

В настоящее время пневмококковая инфекция весьма широко распространена: ею обусловлено
свыше восьмидесяти процентов пневмоний и до тридцати процентов гнойных менингитов.

Следует, однако, заметить, что в последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению
смертности и заболеваемости при анализируемой инфекции. В первую очередь, это связано с
применением поливалентной пневмококковой вакцины.

Источником  пневмококковой  инфекции  является  только  человек  (больные  различными
формами  пневмококковой  инфекции  и  здоровые  бактерионосители).  Инфекция  передается
воздушно-капельным путем.

По данным наблюдений,  у  детей самыми частыми клиническими формами пневмококковой
инфекции  являются  пневмонии  -  до  65-85%  случаев  [2].  Современные  исследования
показывают, что Streptococcus pneumoniae является доминирующим этиологическим агентом
пневмоний, вызывая от тридцати до восьмидесяти процентов внебольничных пневмоний у лиц
всех возрастных групп [3].

В США и западноевропейских странах, несмотря на использование современных медицинских
препаратов, уровень смертности при пневмококковом менингите составляет от девятнадцати
до  сорока  шести  процентов,  а  риск  развития  отдаленных  и  тяжелых  неврологических
последствий  в  два  раза  выше,  чем  после  менингитов,  которые  обусловлены  Neisseria
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meningitides и Haemophilus influenzae типа b [4, с. 41].

Пневмококки  разных  серотипов  способны  бессимптомно  персистировать  на  слизистых
оболочках верхних дыхательных путей и полости рта. Их проникновению в дистальные отделы
респираторного тракта препятствуют защитные структуры организма: бактерицидные свойства
носовой  слизи  и  слюны,  лимфоидные  миндалины,  фагоцитарная  активность  альвеолярных
макрофагов  и  нейтрофилов,  мукоцилиарный  аппарат  трахеобронхиального  дерева,
гуморальные факторы бронхиального секрета,  лизоцим,  система комплемента,  лактоферрин,
интерферон, ингибиторы протеаз).

На основании сказанного, можно сделать предположение, что главное значение в патогенезе
острых  пневмоний  принадлежит  факторам,  нарушающим  динамическое  равновесие  между
микро-  и  макроорганизмами.  К  подобного  рода  неблагоприятным обстоятельствам следует
отнести острые респираторные заболевания (угнетение системы местных защитных факторов),
переохлаждение  (расстройства  микроциркуляции  и  нарушение  мукоцилиарного  клиренса),
гиповитаминоз,  переутомление,  десинхронозы,  стрессовые  ситуации,  и  прочие  факторы,
которые нарушают резистентность организма.

В  патогенезе  вторичных  пневмоний  значительную  роль  играют  также  воздействие
ионизирующего излучения,  наличие болезней системы крови (в  том числе используемая в
подобных случаях химиотерапия) и онкологических заболеваний, отравления, травмы, ранения,
искусственная  вентиляция  легких,  оперативные  вмешательства,  заболевания  сердечно-
сосудистой  системы  и  других  внутренних  органов,  алкоголизм.

Очевидно,  что  причина  развития  первичной  пневмонии  заключается  в  воздействии  на
организм  того  или  иного  неблагоприятного  фактора  или  группы  факторов,  которые
проявляются  в  нарушении  системы  неспецифической  резистентности  и  иммунитета.
Персистирующая микрофлора аспирируется при дыхании в дистальные отделы респираторного
тракта.  Лимфогенный  и  гематогенный  путь  инфицирования  можно  встретить  лишь  при
вторичных пневмониях. Бактерии, попадая в респираторную зону и не встречая надлежащего
сопротивления, активизируются и интенсивно репродуцируются.

Из-за  выделения  пневмококками  гиалуронидазы,  гемолизинов  и  лейкоцидина  резко
повышается сосудистая проницаемость, что приводит к началу экссудации в альвеолы. На этом
этапе происходит распространение инфекции не только бронхогенным путем, но и от альвеолы
к альвеоле через поры Кона. Такой процесс метафорично сравнивают с растеканием по бумаге
масляного пятна. Препятствует движению пневмококка только плотная плевральная оболочка,
вследствие чего при крупозной пневмонии воспалительный процесс в большинстве случаев
ограничивается одной долей, однако сопровождается перифокальной реакцией междолевой,
костальной или диафрагмальной плевры, часто приводя к развитию плеврита.

Одной  из  наиболее  актуальных  задач  медико-биологической  науки  на  сегодняшний  день
является  создание  вакцинных  препаратов  против  патогенных  стрептококков  -  самых
распространенных бактериальных возбудителей заболеваний человека, экономический ущерб
от которых уступает лишь потерям от гриппозной инфекции [5, с. 245].

Широкая  распространенность  и  значительная  контагиозность  заболевания,  множество
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серотипов возбудителя Streptococcus pneumoniae, формирование групп риска из числа часто и
длительно болеющих детей и  взрослых,  особенно в  организованных коллективах,  высокая
вероятность развития серьезных клинических осложнений в виде «инвазивных» форм делают
насущными вопросы специфической профилактики пневмококковой инфекции [6, с. 61].

Пневмококковая инфекция остается ведущей причиной заболеваемости и смертности во всех
регионах  мира.  При  этом  наблюдается  рост  устойчивости  микроорганизмов  к
антибактериальным  средствам  [7,  с.  71].  На  сегодняшний  день  общепризнано,  что  для
профилактики пневмококковой инфекции как у взрослых, так и у детей следует использовать как
конъюгированную, так и полисахаридную 23-валентную вакцину [8, с. 66].

В качестве ведущих мер по профилактике пневмококковых инфекций у молодежи и подростков
следует  использовать  проведение  регулярного  обследования  на  носительство  основных
возбудителей с обязательным серотипированием и исследованием антибиотикорезистентности
последних,  а  также  меры  первичной  профилактики,  которые  были  бы  направлены  на
противодействие  основным  факторам  риска.  Ведущей  составляющей  профилактических
мероприятий  должна  являться  вакцинация  групп  риска  [9,  с.  75].

Как  отмечают  специалисты,  мультифакторный  анализ  заболеваемости  пневмококковыми
инфекциями  демонстрирует  обусловленность  развития  неинвазивных  пневмококковых
инфекций теми же факторами риска, что и инвазивных форм, при этом ведущую роль играют
перенесенные заболевания верхних и нижних дыхательных путей, что еще раз подчеркивает
необходимость системы противоэпидемических мероприятий в отношении пневмококковых
инфекций:  организации  учета  заболеваемости  ЛОР-патологией  с  позиций  этиологического
принципа и повышения в диагностическом процессе роли клинической микробиологической
лаборатории [10, с. 73].
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА

Абрамова Тамара Игоревна
Зайко Олег Александрович

Нормальный слух имеет огромное значение в формировании интеллекта у ребенка [5,  13].
Согласно статистике, у 1 из 1000 новорожденных встречаются нарушения слуха, причем у детей,
находящихся  в  палатах  интенсивной  терапии  (недоношенных,  с  билирубинемией  и  т.д.)
соотношение составляет 20-30 детей на 1000 родившихся [16].  Кроме того,  10-12 % детей
имеют центральные расстройства слуха, что проявляется в нарушении слухового внимания и
слуховой памяти, а, следовательно, и с задержкой речевого развития [17,23].

Анализ возрастной характеристики детей на момент выявления нарушений слуха показал, что
33 % детей ставят на учет в возрасте от 3 до 7 лет, то есть позже критического возраста (1–2
года).  Дети,  взятые  на  учет  от  1  года  до  3  лет,  составляют  21  %,  а  выявление  детей  с
нарушениями слуха до одного года жизни составляет 4 % [24]. Достаточно часто различные
слуховые нарушения выявляются в процессе прохождения психолого-медико-педагогической
комиссии в ходе решения вопроса о направлении ребенка на обучение в специализированные
логопедические группы в ДОУ или в ходе решения вопроса по определению формы получения
образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов
психолого-медико-педагогической  помощи,  созданию  специальных  условий  для  получения
образования  [11,  12].  Следует  полагать,  что  количество  детей,  родившихся  со  слуховыми
нарушениями и другими пороками развития, будет расти вследствие неуклонного роста числа
недоношенных детей, что, в свою очередь, обусловлено развитием медицины [25].

Когда  мы  говорим  о  тугоухости,  то  важным  представляется  деление  на  две  формы  в
зависимости  от  механизма  преобразования  звуковых  сигналов:  кондуктивной  (нарушен
механизм звукопроведения) и сенсоневральной (нарушен механизм звуковосприятия), а также
по  степени  снижения  слуха.  В  российской  педагогике  принято  деление  на  2  группы:
слабослышащие (до 70 дБ – восприятие громкой речи у уха) и глухие (более 70 дБ – практически
полное отсутствие слухового восприятия).

Факторы  риска,  приводящие  к  тугоухости  и  другим  порокам  развития  –  неблагоприятное
течение беременности: токсикоз беременности, угроза выкидыша и преждевременных родов,
резус-конфликт  матери  и  плода,  гестоз  (осложнение  беременности,  проявляющееся
повышением  артериального  давления,  появлением  отеков,  белка  в  моче),  патологические
роды:  преждевременные,  стремительные,  затяжные,  наложение  щипцов,  кесарево  сечение,
частичная  отслойка  плаценты,  ягодичное  и  тазовое  предлежание  и  другие  патологии,
приводящие  к  асфиксии  и  внутричерепной  травме  плода  [6].  К  постнатальным  факторам
выраженная желтуха, вызванная гемолитической болезнью новорожденных, недоношенность,
вес до 1500 г, врожденные пороки развития [1].
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В настоящее время в нашей стране существует государственная программа аудиологического
скрининга  новорожденных  детей,  проводимая  всем  детям  в  родильном  доме  либо,  при
отсутствии  такового,  в  районной  поликлинике  в  течение  первого  года  жизни  ребенка.
Исследование  производится  с  помощью  регистрации  вызванной  отоакустической  эмиссии
(ОАЭ). Принцип заключается в регистрации миниатюрным микрофоном очень слабых сигналов,
возникающих в наружном слуховом проходе в результате сокращения наружных волосковых
клеток,  чаще  в  ответ  на  звук  (вызванная  ОАЭ).  К  достоинствам  метода  стоит  отнести
объективность,  быстроту  (5-10  мин),  безопасность,  чувствительность  (выявляет  даже
небольшое снижение слуха).  К сожалению, метод не позволяет выявить степень и уровень
повреждения слухового аппарата. Поэтому дети, у которых не регистрируется ОАЭ дважды с
перерывом в 1 месяц, проходят дальнейшее обследование [8].

Основным  методом  выявления  нарушений  слуха  у  детей  грудного  возраста  является
аудиометрия по слуховым вызванным потенциалам мозга (компьютерная аудиометрия). Метод
используют  для  оценки  степени  снижения  слуха  и  диагностики  слуховой  нейропатии  и
центральных расстройств слуха.

Процедура  намного  сложнее  ОАЭ  и  проводится  в  состоянии  естественного  или
медикаментозного сна в течение 30-60 минут.  В  последние годы в аудиологии внедряется
метод регистрации стационарных слуховых потенциалов (ASSR – auditory steady-state response).
Метод  занимает  1-1,5  ч.  Он  более  объективный,  а  благодаря  построенной  аудиограмме,
позволяет  провести  частотную  характеристику  слуха,  кроме  того,  позволяет  оценить
остаточный слух  при значительных слуховых потерях.  Последнее представляется особенно
важным  при  подборе  слуховых  аппаратов  и  решении  вопроса  о  проведении  кохлеарной
имплантации.

Говоря  о  методах  диагностики  слуховых  нарушений у  новорожденных,  нельзя  забывать  о
сурдопедагогической методике обследования слуха. Метод используется как для диагностики
нарушений  слуха  (анкетирование  родителей),  так  и  для  оценки  эффективности
слухопротезирования или адекватности настройки процессора при кохлеарной имплантации.
Возникает вопрос: если в нашей стране все дети проходят аудиологический скрининг, зачем
нужна  сурдопедагогическая  оценка  слуха?  В  этой  связи  следует  упомянуть  т.н.  слуховую
нейропатию.

Слуховая  нейропатия  –  недавно  выявленное  нарушение  слуха,  которое  частично  можно
отнести к ретрокохлеаным нарушениям и составляет около 15 % среди больных с выявленной
сенсоневральной  тугоухостью.  Чаще  встречается  у  недоношенных  детей,  детей  с
билирубинемией  и  с  гипоксией  мозга.  Характерным признаком является  регистрация  ОАЭ,
аудиологический скрининг. Такие дети успешно проходят и далее не обследуются до тех пор,
пока родители не обращают внимание на отсутствие реакции на звуки.

Иногда  встречается  парадоксальная  ситуация  –  нарушение  разборчивости  речи  (а,
следовательно, задержка речевого развития) при хороших слуховых показателях [24]. Ситуация
осложняется тем, что у ребенка возможна хорошая реакция на звуки, а также часто встречается
сопутствующая патология  (психиатрическая  и  неврологическая),  что  также  не  способствует
своевременной  диагностике  [22].  В  данном  случае  полезным  является  применение
интерактивных  технологий,  которыми  должны  овладеть  будущие  специалисты  в  области
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реабилитационной работы с такими больными детьми [9, 10, 20].

Такая  же  ситуация  обстоит  и  в  случаях  тугоухости  при  центральных  расстройствах,
обусловленных повреждением подкорковых, начиная с кохлеарных ядер, и корковых центров
слуховой  системы.  Поскольку  волосковые  клетки  улитки  при  данной  патологии  не
повреждаются,  ОАЭ  не  выявляет  никаких  нарушений,  в  то  время  как  КСВП  выявляет
центральные  нарушения  слуха.  Еще  одним  диагностическим  критерием  является
положительный  тест  распада  рефлекса,  выявляемый  при  акустической  рефлексометрии.

Основными  видами  аппаратной  коррекции  слуховых  нарушений  являются
слухопротезирование и кохлеарная имплантация. В настоящее время в практику внедряется
стволомозговая имплантация,  применяемая у людей с нарушенной целостностью слухового
нерва,  но  на  сегодняшний  день  она  не  имеет  большого  прикладного  значения  в  силу
экспериментального характера данной методики.

Слухопротезирование у детей используют в следующих случаях:

сенсоневральная тугоухость с порогами слуха более 30 дБ в зоне речевых частот;—
кондуктивная тугоухость с порогами слуха более 30 дБ при пороках развития наружного и—
среднего уха.

Слухопротезирование проводят как можно раньше – в возрасте 2-4 месяцев (недоношенным в
6-8 месяцев) с помощью заушных слуховых аппаратов (программируемые и цифровые). Подбор
аппарата  проводится  сурдологом,  имеющим  опыт  работы  с  детьми  после  полного
аудиологического  обследования  (пороги  слуха  по  КСВП и  ССП).  Стараются  при  отсутствии
противопоказаний проводить бинауральное слухопротезирование. В случаях моноаурального
слухопротезирования слуховой аппарат подбирается на лучше слышащее ухо.

Слухопротезирование детей со слуховой нейропатией проводят не ранее года при порогах
слуха более 40 дБ, используя небольшое усиление, чтобы не повредить наружные волосковые
клетки улитки. У некоторых детей слухопротезирование эффекта не дает из-за искажения звуков,
поступающих в слуховые центры.

Критерии неэффективности слухопротезирования:

ребенок  слышит  только  низко-,  среднечастотные  звуки  речи  (-а,  -ш)  или  слышит  и1.
высокочастотные звуки (-с),  но на расстоянии 1-2 м по данным условно-рефлекторной
реакции;
у ребенка наблюдается положительная динамика развития слуховых реакций, но только2.
на громкие звуки и голос;
развитие понимания речи происходит только при условии,  если ребенок видит лицо3.
говорящего;
у ребенка увеличивается голосовая активность, но из согласных появляются только звуки4.
видимой артикуляции;
после  шести  месяцев  постоянного  использования  аппаратуры  наблюдается5.
положительная динамика развития реакций, но только на неречевые звуки [2,3]. Наличие
этих  критериев  –  повод  для  рассмотрения  ребенка  кандидатом  на  проведение
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кохлеарной  имплантации.

Кохлеарная имплантация – это вживление многоканальных электродных систем во внутреннее
ухо  с  целью  восстановления  слухового  ощущения  путем  непосредственной  электрической
стимуляции сохранных афферентных волокон слухового нерва [17] .

Существует 2 основных показания для проведения кохлеарной имплантации:

двусторонняя тотальная глухота (потеря слуха более 120 дБ или более 90 дБ на речевые—
частоты);
низкая  разборчивость  речи  при  выраженной  двусторонней  глухоте,  не—
компенсирующаяся  слуховыми аппаратами,  что  формирует  комплекс  психологических
проблем у ребёнка [4,14,15].

К противопоказаниям относятся:

слуховая дисфункция ретролабиринтного генеза;—
повышенная возбудимость вестибулярного аппарата;—
хронический гнойный средний отит;—
полная или частичная облитерация улитки (чаще после перенесенного менингита);—
отсутствие активной мотивации к операции (чаще у детей глухонемых родителей);—
низкое интеллектуальное и психическое развитие;—
отрицательный промонториальный тест.—

При подборе кандидатов на кохлеарную имплантацию нельзя забывать о возрасте ребенка.

Глухоту  делят  на  прелингвальную,  развившуюся  до  развития  речи  (ранняя,  врожденная,
развившаяся до 1 года и поздняя, возникшая в возрасте от 1 до 3 лет) и постлингвальную,
развившуюся после формирования речи. Проведенные исследования показали, что при потере
слуха,  произошедшей  до  1,5  –  2  лет,  ребенок  становится  немым  и  теряет  способность  к
обучению речи поэтому максимально ранняя диагностика и коррекция тугоухости приобретает
особое  значение.  Оптимальные  результаты  проведенной  кохлеарной  имплантации
достигаются при проведении операции в возрасте до 3 лет.  После подключения речевого
процессора  начинается  длительная  слухоречевая  реабилитация  ребенка.  При  правильной,
грамотно организованной реабилитации детей, перенесших имплантацию до 2 лет,  удается
достичь хороших результатов (80% таких детей посещают массовые школы), имплантация с 2 до
3 лет – массовые школы посещает 60% детей. При более поздней имплантации результаты
значительно хуже. Одним из последствий нарушений слуха в более позднем возрасте является
агрессивное и аутоагрессивное поведение младших школьников [19, 21].

В этой ситуации особенно важной представляется проблема своевременной диагностики и
дальнейшей реабилитации тугоухости, обучение здоровому образу жизни детей и молодежи в
аспекте гигиены и сохранения слуха в условиях повышенной шумовой нагрузки [7, 18,26]. Для
этого  требуется  повышенное  внимание  государства  к  решению  проблемы  и,  конечно,
вложение  соответствующих  материальных  средств,  что,  в  конечном  итоге,  оправданно  не
только с социальной, но и с экономической точки зрения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ТРАВМАХ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Курбанбаев Омурбек Исамидинович
Туйбаев Заир Адиевич

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

Актуальность работы

В связи с обострением общественной обстановки в последние годы увеличилось количество
пациентов с  травмами грудной клетки  и  брюшной полости.  При повреждении внутренних
органов  имеются  трудности  в  диагностике,  которые  объясняются  многими  причинами,  а
именно  тем,  что  такие  больные  поступают  со  спутанным  сознанием,  в  состоянии
травматического шока, или в алкогольном опьянении [1; 6; 12]. Также часто место приложения
физической силы находится  в  отдалении от  поврежденного органа,  а  характер травмы не
соответствует обнаруженным повреждениям органов брюшной полости [3; 5; 14].

Довольно часто переоценка клинических данных, приводила к гипердиагностике повреждений
внутренних органов, а, следовательно, и к неоправданным оперативным вмешательствам [2; 7;
17]. Учитывая это обстоятельство, довольно, многие хирурги пропагандируют более активную
хирургическую тактику в той или иной области [10-11; 15].

В связи с этим улучшение диагностики у таких больных является актуальной проблемой. В этих
случаях  большое  значение  приобретают  эндоскопические  исследования,  в  частности
диагностическая  экстренная  лапароскопия  [9;  13].  Результаты  применение  этого  аппарата
освещены в работах отечественных и зарубежных практиков [4; 8; 16].

Цель  нашей  работы  –  показать  эффективность  экстренной  лапароскопии,  которую  мы
применяли диагностической целью у больных с травмой живота.

Материал и методы

До  внедрения  в  клиническую  практику  лапароскопии  процент  диагностических  ошибок
достигал 20%, а при сочетанной травме доходил до 50%.

В отделении хирургии и травматологии Ошской городской клинической больницы за период с
2010 по 2014 г. экстренная диагностическая лапароскопия была произведена 80 пациентам с
травмой живота, у которых подозревалось повреждение органов брюшной полости, из них у 8
применялась продленная динамическая лапароскопия.

Диагностическая лапароскопия производилась по обычной методике через одну из четырех
точек. Выбор точки введения лапароскопа осуществлялся в зависимости от жалоб, анамнеза,
характера травмы, которые давали возможность предполагать повреждение того или иного
органа.
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Показаниями к  применению диагностической лапароскопии были тупая травма и открытая
травма живота.

Результаты и их обсуждение

Больные были разделены на 2 группы:

I группа- тупая травма живота (69 больных),

II группа - открытая травма живота (11 больных).

Во вторую группу больных вошли пациенты с ножевыми и огнестрельными ранениями живота.
В первой группе повреждение внутренних органов было верифицировано в 45 случаях. Из них
повреждение печени 11 больных, селезенки у 7, тонкой кишки у 2, ободочной кишки у 1 и
мочевого пузыря у 2. У 18 больных обнаружена забрюшинная гематома, причем у 3 из них был
разрыв почки. У 4 больных была установлена гематома брыжейки и большого сальника. В 18
случаев этой группы прямые признаки повреждений внутренних органов при лапароскопии не
обнаруживались,  однако,  имевшее  место  массивное  кровотечение  в  брюшную  полость
позволили  установить  показания  к  операции.  У  2–х  больных  показания  к  операции  было
установлено после динамического наблюдения с помощью пролонгированной лапароскопии. У
одного  больного  такое  наблюдение  определило  нарастание  гематомы,  а  у  другого
продолжающееся  кровотечение  в  брюшную  полость.

У  24  больных  (из  69)  экстренная  диагностическая  лапароскопия  позволило  полностью
исключить повреждение внутренних органов, несмотря на клинические признаки. Эти больные
после  динамического  наблюдения  были  выписаны  из  стационара  без  операции.  Из  11
пациентов 2-группы, у 6 (54,5%) проникающее ранения брюшной полости без повреждения
внутренних  органов.  В  3-х  (27,2%)  случаях  у  пациентов  с  клиническими  признаками
повреждения внутренних органов,  ранения проникало в брюшную полость и у  2-х  (18,1%)
больных обнаружены ранения селезенки и печени.

Заключение

По нашим данным диагностическая достоверность лапароскопия при повреждениях органов
брюшной полости составила 99,0%.

Диагностическая  лапароскопия  –  это  высокоэффективный  инструментальный  метод
диагностики травм органов брюшной полости, в диагностическом плане иногда не уступающий
лапаротомии.

Диагностическая  лапароскопия  -  позволяет  избежать  необоснованной  лапаротомии  и
сократить  сроки  госпитализации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО

«МЕДИЦИНА»
Датий Алексей Васильевич

Платонова Оксана Евгеньевна

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 50 пациентов женщин в клинике ОАО
«Медицина». Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью в
диагностическом отделении клиники. Опрашивались женщины трудоспособного возраста от 25
до 55 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 22 % 76 % 2 % 0
2 Проведенное в приемной 26 % 68 % 6 % 0
3 Ожидания испытаний 48 % 46 % 6 % 0
4 Ожидания результатов испытаний 40 % 54 % 6 % 0

Полученные  данные  показали  хорошие  результаты,  так  76  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 22 % оценили время, проведенное в приемной, как
очень краткое.

Таблица 2. Оценка работы специалиста.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

20 % 76 % 4 % 0

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

24 % 68 % 8 % 0

3 Отвечают на Ваши вопросы 22 % 72 % 6 % 0

96 % врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 92 % врачей объясняют пациенту
все, что он хочет знать. 94 % врачей отвечают на вопросы пациента.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9].
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК

СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Иванов Владимир Константинович

В  настоящее  время  в  российском  обществе  актуализируется  потребность  в  активной  и
сознательной интеллигентской позиции (в классическом понимании этого слова), в том, чтобы
каждый  ее  представитель  был  носителем  активной  личностной  позиции,  особенно,  в
возвращении  целостности  идентичности,  представлений  о  мире  и  себе,  которая  была
нарушена у многих групп людей, в том числе, у интеллигенции в последние годы. Сегодня
общество  «запрашивает»  у  представителей  интеллигенции  активности  и  целостности
мировоззрения, которые воспринимаются им как условия поступательного развития общества
и  научного  прогресса.  Поэтому  важным  становится  вопрос  об  идентичности,  ценностных
ориентациях, мотивационных установках интеллигенции [13].

На  протяжении  многих  десятилетий  в  качестве  самых  стойких  характеристик  русской
интеллигенции  выступают  культурные  идентичности.  «Внутри  интеллигенции  большая
дифференциация по роду, характеру, массовости деятельности. А уж если взять такую ее часть,
как гуманитарная, то дифференциация будет еще более основательна. По характеру труда, по
социальной роли и отношениям с непосредственным окружением учитель и научный работник,
журналист и писатель, актер и деятель массовой культуры различаются гораздо больше, чем
представители инженерно-технической интеллигенции. И эти различия сильнее отражаются в
их  сознании,  чем  принадлежность  к  многочисленному  слою  людей  сложного  умственного
труда» [1]. Однако главное, что обеспечивает внутреннюю идентичность – то обстоятельство,
что интеллигенция, прежде всего гуманитарная, - созидатель и хранитель высших духовных
ценностей общества.

Социокультурная  идентичность  интеллигенции,  выстроенная  из  таких  «эфемерных»  и
внерациональных элементов, как ценности, эмоциональные переживания, смыслы и символы,
жизненные ориентации, ментальные стереотипы и прочее - в горниле экономических реформ
оказался достаточно тугоплавким материалом,  способным упорно сопротивляться попыткам
внедрения новых механизмов распределенного неравенства в обществе [16].

Именно поэтому при нарастающем снижении объективных статусных позиций интеллигенции,
которое,  по  идее,  должно  сопровождаться  соответствующими  субъективно-рефлексивными
процессами, разрушением групповых солидарностей, отказом от так называемой «исторической
миссии» интеллигенции,  ее представители,  тем не менее,  продолжают претендовать на то,
чтобы  быть  экспертом  принимаемых  общенациональных  решений,  служить  источником,
социальным носителем и транслятором эталонных ценностных ориентиров, социальных норм
и  стандартов,  вырабатывать  нормативные  стилевые  характеристики  гражданской  жизни  и
прочее.
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При этом, когда мы говорим о «внутреннем ядре идентичности» интеллигенции, мы ведем речь
именно  о  культурной,  а  не  национальной  идентичности,  так  как  среди  российских
интеллигентов  были  люди  разных  национальностей.  Общим  для  них  всегда  являлась
идентификация  себя  с  русской  культурой,  с  тем  социальным  кругом,  который  и  получил
название «интеллигенция». Причем, как и любая культура, имеющая значительные открытия и
крупных ученых (а это в полной мере относится к отечественной интеллигенции), российская
культура несет на себе отпечаток мировой науки, культуры, прежде всего, европейской. Однако
тот  вклад  в  развитие  общечеловеческой  культуры,  который  связан  с  именами  нашей
интеллигенции, определяется не только их чуткостью к мировым проблемам, не только тем, что
ими решались вопросы, которые волновали все человечество. Сама возможность внести что-то
новое в науку была связана и с тем влиянием общественных, политических, психологических
особенностей, которые и придавали российской интеллигенции ее своеобразие.

Социально-политическая  и  экономическая  ситуация  в  XVIII  веке  привела  к  появлению
интеллигенции,  направленность  общества  на  реформы  –  к  особому  интеллигентскому
«целеобразованию», к оформлению ролевой структуры этой группы, определившей частично и
содержание ее социально-политической идентичности. Особенности положения этой группы в
общественной структуре российского общества, сложности во взаимоотношениях с другими
большими группами (аристократией, чиновничеством, крестьянами) привели к обособлению,
акцентуации оппозиционности и доминировании нравственных, духовных, а не материальных
ценностей.

Эти черты, а также профессиональная, познавательная мотивация, составили в свою очередь,
содержание  уже  личностной  идентичности  интеллигентов,  которая  стала  ведущей  при
идентификации людей, стремящихся попасть в эту группу. При этом большинство параметров
именно личностной идентичности оказались наиболее устойчивыми, став чертами социальной
идентичности этой группы людей. Именно эти качества, характеризуемые в дальнейшем как
«интеллигентность»  соединили  содержание  обеих  частей  структуры  идентичности  и
определили в новых социальных условиях – и в начале ХХ века, и в советское и постсоветское
время, критерии, по которым происходит идентификация этой группы.

Таким образом, интеллигенты определяются исключительно по культурной самоидентификации
и их характерные черты могут рассматриваться по аналогии с религиозными меньшинствами.
Подобие видится, прежде всего, в особенностях узнавания «своих» (неконтактная общность) и
стремлении  к  нормативному  поведению,  активном  сопротивлении  в  отношении  чуждых
культурных образцов. В большой социальной группе — классе, социальном слое — тоже нет
непосредственного  контакта,  но  она  выделяется  своим  местом  в  социальной  структуре
общества по объективных функциональным характеристикам. В неконтактной группе есть лишь
одно интегрирующее ее основание -  некая общая ценностная позиция, возможно и общая
картина мира.

Какую роль может выполнять современная российская интеллигенция в гражданском обществе,
исходя из того, что ее групповая идентичность имеет культурное содержание?

Развивая идеи, основывающиеся на концепции общественного капитала Пьера Бурдье [2], мы
можем построить свои рассуждения в следующем направлении.
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Капитал  -  это  накопленный  труд,  который  дает  агентам  и  группам  агентов  возможность
присваивать общественную энергию. Капитал имеет три формы: экономическая, культурная и
общественная. Культурный капитал накапливается посредством работы агента над собой. Он
улучшает этого агента с точки зрения некой общественно установленной ценности. Поэтому
культурный капитал является воплощенным. Общественный капитал включает общественные
связи,  взаимный  обмен  и  взаимную  помощь.  Благодаря  этому  капиталу  индивид  может
приобрести определенный статус, формально или неформально признанный. Статус позволяет
перераспределять  и  использовать  ресурсы.  Формы  капитала  и  их  смешение  представляет
основу характерной для определенного общества структуры общественных отношений, то есть
того фундамента, на котором построены институты.

С  этих  позиций  социокультурная  идентичность  интеллигенции  –  это  ее  общественный  и
культурный  капитал.  Данная  концепция  дает  возможность  проанализировать  ключевые
функции  интеллигенции  в  гражданском  обществе.

Во-первых,  интеллигенция  является  носителем  культуротворческой  и  социализирующей
функции.

Нормы и ценности, носителем и транслятором которых является интеллигенция, самоценны в
политическом  отношении.  Именно  традиции,  нормы  и  ценности  определяют  во  многом
духовный мир личности, её ориентацию (в том числе в политической системе), её политическую
культуру.  Кроме  того,  трудно  подвергнуть  сомнению  тот  факт,  что  всякое  регулирование
поведения  людей  обязательно  предполагает  наличие  системы  ценностей  выражающих
представление общества (социальной группы, класса) об общественно полезном поведении
людей.  Ж.  Пиаже  справедливо  отмечал,  что  средства,  которыми  располагает  общество  (в
данном случае интеллигенция),  социализируя своих членов,  сводятся к  нормам,  знаниям и
ценностям [3].

Нормы и ценности являются результатом культурного творчества интеллигенции и вместе с тем
способом организации культурной деятельности всего общества. Культура порождает нормы и
развивается  далее в  определенных нормативных границах,  пока  в  процессе человеческой
деятельности,  новых  связей  и  отношений  не  сформируются  новые  нормы  и  ценности,
отвечающие достигнутому уровню потребностей и интересов общества.

Роль  интеллигенции  в  формировании  и  трансляции  политических  ценностей  общества
отличает  следующее.  Деятельность  представителя  интеллигенции,  связанная,  например,  с
образованием, культурным просвещением, искусством, как правило, отражает его отношение к
определенным явлениям жизни. Культурная деятельность по своему содержанию шире, нежели
политическая.  Идеи  и  отношения  интеллигента  не  настолько  точны,  как  соответствующие
политические  идеи,  но  всё-таки  несут  в  себе  конкретное  содержание.  Поэтому  ценности,
которые формируются интеллигенцией, относятся как к разряду самых общих (благо, прогресс,
добро),  так  и  к  разряду более конкретных,  к  которым относятся и социально-политические
ценности.

Таким  образом,  интеллигенция  является  посредником,  с  помощью  которого  происходит
интериоризация ценностей всем обществом.
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При  участии  интеллигенции  объективно  значимые  ценности  становятся  значимыми  для
индивидов, приобретают личностный смысл, превращаются в личный интерес человека. Как
правило,  ценности,  транслируемые  интеллигенцией,  опережают  и  детерминируют
трансформацию политической культуры и политической системы российского общества. Можно
проследить,  как  либеральные  ценности,  проповедуемые  народниками,  предвосхитили
либеральную реформу 1861 года, социалистические ценности – революции 1905 и 1917 годов,
вновь либеральные – политические трансформации 90-х годов ХХ века.

Интеллигенция,  которая  в  период  политического  «застоя»  была  связана  с  третьей  волной
эмиграции  и  внутренним  диссидентством,  способствовала  интериоризации  таких  норм  и
ценностей, как личная и политическая свобода, свобода слова и вероисповедания. Они стали
политическими ценностями общества лишь в постперестроечный период.

Таким образом, трансформация общества сопровождается пересмотром норм и ценностей. При
этом функция обеспечения непрерывности общественного, а значит и политического процесса
осуществляется интеллигенцией с помощью трансляции традиций. Г.П. Федотов пишет: «...как
ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох,  они не в силах уничтожить
непрерывности.  Сперва  подпочвенная,  болезненно  сжатая,  но  древняя  традиция  выходит
наружу,  сказываясь  не  столько  в  реставрациях,  сколько  в  самом  модернистском  стиле
воздвигаемого здания [4]».

Следует особенно подчеркнуть, что транслируемые интеллигенцией традиции могут и должны
служить  своего  рода  связующим  звеном,  посредником  между  личностями  и  личностными
решениями и институтами в российской политической системе [5]. С помощью интеллигенции
может происходить передача политических традиций. Более того, благодаря существованию
непреходящего  «ядра»  культуры  интеллигенция  может  выполнять  функцию  «аккумулятора»:
зафиксированная  в  ее  сознании традиция  может  быть  невостребованной в  определенной
политической ситуации, но при смене политического климата традиция вновь актуализируется.
При  этом  деятельность  по  освоению  и  распространению  традиции  становится  элементом
политической миссии интеллигенции.

Таким  образом,  культурная  идентичность  интеллигенции  позволяет  ей  выполнять
культуротворческую  функцию.

Интеллигент доказывает обществу, что кроме таких ценностей, как карьера и власть в системах
государственных иерархий, существует множество ценностей, которыми богата жизнь. Оно дает
индивиду  возможность  вести  хотя  и  частное,  но  вполне  полноценное  цивилизованное,
культурное существование, наполненное смыслом и радостями жизни.

Интеллигенция,  создавая  социокультурное  пространство  творческой  свободы,  необходимое
для  духовного  развития  индивидов,  позволяет  индивидам и  народам активно  наращивать
созидательный потенциал.

В отличие от государства, которое само не творит, а лишь обеспечивает народ необходимыми
для  этого  материальными  и  организационными  условиями,  интеллигенция  выступает  как
истинный  творец  культуры.  Ее  усилиями  формируется  духовная  атмосфера  творчества,  в
которой  могут  успешно  осуществляться  процессы  социализации,  воспитания,  образования
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новых поколений. Она предлагает множество цивилизованных, культурных форм, посредством
которых  личность  могла  бы  утверждать  свою  значимость.  Художники,  философы,  поэты
формируются,  вырастают  не  в  коридорах  государственных  властных  институтов,  а  в
материнском лоне гражданского общества. Официозные структуры государственной машины не
источают тепла и душевности, в которых нуждается творческая личность.

Ф. Ницше не случайно называл государство «холодным чудовищем». Гражданское общество в
этом  отношении  антипод  государства,  ибо  создает  животворную  среду,  необходимую  для
духовного самоопределения и продуктивной самореализации творческой личности. Вместе с
тем  гражданское  общество  не  настраивает  личность  против  государства,  а  стремится
формировать ее правовую культуру, развивать правосознание как инструмент, необходимый
для успешной социальной адаптации и ориентации.  Помогая гражданину осознавать свою
значимость, развивая его нравственное и естественно-правовое сознание, интеллигенция в
структурах  и  отношениях  гражданского  общества  культивирует  психологию  самоценного
субъекта, исполненного сознанием собственного достоинства.

В заключение рассуждений об этой роли интеллигенции очень важно отметить следующее.
Нормы,  традиции  и  ценности  государства  и  те,  что  интеллигенция  предлагает  обществу,
зачастую  могут  не  совпадать.  Нормы,  ценности  и  традиции  государства  зафиксированы  в
конституции,  законах,  указах  и  т.д.,  а  нормы,  традиции  и  ценности  общества  часто  носят
«неписаный»  характер,  поэтому  именно  в  их  фиксации  и  передаче  интеллигенция  играет
особую роль.

Во-вторых, интеллигенция продолжает оставаться носителем идеократической функции.

Задавая  себе  вопрос:  в  какой  политический  феномен,  товар,  интеллигенция  может
«переплавить» нормы и ценности, носителем которых она является, мы обнаруживаем ответ,
который нам предлагает история развития отечественной интеллигенции. Этим «товаром» в
различные  периоды  отечественной  политической  истории  становились  различные
идеологические  доктрины.

Политическая  идеология  играет  ведущую  роль  в  формировании  у  людей  осознанного
(научного)  отношения к  политическим интересам и потребностям.  Политическая идеология
возвышается  над  строем  чувств  и  верований  людей,  образов  и  мыслей,  прозрений  и
заблуждений,  рождаемых  повседневной  житейской  практикой,  именно  потому,  что  она
призвана осознать, выразить интересы и положение гражданского общества в обобщённой
форме.

Политическая  идеология  -  основная  сфера  политического  сознания,  отражающая
экономическое положение классов, социальных слоев и групп в виде системы учений, идей,
принципов,  выражающая  их  коренные  политические  интересы  по  поводу  власти,  её
завоевания  и  защиты  и  служащая  идейной  основой  формирования  и  регулирования
идеологических  отношений.

Политическое  сознание  общества,  представленное  в  идеологии,  выступает  как  система
взглядов, теоретически осознанных программных целей и стратегических задач, выражения его
интересов. Политическая идеология – это, прежде всего, теоретическая интерпретация всей
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системы общественных отношений с определённых позиций. Проблема приобщения личности
к  идеологии,  соответствующей  политической  системе,  в  которой  она  призвана
функционировать, развития её политического сознания, часто решалась при активном участии
интеллигенции.

Показательным является то обстоятельство, что советская интеллигенция играла ведущую роль
в  процессах  формирования  и  трансляции  советской  идеологии.  Рассмотрим  подробнее
идеократическую роль советской интеллигенции.

В советский период субъектом идеократии выступала, прежде всего, Коммунистическая партия,
ее  Центральный Комитет,  руководивший всеми  идеологическими процессами.  В  советской
политической системе и в рамках господствующих подходов к исследованию идеологии, как
правило, опускалась деятельность различных групп интеллигенции. А они играли важнейшую
роль  в  создании  (производстве),  обосновании  идеологических  конструктов,  формировании
государственной идеологии как системы теоретически обоснованных взглядов, в трансляции
необходимых  государству  идей  и  ценностей,  укрепляющих  властный  режим.  Лидеры
коммунистической  партии  выделяли  целевую  аудиторию  идеологического  воздействия
(крестьянство,  солдаты,  молодежь,  женщины,  интеллигенция).  Ведущие  теоретики,  то  есть
интеллигенты,  производители  идеологии,  выбирали  основные  направления,  каналы
воздействия на аудиторию, создавали инструменты воздействия на сознание большинства и,
что  самое  важное,  формировали  содержание  сообщений.  Именно  благодаря  деятельности
советских интеллектуалов советская идеология из набора разрозненных, часто случайных идей,
лозунгов  превратилась  в  жесткую  замкнутую,  самодостаточную  систему.  Она  являла  собой
классический  пример  «ограниченной»  идеологии,  составленной  из  различных,  часто
несопрягаемых в одной системе компонентов. В нее входили и элементы марксистской теории,
и  коммунистическая  доктрина,  и  идеи  интернационала,  и  конъюнктурные  лозунги,
обслуживающие  текущие  задачи  государственной  внутренней  и  внешней  политики.

Таким  образом,  интеллигенция  непосредственно  осуществляла  процесс  формирования  и
внедрения в умы граждан системы советской идеологии. Однако вопрос о её идеократической
роли остаётся не до конца исследованным.  Даже в советской науке этот вопрос оставался
открытым. После революционного переворота 1917 года интеллигенция стала интегративной
прослойкой, претендующей на обеспечение взаимосвязи и взаимопонимания между народом и
властью, между различными слоями и социальными группами, между столицей и периферией.
Единство идеологии должно было обеспечить и единство общества. Вопрос стоял особенно
остро в первые послереволюционные годы, когда лишь часть общества выражала готовность
принять коммунистическую идеологию в виде полуфабриката из  лозунгов революционного
периода.  Советская  бюрократия,  выдавая  революционную  идеологию  за  общенародную,
выдавала желаемое за действительное и нуждалась в том, чтобы реальность была «подстроена»
под формируемую картинку.

По  данной  теме  существует  ряд  источников,  в  частности,  мемуаристика,  переписка
общественных деятелей, воспоминания. Однако они несут на себе отпечаток субъективизма.
Сохранились  и  дошли  до  наших  дней,  в  первую  очередь,  воспоминания  тех  участников
идеологического  строительства,  которые  не  только  были  вдохновителями  и  активистами
творческих  процессов,  но  и  сами  разделяли  насаждаемые  идеи.  При  этом,  утверждая  как
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априорное и безусловно верное свое понимание процессов и событий, авторы этих текстов
часто выдавали его за позицию большинства или единственно существующую точку зрения. С
начала 1920-х гг. до конца 1980-х гг. историки и обществоведы неизменно утверждали мысль о
том,  что совокупность мировоззренческих позиций,  объединенных в советскую идеологию,
полностью совпадала с направлением и образом мышления советского народа.

Образом мыслей партийных низов ученые также не интересовались. Позиция, что партийные
работники «на местах» безоговорочно разделяли и поддерживали мировоззрение и политику
партийной элиты, с точки зрения советских ученых, носила характер аксиомы и не требовала
доказательств. На всех этапах советской истории именно такое «желаемое» преподносилось как
действительное.  В  этом  отношении  научная  рефлексия  служила  не  для  объективного
отражения социального развития, а для создания и трансляции идеальной картины развития
советского общества и государства.

Руководители советского и партийного аппарата также предпочитали безоговорочно верить в
предъявляемую  обществу  модель,  закрывая  глаза  на  реальное  положение  в  экономике,
культуре,  науке.  Часто доверчивость партийного руководства «списывалась» на социальную
наивность,  отсутствие у руководящих кадров должного уровня образования и достаточного
опыта взаимодействия с  «низами».  Соответственно недооценивались,  а  подчас  скрывались
последствия  ошибок,  просчётов  в  руководстве,  ставших  результатом  неверных  оценок  и
сопутствующих решений [6].

Исследование  проблемы  «государство-интеллигенция-идеология»  предполагает  анализ
«внутреннего строения» образованного слоя, необходимость увидеть в её составе различные
слои, группы, отстаивавшие различные идеологические позиции и по-разному влиявшие на
общественно-политические процессы.

Для продолжения наших рассуждений примем за основу тезис, что творчество интеллигентов в
области науки, культуры, политики, образования оказывает весьма существенное влияние на
становление  и  развитие  общественного  сознания.  Однако  сознание  различных  слоев
общества, поколений, сословий, то есть различных целевых аудиторий, подпадает под влияние
различных групп интеллигенции, участвующих в идеологическом творчестве. Разные группы
интеллигенции прибегали к различным средствам воздействия на свою целевую аудиторию - от
политических  выступлений  до  «окон  Роста»,  песенного  творчества,  даже  анекдотов  -  в
зависимости  от  того,  к  каким  средствам  восприимчива  определённая  часть  массовой
аудитории.

Таким  образом,  интеллигенцию,  участвовавшую  в  формировании  и  трансляции  советской
идеологии,  можно  разделить  на  несколько  групп,  в  зависимости  от  направлений  и
инструментов  их  влияния  на  сферу  общественного  сознания.

Первым этапом анализа для нас будет деление околоидеократической интеллигенции на два
основных лагеря. Первый из них составляли марксисты и приверженцы марксизма как базиса
государственной  идеологии.  Второй  –  оппозиционный  первому  –  лагерь  объединял
антимарксистов,  не  разделявших  положения  марксистской  доктрины,  не  принимавших
послереволюционных  перемен  и  пытавшихся  выступать  против  идеологической  политики,
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проводившейся партией и государством. Каждый из этих двух лагерей составляли отдельные
подгруппы.  Причём  каждой  из  них  был  свойственен  различный  набор  признаков,  что
затрудняет  их  классификацию  по  одному  или  даже  нескольким  основаниям:  политическим
позициям,  профессиональной принадлежности,  степени инкорпорированности  во  властные
структуры, социальным устремлениям и т.д.

Однако в числе марксистской интеллигенции выделяется несколько групп, отличающихся той
ролью, которую они играли в создании и трансляции идеологической доктрины советского
государства в 20-30-е гг. Состав этих групп претерпел существенные изменения в предвоенные
и послевоенные годы. Потенциал их идеологического влияния на массы, средства и методы
идеологического воздействия также менялись в соответствии с политической конъюнктурой и
под  воздействием  других  факторов.  Поэтому  приводимая  классификация  наиболее
инструментальна  для  анализа  интеллигенции  20-30-х  годов  ХХ  века.

Первую группу составляют теоретики и идеологи, причём в рамках данной темы их необходимо
разделять.  Именно они на основе марксистской теории еще до 1917 года сформулировали
основные  постулаты  той  системы  идей,  которая  позднее  легла  в  основу  советской
идеологической доктрины. С самого начала система идей была открыта, аморфна, внутренне
противоречива.  От  некоторых  «мешающих»  и  выбивающихся  из  системы  идей  идеологи
следующего поколения избавились (военный коммунизм), другие идеи подвергались ревизии,
обработке  и  сохранялись.  Именно  первые  теоретики  и  идеологи  заложили  идейный,
философский базис советской идеологии, который затем наращивался и достраивался другими
идеями и конструктами, в соответствии с потребностями политической систуации.

Этой группе по праву принадлежит авторство основных доктринальных текстов, на которые
было  ориентировано  дальнейшее  идеологическое  строительство.  К  числу  теоретиков-
идеологов  следует  отнести,  прежде  всего,  В.И.  Ленина,  чьи  статьи,  тексты  выступлений
(«Пролетарская революция и ренегат Каутский», «О значении воинствующего материализма» и
другие) легли в основу идеологии советского государства. Л.Д. Троцкий также внес огромный
вклад в фундамент будущего идеологического строительств. Его работы и выступления всегда
были  яркими,  запоминающимися,  содержали  интересные  наблюдения  и  нетривиальные
выводы. Н.И. Бухарина также следует отнести к числу теоретиков советской идеологии. Следует
также  упомянуть  А.В.  Луначарского,  разрабатывавшего  идеологию  культуры,  искусства  и
вопросы их влияния на общественное сознание. Е.А. Преображенского называют идеологом
репрессий,  направленных  на  уничтожение  старорежимной  антисоветской  интеллигенции,
необходимость которых он обосновывал активностью и непримиримостью интеллигенции в
противостоянии распространению новой идеологии [6].

Вторую  группу  интеллигенции,  принимавшую  участие  в  идеологическом  строительстве,
объединяла организационная активность в создании и продвижении идеологии. К ней следует
отнести  руководителей  и  членов  Политпросвета,  Агитпропа,  а  также  директоров  и
преподавателей учебных заведений, созданных для развития и обслуживания новой идеологии
(Института красной профессуры, партшкол, Социалистической академии и других). К ним также
относятся авторы и работники издательств новой советской прессы, члены наиболее активных
общественных организаций. Наиболее известными интеллигентами, входящими в эту группу,
можно считать А.С. Бубнова, Д.Б. Рязанова, М.Н. Покровского, Н.Н. Батурина и других. Среди них
много представителей общественных наук: философов, историков, обществоведов.
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Они выполняли самые разные роли и функции: от «выковывания» идеологических кадров на
студенческой скамье до написания пламенных речей, статей и научных работ в защиту новой
идеологии. Их часто привлекали к организации массовых акций, празднований торжественных
годовщин,  мифологические  конструкты  вокруг  которых  в  ранние  советские  годы  стали
эксплуатироваться в пропаганде советской идеологии.

К третьей группе следует отнести настоящих интеллектуалов в полном смысле этого слова.
Ученые-специалисты  в  области  истории,  философии,  права,  социологии  сформировали
настоящую научную базу для весьма шаткой и популистской советской идеологии. Именно этой
группе ученых принадлежит авторство теорий социалистического транзита, коммунистического
строительства, электрификации, индустриализации, коллективизации [6]. В число членой этой
группы можно отнести Н.М. Лукина, Ф.А. Ротштейна, Г.М. Кржижановского, В.П. Милютина, Д.А.
Деборина  и  других.  Этой  же  группе  интеллигенции,  которая  постоянно  увеличивалась,
принадлежала  главная  роль  в  распространении  идей  марксизма,  в  обосновании
необходимости и целесообразности избранного страной социалистического пути развития, в
создании концепции социалистической культуры, социалистического образа жизни.

Начавшиеся с середины 1980-х гг. изменения в обществе и науке проявились сначала в робких,
а  затем  более  смелых  попытках  радикального  пересмотра  ряда  вопросов  (например,
сталинизма), в отказе от устаревших и не оправдавшихся подходов в исследовании вопросов
идеологии, культуры, науки [20]. Центральной стала проблема, сформулированная не учеными,
а  политиками,  идеологами  нового  режима,  которая  обозначилась  в  виде  требования
деидеологизации общества. Но этого не произошло: на смену одному идеологическому режиму
пришёл другой, утверждающий свое господство в идеологии и политике такими же средствами,
как и предшествующая элита в России и во всем мире.

В настоящее время российское общество, оказавшись в состоянии идеологического кризиса,
обращается именно к интеллигенции с запросом на новые доктринальные концепты, которые
должны  стать  источником  социально-политического  оптимизма  для  всего  общества.
Ориентация на «новую идеологию» должна освещать путь в будущее. От интеллигенции ждут,
что она выполнит свою историческую миссию - сопряжение социально-политической утопии с
российской  социально-политической  реальностью,  определив  и  выдвинув  идеалы,
посредством  ориентации  на  которые  народ  –  гражданское  общество  («почва»)  должен
осуществлять скачок в направлении от второго к первому.

Однако сегодня проблема состоит как раз в том, что интеллигенцией исчерпан запас идей,
которые могли бы рассматриваться как перспективные основания возведения идеологического
конструкта – новой политической религии. «Идеология – проклятие общественной жизни, ибо
она преобразует политику в отрасль теологии, принося людей в жертву на алтарь догмы» [7].
Дело в том, что политическую идеологию многие исследователи точно сравнивают с особым
типом верования - убеждения и вера в социально-политический идеал составляют её основу.
Однако О. Лемберг так же справедливо указывает на то, что люди испытывают неутолимую
потребность в спасительной вере. Сила идеологии, по его мнению, в том, что идеи творят
историю,  сдвигают  горы.  Субъекты  политических  отношений  не  могут  обходиться  без
ориентиров в повседневной жизни, которыми являются идеологии. И именно эти ориентиры
«производит» интеллигенция.
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Идеал - важный компонент политической культуры личности, играющий значительную роль в
её  формировании  и  развитии.  Идеал  –  динамичное  понятие  (образ  или  представление),
формируемое  на  основе  отображения  существующей  действительности,  но  никогда  не
совпадающее с её сегодняшним состоянием. Каждая эпоха выдвигает свои общественные и
политические идеалы.  Основной механизм,  с  помощью которого интеллигенция влияет  на
формирование  политической  идеологии,  состоит  в  создании  идеала.  Заметим,  что
интеллигенция не является творцом, носителем и транслятором ограниченного политического
идеала.  Идеал,  формируемый  интеллигенцией,  условно  можно  назвать  общекультурным.
Политический  идеал  достаточно  чётко  выделяется  из  общекультурного  в  силу  своей
особенности,  но  важно  то,  что  он  не  противостоит,  а  как  бы  «поглощается»  последним.
Общекультурный  идеал  содержит  различные  компоненты  (политические,  нравственные,
эстетические  и  т.д.)  и  характеризуется  как  социально  обусловленная  форма  сознания.  Его
главная функция - функция стимула, социального импульса, целеполагания.

Как правило, в общекультурном идеале, формируемом интеллигенцией, достаточно явственно
выделяется именно политический компонент. Идеалы Просветителей стали частью идеологии и
движущей  силой  Французской  революции.  Социалистическая  утопия  Чернышевского  «Что
делать?»,  создавшая не  только идеал социального устройства,  но  и  образ  носителя  новой
идеологии, стала орудием политической борьбы революционеров социал-демократов.

Сегодня  социально-политическим  идеалом  является  создание  гуманного  демократического
общества,  построение  правового  государства.  Однако  сегодня  часть  гуманитарной
интеллигенции  –  «думающего  и  чувствующего  аппарата  нации»  (П.Н.  Милюков),  которая
призвана стратегически служить эталоном нравственности и проповедовать гуманистические
идеалы,  «отозвана»  от  служения  этим  идеалам  «рыночной»  социально-экономической
реальностью.

В-третьих, в условиях усложнения как мира в целом, так и проблем, встающих перед людьми, на
первый  план  выходит  задача  интеллектуализации  общества  и  формирования  культуры
толерантности.

Первое,  на  что  необходимо  обратить  внимание,  -  необходимость  и  «неуловимость»
толерантности.  «Человек  в  любой  момент  своего  существования  находится  в  некотором
логическом поле между конфликтом и последовательным диалогом, а толерантность можно
понять как готовность, стремление личности… сдвигать свои ценности, цели, действия к полюсу
продвинутого  диалога.  …Уровень  толерантности,  присущий  той  или  иной  группе  людей,
является  результатом  всего  предшествующего  исторического  развития,  накопленного
нравственного потенциала» [8]. В этих отношениях сама суть толерантности как самоценности
может быть «ухвачена» и донесена до общества только интеллигентом.

Это необходимо, потому что в современной России общество очень конфликтное. В течение
100 лет в России произошли две национальные катастрофы, в обоих случаях связанные как с
исчезновением государственности, так и с развалом страны. На этом фоне толерантность по-
русски — это следствие конфликтности и её осмысление немыслимо без понимания ценностной
сути как современных «локальных» войн, так и конфликтов на протяжении всей истории России.
И  эта  задача,  чрезвычайно важная  для  понимания  глубинных процессов,  происходящих в
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обществе,  по силам лишь интеллигенту.  Задача интеллигенции состоит также в том,  чтобы
найти гражданский баланс между конфликтностью и толерантностью.

Конечно,  теперешнее  состояние  интеллигенции  не  соответствует  той  авангардной  роли,
которую она могла бы сыграть в социально-политических процессах XXI века. Данная группа
находится в неправильной позиции, нерентабельна для всего общества.

Однако, помимо социокультурной идентичности, составляющей ключевой политический ресурс
интеллигенции, она обладает еще некоторыми ресурсами, которые позволяют им оказывать
влияние на гражданское общество и выполнять вышеозначенные функции.

Определенная часть интеллигенции обладает авторитетом в глазах общества и имеет (хотя и
ограниченный) доступ к СМИ как трибуну для своего рода культурной проповеди (публичное
представление своего оценочного отношения к культурным аспектам жизни). Именно в этом
состояла миссия Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева, Н.Н. Моисеева и ряда других крупных деятелей
российской  культуры  —  носителей  референтных  черт  интеллигенции  и  в  этом  плане
воспринятых более или менее широкими слоями населения.

Трудно не согласиться, что «Во все времена существования цивилизации самой уникальной
монополией была монополия на знания, на владение письменным словом. Благородный может
попасть в  рабство,  сильный — превратиться  в  увечного,  богатый — разориться,  а  власть
имущий — попасть в опалу. Умение читать, писать, знать и думать у человека не может отнять
никто. Эти возможности можно только приобретать, умножать и углублять» [9].

В ХХ веке знания и информация отчетливо проявляют себя как важный источник и ресурс
власти,  причем как в политической практике,  так и в социально-политической теории [22].
Сегодня, по признанию большинства политологов, власть базируется на триаде: власть, деньги,
информация [23]. Причём, по мнению многих, в условиях информационной цивилизации такой
источник  власти,  как  информация,  является  самым  универсальным  и  могущественным.  По
утверждению Э. Тоффлера, прежняя система власти разваливается и нас ждет глобальная битва
за власть - её победителем окажется обладающий не силой и не деньгами, а знанием. «Мы
живем в момент, когда вся структура власти, скреплявшая мир, дезинтегрируется. Совершенно
новая структура обретает форму. И это происходит на всех уровнях человеческого общества.
<…> Это крушение старого стиля  управления ускоряется  также в  деловой и  повседневной
жизни,  когда  дезинтегрируются  глобальные  структуры  власти»  [10].  Другими  словами,
традиционные  рычаги  властного  управления  в  современном  обществе  оказываются
бессильными  [14].

Если принять в качестве аксиомы исходный тезис Э. Тоффлера о том, что современная структура
власти  зиждется  не  на  богатстве  или  грубой  силе,  а  на  интеллекте,  то  необходимо будет
признать, что интеллект и знание в этой парадигме представляют собой и главную силу, и
главное богатство любой власти и важнейший ресурс в политических отношениях.  И этим
ресурсом  в  избытке  обладает  интеллигенция.  Можно  даже  утверждать,  что  интеллигенция
концентрирует в своих руках ключевой политический ресурс – знания.

Если представить важнейшие характеристики власти - количество и качество - в виде иерархии,
то выяснится,  что качество власти играет в настоящее время решающую роль и когда это
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качество  связано  с  интеллектом,  оно  обеспечивает  её  обладателю  стратегическое
преимущество. Завоевание и осуществление власти, основанное на силе и на богатстве, так
или  иначе,  порождает  большое  количество  рисков,  что  не  позволяет  говорить  о  власти
высокого качества. Власть высокого качества предполагает её эффективность, а эффективность
обеспечивается  именно  применением  интеллектуального  ресурса.  Кроме  того,  сила  имеет
пределы  применения  в  социальной  практике,  этот  же  тезис  относится  и  к  материальным
ресурсам, что же касается интеллектуального ресурса, то сегодня в нём привлекает, прежде
всего, его неисчерпаемость.

Поскольку  достаточность  знаний  и  информации  обязательно  предполагает  критическое
отношение  к  господствующим  мнениям,  лица  умственного  труда,  помимо  сказанного,
выступают носителями «критического потенциала». История России свидетельствует, что тот
или иной вариант развития общества – революционный или эволюционный, - избираемый и
управляемый политической властью, - всегда подвергался критике со стороны интеллигенции.
Сегодня  как  никогда  критическое  мышление  интеллигенции  может  быть  востребовано
обществом,  осуществляющим авторитарную реставрацию.  Главным условием приостановки
этих процессов, возвращения на путь демократического транзита становится наличие в рамках
социальной  организации  критического  мышления  в  противоположность  традиционному  (в
органическом обществе)  и  догматическому  (в  тоталитарном)  менталитету  [11].  Сегодня  его
носителем является интеллигенция.

Исходя  из  перечисленного,  можно  утверждать,  что  социальное  развитие  в  российском
обществе должно «планироваться» не представителями власти, а гражданским обществом в
лице интеллигенции, критически относящейся как к своей деятельности, так и к шагам власти. В
этом отношении гражданская ответственность интеллигента – это прежде всего критицизм и
ответственность  за  будущее.  В  этом  отношении  претензия  интеллектуалов  на  чувство
собственной исключительности, миссию, на «высшее знание», которого, по их мнению, лишены
все остальные,  могут расцениваться как обоснованные и,  возможно,  могут восприниматься
обществом  как  небольшая  «плата»,  «вознаграждение»  за  рациональный  подход  к
будущетворению, на который способна интеллигенция и которого лишена значительная часть
общества.

Часть интеллигенции, прежде всего деятели искусства,  имеют достаточные материальные и
финансовые  возможности  в  реализации  культурной  проповеди  (постановка  кинофильмов,
театральных  спектаклей,  написание  художественных  произведений,  где  есть  простор  для
демонстрации авторских картин мира и понимания жизни).

Определённая  часть  интеллигенции  непосредственно  участвует  в  реализации  властных
полномочий, работает в представительных, исполнительных, судебных органах власти, входит
в состав правящих и неуправляющих элит, оказывающих непосредственное воздействие на
принятие управленческих решений, в том числе и по вопросам государственной культурной
политики (формируя проекты нормативных правовых актов, государственных концепций и т. д.)
[15].

Многие  представители  интеллигенции,  интеллектуалы-профессионалы,  идентифицирующие
себя  с  интеллигенцией,  находятся  в  тесных  деловых  связях  с  властью,  производством,
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финансовыми,  дипломатическими  и  другими  кругами,  обладающими  богатством-престижем-
властью (по формуле М. Вебера). Профессиональный труд таких работников востребован миром
бизнеса в  различных его проявлениях,  они успешны и по меркам «деловых людей»,  и  по
самоидентификации.  Такие  работники  реализуют  свою  культурную  миссию,  участвуя  в
межкультурной  коммуникации.

Лишь некоторая часть лиц,  идентифицирующих себя с интеллигенцией, замыкается в узких
сообществах или пребывает в фактическом одиночестве, не имеет достаточно разнообразных
внешних контактов, которые могли бы стать каналами культурной проповеди.

Даже если признать, что как элемент социально-классовой структуры интеллигенция потеряла
свои функции, то это может быть связано преимущественно с социально-классовой структурой
советского общества. Но пала в ходе социальных перемен вся эта структура, а вовсе не один ее
элемент.  Из  этого  не  следует,  что  носители  функций  интеллигенции  советского  времени
исчерпали свою миссию (хотя бы и на уровне самооценки)  и  в  ходе трансформации всей
социально-классовой  структуры  не  окажутся  вновь  её  элементом  в  новом  контексте
общественных отношений. Здесь оценки,  разделяемые достаточно большим числом людей,
существенны. По теореме Томаса, «если ситуации определяются как реальные, они реальны по
своим последствиям» [12] . Это означает, что определение ситуации её участниками выступает
как важнейшая характеристика её референции - придания ей смысла и границ.

Крайне  значимым  является  наличие  во  все  временные  периоды  людей,  представляющих
именно креативное,  творческое начало в  интеллигенции и  резко возражающих против её
направленности  на  прагматизм,  осуществление  каких-то  конкретных  функций  и  идеологии
(«служение»  или  «государственное  строительство»),  которые  приводят  к  стереотипизации
мышления и внутренней цензуре.

Таким образом,  и  после 90-х  годов интеллигенция сохраняет  свои внутренние и  внешние
социально-политические  границы.  Ядром  социальной  идентичности  выступает
профессиональная принадлежность, которая в университетской и научной среде по существу
является ценностной доминантой.

Среди характеристик, которые определяют сохранение социальных и политических позиций
интеллигенции, можно также назвать образование, общие нормативно-ценностные установки,
стиль жизни и коммуникаций, особенности политической социализации и моделей поведения и
другие.  Социально-политический  статус  интеллигенции  во  многом  поддерживается  её
ресурсными  возможностями,  к  числу  которых  относятся  образование,  интеллект,  владение
универсальными символическими средствами коммуникаций, способность к воспроизводству и
культивированию  ценностных  стандартов  и  культурных  норм.  Именно  эти  ресурсы
обеспечивают  относительную  гомогенность  и  устойчивость  социально-политической
интеллигентской  идентичности  и  могут  выступать  как  потенциал  для  развития  новых
внутрикорпоративных  солидарностей  и  политической  активизации  [21].

Таким образом, мы можем сформулировать следующие выводы:

В  настоящее  время  при  нарастающем  снижении  объективных  статусных  позиций—
интеллигенции  в  качестве  самых  стойких  характеристик  русской  интеллигенции
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выступают  культурные  идентичности.
Наличие культурной идентичности, самоотождествление представителей интеллигенции—
с  предшествующими  поколениями  интеллигенции  позволяет  им  по-прежнему
претендовать на осуществление так называемой «исторической миссии», поскольку она
составляет  ядро  культурного  и  общественного  капитала  (в  методологии  концепции
общественного капитала Пьера Бурдье).
В  силу  наличия  культурного  и  общественного  капитала,  современная  российская—
интеллигенция  в  гражданском  обществе  может  выполнять  культуротворческую,
социализирующую,  идеократическую  функции,  а  также  способствовать
интеллектуализации  общества  и  формированию  культуры  толерантности.
Помимо  социокультурной  идентичности,  интеллигенция  обладает  другими  ресурсами,—
образующими  ее  культурный  и  общественный  капитал,  которые  в  совокупности
позволяют  им  оказывать  влияние  на  гражданское  общество  и  выполнять
вышеозначенные  функции,  а  именно:

авторитет в обществе;1.
доступ к средствам массовой информации;2.
знания и информация, критицизм в отношении власти;3.
материальные и финансовые ресурсы;4.
инкорпорированность в систему государственной власти;5.
коммуникативные ресурсы (налаженные коммуникации с представителями власти и6.
бизнеса);
ресурс самооценки;7.
творческий потенциал;8.
профессиональная принадлежность,  являющаяся для интеллигенции ценностной9.
доминантой.

Эти  ресурсы  обеспечивают  относительную  гомогенность  и  устойчивость  социально-
политической интеллигентской идентичности и могут выступать как потенциал для развития
новых внутрикорпоративных солидарностей и политической активизации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРОШЕДШИХ ЭНДОСКОПИЮ
ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН КЛИНИКИ ОАО «МЕДИЦИНА»

Датий Алексей Васильевич
Креймер Вадим Дмитриевич

В первом полугодии 2016 года нами было опрошено 50 пациентов женщин в клинике ОАО
«Медицина». Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью в
диагностическом отделении клиники. Опрашивались женщины трудоспособного возраста от 25
до 55 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 28 % 72 % -
2 Проведенное в приемной 26 % 70 % 4 %
3 Ожидания испытаний 44 % 50 % 6 %
4 Ожидания результатов испытаний 42 % 52 % 6 %

Полученные  данные  показали  хорошие  результаты,  так  72  %  пациентов  оценили  время,
проведенное в зале ожидания, как краткое. 28 % оценили время, проведенное в приемной, как
очень краткое.

Таблица 2. Оценка работы специалиста.

№ Критерии Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Вас выслушают и уделяют Вам
внимание

28 % 68 % 4 %

2 Объяснят Вам все, что Вы
хотите знать

30 % 66 % 4 %

3 Отвечают на Ваши вопросы 32 % 66 % 2 %

96 % врачей выслушивают пациента и уделяют ему внимание. 96 % врачей объясняют пациенту
все, что он хочет знать. 98 % врачей отвечают на вопросы пациента.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований в различных
медицинских учреждениях Российской Федерации [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ PR-
МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Гаганова Елена Владимировна
Иванов Владимир Константинович

Внутрикорпоративный политический консалтинг, в отличие от частного сектора, не базируется
на  частной  собственности,  существуя  в  рамках  той  государственной,  муниципальной  или
общественной организации, которая его создала для своих целей. Политический консалтинг
внутрикорпоративного типа подразумевает  в  основном две разновидности.  Во-первых,  это
консалтинг в структуре российских политических партий. Имеются в виду внутрипартийные
отделы или даже неоформленные институционально коллективы партийных политтехнологов,
ответственных  за  консалтинговый  профиль.  Во-вторых,  это  внутрикорпоративный
политический  консалтинг,  который  активно  развивается  на  базе  пресс-служб  органов
российских  государственных  и  муниципальных  служб,  где  в  последнее  время  произошли
серьёзные системные трансформации в сторону улучшения качества работы [35].

Внутрикорпоративный  политический  консалтинг  в  среде  российских  общественных
организаций пока ещё мало распространён, поэтому наше исследование сосредоточено на
анализе двух видов – консалтинг органов власти и партийный консалтинг [34].  Рассмотрим
развитие  российского  внутрикорпоративного  политического  консалтинга  на  примере
политического  PR-менеджмента.

Усиление  внутрикорпоративного  политического  PR-менеджмента  в  современной  России
связано прежде всего с объективными условиями. Основной причиной является общемировой
политический тренд – изменение роли современных партий.  Именно политические партии
являлись основными заказчиками услуг частного политического консультирования в России
1990-х  гг.  Поэтому  трансформации  сущности  отечественных  политических  организаций
изменили  саму  структуру  рынка  российского  политического  консалтинга.

Так,  консьюмеризация  политической  сферы  привела  к  преобладанию  среди  избирателей
потребительского отношения к политике как таковой. В современной России происходят те же
процессы, что и по всему миру: в частности, бразильский политолог М. Кинзо заметила, что
электорат  стал  отдавать  свои  голоса  не  просто  за  партии,  а  за  конкретных  кандидатов,  с
которыми ассоциировалась политическая организация. В итоге политическая консьюмеризация
уменьшает относительное значение партийных организаций как представительных систем и
даже умаляет их значимость в избирательных кампаниях [1].

Российский политолог В.Э.  Гончаров,  соглашаясь с Кинзо,  развивает эту мысль дальше. Он
пишет, что комбинация государственного и партийного типов финансирования избирательных
кампаний способствует усилению внутрикорпоративного политического консалтинга. При этом,
по мнению Гончарова,  преобладание частного финансирования выборов благоприятствует
расцвету частного политического консалтинга [2].
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Действительно, российский закон «О политических партий» в редакции от 2 апреля 2012 г.
предполагает государственное финансирование парламентских партий (ст. 33, 34,35) [3]. Иными
словами,  существующая  российская  правовая  база  способствует  развитию  именно
внутрикорпоративного  политического  консалтинга.

Российские партии изменяют собственную сущность как политического института. Если раньше
политические партии предполагали существование в условиях парадигмы представительства
от социума, то в настоящее время приоритеты российских партий, как и партий во всём мире,
кардинально изменились. В этой связи российский исследователь Г. Полунина отмечает, что с
возникновением  государственного  финансирования  партии  постепенно  стали  терять  свою
былую независимость, а, следовательно, утратили способность выражать интересы тех слоёв
общества, которые они раньше представляли. Кроме того, на партии стали больше оказывать
влияние частные спонсоры – национальные и транснациональные корпорации [4].

Практика отечественных и зарубежных стран показывает, что руководство политических партий
не  стремится  к  увеличению  числа  членов  организации  [4].  В  настоящее  время  можно
диагностировать переориентацию постсоветских политических партий с парадигмы «партия –
представитель интересов» на парадигму «партия – бизнес-фирма» [5].

Крупнейший зарубежный специалист в области партийных систем А. Панебьянко объясняет
снижение общественной значимости политических партий тем, что на смену массовым партиям
приходят  так  называемые  электорально-профессиональные  [6].  Гончаров  отмечает,  что  в
случае нашей страны не консультанты отнимают у  партий часть  их  функций,  а,  наоборот,
партии постепенно вытесняют консалтинг с позиций, завоёванных им в период учредительных
федеральных и региональных выборов [2].

Автор теории «картельных партий» П. Мейр пишет, что партии превращаются в механизмы
удержания власти.  По Мейру,  основная особенность современных партий – невозможность
функционировать  вне  государственных  структур,  действовать  без  участия  в  технологиях
управления  страной  [7].  Вытеснение  в  России  частного  политического  консалтинга
внутрикорпоративным происходит из-за консьюмеризации политического сегмента социума. В
этой связи можно вспомнить об описанных зарубежным исследователем К. Стромом факторов
«ориентации  на  офис».  Некоторые  из  них  можно  применить  и  к  особенностям
консьюмеризации российского политического консалтинга. К примеру, это подобные факторы:

Слабая интенсивность политической конкуренции и туманность электоральных норм;1.
Ограниченное пространство политического торга;2.
Пропорциональная избирательная система;3.
Очень низкий уровень внутрипартийной демократии и высокая проницаемость каналов4.
рекрутирования;
Капиталоёмкий тип политических кампаний и большая доля государственных субсидий5.
[8].

К слову,  если в западных демократиях учёные с тревогой фиксируют постепенный процесс
картелизации  местных  партийных  систем,  то  в  России  в  2000-е  гг.  политический  картель
формируется  осознанно  и  целенаправленно  [39].  Итогом  картелизации  российских  партий
стало их переориентация на уровень «офиса» [9]. Таким образом, глубинная консьюмеризация
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российских политических партий означает коммерциализацию политической деятельности и
картелизацию  партийной  системы.  Происходит  превращение  российских  политических
организаций  в  «партии-фирмы».

Трансформация российских партий привела к падению их спроса на частный политический
консалтинг.  Отечественные  политические  партии  теперь  больше  стремятся  к  созданию
внутрикорпоративного  политического  консалтинга,  относительно  дешёвого,  доступного  и
идеологически  верного.  Глубинные  изменения  в  парадигме  развития  российских  партий
стимулировали российские государственные органы на схожие процессы переориентации на
внутрикорпоративный  политический  консалтинг.  Другими  словами  политические  партии
послужили  образцом  для  государственных  организаций  России  в  сфере  найма  политико-
консалтинговых услуг.

Зарубежные специалисты локализуют общемировой политический тренд к ориентации органов
власти  на  внутрикорпоративный  политический  консалтинг,  описывая  становление  так
называемого «PR-государства» [37]. К примеру, зарубежный исследователь Д. Ринг отмечает, что
в функционировании такого типа государства наибольшее значение приобретает выполнение
трёх функций:

Рекламирование и распространение послания гражданам;1.
Анализ  общественного  мнения  и  настроений  граждан  с  помощью  количественных2.
(опросов) и качественных методик (фокус-групп);
Связи с общественностью (PR), – когда в ходе деятельности политических консультантов,3.
работающих на государство, создаётся благоприятное освещение деятельности органов
власти [10]. Схожие процессы отмечают и отечественные эксперты [9].

В  условиях  консьюмеризации  политического  консалтинга  и  политических  партий  в
современной России можно отметить весьма интересное явление.  Из-за  сужения частного
сегмента  российского  рынка  политического  консультирования  многие  отечественные  PR-
менеджеры стали переходить в сферу государственной службы и на работу в органы местного
самоуправления.  Особенно  ярко  прослеживается  этот  процесс  на  примере  деятельности
консультантов пресс-служб российских органов власти.  Проанализируем это явление более
детально.

Например, в 2008 г. на работу в пресс-службы органов власти Санкт-Петербурга из частного
сектора стали переходить российские политические консультанты.  Наилучшим примером в
этом плане может служить Комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Д. Игнатьев привёл сюда
команду опытных специалистов по связям с общественностью.

До прихода Игнатьева транспортная отрасль города, доведённая до материально-технического
истощения  и  уставшая  от  неразберихи,  принесённой  бизнесом  на  волне  кризиса
государственных  транспортных  компаний,  нуждалась  в  качественных  изменениях.
Неготовность и отсталость общественного транспорта спровоцировала рост автомобилизации.
Это,  в  свою  очередь,  привело  к  росту  колоссальных  городских  «пробок».  Первостепенной
задачей,  поставленной  перед  новым  председателем  ведомства,  являлось  кардинальное
изменение имиджа городского пассажирского транспорта – возвращение конкуренции между
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ним и личным автомобилем [11].

Задача перед PR-консультантами была непростая. Предстояло переломить отношение горожан
к  общественному  транспорту.  Для  этого  специалисты  разработали  бренд  «Официальный
перевозчик Санкт-Петербурга». Символ объединил в себе 16 государственных и даже частных
перевозчиков,  работавших  по  договору  с  городом.  Проводилась  работа  по  обновлению
подвижного  состава  с  акцентом  на  улучшение  комфорта  и  доступности  для  людей  с
ограниченными  возможностями.  Постепенно  отказались  от  раздражающей  коммерческой
рекламы на бортах транспортных средств, и перешли к единому внешнему стилю.

Параллельно  для  перевозок  пассажиров  были  выбраны  современные  качественные
производители  транспортных  средств:  «Mercedes»,  «Volkswagen»,  «Scania»,  полностью
отказались от автобусов малой вместимости, к которым относился, к примеру, «ГАЗель». Новые
салоны были оснащены передовыми технологиями в области электронного контроля оплаты
проезда, навигации и диспетчерского регулирования. В результате повысилась безопасность
движения, а интервалы на маршрутах сократились.

Успешный результат PR-консультанты Комитета по транспорту решили закрепить рекламной
кампанией. Так, за счёт социальной рекламы на некоммерческой основе удалось донести до
горожан следующие преимущества «Официального перевозчика Санкт-Петербурга»:

Выбирая  легального  перевозчика  –  ты  выбираешь  надёжность  и  комфорт  лучшего—
подвижного состава»;
Нелегальные  пассажирские  перевозки  –  это  преступление.  Не  становись  его—
соучастником»;
Официальный перевозчик Санкт-Петербурга» – это ответственность перед тобой»;—
Каждый пассажир легального перевозчика застрахован»;—
Традиции Ленинграда – для будущего Петербурга»;—
Официальный перевозчик Петербурга» – знак качества для лучшего транспорта» [11].—

Благодаря  этой  PR-кампании пассажирские  перевозки  из  убыточной отрасли  стали  сферой
повышенного интереса со стороны предпринимателей – у петербуржцев появился спрос, а
бизнес обеспечил предложение.  Однако большую работу консультанты провели и в  плане
освещения деятельности самого Комитета по транспорту города. За основу PR-менеджерами
была взята успешная стратегия по сбору и подготовке новостей от Комитета и первых лиц
ведомства  [42].  Этой  технологией  удалось  добиться  максимального  насыщения
информационного пространства сообщениями о запуске новых маршрутов, выходе на линию
только что приобретённых новых единиц подвижного состава,  открытии перехватывающих
парковок.  Соблюдался  своего  рода  девиз  «ни  дня  без  строчки»  -  ежедневно  масс-медиа
получали не менее актуальный пресс-релиз [32].

В  отсутствии  информационного  повода  PR-консультанты  Комитета  создавали  PR-акции  и
проводили  различные  конкурсы  и  мероприятия  с  участием  горожан.  Во  всех  акциях
специалисты учитывали психологическую восприимчивость людей – при проведении любой
PR-кампании человек запоминает 10% того, что читал, 20% того, что слышал, 30% того, что
видел, 70% того, что говорил, и 90% того, что делал сам. Можно привести примеры таких PR-
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акций:

Трамвай-желание» (совместный проект с телеканалом «100ТВ», в ходе которого в одном из—
действующих трамваев была оборудована студия,  в которую приглашались известные
деятели культуры);
Музыкальный  салон»  (звучание  произведений  классической  музыки  по  аудиоканалам—
автобусов, троллейбусов и трамваев в промежутках между объявлением остановок);
Поющий трамвай» (проезд по городу трамвая с платформой, на которой был размещён—
оркестр,  исполняющий,  как  классические,  так  и  современные  музыкальные
произведения);
Транспорт «от кутюр» (проведение творческого конкурса на разработку внешнего стиля—
для  общественного  транспорта.  Лучшая  работа  размещена  на  бортах  подвижного
состава, выбранного победителем);
Bus-Кафе» (организация в одном из списанных автобусов кафе, где посетители, зайдя в—
салон  автобуса,  могли  насладиться  приятной  атмосферой  комфорта,  выпить  кофе,
перекусить, приобрести свежую газету или проездной билет);
Назад  в  будущее»  (запуск  по центральным улицам города маршрута  №0,  на  котором—
пассажиров  и  туристов  возили  легендарные  ленинградские  троллейбусы  и  ретро-
трамваи) [11].

В настоящее время PR-менеджеры Комитета по транспорту Санкт-Петербурга разрабатывают
способ популяризации общественного транспорта с помощью виртуальных игр. Планируется
распространение  среди  пассажиров  общественного  транспорта  и  автомобилистов
компьютерной игры «Дорогу автобусу!». Этот симулятор позволяет на себе понять всю важность
и тонкость работника общественного транспорта. Особенно эта игра будет полезна владельцам
личных авто – они смогут на себе убедиться в том, как допущенные ими нарушения мешают
работе общественного транспорта [11].

У  властей  Нижнего  Новгорода  есть  хороший  опыт  функционирования  Управления
общественных связей, образованного на основе ранее существующей пресс-службы города.
Руководителем  новой  службы  стал  Р.  Скудняков.  Целью  созданного  подразделения  стало
повышение  значимости  процесса  разработки  и  реализация  системной  информационной
политики  администрации  населённого  пункта.  Прежняя  нижегородская  пресс-служба
выполняла  сервисную  функцию,  заключавшуюся  в  мониторинге  и  корректировке
информационных событий,  ответах  на  запросы журналистов  и  написании пресс-релизов  о
проходящих мероприятиях. Управление же сосредоточилось на политическом менеджменте.

PR-специалисты Управления не только формируют повестку дня, но и готовят и отрабатывают
мероприятия, включаемые в информационный план, разрабатывают и осуществляют проекты
совместно с масс-медиа, некоммерческими организациями (НКО) и представителями бизнеса.
Политический менеджмент осуществляется согласно определённой модели информационного
взаимодействия [36]. Так, для эффективной реализации информационной политики Управление
собирает  информационный  поток,  идущий  от  вице-мэров,  структурных  подразделений
администрации  (управлений,  департаментов),  администраций  районов  и  муниципальных
предприятий,  является  инициатором  специальных  мероприятий  (пресс-конференций,
объездов,  проверок,  круглых  столов),  любопытных  для  масс-медиа  и  некоммерческих
организаций, разрабатывает поручения по проработке актуальных тем – как негативных, так и
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позитивных [12].

Можно  с  уверенностью  констатировать,  что  подразделение  в  своей  PR-деятельности
руководствуется концепцией политического образа. Политический образ является, как и любой
образ, с одной стороны, отражением действительных особенностей объекта восприятия, а с
другой стороны – проекцией ожиданий субъекта восприятия – электората, как политических
потребителей.  При  этом  в  политическом  образе  отражаются  знания,  представления,
стереотипы,  различные  данные,  оценки,  мнения,  паттерны,  ожидания,  эмоции,  а  также
требования людей к объекту восприятия [33].

Российский  исследователь  Т.Н.  Пищева  предполагает,  что  образ  эффективного  политика
обладает следующими параметрами [13]:

Когнитивная сложность;1.
Большое число характеристик;2.
Высокая информированность граждан о политике (знания о политике носят конкретный3.
характер);
В  образе  есть  значимый  метафорический  ряд  как  на  рациональном,  так  и  на4.
бессознательном уровнях восприятия;
Образ отличается активностью;5.
Ассоциация с лидерскими чертами.6.

Как видно, консьюмеризация политического консалтинга в России привела к тому, что те же
технологии и методики, которые используются в частном сегменте политического PR, теперь
стали применяться PR-службами российских органов власти. Отчасти это происходит из-за того,
что  в  государственный,  региональный  и  муниципальный  PR  пришли  политические
консультанты из частного сектора,  поделившись своим опытом [40].  Иными словами, Public
Relations  в  администрации  Нижнего  Новгорода  строится  на  современных  принципах
политической  коммуникации.  Она  представляет  собой  систему  конкретных  действий,
направленных  на  разъяснение  позиции  администрации  города  и  на  формирование
благоприятного  имиджа  мэрии  и  местного  политического  истеблишмента  в  сознании
нижегородцев.

Системно Управление общественных связей делится на два отдела: отдела по работе со СМИ
(работа с журналистами) и отдела общественно-политических связей (разработка проектов и
взаимоотношения  с  некоммерческими  организациями).  Базовым  документом,  которым
руководствуются  сотрудники  PR-управления,  является  информационный  план  основных
событий Нижнего Новгорода. Он составляется еженедельно и содержит сведения о дате, месте
и  времени  проведения  мероприятия,  данные  ньюсмейкера,  основные  информационные
акценты. Параллельно PR-подразделение составляет перспективный план основных событий
администраций всех районов города и PR-план, включающий медиаплан и план написания
пресс-релизов.

Следует  отметить,  что  информационный  план  создаётся  на  основе  информпланов,
подготовленных  пресс-секретарями  администраций  районов.  Основой  для  событий,
включаемых  в  план,  является  региональный  и  городской  контекст  событий.  Тогда  как
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информационные  планы  событий  администрации  города  и  администраций  районов
отсылаются  главным  редакторам  масс-медиа  еженедельно  по  понедельникам.  Как  и  PR-
подразделения  Санкт-Петербурга,  Управление  общественных  связей  Нижнего  Новгорода
применяет  технологии  антикризисного  PR,  используя  в  своей  работе  стратегический  план
негативных и позитивных тем, в котором есть срок вероятного возникновения темы в повестке
дня [12].

Такую  консьюмеризацию  внутрикорпоративного  политического  консалтинга  российских
органов власти уже предсказывали политологи. По мнению отечественного исследователя М.М.
Кислякова, стратегическим направлением развития российского регионального политического
консалтинга может стать улучшение системы местного самоуправления.

Региональные органы власти для налаживания эффективной работы с населением и создания
качественной «обратной связи» должны пользоваться приёмами, наработанными в частном
сегменте российского политического консалтинга. Кроме того, как отмечает Кисляков, ещё до
создания PR-подразделений в  Нижнем Новгороде в  ряде  городов и  районов Кемеровской
области  при  содействии  учёных  социологов  и  политологов  были  созданы  Советы
общественности при администрациях. С 2006 г. существовал политический консультативный
совет при губернаторе Томской области [14].

Таким образом, процессы консьмеризации российского политического консалтинга привели не
только  к  дифференциации  и  разнообразию  частного  сегмента  этой  сферы,  но  и  к
проникновению  технологий  и  принципов  частного  политического  консалтинга  во
внутрикорпоративный  консалтинг  органов  власти.  Результаты  такой  консьюмеризации
внутрикорпоративного политического консалтинга российских органов власти прослеживаются
в росте эффективности Управления общественных связей Нижнего Новгорода.

После  принесения  опыта  политконсалтинговых  фирм  по  планированию  PR-освещения
избирательных кампаний в  систему  Управления общественных связей Нижнего  Новгорода
значительно возросла информационная активность городской администрации.

Количество  пресс-релизов,  выпускаемых  ежемесячно,  возросло  более  чем  в  4,5  раза  и
составило 146 пресс-релизов в месяц (в сентябре 2007 г. было лишь 30). В два раза возросло и
количество пресс-релизов районных администраций – 84 пресс-релиза в месяц (в сентябре
2007 г.  было лишь 43).  Кроме того,  количество информационных поводов в еженедельном
информационном плане администрации увеличилось более чем в два раза и составило 39,
тогда как в сентябре 2008 г. было всего 17 поводов [12].

Получается,  что  российский  «маркетинговый  авторитаризм»  диктует  условия  для  развития
другого  вида  политического  консьюмеризма  –  как  политического  поведения  граждан,
мотивированного потребительски. Поэтому и возрастает спрос российской политической элиты
на внутрикорпоративных политических консультантов, которые нужны ей для удержания власти
в силу своей большей преданности и зависимости. С другой стороны, такое положение больше
устраивает  не  частных,  а  внутрикорпоративных  российских  политических  консультантов,
которые  в  условиях  установления  «маркетингового  авторитаризма»  получают  выгоду  от
монополии посредничества между гражданами и государством.
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Внутрикорпоративные  политические  консультанты  заняли  центральное  место  в  процессе
воспроизводства  власти,  ощутив  себя  полноправной  частью  политической  элиты,  которая
может  не  только  создавать  изощрённые политтехнологии,  но  и  судьбоносные для  страны
государственные решения.

«Маркетинговый авторитаризм» стабилизирует политический режим в условиях ограниченных
институтов  гражданского  общества.  Внутрикорпоративные  политические  консультанты,
работающие на политическую элиту, не позволяют совершать масс-медиа действия, значимо
сказывающиеся  негативным  образом  на  популярности  в  массах  высшего  политического
истеблишмента  [15].  Усиление внутрикорпоративных политических  консультантов в  России
напрямую связано с трансформацией политической коммуникации, новые технологии которой
позволяют установить наёмным специалистам настоящий диктат рейтингов и социологических
опросов.

Между  тем  усиление  внутрикорпоративных  PR-менеджеров  в  системе  российских  органов
власти  вовсе  не  означает  игнорирование  опыта  частных  политических  консультантов.
Наоборот,  технологии  частных  политконсалтинговых  фирм  всё  больше  применяются
внутрикорпоративными специалистами, что отражает процесс политической консьюмеризации.
Особенно это заметно на примере деятельности PR-служб органов власти. Например, подобные
процессы политической консьюмеризации видны на примерах PR-мероприятий Управления
общественных связей Нижнего Новгорода.

Сотрудники  Управления,  придерживаясь  принципа  открытости,  отрабатывают  все  запросы
масс-медиа независимо от того, позитивный или негативный материал готовят журналисты. В
качестве  примера  может  послужить  освещение  в  СМИ  ситуации  с  закрытием  в  Нижнем
Новгороде  молочных  кухонь  –  по  решению  правительства  Нижегородской  области  из
регионального  бюджета  было  прекращено  финансирование  этих  учреждений.  При  этом
получателем  выделяемой  правительством  субсидии  являлась  администрация  Нижнего
Новгорода, которая и финансировала молочные кухни. Поэтому в представлении журналистов,
а значит, и самих жителей, мэрия выступала основным виновником закрытия молочных кухонь.
Управление  организовало  интервью  с  главой  города  В.  Булавиным  и  вице-мэром  по
социальным вопросам Т. Беспаловой, которые разъяснили причину этой ситуации.

PR-подразделение  администрации  Нижнего  Новгорода  воспользовалось  опытом  частного
сектора, когда ввело так называемый «Свод правил сотрудников Управления общественных
связей»,  определяющий  этику  поведения  PR-менеджера  наподобие  «Памятки  журналиста
телекомпании  НТВ»  [16].  Такое  заимствование  технологий  отражает  консьюмеризацию
внутрикорпоративного  политического  консалтинга  в  России.

Также нижегородское PR-подразделение, перенимая опыт частных политконсалтинговых фирм,
стало  заниматься  организацией  регулярных  обучающих  семинаров,  мастер-классов  и
тренингов  для  директоров  департаментов,  глав  администраций  районов  и  журналистов
муниципальных  масс-медиа.  Ведущие  специалисты  в  области  политического  консалтинга
постоянно  проводят  мастер-классы  по  технологии  общения  с  масс-медиа  на  основании
подготовленных Управлением кейсов по отработанным мероприятиям (умение работать на
камеру, давать комментарии по острым вопросам, общение с аудиторией и т.п.).
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Управление организует уникальный для медиапространства Нижегородской области комплекс
мероприятий [12], где:

журналисты получили возможность задавать вопросы главе города на еженедельном—
брифинге;
проводятся  еженедельные  оперативные  совещания  главы  города  с  руководителями—
структурных подразделений администрации и директорами муниципальных предприятий,
где также могут присутствовать журналисты;
организуются еженедельные прямые эфиры на каналах «Сети-НН» и ННТВ, где любой—
нижегородец может задать вопрос главе города;
осуществляются  пресс-конференции  руководителей  профильных  департаментов  и—
комитетов;
практикуются  неформальные  встречи  главы  города  с  представителями  СМИ  –  back-—
брифинги, где руководители масс-медиа обсуждают с главой города самые злободневные
и сложные вопросы;
граждане могут задать любые вопросы главе города или главам администраций районов—
на публичных отчётах.

Посредством  PR-подразделения  администрация  Нижнего  Новгорода  устанавливает  связь  с
журналистами из других российских регионов, участвуя в проведении всероссийских конкурсов
для  СМИ «Власть  народная».  Есть  и  другие  нестандартные мероприятия.  Так,  целью «Бала
прессы» стало установление неформальных связей между представителями СМИ и городской
администрацией. Кроме этого был запущен медийный проект «Без галстука», в ходе которого на
телепередачу  не  только  приглашаются  ньюсмейкеры  администрации,  но  и  представители
бизнес-структур.  Эти  процессы  доказывают  консьюмеризацию  внутрикорпоративного
политического  консалтинга.

В рамках Управления общественных связей работает отдел общественно-политических связей,
занятый формированием общественного мнения через лидеров некоммерческих организаций.
Сотрудники  этого  отдела,  обрабатывая  поступающие  обращения,  не  просто  формально
переадресуют запросы в профильные департаменты городской администрации, но и реализуют
функцию менеджмента, контролируя процесс принятия решений по конкретной проблеме.

Использование Управлением общественных связей администрации Нижнего Новгорода опыта
частных  PR-фирм  отражает  основные  успехи  консьюмеризации  политического  консалтинга
этого региона. Применение PR-технологий частных политконсалтинговых компаний привело
не только к  увеличению упоминания администрации Нижнего Новгорода,  но и улучшению
имиджа местной политической элиты.

Политическая  консьюмеризация  затронула  внутрикорпоративный  PR-консалтинг  и  других
российских  регионов.  К  примеру,  для  создания  благоприятного  общественного  мнения  о
работе органов власти в 2001 г. была создана пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
Ей налажен деловой контакт со всеми местными редакциями радио, телевидения и печатными
изданиями.  Продолжается  плодотворное  сотрудничество  с  японской  телекомпанией NHK и
газетой «Хоккайдо Симбун». Руководителем пресс-службы является Т. Кутузова.
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С  2006  г.  успешно  функционирует  официальный  веб-сайт  прокуратуры.  Целью  создания
интернет-ресурса было оперативное информирование пользователей о состоянии законности,
правопорядка, о мерах, принимаемых прокуратурой. С помощью сайта пресс-служба расширила
взаимодействие  прокуратуры  с  масс-медиа,  стала  поддерживать  тесные  отношения  с
общественными  объединениями  и  правозащитными  организациями.  Открыта  специальная
страница,  где  отдельно  освещаются  результаты  прокурорской  деятельности  по  вопросам
борьбы с коррупцией.

Такая активная PR-деятельность прокуратуры в Интернете формирует у сахалинцев и курильчан
негативное  отношение  к  коррупционерам.  Здесь  же  постоянно  освещаются  результаты
надзорной деятельности о  принятых мерах по фактам незаконной вырубки леса,  пожарам.
Кроме  того,  в  2011  г.  на  портале  сформирована  новая  рубрика  «Актуально  в  период
отопительного сезона», где сообщается о выявленных случаях нарушениях в системе ТЭК и ЖКХ
по всей Сахалинской области и мерах прокурорского реагирования.

Действует  и  систематическая  рубрика  «В  прокуратуру  поступила  жалоба»,  где  размещаются
конкретные обращения граждан в органы прокуратуры, результаты проверок по жалобам и
принятые меры. При этом эти материалы ежедневно направляются по электронной рассылке в
более  чем  74  издания  (масс-медиа,  новостные  сайты,  сайты  муниципальных  учреждений,
телевидение, радио и др.) и часто становятся сюжетами теле- и радиопрограмм [17].

Важно отметить, что поступившие через интернет-приёмную «вопросы прокурору» от граждан
и организаций постируются на сайте в рубрике «Обратная связь».

Благодаря тому,  что пресс-служба Сахалинской прокуратуры воспользовалась технологиями
частных  политконсалтинговых  агентств  в  создании  целевых  групп,  положительно
оценивающих работу местных органов власти, рост количества выступлений представителей
прокуратуры резко возрос, что естественно улучшило имидж прокуратуры Сахалинской области.
Перенимание технологий интернет-PR у  частного сектора политического консультирования
внутрикорпоративным сектором является составной частью политической консьюмеризации
современной России.

Схожими методиками интернет-PR  пользуется  и  Отдел  информации,  пропаганды и  связи  с
общественностью Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Его деятельность
можно условно разделить на три направления:

Создание собственного информационного контента.1.
Взаимодействие с масс-медиа и гражданами.2.
Методическая  помощь  журналистскому  корпусу,  работающим  на  Алтае  и  в  СМИ3.
федерального уровня. Руководитель Отдела – О. Власов.

К примеру, в Интернете созданы сайты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю –
как официальный, так и субъектовый. Их ведением занимается Отдел информации, пропаганды
и связи с общественностью. При этом всевозможные корректировки в работе структур МЧС
Алтайского  края  отражаются  на  самом  сайте,  что  позволяет  информировать  масс-медиа  и
граждан по любому информационному поводу [18].

Качественными  PR-продуктами  стали  телевизионные  передачи  «Чрезвычайная  ситуация»  и
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«Спасатель Алтая». Стоит отметить, что коллективом Отдела информации, пропаганды и связи с
общественностью осуществляется самостоятельная съёмка и монтаж данных телепередач –
информационный продукт транслируется в эфир дважды в неделю. Как видно, здесь налицо
использование опыта частного сектора российских политконсалтинговых фирм. Такая практика
отражает  процесс  постепенной  консьюмеризации  российского  внутрикорпоративного
политического консалтинга. Подобные услуги, к примеру, оказывает такое российское частное
PR-агентство как Коммуникационный Холдинг Паблисити (Publicity) [19].

Отдел тесно сотрудничает и с телеканалом «Катунь-24», где выходит в эфире новая программа
«Оперативный штаб». Открытость Отдела отмечена специальным призом Союза журналистов
Алтайского края «Золотой ключ».

PR-деятельность  Отдела  весьма  разнообразна.  Им  проводятся  регулярные  брифинги  по
актуальным на данный момент вопросам с руководителями различных подразделений МЧС
края, осуществляются пресс-конференции, организуются встречи представителей масс-медиа с
руководством подразделений Главного управления [18].

Таким  образом,  локализованные  случаи  политической  консьюмеризации  российского
внутрикорпоративного  консалтинга  (Комитет  по  транспорту  Санкт-Петербурга,  Управление
общественных связей Нижнего Новгорода,  пресс-служба прокуратуры Сахалинской области,
Отдел информации, пропаганды и связи с общественностью ГУ МЧС России по Алтайскому
краю) можно с уверенностью отнести к проявлениям технологий политического маркетинга.

PR-подразделения  российских  органов  власти  всё  больше  используют  опыт  коммерческих
политконсалтинговых  фирм  в  анализе  аудиторий,  формировании  целевых  групп  и
корректировке общественного мнения. Работники внутрикорпоративных PR-консультационных
служб  повсеместно  обращаются  к  созданию  информационного  (политического)  продукта,
руководствуются спросом на информационные поводы [20].

Существенной  стороной  консьюмеризации  российского  внутрикорпоративного  PR-
менеджмента  является  так  называемый  латеральный  таргетинг,  означающий  креативное
формирование  новых  потребностей  и  информационных  ситуаций-поводов,  вокруг  которых
образуются совершенно новые целевые группы. К примеру, можно выделить целевые группы
по возрастному,  половому,  образовательному признаку,  вероисповеданию,  национальности,
месту  проживания,  уровню  доходов  и  т.п.  Но  может  возникнуть  информационный  повод,
созданный PR-менеджерами,  в  ходе которого у  граждан возникнет  новая потребность,  что
позволит политическим консультантам сформировать из них новую целевую группу.

Например, после организованных террористами взрывов домов в Москве в конце 1990-х гг. не
без  информационной  корректировки  новостного  потока  была  сформирована  крупная  по
численности  целевая  группа,  для  которой  стала  важной  тема  безопасности.  Эту  тему
использовали работники властных структур, пройдя в российские органы представительной
власти [21].

Консьюмеризация российского внутрикорпоративного PR-менеджмента происходит в условиях
применения государственными пресс-службами, информационными агентствами и различными
аналитическими центрами технологий политического маркетинга. В частности, используются



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 427

такие  политико-маркетинговые  технологии  как  сегментирование  политического  рынка  и
позиционирование информационной и политической продукции [22].

Сегментирование  политического  рынка  предполагает  активную  аналитическую  работу  по
выявлению  политических  и  информационных  предпочтений  у  разных  групп  населения.
Политическое сегментирование опирается на такие критерии, как возраст, пол, демография,
уровень  дохода,  политические  предпочтения,  профессия,  образование,  географические  и
психологические  особенности,  социокультурные,  конфессиональные  и  этнополитические
характеристики.

С помощью позиционирования информационная продукция PR-подразделений органов власти
создаёт и воспроизводит отдельные целевые аудитории. Это делается для того, чтобы услуги и
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления воспринимались
положительно.  Воспроизводимые  такими  политико-маркетинговыми  методиками  целевые
группы,  как  следствие,  поддерживают  политику  органов  власти.

Отечественный  вариант  политической  консьюмеризации  подразумевает  воспроизводство
внутрикорпоративными  консалтинговыми  службами  гражданского  поведения  россиян,
мотивированного  потребительски.  Службы  анализируют  предпочтения  граждан  и  создают
предложение  информационно-политического  продукта,  формируя  целевые  группы  и
общественное  мнение  в  условиях  «маркетингового  авторитаризма».

Российские  коммерческие  компании  часто  пользуются  методикой  так  называемых  пресс-
релизов –  одним из распространённых способов подачи информации в масс-медиа [22].  В
каждом  конкретном  случае  берётся  одна  тема  пресс-релиза,  где  даются  следующие
информационные  блоки:  описание  событий,  управленцев,  аналитические  комментарии,
статистические данные и, что самое главное, – интерпретация всего этого идёт в нужном для
органов власти свете [23].

Приёмы  пресс-релиза  в  ходе  политической  консьюмеризации  перекочевали  из  чисто
коммерческой  сферы  во  внутрикорпоративный  PR-менеджмент  российских  органов  власти.
Например, к данной технологии часто обращается Отдел информации, пропаганды и связи с
общественностью Главного управления МЧС России по Омской области, начальником которого
является А. Пурышев.

Рабочий день сотрудников Отдела начинается с анализа оперативной информации и подбора
профилактического  блока,  посредством  чего  формируется  пресс-релиз.  Информационные
поводы создаются  ежедневно.  Каждое утро сотрудники Отдела отправляют пресс-релизы в
подавляющее большинство масс-медиа и корреспондентские центры федерального значения
[24].

Омская область как провинциальный регион не располагает крупным количеством масс-медиа.
Поэтому  Отдел,  как  и  PR-подразделения  других  органов  власти,  фактически  является
монополистом  в  создании  эксклюзивных  информационных  поводов.  Иными  словами,
политическая  консьюмеризация  внутрикорпоративных  PR-менеджеров  российских  органов
власти связана с таким феноменом, как информационное неравенство.

Феномен  информационного  (цифрового)  неравенства  важен  в  научном  осмысливании
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политической консьюмеризации.  Его исследуют в своих работах российский политолог И.А.
Быков и профессор Университета Юты Т.Э. Халл. Можно заметить тенденцию к увеличению
информационного неравенства в России.

Масштабы информационного неравенства по такому современному критерию, как доступность
Интернета, увеличивается. Если в 2006 г. россияне были в целом равны в отсутствии доступа к
Интернету  (80%  его  не  имели  и  не  пользовались),  то  в  2008  г.  появилась  резкая  форма
неравенства. Получается, что около 1/5 россиян может получать информацию из глобальной
сети, а другие – нет. Любопытно, что информационное неравенство растёт по всем параметрам
– полу, возрасту, уровню доходов, образованию и месту проживания.

Ранее  американским  исследователем  Р.  Маком  была  доказана  связь  информационного
(цифрового)  неравенства  с  социальным  неравенством  на  основе  анализа  американского
общества [25]. Некоторые зарубежные учёные, в частности, А. Вилхэм, считают, что устранение
информационного  неравенства  –  это  обязанность  любого  демократического  государства,
основная парадигма существования которого – полноценное равенство возможностей всех
граждан [26]. С ними не согласны другие аналитики, к примеру, Б. Компэйн. Он сомневается в
необходимости  создания  государственных  программ  для  устранения  информационного
неравенства,  считая  такой  феномен  временным  явлением,  который  исчезнет  с  развитием
социума, как исчезли схожие случаи информационного неравенства, связанные с техническими
нововведениями  в  сфере  телефонов,  радио  и  телевидения  [27].  Так  или  иначе,
информационное  неравенство  является  сопутствующим  явлением  политической
консьюмеризации, которое в своих целях используют российские политические консультанты.

Отдел информации, пропаганды и связи с общественностью Главного управления МЧС России
по Омской области существует в рамках политической консьюмеризации, поэтому и применяет
PR-технологии для создания целевых групп и общественного мнения, взятые из коммерческой
среды. Так же, как и частные компании, внутрикорпоративные политконсультанты российских
органов власти пользуются феноменом информационного неравенства разных социальных
групп россиян для манипуляции общественным мнением.

Например, Отдел, являясь монополистом в плане создания информационных поводов, часто
практикует так называемое новостное перенасыщение. Однако этот PR-процесс цикличен, так
как  целенаправленно  управляется  специалистами.  Так,  каждый  понедельник  утром  у
журналистов наступает информационный голод, когда Отдел поставляет любые новости, какие
сочтёт интересными.

Согласно уставным документам Отдела, он проводит ежегодную аккредитацию журналистов. В
ходе неё проводится серьёзная работа – отслеживаются материалы, выявляется их качество,
негатив. Проводятся беседы и обучающие занятия. По результатам аккредитации журналистам
выдаются удостоверения. Существует конкурс журналистских работ. Важно отметить, что только
аккредитованным журналистам даётся приоритетное право на получение информации [24].
Подобные аккредитации не только профессионализируют местную журналистскую среду, но и
делают  её  зависимой  от  власти,  по  сути,  воспроизводя  таким  образом  «маркетинговый
авторитаризм».
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Похожими  PR-технологиями  руководствуется  в  своей  работе  Управление  Судебного
департамента в Тюменской области.  Его руководителем является В.  Шульц,  имеющий опыт
работы в коммерческой сфере (ОАО). Здесь на постоянной основе осуществляется мониторинг
СМИ на предмет оперативного реагирования на газетные публикации, радио- и телематериалы
по  аспектам  судебной  деятельности,  которые  не  соответствуют  официальной  позиции.
Основной  задачей  специального  консультанта,  работающего  в  Управлении,  является
осуществление мероприятий, повышающих авторитет судебной власти и престижа профессии
судьи,  подготовка  и  распространение  в  масс-медиа  сведений  о  работе  судов  общей
юрисдикции федерального уровня.

Управление для перехода на более эффективный уровень работы выпускает «Вестник судебной
власти Тюменской власти»,  отправляет  информационные запросы в  районные и городские
суды, Тюменский институт МВД РФ [28].

Пресс-секретарь Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан Л.
Фатхутдинова  составляет  ежегодный  медиаплан,  обеспечивая  размещение  в  масс-медиа
информацию о деятельности подразделения. Также пресс-секретарь Инспекции готовит обзоры
материалов,  опубликованных  в  масс-медиа,  пресс-релизы,  информационные  поводы,
аналитические комментарии, ответы на критические выступления или их опровержения [29].

Сообщения  пресс-службы  прокуратуры  Амурской  области,  предоставляемые  в  формате
новостных пресс-релизов, зачастую являются информационным поводом для корреспондентов,
их телесюжетов, программ, радионовостей, сообщений в информационных агентствах, поводом
для организации пресс-конференций,  комментариев и  разнообразных интервью.  Руководит
этой деятельностью помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ В.
Бурсянин.

Для улучшения имиджа прокуратуры практиковалась и такая форма работа, как освещение в
СМИ результатов прокурорских проверок. Кроме того, с целью формирования положительного
общественного мнения о деятельности органов прокуратуры практически во всех городах и
районах Амурской области в местных газетах открыты специальные рубрики: «Человек и закон»,
«Закон  и  порядок»,  «Закон  и  право»,  «Из  зала  суда»,  «Закон  и  люди»  и  др.  Ежедневно
осуществляется мониторинг масс-медиа.

По  каждому  факту  публикации  критического  характера,  о  готовящихся  либо  совершенных
преступлениях  проводятся  проверки,  о  результатах  которых  сообщается  СМИ.  К  примеру,
только  в  2012  г.  проверки  проведены  более  чем  по  140  публикациям,  из  них  в  рамках
«обратной связи» опубликовано в масс-медиа более 100 аналитических комментариев. Помимо
этого пресс-служба прокуратуры Амурской области проводит смотры-конкурсы среди СМИ на
лучшее освещение деятельности органов прокуратуры [30].

Пресс-служба  губернатора  Ульяновской  области  практикует  PR-технологии  посредством
освещения  деятельности  органов  власти  через  социальные  сети,  сервисы  блогов  «Живой
Журнал»  и  «Twitter».  Не  последнее  внимание  уделяется  работе  с  критическими  статьями
корреспондентов.  После  губернаторских  совещаний  обычно  проводятся  брифинги  на
проблемные  темы,  озвученные  масс-медиа.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 430

Следует отметить, что пресс-служба губернатора Ульяновской области активно взаимодействует
не  только  с  пресс-секретарями  и  пресс-службами  всех  министерств  области,  но  и
Департаментом  массовых  коммуникаций  области  [31].

Изменение роли российских политических партий, которые раньше были заказчиками услуг
частного  политического  консультирования,  трансформировало  саму  структуру  рынка
российского политического консалтинга. Из-за сужения частного сегмента российского рынка
политического консультирования многие отечественные PR-менеджеры стали переходить в
сферу государственной службы и на работу в органы местного самоуправления. Поэтому те же
технологии и методики, которые используются в частном сегменте политического PR, теперь
стали применяться PR-службами российских органов власти

Российский  «маркетинговый  авторитаризм»  диктует  условия  для  развития  другого  вида
политического  консьюмеризма  –  политического  поведения  граждан,  мотивированного
потребительски.  Отсюда  возрастает  спрос  российской  политической  элиты  на
внутрикорпоративных политических консультантов, которые нужны ей для удержания власти в
силу своей большей преданности и зависимости. С другой стороны, такое положение больше
устраивает  не  частных,  а  внутрикорпоративных  российских  политических  консультантов,
которые  в  условиях  установления  «маркетингового  авторитаризма»  получают  выгоду  от
монополии посредничества между гражданами и государством.

Параллельно  PR-подразделения  российских  органов  власти  всё  больше  используют  опыт
коммерческих  политконсалтинговых  фирм  в  анализе  аудиторий,  в  формировании  целевых
групп  и  корректировке  общественного  мнения.  Так  же,  как  и  частные  компании,
внутрикорпоративные политконсультанты российских органов власти пользуются феноменом
информационного  неравенства  разных  социальных  групп  россиян  для  манипуляции
общественным  мнением.  Все  означенные  явления  и  процессы  доказывают  активную
консьюмеризацию  российских  внутрикорпоративных  политических  консультантов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ РОСТА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Бронников Иван Алексеевич

В современных условиях актуальной и одной из наиболее обсуждаемых проблем современного
общества  является  недостаточное  соответствие  всех  уровней  высшего  образования
потребностям  экономики  информационного  общества.  Сегодня  выпускник  университета
должен не  только  иметь  знания и  уметь  сознательно,  и  самостоятельно применять  их  на
работе, но и быть готов пополнять и обновлять уже усвоенную информацию, устанавливать
нужные связи и контакты, обладать адаптивностью и креативностью [10].

В  настоящее время в  системе образования обозначена стратегическая  цель –  повышение
конкурентоспособности вузов и вхождения ведущих вузов страны в ТОП-100. За последние
годы  были  предприняты  шаги  к  реформированию  существующей  системы  высшего
образования и приведение этой системы к мировым стандартам. Однако доля инвестиций в
образование за  последние десять лет  снижалось и составляет  1,7% от  всех инвестиций,  а
максимум был в 2007 г. В развитых странах расходы на образование колеблются в пределах
5–7,5% ВВП [9].

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»  определены  основные  цели  достижения  к  2020  г.  технологического  лидерства
российской экономики, создание и модернизацию 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест. Это предопределяет некоторые задачи:

формирование новой экономики – экономики знаний и высоких технологий, которые в—
дальнейшем  станут  одним  из  ведущих  секторов  национальной  экономики,
конкурентоспособной  на  мировом  уровне;
повышение производительности труда в ведущих экономических и научно-технических—
секторах, определяющих национальную конкурентоспособность;
создание современной системы образования, адекватной мировым аналогам;—
обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих компетентностной—
и мотивационный подходы, взаимосвязь академических знаний и практических умений
студентов;
развитие вариативности образовательных программ, позволяющих гибко реагировать на—
потребности реального сектора экономики и видов экономической деятельности и др.

Решение заявленных задач, в числе прочего, связано с проблемой «массовизации» высшего
образования. Многие страны переходят ко всеобщему высшему образованию. В Финляндии
94% людей, пришедших учиться в первый класс, пойдут в университеты. В Южной Корее – 96%,
в Греции – 91%, в Соединенных Штатах – 83%. В России 76% выпускников средней школы идет
обучаться в высшую школу. Это приводит к «проседанию» качества высшего образования в
целом, и бакалавриата в частности.
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Здесь можно выделить три характерные тенденции, связанные с массовым желанием получать
высшее образование:

диверсификация программ подготовки специалистов в вузах;1.
падение  качества  высшего  образования.  Во  многом  это  происходит  в  следствии2.
посредственного уровня знаний абитуриентов. Считается, что 40% качества вуза – это его
студенты,  студенческий капитал.  Как  отмечает  А.  Аузан,  коренное значение студентов
возникает  не  потому,  что  они  высокоталантливы,  а  потому  что  они  недостаточно
талантливы для того, чтобы учиться сами, их надо отбирать, их надо вести. Интересна
мысль Ортеги-и-Гассета, о том, что главная цель университета – это поставить человека
вровень со своим временем для того, чтобы он это время понимал и ориентировался в
нем [2].
проблема «отсева» студентов. Средний dropout в университетах России – 21%. В этом3.
показателе  учитываются  данные  всех  государственных  и  муниципальных
образовательных организаций высшего образования [4]. Для сравнения статистический
dropout в университетах США – 45%. Однако в таких вузах как Стэнфорд, Гарвард процент
отсева крайне низкий от 2 до 5%. Получается парадоксальная картина: в лучших мировых
университетах, чем лучше вуз, тем меньше отсев, а в России наоборот, чем лучше вуз, тем
больше отсев студентов. Как оказалось, мировые лидеры в сфере образования тратят
значительную  часть  бюджета  на  программы  поддержки  студентов  (психологические
консультации, контроль успеваемости, адаптация к университетской жизни, организация
стажировок и т.д.). Этот вопрос становится всё более актуальным в нынешней ситуации
интернациональной конкуренции за мозги.

Согласно данным ОЭСР за 2015 г. 54% людей в России в возрасте 25-34 лет имеют высшее
образование.  Это второй показатель в  мире после Южной Кореи,  а  средний показатель в
странах-членах ОЭСР – 35%. Однако не вызывает особого оптимизмам тот факт, что в России
только 46% студентов обучается очно.

В соответствии с Концепцией программы развития образования на 2016-2020 гг. многие вузы
будут реорганизованы. По расчётам Минэкономразвития сеть филиалов сократится на 80%, а
общее  число  вузов  на  40%.  Начиная  с  2008  г.  наблюдается  тенденция  планомерного
сокращения числа образовательных организаций высшего образования.

Надо  признаться,  что  Россия  не  одинока  в  попытках  реформировать  образование.  Эти
процессы происходят во всем мире.  На «обновление образования» нацелена деятельность
международных институтов, в том числе таких влиятельных, как ЮНЕСКО и Всемирный банк. И
нельзя игнорировать мировые тенденции и опыт выхода разных стран из кризиса, а значит,
построения нового образования.

Система  образования  не  удовлетворяет  современным  требованиям  и  вследствие  этого
находится  в  состоянии  кризиса.  Современное  развитие  общества  требует  новой  системы
образования  –  «инновационного  обучения»,  которое  сформировало  бы  у  обучаемых
способность к проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и в
свои профессиональные способности влиять на это будущее [9].

Одним из наиболее обсуждаемых проектов «обновления образования» является проект сетевых
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университетов.  По  сути,  сетевое  взаимодействие  –  это  потенциальная  возможность
соответствия  высшего  образования  современному  информационному  обществу.  Сетевое
взаимодействие  –  это  ещё  один  шаг  к  переходу  к  экономике  знаний,  которая  неизбежно
повлияет на стандарты профессионального образования во всём мире.

В  основе  сетевого  университета  заложены  принципы  уважения  национальных  практик  и
законодательства,  а  также равноправия и открытости.  Сетевые университеты – совместные
образовательные  проекты  стран,  ориентированные  на  подготовку  новых  профессионалов
высокой квалификации,  с  навыками критического мышления и способностями принимать и
реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем,
коммуникативных навыков взаимодействия в мультикультурной среде и способных сочетать
традиционные знания с современными технологиями и наукой. Цель сетевых университетов –
развитие сотрудничества между странами. Это достигается путем проведения научного обмена
студентами и преподавателями, совместных научных исследований, международной практики
по завершению обучения, получения двух дипломов.

Образовательные программы в сетевых университетах разнообразны: от таких традиционно
популярных  направлений,  как  «Юриспруденция»,  «Экономика»,  «Международное  право»  и
«Менеджмент»  до  перспективных  «Мехатроника  и  робототехника»,  «Ракетно-космические
композитные  конструкции»  и  «Межкультурные  коммуникации  в  туризме»  [11].  При  этом
университеты нацелены на ежегодное расширение направлений подготовки и наращивание
количества  студентов.  Так,  в  качестве  целей  проекта  Электронного  сетевого  университета
значится привлечение к обучению минимум 25 тыс. человек в год.

По прогнозам Минобрнауки России проект сетевых университетов поможет решить следующие
задачи:

повышение  качества  образования  для  насыщения  экономики  стран-участниц—
высокопрофессиональными кадрами,
продвижение к единому образовательному пространству стран-участниц,—
развитие академической мобильности между студентами, преподавателями и странами,—
объединение  ресурсов  для  проведения  исследований.  Глобальные  проблемы—
провоцируют  привлекать  широкий  круг  мировых  специалистов  для  решения
возникающих  проблем.

Инновации,  или нововведения,  характерны для  любой профессиональной деятельности,  и,
поэтому,  естественно,  становятся  предметом  исследования  и  анализа.  Главной  целью
инновационных технологий в образовании является подготовка человека к жизни в постоянно
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на
потенциальные  возможности  человека  и  их  реализацию.  Всё  чаще  данная  адаптация
происходит посредством интернет-технологий.

В настоящее время Интернет становится важным фактором информационного взаимодействия,
которое невозможно игнорировать. Образование все больше переходит в онлайн. В 2011 году
появились  МООК  (массовые  открытые  онлайн-курсы).  Лучшие  мировые  университеты
публикуют отдельные лекции,  и  даже целые курсы своих профессоров в  сети совершенно
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бесплатно. Миллионы людей со всего мира могут получить знания, которые ранее им были не
доступны.

МООК – это новейшая глава в долгой истории развития систем дистанционного и онлайнового
обучения.  Эта  методика  вобрала  в  себя  многие  элементы  и  черты  её  предшественников.
Отличительной чертой МООК является существенно больший масштаб и (по крайней мере на
сегодняшний день) повышенное внимание прессы.

Одним из крупнейших МООС-проектов является Coursera, созданный в апреле 2012 г. двумя
специалистами по computer science из Стэнфордского университета,  Эндрю Нгом и Дафной
Коллер.  Темпы развития Coursera действительно впечатляют:  сегодня он предлагает своим
слушателям  более  1800  курсов,  представленных  138  университетами.  Курсы  здесь  не
привязаны  к  учебному  году  и  стартуют  по  мере  подготовки  и  публикации  на  сайте.

По состоянию на 2016 год с  платформой Coursera  начали сотрудничать шесть российских
ВУЗов – МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МИФИ, НГУ и ТГУ. О популярности этого шага говорит тот факт,
что 11 образовательных курсов,  завершившихся в  первый год работы ВШЭ на платформе
Coursera, собрали почти 300-тысячную аудиторию.

Журнал The Economist в 2013 году попытался ответить на вопрос «Подрывают ли MOOК высшее
образование?» и пришел к выводу, что открытый доступ к высшему образованию может стать
обыденностью. Если говорить о России, то исследование «Левада-центра» и НИУ ВШЭ говорит
нам [7],  что  в  нашей стране треть людей работает  не  по специальности.  Это значит,  что
большое количество людей осваивают какую-то новую для себя профессию, и тут им на помощь
могут прийти онлайн-курсы. Т.к. обучаться 4 года, чтобы с нуля освоить новую специальность
не каждый решится. Это же исследование сообщает, что 27% людей получает дополнительное
образование и 50% из них делают это, чтобы повысить свою квалификацию.

Онлайн-образование  ориентировано  на  масштабируемую  практику  по  созданию
индивидуального  набора  интересов,  знаний  и  компетенций.  Иными  словами,  теперь
университетам  самим  приходится  подстраиваться  под  те  задачи  и  правила,  которые
определяют  лидеры  в  сфере  веб-образования.  Веб-образование  неожиданно  становится
конкурентом традиционных  образовательных  программ,  как  undergraduate,  так  и  особенно
postgraduate уровней [6]. Многие студенты с дипломом бакалавра не видят смысла в том, чтобы
платить за продолжение обучения в колледже и собираются «добирать» новые курсы по мере
необходимости. Что еще более важно, веб-образование обостряет конкуренцию между самими
университетами – в новых реалиях, предполагающих существование открытых курсов, кто-то
окажется в лидерах, зато другие, по всей видимости, будут обречены на вымирание [5].

Выделим основные черты МООК:

Положительные.1.
Открытость.  Для  доступа  к  материалам  курса  от  слушателей  требуется  простая—
онлайновая  регистрация,  без  привязки  к  каким-либо  бумажным  документам,
кредитным  картам  или  электронным  подписям.
Инвестиции в своё образование. Требует серьёзной мотивации и поэтому подходит—
для сильных студентов.
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У  студентов  появляется  возможность  услышать  альтернативный  взгляд  на—
изучаемые проблемы.
Возможность работающим гражданам продолжать своё обучение. Теоретическая—
концепция lifelong learning превращается в повседневную практику.
Постепенное вытеснение преподавателей и классических курсов низкого качества.—
У студентов появляется возможность прослушать аналогичный курс более высокого
уровня  в  онлайне.  Более  того  студенты  теперь  могут  опираться  не  только  на
«другой учебник», но и на «другой курс» [8].
Лекции в аудитории превращаются в интерактивное обсуждение прослушанного—
материала в онлайне.
Ориентация на компетенции и мотивы. Значительная часть деятельности MOOК—
ориентирована не просто на распространение знаний, а на подготовку слушателей
к решению конкретных профессиональных задач.
Эффект «звезды». Доступность лучших ученых в качестве регулярных профессоров.—

Негативные (требующие дальнейшей проработки).2.
Потеря традиционного продолжения обучения, т.н. «разговор после лекции».—
Размывание  образовательной  программы.  Университет  определяет  какие  курсы—
должен пройти студент для получения конкретной специальности, а не наоборот.
Проблема преемственности.  Отдельные курсы МООК плохо вписываются друг в—
друга.
Большие трудозатраты, чем на обычных курсах.—
Результаты обучения не улучшаются.—
Потеря эффекта студенческой аудитории (peer effect). Перед компьютером студент—
сидит один. Крайне опасно переводить учебный курс полностью в онлайн.

Таким  образом,  наблюдается  общая  тенденция  трансформации  университетов  из  центров
передачи  и  распространения  знаний  в  центры  создания  знаний,  созидания  талантов  и
подготовки  специалистов  для  работы  в  быстроменяющейся  действительности.  Реалии
современного информационного общества провоцируют формирования нового смешанного
обучения с использованием МООК и как заместителей, и как дополнительных инструментов к
традиционным курсам.

Процесс  интеграции  традиционного  университетского  образования  и  МООК,  который  мы
переживаем  сегодня,  можно  описать  как  частичную  медиатизацию  учебного  процесса.
Университет,  по-прежнему  ориентированный  на  производство  качественных  дипломов,
вынужден  становиться  глобальным  игроком  и  представлять  свои  продукты  на  открытых
площадках. Университет не просто должен предоставлять потенциальным студентам широкий
спектр информации о своей работе, не просто быть открытым, он должен буквально пускать
слушателей со всего мира в свои аудитории. В этом смысле университет превращается в global
classroom. Россия не может остаться в стороне от этого глобального процесса [6].

Российский  университет  или  группа  университетов,  которые  первыми  предложат
высококлассные  открытые  курсы  на  русском  языке,  обеспечат  себе  на  ближайшие  годы
выживание  и  лидерство  на  отечественном  рынке  образования,  привлекая  внимание
школьников,  студентов,  преподавателей  и  инвесторов.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
Гимазова Юлия Владимировна

Приступая к изучению нормативно-правовых основ российской государственной политики в
отношении  некоммерческого  сектора,  прежде  всего,  следует  подробно  остановиться  на
осмыслении  проблематики  статуирования  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  (далее:  СО  НКО)  в  действующем  законодательстве.

В соответствии с главой первой статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от
11.02.2013) «О некоммерческих организациях», понятие НКО определено следующим образом:
«Некоммерческой  является  организация,  не  имеющая  извлечение  прибыли  в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяющая  полученную  прибыль  между
участниками» [4].

В  то  же  время  некоммерческие  организации  вправе  осуществлять  предпринимательскую
деятельность для достижения уставных целей и имеют ряд льгот в налогообложении.

К организационно-правовым формам некоммерческих организаций в Российской Федерации
относятся общественные объединения (в том числе религиозные объединения);  общественные
организации; общественные движения; органы общественной самодеятельности; политические
партии; фонды (в том числе общественные фонды);  учреждения (в том числе общественные
учреждения);  государственные  корпорации;  некоммерческие  партнерства;  автономные
некоммерческие  организации;  общины  коренных  малочисленных  народов;  казачьи  общества;
объединения  юридических  лиц  (ассоциации  и  союзы);  ассоциации  крестьянских  (фермерских)
хозяйств;  территориальные  общественные  самоуправления;  товарищества  собственников
жилья; садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества [4].

Действующая редакция федерального закона об НКО оставляет перечень НКО открытым, таким
образом предоставляя возможность учреждать иными профильными федеральными законами
другие организационно-правовые формы НКО.

ФЗ «О некоммерческих организациях» и Гражданский кодекс РФ определяют общие принципы
создания  и  деятельности  некоммерческих  организаций,  в  то  время  как  специальные
федеральные законы, касающиеся отдельных видов некоммерческих организаций, определяют
специфику деятельности каждой из них.

Так,  в соответствие с Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об
общественных объединениях", под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  граждан,
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения [7].

Общественные  объединения  могут  создаваться  в  одной  из  следующих  организационно-
правовых форм: общественная организация;  общественное движение;  общественный фонд;
общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия [15].

Сегодня многие исследователи определяют общественные объединения как разнообразные
общественные  организации,  выражающие  многообразие  интересов  и  связей  людей,
участвующих  в  общественной  жизни;  вовлечение  значительной  части  населения  в
общественную  жизнь,  решение  социальных  проблем.  Объективную  основу  общественных
организаций составляет плюралистическая социальная структура общества, наличие в социуме
разнонаправленных социальных интересов.

Отдельные  федеральные  законы  в  России  посвящены  определенным  организационно-
правовым формам НКО, например, политическим партиям. Их регулированию уделено особое
внимание,  потому  что  они  признаны  единственным  общественным  объединением,
официально имеющим право участвовать в политике путем выдвижения кандидатов на выборы
в органы государственной власти и местного самоуправления.

Отдельный  правовой  статус  получили  в  России  религиозные  общественные  организации.
Особое внимание законодателя к ним обусловлено необходимостью государства урегулировать
сферу гражданско-правовой и публичной деятельности НКО, занимающихся удовлетворением
духовных, конфессиональных потребностей граждан, оградить общественность от сектантства,
терроризма и экстремизма на религиозной почве [5].

Большой интерес представляют саморегулируемые организации, статус которых установлен в
России  профильным  федеральным  законом.  Это  НКО,  которые  не  просто  представляют
интересы профессионального бизнес-сообщества в конкретной сфере, но и устанавливают для
своих  членов  «правила  игры»  путем  лицензирования  деятельности  (например  в  сфере
адвокатуры  или  строительства).  С  такими  организациями  государство  строит  особые
отношения,  основанные  на  принципах  юридически  независимого  взаимодействия  [9].

Также  в  действующем  российском  законодательстве  выделяются  НКО,  «выбившие»  у
государства  особый  статус  в  результате  социально-группового  лоббирования  (казачьи
общины).

Наконец, в 2009г. была введена отдельная категория НКО – «иностранные агенты», которые
подлежат особому надзору и контролю со стороны государства в силу своей «политической
деятельности».  Особый  реестр  составляют  т.н.  «иностранные  агенты».  В  данный  реестр
попадают  российские  НКО,  которые  соответствуют  одновременно  двум  критериям,
установленным  ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  а  именно:

получают денежные средства и иное имущество от иностранных источников;—
участвуют,  в  том  числе,  в  интересах  иностранных  источников,  в  политической—
деятельности, осуществляемой на территории РФ [1].

Под иностранными источниками понимаются иностранные государства,  их государственные
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органы,  международные  и  иностранные  организации,  иностранные  граждане,  лица  без
гражданства  либо  уполномоченные  ими  лица  и  (или)  иностранные  юридические  лица,
получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением
открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ).

Участие в политической деятельности на территории России имеет место в том случае, если
НКО участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических
акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных
на  изменение  проводимой  ими  государственной  политики,  а  также  в  формировании
общественного  мнения  в  указанных  целях.  Это  требование  не  распространяется  на
политические  партии.

Таким  образом,  политическая  деятельность  трактуется  в  России  предельно  широко.
Законодатель оговаривает лишь, что к политической деятельности не относится деятельность
в  области  науки,  культуры,  искусства,  здравоохранения,  профилактики  и  охраны  здоровья
граждан, их социальной поддержки и защиты, а также ряд других социально ориентированных
видов деятельности.

Регистрация  НКО  в  качестве  иностранного  агента  носит  добровольный  порядок  и
осуществляется в соответствии с Приказом Минюста России [7] путем включения данной НКО в
реестр НКО – иностранных агентов.

Включение  НКО  в  данный  реестр  носит  заявительный  характер  и  обязательно  должно
происходить до начала деятельности НКО в качестве иностранного агента.

За нарушение требований о регистрации НКО в качестве иностранного агента действующим
законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За непредоставление или несвоевременное предоставление НКО соответствующих сведений
установлено  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа.  Уголовная
ответственность  предусмотрена  за  злостное  уклонение  данной  НКО  от  предоставления
сведений о своей «шпионской» деятельности.

Таким  образом,  Российская  Федерация  обезопасила  себя  от  деятельности  «иностранных
агентов»  на  законодательном  уровне,  последовав  практике  США,  а  затем  ряда  других
европейских стран, не желающих, чтобы процесс национальной государственной политики был
ангажирован внешними агентами.

Вопрос о роли и месте социально ориентированных НКО в общем спектре некоммерческих
организаций пока остается дискуссионным в юридических и публицистических кругах.

Исходя  из  сущности  НКО  и  ее  определения,  данного  в  законодательстве,  социальная
направленность присуща каждой неприбыльной организации уже потому, что НКО создается с
целью удовлетворения нематериальных потребностей. И действующее законодательство не
отрицает  этого.  Так,  социально  ориентированными  признаются  НКО,  созданные  в
предусмотренных  федеральным  законом  формах  о  некоммерческих  организациях  (за
исключением государственных корпораций, государственных компаний и политических партий)
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и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, а также:

социальной поддержки и защиты граждан;1.
подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,2.
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказания  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий,  экологических,3.
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
охраны окружающей среды и защиты животных;4.
охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том5.
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений;
оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и6.
некоммерческим организациям и правового просвещения населения, деятельности по
защите прав и свобод человека и гражданина;
профилактики социально опасных форм поведения граждан;7.
благотворительной  деятельности,  а  также  деятельности  в  области  содействия8.
благотворительности и добровольчества;
деятельности  в  области  образования,  просвещения,  науки,  культуры,  искусства,9.
здравоохранения,  профилактики  и  охраны  здоровья  граждан,  пропаганды  здорового
образа  жизни,  улучшения морально-психологического состояния граждан,  физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности;
формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;10.
развития  межнационального  сотрудничества,  сохранение  и  защита  самобытности,11.
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации [5].

Таким образом, перечень направлений деятельности СО НКО в России является открытым, что
потенциально делает социально ориентированной любую НКО. Данная установка обоснована
и  в  выступлении  Президента  РФ,  который  указал,  что  «любая  НКО  может  считать  себя
социально ориентированной. Главное, чтобы она не занималась «шпионской» деятельностью».
На практике, однако, рассчитывать на приоритетную поддержку со стороны государства могут
лишь те организации, которые попали в реестр СО НКО.

Действительно, в соответствии с действующим законом, федеральные органы исполнительной
власти,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  местные
администрации,  оказывающие  поддержку  социально  ориентированным  НКО,  формируют  и
ведут федеральные, государственные и муниципальные реестры социально ориентированных
НКО - получателей такой поддержки [8].

Порядок ведения реестров СО НКО - получателей поддержки и хранения представленных ими
документов,  требования  к  технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и
организационным  средствам  обеспечения  пользования  указанными  реестрами
устанавливаются  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти.

Информация, содержащаяся в реестрах СО НКО - получателей поддержки, является открытой
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для всеобщего ознакомления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9
февраля  2009  года  N  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

На практике, точное количество СО НКО в России по различным статистическим источникам
варьируется  от  30  до  180  тысяч,  в  зависимости  от  того,  какие  критерии  «социальной
ориентированности»  закладываются  исследователями  и  каких  целей  исследователь
придерживается.

Анализ нормативно-правовых основ российской государственной политики в отношении НКО
предполагает систематизацию положений действующего федерального законодательства по
следующим  направлениям:  экономическая  поддержка;  привлечение  НКО  к  участию  в
государственных  /  муниципальных  закупках;  привлечение  НКО  к  обсуждению  /  принятию
государственных или муниципальных решений.

Экономическая поддержка оказывается в приоритетном порядке только СО НКО. При этом, в
соответствии  с  главой  6  Федерального  закона  от  12.01.1996  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях", органы государственной власти и местного самоуправления могут (т.е. имеют
право, но не обязаны) оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку [4].

Оказание экономической поддержки СО НКО осуществляется в различных формах, таких как:

предоставление  гражданам  и  юридическим  лицам,  оказывающим  некоммерческим1.
организациям  материальную  поддержку,  льгот  по  уплате  налогов  и  сборов  в
соответствии  с  законодательством  о  налогах  и  сборах;
предоставление некоммерческим организациям льгот, субсидий и т.д.2.

Для  того,  чтобы  получить  поддержку  из  бюджета  соответствующего  уровня,  НКО  должны
подтвердить социально ориентированный характер своей деятельности. Так, устав НКО должен
содержать  социально  ориентированные  цели  и  задачи  и,  что  еще  более  важно,
предоставляемая  НКО  отчетность  (реализуемые  в  отчетном  финансовом  году  программы,
мероприятия, проекты) также должна иметь социально ориентированный характер.

Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными
законами,  законами  субъектов  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
представительных  органов  муниципальных  образований  могут  устанавливаться  наряду  с
предусмотренными  настоящей  статьей  видами  деятельности  другие  виды  деятельности,
направленные  на  решение  социальных  проблем,  развитие  гражданского  общества  в
Российской  Федерации.

Оказание поддержки СО НКО осуществляется в следующих формах:

финансовая,  имущественная,  информационная,  консультационная  поддержка,  а  также1.
поддержка  в  области  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
работников  и  добровольцев  СО  НКО;
предоставление  СО  НКО  льгот  по  уплате  налогов  и  сборов  в  соответствии  с2.
законодательством о налогах и сборах;
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предоставление юридическим лицам, оказывающим СО НКО материальную поддержку,3.
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Субъекты Российской Федерации и  муниципальные образования наряду  с  установленными
пунктом  3  статьи  31  ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»  формами  поддержки  вправе
оказывать поддержку СО НКО в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов [4].

Оказание  финансовой  поддержки  СО  НКО  может  осуществляться  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  путем
предоставления субсидий.  Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую
поддержку СО НКО (в том числе на ведение реестра СО НКО - получателей поддержки), включая
субсидии  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  предоставляются  в  порядке,
установленном  Правительством  Российской  Федерации.

Оказание  имущественной  поддержки  СО  НКО  осуществляется  органами  государственной
власти  и  органами  местного  самоуправления  путем  передачи  во  владение  и  (или)  в
пользование  таким  некоммерческим  организациям  государственного  или  муниципального
имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению [11].

Федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  местные  администрации  вправе  утверждать  перечни
государственного  и  муниципального  имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  некоммерческих  организаций).  Государственное  и
муниципальное  имущество,  включенное  в  указанные  перечни,  может  быть  использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  СО  НКО.  Эти  перечни  подлежат
обязательному  опубликованию  в  средствах  массовой  информации,  а  также  размещению  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших
их федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций [12].

Оказание  информационной  поддержки  СО  НКО  осуществляется  органами  государственной
власти и органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных и
муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и
обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики в области
поддержки СО НКО [13].

Таким  образом,  согласно  действующему  федеральному  законодательству,  государство
обеспечивает  соблюдение  прав  и  законных  интересов  СО  НКО,  оказывает  поддержку  их
деятельности,  законодательно  регулирует  предоставление  им  налоговых  и  иных  льгот,  и
преимуществ.

Профильным  федеральным  законом,  регулирующим  вопросы  участия  СО  НКО  в  закупках,
является Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.  N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" [2].
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Преимущества  при  осуществлении  закупок  предоставляются  только  тем  СО  НКО,  которые
осуществляют  виды  деятельности,  предусмотренные  п.1  ст.  31.1  ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»  и  учредителями  которых  не  являются  Российская  Федерация,  субъекты
Российской  Федерации  и  муниципальные  образования.

При этом, в положениях действующего ФЗ «О закупках» отсутствует ссылка а перечень товаров,
работ и услуг, определенная доля которых должна закупаться у СО НКО. Федеральный закон
определяет, что заказчики должны осуществлять у СО НКО не менее 15% совокупно годового
объема закупок, предусмотренных планом-графиком закупок на год, при условии, что начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 20 млн рублей.

Одновременно с этим п.1 ч.3 ст. 112 Федерального закона «О закупках» устанавливает, что в
2014 и 2015 гг. расчет совокупного годового объема закупок в отдельных случаях производится
заказчиками без использования планов-графиков. Это означает, что в 2014 и 2015 гг. закупки у
СО  НКО  должны  рассчитываться  заказчиками  от  общего  объема  средств,  выделяемых  на
закупки.

При применении действующих законодательных норм, расчет совокупного годового объема
закупок может вызвать у заказчика определенные вопросы. Действительно, на практике под
совокупным объемом закупок можно понимать доведенные лимиты бюджетных обязательств
либо объем предоставленных субсидий (для бюджетных учреждений) за вычетом налогов и
заработной платы, сумму заключенных контрактов, сумму исполненных контрактов К тому же,
заказчикам не вполне понятно, какие именно показатели будут использоваться контрольными
органами при проведении проверок закупок. Юристы советуют заказчику на практике выбрать
наибольшую из планируемых величин совокупного дохода и уже от нее посчитать долю 15 % от
данной величины. Фактически при желании, заказчик может закупать у СО НКО и субъектов
малого и среднего предпринимательства почти весь объем требуемых товаров, работ, услуг.

В то же время, необходимо отметить, что закупленные у СО НКО блага учитываются в расчетах
лишь в том случае, когда закупка была осуществлена путем конкурсных процедур: конкурс (в т.ч.
двухэтапный), аукцион, запрос котировок, запрос предложений. Это означает, что закупки в не
конкура,  т.е.  у  единственного  поставщика,  являющегося  СО  НКО,  не  может  быть  принята
заказчиком (и соответственно контрольным органом) во внимание при расчетах. Помимо этого,
у заказчика возникают дополнительные затраты времени при составлен отчетности по закупкам
у СО НКО: необходимо вести специальную отчетность, в которой будет отражена информация о
заключенных  контрактах  с  СО  НКО,  а  также  информация  несостоявшемся  определении
поставщиков / подрядчиков / исполнителей с участием СО НКО [14].

Неоднозначным  также  представляется  новелла  федерального  законодательства  о  закупках,
предоставляющая  заказчику  право  устанавливать  в  извещении к  исполнителю закупок,  не
являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства или СО НКО, требования о
привлечении к исполнению контракта в качестве субподрядчика или соисполнителя СО НКО.
Таким образом, заказчик может сократить до минимума долю процедур, объявляемых среди
«третьего сектора», если будет активно размещать контракты в сфере закупок, где отсутствуют
ограничения, связанные с принадлежностью участника закупок к СО НКО. Такой подход имеет
свой недостаток, связанный со снижением привлекательности проводимых заказчиком закупок
и,  как следствие,  увеличением доли процедур,  по результатам которых не будут заключены
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контракты,  поскольку  далеко  не  все  участники  закупки  хотят  привлекать  субподрядчиков
(соисполнителей), увеличивая риски невыполнения контракта. Практика реализации данного
права будет доступна исследователям только после окончательного вступления в силу нового
федерального  закона  «О  закупках».  Помимо  этого,  типовые  условия  контрактов,
предусматривающие  привлечение  к  их  исполнению  субподрядчиков  и  соисполнителей  из
числа  СО  НКО,  могут  устанавливаться  актами  Правительства  Российской  Федерации  (пока
такого профильного акта не издано). Соответственно, до принятия данного акта требование к
привлечению в качестве субподрядчиков (соисполнителей) СО НКО, скорее всего,  не будет
устанавливаться заказчиками [2].

Кроме того, при проведении закупок у СО НКО заказчики обязаны устанавливать ограничение:
участниками  закупки  являются  именно  СО  НКО.  Последние  в  этом  случае  должны
продекларировать,  что  они  являются  социально ориентированными.  Заявка,  в  которой не
декларируется принадлежность участника закупки к данному виду НКО, подлежит отклонению. В
то  же  время  на  законодательном  уровне  не  прояснен  вопрос,  будет  ли  осуществляться
проверка принадлежности участника закупки к СО НКО. В случае, если эта информация не будет
проверяться,  действие  данной  нормы  закона  будет  нерезультативным,  поскольку  любой
участник закупки сможет заявить , что он является СО НКО и участвовать на этом основании в
определении исполнителя контракта, фактически не являясь СО НКО.

Итак, требование об осуществлении у СО НКО закупок в размере не менее 15 % от совокупного
годового  объема  контрактов  уже  сейчас  почти  всегда  исполняется  автоматически  у  всех
заказчиков,  если  анализировать  объемы  заключенных  контрактов  в  2014  и  2015гг.  Этому
способствует низкая бюджетная обеспеченность большинства российских заказчиков – доля
крупных контрактов здесь невелика, а все небольшие закупки осуществляются у СО НКО просто
потому, то небольшие закупки не интересны крупному бизнесу и не являются профильными у
малого предпринимательства. Данное требование имеет определенный политический смысл,
связанный  с  необходимостью  поддерживать  СО  НКО  органами  государственного  и
муниципального  управления  на  своем  уровне,  осваивать  субсидии  по  статье  «социальная
политика»  через  механизм  государственных  и  муниципальных  закупок.  Однако,  с
экономической точки зрения данная мера имеет смысл только для заказчиков с  крупными
бюджетами, принуждая этих заказчиков «разбивать» ряд крупных закупок на более мелкие с тем
чтобы повысить в них уровень участия СО НКО. Для заказчиков с маленькими бюджетами это
требование составляет еще одну трудность, поскольку усиливает необходимость ведения еще
одной дополнительной отчетности.

Важной мерой государственной поддержки СО НКО является предоставление им субсидий из
государственного / муниципального бюджета. Утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 23 августа 2011 г. N 713 «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на
государственную  поддержку  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций»  (в
ред.  Постановления  Правительства  РФ  от  30.10.2013  N  976),  определяют  порядок
предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку СО НКО, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, при условии осуществления ими
видов социально ориентированной деятельности [10].

В  данном  случае,  заказчиком  выступает  Правительство  РФ.  Оно  определяет  приоритеты
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предоставления субсидий и ежегодно корректирует их. Субсидии предоставляются СО НКО в
целях реализации следующих мероприятий:

реализация  программ  в  области  оказания  информационной,  консультационной  и1.
методической  поддержки  деятельности  СО  НКО  по  основным  направлениям  их
деятельности;
выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов СО2.
НКО, в том числе путем проведения конференций и семинаров;
содействие привлечению СО НКО труда добровольцев;3.
реализация  программ,  направленных  на  формирование  в  обществе  нетерпимости  к4.
коррупционному  поведению;  (пп.  "г"  введен  Постановлением  Правительства  РФ  от
30.10.2013 N 976)
реализация программ,  направленных на формирование независимой системы оценки5.
качества  работы  организаций  (в  том  числе  государственных  (муниципальных)
учреждений), оказывающих социальные услуги в соответствии с видами деятельности СО
НКО. (пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 30.10.2013 N 976)

Субсидии предоставляются в  соответствии со  сводной бюджетной росписью федерального
бюджета  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  в  пределах  лимитов
бюджетных обязательств,  утвержденных Министерству экономического развития Российской
Федерации.

Субсидии  предоставляются  по  результатам  конкурса,  который  осуществляется  в  порядке,
установленном Министерством экономического развития Российской Федерации [11].

Распределение  субсидий  между  СО  НКО,  прошедшими  конкурсный  отбор,  утверждается
Министерством экономического развития Российской Федерации.

Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  соглашением  между  Министерством
экономического  развития  Российской  Федерации  и  СО  НКО.

В соглашении предусматриваются следующие условия:

направление  использования  субсидии  на  расходы,  связанные  с  реализацией1.
мероприятий;
график (условия) перечисления субсидии;2.
размер субсидии;3.
значения показателей результативности предоставления субсидии;4.
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии, установленной5.
Министерством экономического развития Российской Федерации;
перечень мероприятий, осуществляемых СО НКО.6.

Перечисление  субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  результатами  конкурса  в  сроки,
установленные Министерством экономического развития Российской Федерации, на расчетный
счет СО НКО, открытый в кредитной организации.

В  случае  если в  отчетном финансовом году  СО НКО не  достигнуты значения показателей
результативности предоставления субсидии,  установленные в соглашении,  объем субсидии,
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предусмотренный на текущий финансовый год, подлежит сокращению.

Сокращение  размера  субсидии,  предусмотренной  СО  НКО  на  текущий  финансовый  год,
производится из расчета 1 % за каждое недостигнутое значение показателей результативности
предоставления субсидии, установленное в соглашении.

В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных правилами, а также условий
и  обязательств,  предусмотренных  соглашением,  Министерство  экономического  развития
Российской  Федерации  принимает  решение  о  расторжении  соглашения  в  порядке,
предусмотренном  соглашением.

Перераспределение  между  СО  НКО  невостребованных  субсидий  осуществляется  в  случае
расторжения  соглашения.  Перераспределение  невостребованных  субсидий  осуществляется
между СО НКО, представившими конкурсные заявки, соответствующие требованиям и условиям
конкурса.

Получатели  субсидий  представляют  в  Министерство  экономического  развития  Российской
Федерации  отчеты  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
субсидии,  а  также  отчеты  о  достижении  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидий  по  формам  и  в  сроки,  которые  устанавливаются  указанным
Министерством.  Эффективность  использования  субсидий  в  отчетном  финансовом  году
оценивается Министерством экономического развития Российской Федерации на основании
представленных  СО  НКО  отчетов  о  достижении  значений  показателей  результативности
предоставления  субсидий.  Эффективность  использования  субсидии  определяется
Министерством экономического развития Российской Федерации как  процент фактического
достижения  показателей  результативности  предоставления  субсидии,  определенных  в
соглашении.

В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату в доход федерального
бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляется  Министерством
экономического  развития  Российской  Федерации  и  Федеральной  службой  финансово-
бюджетного  надзора.

Особую популярность среди российского НКО-сектора в современных условиях приобретают
вопросы поддержки их социально значимой деятельности Главой государства – Президентом
России.  После  масштабной  государственной  кампании  по  вытеснению  т.н.  «иностранных
агентов»  из  правозащитной  сферы  деятельности  (НКО,  финансируемых  из-за  рубежа  и
распространяющих  негатив  о  России  по  вопросам  прав  человека),  инициированной
Президентом РФ в 2003г.,  актуализировалась тематика государственной поддержки тех НКО,
которые занимаются правозащитной деятельностью и содействуют развитием гражданского
общества. Для т.н. добросовестных правозащитных НКО стартовали «президентские гранты»,
объемы  которых  ежегодно  утверждаются  распоряжениями  Президента  РФ.  Так,  в  2015г.
опубликовано Распоряжение Президента РФ «Об обеспечении в текущем году государственной
поддержки  некоммерческих  неправительственных  организаций,  участвующих  в  развитии
институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в
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сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» [10].

В соответствии с данным распоряжением, на поддержку проектов НКО-сектора в текущем году
выделено 4  млрд  228  млн 200  тыс.  рублей  на  проведение  конкурсов  и  выделение  по  их
результатам грантов другим НКО для реализации социально значимых проектов и проектов в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Средства из федерального бюджета выдаются НКО – распорядителям, которые, в свою очередь,
путем конкурсного отбора в своей среде выдают гранты НКО.

Конкурс проектов НКО включает 3 этапа: 1 этап до 1 июля 2015г.; 2 этап до 20 октября 2015г.; 3
этап до 7 декабря 2015г.

Организаторами конкурса, согласно данному распоряжению Президента РФ, являются: НКО –
получатели  субсидий,  Общественная  Палата  РФ,  общественные  палаты  субъектов  РФ,
Управление  делами  Президента  РФ.

Некоммерческие неправительственные организации – получатели субсидий обязаны:

создать конкурсные комиссии для отбора заявок на участие в конкурсе;—
провести 3 конкурса в обозначенные постановлением сроки;—
выделить  по  результатам  конкурсов  гранты  другим  НКО  для  реализации  социально—
значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов.—

Общественная  палата  РФ  и  региональные  общественные  палаты  должны  обеспечить
необходимое  информационное  сопровождение  конкурсов  в  СМК.

Управление делами Президента РФ до 20 апреля 2015г. должно заключить с НКО договоры о
предоставлении им субсидий.

НКО – получатели субсидий должны обеспечить их целевое расходование и отчитаться перед
Управлением делами Президента РФ.

В приложении к данному акту содержится перечень наиболее авторитетных общероссийских
НКО, давно и стабильно реализующих деятельность социально ориентированного характера.

Вместе  с  тем,  на  правовом  уровне  не  урегулирован  порядок  конкурсного  отбора  НКО  –
получателей президентских субсидий. Не ясна методика конкурсного отбора НКО – получателей
поддержки.  Все  это  может  вызывать  сомнения  со  стороны  общественности  по  вопросам
объективности распределения денежных средств.

Проанализированное законодательство характеризует российское государство исключительно
как донора, а СО НКО – как реципиента, в полной мере зависимого от власти. Вместе с тем, в
Российской  Федерации  действует  нормативный  акт,  позволяющий  НКО  освоить
альтернативные  государственным  источники  финансирования.  Это  Федеральный  закон  «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»,
который позволяет российским НКО освоить новый способ финансирования их деятельности
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[2].

Основные  положения  федерального  закона  устанавливают,  что  такие  НКО,  как  фонд,
автономная  некоммерческая  организация,  общественная  организация,  общественный фонд
или религиозная организация, могут получать пожертвования, формирующие целевой капитал,
который не расходуется на текущие нужды НКО,  а  используется для извлечения дохода.  И
только доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расходуются
на финансирование уставной (неприбыльной) деятельности НКО.

Целевой капитал может быть сформирован в созданной в форме фонда специализированной
НКО, которая использует данный капитал для извлечения дохода, направляющегося затем на
финансирование других НКО.

Возможны два варианта формирование целевого капитала НКО. 1 вариант предполагает право
собственности  на  целевой капитал  той  НКО,  которая  является  одновременно получателем
дохода  от  его  инвестирования.  По  второму  варианту,  собственником  капитала  является
специализированная  НКО,  которая  создается  и  функционирует  исключительно  для  целей
формирования, передачи в управление и распределения доходов от инвестирования целевого
капитала между иными НКО.

Ассоциации,  союзы,  некоммерческие партнерства,  потребительские кооперативы не вправе
формировать в собственности целевой капитал, но вправе быть благополучателями доходов от
его инвестирования, полученными фондами управления целевым капиталом.

Предусмотренная  федеральным  законом  схема  финансирования  может  быть  эффективно
использована,  когда  НКО  получают  крупные,  но  единовременные  пожертвования,
обеспечивающие финансирование деятельности организации на неограниченный промежуток
времени (хотя закон допускает и публичный регулярный сбор пожертвований).

Денежные средства, полученные НКО на формирование целевого капитала, не учитываются
при определении налоговой базы.

Кроме того, не облагается НДС передача денежных средств некоммерческим организациям на
формирование целевого капитала. Пожертвования могут поступать всем НКО, независимо от их
организационно-правовой формы.

Формирующие целевой капитал НКО денежные средства могут быть размещены:

в государственные ценные бумаги, облигиции российских эмитентов;—
в акции российских эмитентов;—
ипотечные ценные бумаги;—
инвестиционные паи;—
объекты недвижимого имущества и др.—

Принимая во внимание, что НКО создана для удовлетворение нематериальных потребностей
общества, нельзя ожидать от нее эффективного использования целевого капитала. Вот почему
управлять  имуществом,  составляющим  целевой  капитал,  должна  специализированная
управляющая компания, которая создается в форме акционерного общества или общества с
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ограниченной  ответственностью,  имеющее  лицензию  на  управление  ценными  бумагами,
инвестиционными  фондами  и  проч.  Между  НКО  и  управляющей  компанией  заключается
договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

Минимальный размер целевого капитала – 3 млн руб., а минимальный срок создания целевого
капитала – 10 лет [2].

Помимо формирования и управления целевым капиталом, СО НКО имеют право на получение
льгот.

Так, не подлежат НДС:

общественные организации инвалидов (в том числе союзы таких организаций),  среди—
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%;
НКО,  уставной  капитал  которых  полностью  состоит  из  вкладов  общественных—
организаций  инвалидов,  если  среднесписочная  численность  инвалидов  среди  их
работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%;
учреждениями,  единственными  собственниками  имущества  которых  являются—
общественные организации инвалидов, а также НКО, созданные для оказания правовой и
иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.

Не подлежат уплате НДФЛ:

доходы  физических  лиц  в  виде  сумм,  уплаченных  общественными  организациями—
инвалидов за их лечение и медицинское обслуживание, а также доходы физических лиц в
виде сумм, уплаченных религиозными и некоммерческими организациями, в уставные
цели деятельности которых входит содействие охране здоровья граждан.

Освобождаются от налога на прибыль:

целевые  поступления  на  содержание  НКО  и  ведение  ими  уставной  деятельности  ,—
поступившие  безвозмездно  от  других  организаций  и  (или)  физических  лиц  и
использованные указанными получателями по назначению (вступительные и членские
взносы);
средства,  полученные  НКО  безвозмездно  на  обеспечение  ведения  уставной—
деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;
расходы, осуществляемые организацией, использующей труд инвалидов, в виде средств,—
направленных  на  цели,  обеспечивающие  социальную  защиту  инвалидов,  если  их
работает на данном предприятии не менее 50% и расходы организации на оплату их
труда составляют не менее 25%.

Освобождаются от иных налогов:

общероссийские  общественные  организации  инвалидов,  среди  членов  которых—
инвалиды  и  их  законные  представители  составляют  не  менее  80%  в  отношении
земельных участков, используемых для осуществления уставной деятельности;
имущество для религиозных организаций и организаций инвалидов, используемое ими—
для осуществления уставной деятельности.
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Некоторые  налоговые  льготы  могут  быть  установлены  на  уровне  субъектов  Российской
Федерации в отношении отдельных видов НКО. Так, Закон Московской области от 24.11. 2004
№ 151/ 2004 – ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» предусматривает, что
общественные организации инвалидов освобождаются от уплаты транспортного налога, кроме
водных и воздушных транспортных средств.

Таким  образом,  анализ  действующего  законодательства  на  предмет  льготного
налогообложения позволяет заключить, что такими льготами пользуются в России только два
вида НКО:  общественные организации инвалидов и религиозные организации.  Все это не
позволяет  пока  говорить  о  достаточности  федеральной  нормативно-правовой  базы  для
развития экономики «третьего сектора» в России.

В системе взаимодействия государства и СО НКО России все более важную роль приобретают
«посредники»,  государственно-общественные структуры при органах публичной власти.  Вот
почему  для  полного  осмысления  нормативного  регулирования  вопросов  государственной
политики  по  отношению  к  СО  НКО  необходимо  рассмотреть  особую  правовую  форму
организации, которая была создана специально для эффективной связи гражданского общества
(в первую очередь, НКО) и органов законодательной, судебной и законодательной власти -
Общественную  палату  Российской  Федерации.  Заметим,  что  общественно-государственные
структуры  (общественные  палаты,  экспертные  советы)  являются  весьма  распространенным
явлением в национальной системе публичной власти: сегодня они существуют практически во
всех  субъектах  РФ  и  в  подавляющем  большинстве  крупных  муниципальных  образований.
Однако, они появились и развиваются во многом «по образу и подобию» Общественной палаты
РФ, на своем уровне копируя, «заземляя» закон о данной структуре.

В  соответствие  с  профильным  федеральным  законом,  Общественная  палата  Российской
Федерации (далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации, общественных объединений с федеральными органами государственной власти,
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного
самоуправления в  целях  учета  потребностей и  интересов  граждан Российской Федерации,
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при
формировании  и  реализации  государственной  политики  в  целях  осуществления
общественного  контроля  за  деятельностью  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, а также в целях содействия реализации государственной политики в области
обеспечения прав человека в местах принудительного содержания [3].

Общественная  палата  формируется  на  основе  добровольного  участия  в  ее  деятельности
граждан Российской Федерации, общественных объединений и объединений некоммерческих
организаций.

По своему статусу Общественная Палата РФ не является юридическим лицом.

Ее цель -  обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской
Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления  для  решения  наиболее  важных  вопросов  экономического  и  социального
развития,  обеспечения  национальной  безопасности,  защиты  прав  и  свобод  граждан
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Российской  Федерации,  конституционного  строя  Российской  Федерации  и  демократических
принципов развития гражданского общества в Российской Федерации.

Непосредственное взаимодействие органов государственной власти и Общественной палаты
раскрывается  в  статье  23  Федерального  закона от  04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной
палате Российской Федерации":

Совет Федерации ФС РФ и Государственная Дума ФС РФ обеспечивают присутствие на1.
пленарных  заседаниях  и  заседаниях  комитетов  и  комиссий  членов  Общественной
палаты, уполномоченных советом Общественной палаты.
Правительство РФ обеспечивает присутствие на своих заседаниях членов Общественной2.
палаты, уполномоченных советом Общественной палаты.
Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают присутствие на заседаниях3.
коллегий  членов  Общественной  палаты,  уполномоченных  советом  Общественной
палаты.
Порядок  участия  членов  Общественной  палаты  в  заседаниях  коллегий  федеральных4.
органов  исполнительной  власти,  руководство  деятельностью  которых  осуществляет
Президент  РФ,  определяется  Президентом  РФ.  Количество  представителей
Общественной палаты, принимающих участие в работе комитета или комиссии Совета
Федерации  либо  Государственной  Думы  ФС  РФ,  а  также  в  заседании  коллегии
федерального органа исполнительной власти, не может превышать пять человек.

На сегодняшний день общественные палаты учреждены практически во всех субъектах РФ и в
90% крупных муниципальных образований России. Однако в условиях, когда регулирование их
деятельности  и  порядок  их  избрания  зависят  от  законотворческой  воли  главы  и
представительного  законодательного  органа  власти  данного  уровня,  результативность
деятельности  общественных  палат  определяется  лояльностью  к  этим  структурам  власти.

В целом, можно сказать, что в Российской Федерации на данном этапе ее развития созданы
основные  нормативно-правовые  основы  развития  системы  взаимодействия  между
государственными  органами  и  некоммерческими  организациями.  Однако,  в  условиях
лаконичности действующего федерального законодательства, его конкретизация находится в
поле дискреции региональных и муниципальных органы власти.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО

ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ
Харичкин Игорь Константинович

Невзирая на то, что межсекторное социальное партнерство – явление для России относительно
недавнее, оно имеет в нашей стране глубокие самобытные корни. Речь идет, прежде всего, о
социально-психологических  основах  взаимодействия  государства  и  общественных
организаций  в  отечественной  политической  практике.

Изучение  проблематики  организации  межсекторного  социального  партнерства  в  России  с
позиций социальной психологии полезно потому, что позволяет идентифицировать факторы
национального менталитета,  которые бы поддерживали (либо,  напротив,  ослабляли)  усилия
власти по совершенствованию системы взаимодействия государственного, коммерческого и
неприбыльного секторов в нашей стране.

С позиций современной социально-политической науки стратегия межсекторного социального
партнерства (далее -  МСП) предстает как системный комплекс форм,  методов и средств по
обеспечению конструктивного сотрудничества трех подсистем: «государство» – «гражданское
общество»  –  «бизнес  –  структуры»,  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  между  собой
посредством  множества  формальных  и  неформальных  методов,  каналов  коммуникации,
приемов,  связей.  Главным  стимулом  такого  взаимодействия  является  осознание  наличия
взаимозависимости и общности ресурсов, а также общей стратегической целевой установки –
повысить благосостояние общества в целом и отдельной группы интересов в частности [3].

Идея МСП является новой. Процесс ее концептуального оформления в России начался лишь
около 20 лет назад [6], но системного описания она не получила. Существует мало публикаций,
в  которых  дается  четкое  описание  концепции,  формируются  принципы  и  выстраивается
теоретическое обоснование. До сих пор нет ни одного удовлетворительного учебного пособия,
а известные автору курсы лекций и методические материалы страдают эклектичностью как в
подборе, так и в подаче материала. К тому же приоритет разработчики отдают экономическому
аспекту взаимодействия НКО, бизнеса и государства, поскольку генезис концепции МСП связан
с  анализом  сущности  буржуазных  отношений  и  поиском  механизмов  их  бесконфликтного
урегулирования.

МСП  возникла  на  базе  теории  социального  партнерства,  краткий  обзор  формирования  и
эволюции которой позволяет выявить взаимосвязь развития данной теории с  проблемами
возникновения и развития «организаций труда», «производственных ассоциаций». Такой подход
обосновывается  в  исследованиях  представителей  различных  философских  школ  от
основоположников анархизма до теоретиков утопического коммунизма. Наиболее полно идеи
справедливого  обмена  между  товаропроизводителями  представлены  в  исследованиях



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 456

П.Прудона (1809-1965) и Л.Бланки (1805-1881). Идеи общественной солидарности раскрываются
в трудах Э.Дюркгейма (1858-1917), М.Вебера (1864-1920), Р.Дарендорфа (1929). Так, в работах
Э.Дюркгейма  солидарность  рассматривается  как  высший  моральный  принцип  и  высшая
универсальная  ценность,  развивается  идея  создания  профессиональных  корпораций  -  как
новых  органов  общественной  солидарности.  Антагонизм  труда  и  капитала,  моральный  и
экономический  кризисы  капиталистического  общества  признаются  отклонением  от  нормы,
результатом неурегулированности  отношений между  основными классами общества.  Здесь
социальное  партнерство  представлено  авторами  как  механизм  взаимоотношений  между
государственными органами, представителями трудящихся и работодателями [3].

Со  вт.  пол.  XIXв.  утверждаются  теоретические  школы  и  направления,  обосновывающие
«гегемонистские» стратегии общественного развития, отрицающие социальное партнерство,
противопоставляющие  ему  идеи  классовой  борьбы,  антагонистической  непримиримости  в
отношениях между трудом и капиталом. Данные школы и теории представляют в основном
марксистское направление, выдвигающее роль рабочего класса как гегемона общественного
развития.

Кризис  марксизма,  рост  потребности личности в  самореализации и  ряд других  социально-
политических  факторов  обусловил  возрождение  концепции  социального  партнерства  на
качественно новом уровне. Социальное партнерство как новое явление в общественной жизни
проходит стадию становления и утверждения наиболее активно и целенаправленно с 1950-х.
Идеи  современного  социального  партнерства  получают  развитие  в  концепциях
«конфронтирующего  партнерства»,  «фордизма»  и  др.  Проблемы  социального  партнерства
выдвигаются в  связи с  генерацией идеи создания «государства всеобщего благоденствия»,
«государства  социального  партнерства»,  «солидарного  общества»,  «постиндустриального
общества»  [5].

В российской действительности социальное партнерство как новая идея и реальность получает
признание и развитие с начала 1990-х, а именно с формированием новых взаимоотношений в
условиях модернизации общества [10].

В широком смысле социальное партнерство понимается как специфический тип общественных
отношений  между  социальными  группами,  слоями,  классами,  общностями  и  властными
структурами  [3].  По  содержанию политика  социального  партнерства  -  это  цивилизованная
форма человеческого общежития, обеспечивающая защиту интересов людей наемного труда,
предпринимателей  (работодателей),  органов  государственной  власти  путем  стремления  к
договору, достижению консенсуса, выработки и осуществления интегрированной позиции по
важнейшим  направлениям  социально-экономического  и  политического  развития,
формированию  социального  правового  государства  и  гражданского  общества  [14].

Впоследствии, в эпоху постмодерна, когда третий сектор стремительно развивается, наряду с
государством  и  бизнес  –  сектором  становясь  полноправным  участником  социально  –
политических процессов,  концепция социального партнерства приобретает  новые аспекты,
трансформируясь в систему МСП [15].

Особую  ценность  приобретает  инновационный  взгляд  на  МСП  как  на  стратегию
конструктивизации взаимодействия государства,  бизнеса и общественности,  основанную на
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принципах  партисипативной  демократии,  системного  соучастия  государственного,
коммерческого и  некоммерческого секторов в  сфере социальной политики,  распределения
функций  каждой  из  сторон  в  рамках  такого  взаимодействия,  распределение  взаимной
ответственности в общем деле и т.п. [12].

Выявляя  социально-психологические  особенности  феномена  межсекторного  социального
партнерства в России, следует отметить специфическое отношение российских НКО и общества
к реализации социальных функций. Здесь необходимо высказать два замечания.

Во-первых,  понимание  общественностью  необходимости  и  важности  решения  социальных
функций – это не просто показатель существования гражданского общества, а показатель его
зрелости. Лишь истинно гуманное общество осознает, что право на достойное существование
имеют не только физически полноценные, трудоспособные люди, но и люди с ограниченными
возможностями. И в этом плане классическое гражданское общество в трактовке Гегеля, т.е.
«буржуазное  общество»,  возникшее  в  результате  борьбы  населения  с  властью  за
экономические  права,  противостоит  гуманистическим  принципам  взаимопомощи  и
благотворительности.  Неслучайно  прототипами  гражданского  общества  на  Западе  были
гильдии, которые отстаивали свои экономические права в борьбе с феодалами (XV-XVI вв.), а
социальное государство в Западной Европе как  общественно-политическое и юридическое
явление  оформилось  лишь  в  конце  XIXв.,  в  результате  –  опять  же  -  борьбы  отдельных
социально-экономических групп за свои права [8].

Во-вторых,  в  традиционных  и  т.н.  рационалистических  обществах  различно,  а  порой  и
диаметрально  противоположно,  само  восприятие  социальной  сферы,  необходимости  ее
существования и развития. Так,  европейская цивилизация воспитывает рационалистическое
отношение человека к реализации государством и общественностью социальных функций. Уже
в кодексах Феодосия (438 г.)  и Юстиниана (529 г.)  содержатся запреты на нищенствование
здоровым  людям.  С  XVIв.  В  Европе  появляются  законы  против  отдельных  бедствующих
социальных групп – бродяг, нищих, осиротевших, больных - и создаются специализированные
пенитенциарные учреждения - смирительные и прядильные дома, работные дома, карантины,
куда направляют насильно. Например, в Англии с 1531 г.  разрешается просить милостыню
только  калекам  и  старикам,  а  с  1536  г.  нищие  подпадают  под  ответственность  судов.
Аналогичные  законы  принимают  Франция  и  Германия  [4].  При  этом,  в  данный  период
социальная деятельность государства осуществляется полицейскими органами. В отличие от
западных  обществ,  русский  народ  на  всем  протяжении  развития  национальной
государственности демонстрирует сочувственное отношение к ущербным и малозащищенным
слоям  общества.  На  Руси,  а  затем  и  в  России,  при  неразвитости  экономических  основ
гражданского общества, всегда проявляется его духовная, гуманистическая составляющая. При
этом,  гуманность  как  проявление  «широты  русской  души»  имманентно  свойственна  как
представителям социума, так и властной элите. Уже на ранних, предгосударственных этапах
развития русского социума развиты институты общественной благотворительности: милостыня,
призрение сирот, братчина, «институт старцев», помощь вдовам в общинах, странноприимные
дома,  больницы  при  монастырях,  и  т.д.  Позднее,  в  период  расцвета  российской
государственности,  эти  формы  стихийной  благотворительности  получают  свою
институциализацию. Таково, например, решение Стоглавого Собора о выкупе военнопленных в
России и образование Поляничного приказа в 1668г.; раздача земель на прожиток вдовам на
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государственной  службе,  инициирование  и  поддержка  власть  предержащими  богаделен,
больниц, лепрозориев, инвалидных домов в рамках церкви. Русское государство, не создавая
социальной  инфраструктуры,  всячески  содействовало  развитию  общественных  форм
меценатства.  При  этом,  мировоззренческим  оплотом  благотворительности  в  России  было
православие (особенно,  в  его раннем,  старообрядческом измерении).  Именно православие
укоренило в русской политической и социальной культуре идеи социальной справедливости,
соборности,  ничейности  земли.  Нищенство  на  Руси  и  в  России  никогда  не  считалось
преступлением,  а  «вспоможение  убогим»  являлось  одной  из  обязательных  функций
представителей  всех  слоев  российского  общества,  в  особенности  т.н.  деловых  людей.
Неслучайно в XIX в.  заводы и фабрики русских предпринимателей,  большинство которых –
представители староверских купеческих фамилий, выгодно отличались развитой, по сравнению
с  предприятиями  западных  бизнесменов,  социальной  инфраструктурой  обеспечения
жизнедеятельности своих работников. По свидетельствам очевидцев того времени, русские
фабричные рабочие обладали хорошим «социальным пакетом»,  фабриканты заботились об
условиях их труда и безопасности производства. Характерно, что и советскому строю, при всем
его  политическом  различии  с  российским  империализмом,  были  присущи  те  же  идеи
социальной братчины. На исходе XIX - в начале XX века США и страны Западной Европы не
просто существенно отставали от России по вопросам социальной поддержки и обеспечения
рабочего  класса  –  сама  философия  благотворительности  сформировалась  в  этих  странах
гораздо  позже,  чем  в  России,  и  ее  основой  служили  не  просто  принципы  гуманизма.
Социальное  на  Западе  было  следствием  экономического  [7].  Вот  почему  знаменитые
«хотторнские»  эксперименты  Мэйо,  принципы  «школы  социальных  отношений»  М.  Фоллет
основывались соображениями необходимости учета, интенсификации «социального» фактора в
процессе производственной деятельности с  целью повышения доходности предприятия.  И
сегодня  в  странах  Запада  именно  рационализм  является  оплотом  как  социальной
ответственности бизнеса, так и государственной социальной политики [13]. Иными словами,
каждый доллар, вложенный в благотворительность, должен принести благотворителю прибыль.

В  России  институциональная  неразвитость  гражданского  общества,  недостаточность  его
экономических основ с лихвой компенсировались морально-этической гражданственностью,
гуманизмом в части отношения власти и общественности к социальной сфере.  Вот почему
общественным  организациям  в  России  принадлежит  совершенно  особая  роль.  Начавшие
действовать в  начале XIXв.,  в  условиях недееспособности представительных учреждений и
независимой печати,  политических партий и гарантированных гражданских и политических
свобод,  они  долгое  время  оставались  единственной  формой  реализации  социальной
активности.  На  Западе  в  начале  XIX  в.  общественные  объединения  были  уже  весьма
распространены.  Так,  «поклонник»  американской  демократии  А.  де  Токвиль  указывал:
«Американцы  всех  возрастов  и  любых  склонностей  постоянно  участвуют  в  каких-либо
обществах….  Отдельные граждане,  объединившись,  могут создать учреждения,  обладающие
благосостоянием, влиянием и силой подобно объединению по признаку аристократического
происхождения  Объединения,  провозглашающие  политические,  коммерческие,
производственные  или  даже  научные  и  литературные  цели,  являются  мощным  фактором,
которым нельзя безнаказанно пренебречь и который выполняет важную роль как противовес
произволу правительства и как гарант общих свобод в стране» [9].
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В  Российской  Империи  первое  общественное  объединение  –  Вольное  экономическое
общество – было создано указом Екатерины II в 1765г. К середине XIXв. в Российской Империи
насчитывалось всего около 100 общественных организаций, наиболее крупными из которых
являлись:  Общество  истории  и  древностей  российских  (1804г.),  Общество  испытателей
природы  (1805г.)  и  Общество  любителей  российской  словесности  (1811.)  при  Московском
университете,  Минералогическое  (1817г.)  и  Русское  географическое  (1845г.)  общества  в
Петербурге.  Неотъемлемым  атрибутом  российской  жизни  институт  частных  обществ  стал
приобретать  при  Александре  II.  Пик  развития  социально  ориентированных  общественных
организаций  в  Российской  Империи  приходится  на  1905  –  1917гг.  –  период  великих
конституционных  преобразований.  При  этом,  российскому  социально  ориентированному
общественному движению, в отличие от западноевропейского, все время была свойственна
политизация.

В отличие от стран Запада, идеологическим стержнем общественных организаций в Российской
Империи являлся не средний класс с его сугубо прагматическими ценностными установками, а
интеллигенция – образованный, культурный межклассовый спектр общественности, с ее весьма
пестрыми и даже несовместимыми между собой ценностями и идеалами. Такое «душевное»,
нерационалистическое отношение представителей общественного сектора, власти и деловых
людей к благотворительности ярко выражено и в современной России; этого отношения, к
счастью,  не  смог  уничтожить  даже  период  «дикого  капитализма»  1990-х.  Вот  почему
актуальнейшей  задачей  российской  социальной  политики  сегодня  является  выработка
адекватного  инструментария  поддержки  и  стимулирования  социальной  ответственности
бизнеса,  содействие  реализации  социально-ориентированного  потенциала  российского
общества  [2].

Таким образом, если на Западе экономическое, рационалистическое самосознание определяло
самосознание политическое, большинству передовых представителей российского социума –
активным  общественным  деятелям,  были  свойственны  беспочвенная  увлеченность
либерально-демократическими  идеалами,  широчайший  идеологический  разброс  при
отсутствии идейно-политического консенсуса относительно базовых политических установок
развития российской государственности.

В  то  же  время,  важным  элементом  политической  культуры  России,  не  свойственным
западноевропейской  цивилизации,  были  представления  о  необходимости  реализации
социальных функций «всем миром»,  вне зависимости от получения экономической выгоды.
Неслучайно первые социально ориентированные общественные организации в Российской
Империи  возникли  именно  как  ответ  на  негативные  социальные  последствия,  которые
принесли, наряду с несомненными политическими достижениями, «великие» реформы 1860-х гг.
Это  бедность  в  прежде  экономически  благополучных  слоях  общества,  отчаянная  нужда  в
заработке при обострившемся недостатке рабочих мест,  разрушение привычной системы и
институтов  социального  попечительства,  основанной на  родственных  и  общинных  связях.
Возникшие на исходе XIXв. артели, товарищества, общества взаимного кредита – исторически
признанные в нашей стране формы организации и распределения доходов – указывают на ту
«очевидно наиболее приемлемую» для России модель, которая «позволяет реализовать личный
интерес в коллективе и при помощи коллектива» [11]. Именно артель все всеобщие начинания
русских  людей  того  времени  считали  самой  «справедливой,  настоящей,  естественной  и
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простой»  формой  общественной  деятельности.  Таким  образом,  огромный  социально
ориентированный  общественный  потенциал  в  России  отнюдь  не  является  европейским
нововведением.  Он  органичен  для  нашей  страны,  т .к .  дает  шанс  соединить
предпринимательскую  инициативу  и  деловую  смекалку  с  ценностями  взаимоподдержки  и
справедливости,  ощутить  общественную значимость  и  полезность  своей деятельности  для
бизнесменов-благотворителей.

Тем  не  менее,  этот  внушительный  и  столь  характерный  для  российской  общественности
«социально ориентированный» потенциал никогда не был реализован в России в полной мере.
Видимо, нам еще предстоит осознать и реализовать мудрый лозунг И.А.Ильина: «Налево надо
идти не политически, а социально».

Наконец, значимым фактором, предопределившим особенности социально ориентированного
третьего сектора в России,  является специфика генезиса социального государства в нашей
стране.  Исследователи основ социального государства выявляют существенные различия в
идеологическом обосновании и моделях социальной политики, которые были реализованы в
западноевропейских  странах  и  России.  В  первом  разделе  отчета  были  проанализированы
особенности  восприятия  российским  обществом  идей  социальной  справедливости,
взаимопомощи, благотворительности, которые несколько отличались от западноевропейских
рационалистических установок,  закрепленных в  католицизме и,  позднее,  протестантизме.  В
данной  части  работы  исследуем,  каким  образом  данные  идеологические  установки  были
реализованы в отечественной практике строительства социального государства.

Принято считать, что социальные функции государство в Западной Европе и России начало
выполнять  с  конца  XVIIIв.  Именно  тогда  складывается  государственно-административная
система  общественного  призрения.  Необходимо  отметить,  что  на  данном  этапе
западноевропейские государства несколько преодолевают «полицейский» подход к  нищете.
Идеи гуманизма и социальной ответственности на Западе вступают в противоречие с идеалами
«свободного  рынка»,  рационализма  и  меркантилизма.  Постепенно  формируется  теория
общественного  договора,  стороны  которого  –  государство  и  общество  –  приходят  к
необходимости  обеспечения  консолидации  социума,  закреплению  базовых  социальных
функций за властью. Соответственно, находят воплощение идеи социального страхования, или,
в  терминологии  того  времени,  «взаимного  вспомоществования».  Вместе  с  тем,  на  Западе
государство  признает  себя  социальным,  т.е.  ответственным  за  реализацию  социальных
функций,  только  под  давлением  общественности,  вследствие  борьбы  общественности  за
социальные права своих членов либо «клиентов» [4].

В отличие от стран Западной Европы, для России – носительницы православной цивилизации –
реализация социальных функций всегда находилась в совместной компетенции государства и
общественности.  Однако,  начиная  с  XVIII  в.,  в  контексте  усиления  этатистских  тенденций,
большую  часть  социальных  функций  в  России  берет  на  себя  именно  государство,  а
общественность выступает в роли получателя социальных благ. Российская власть, в отличие
от  западноевропейских  государств,  дарует  «сверху»  льготы  и  привилегии  отдельным
социальным  группам,  определяя,  кого  и  в  какой  мере  следует  защищать.  Так,  в  1755г.
Екатериной II образован Приказ общественного призрения, ставший важным и передовым для
того  времени  элементом  государственной  системы  социальной  защиты.  Таким  образом,  в



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 461

отличие  от  стран  Запада,  где  формирование  социально  ориентированных  гражданских
институтов было связано с крушением в ходе буржуазных революций абсолютистских режимов
и становлением «третьего сословия», в России они вызревали в недрах самодержавного строя
и  являлись  поначалу  результатом  усилий  не  столько  смой  общественности,  сколько
просвещенных монархов и чиновничества, отдававших дань требованиям времени. То есть,
семена  «гражданского  общества»  засевались  в  России  самим  самодержавием.
Противоречивость политики Российской Империи в отношении общественных организаций
объяснялась настороженностью – кстати, весьма небеспочвенной - самодержавной власти по
отношению  к  общественности.  Вот  почему,  будучи  с  момента  своего  образования
поставленными под жесткий контроль государственно-бюрократических структур, общества и
далее  постоянно  ощущали  на  себе  «дамоклов  меч»  государственного  вмешательства.
Отношение к ним самодержавия было противоречивым: с одной стороны, имелось желание
поддержать конструктивную общественную самодеятельность, помогавшую в удовлетворении
растущих материальных и культурных нужд населения, а с другой, оставался страх, очевидно
небезосновательный, что общественность может в своих социально-политических действиях
слишком далеко и стать источником развитии оппозиционных настроений.

В конце XIX – начале XXвв. социальная политика стала официальной доктриной ряда стран,
получив правовое закрепление в  Конституции Веймарской республики 1919г.,  Конституции
Чехословакии 1920г. Таким образом, наступил новый этап генезиса социального государства –
правовой,  когда  социальные  права  признаются  властью  и  закрепляются  в  национальном
законодательстве. В 1871г. Германия впервые в истории ввела государственное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве, в 1880г. она же начинает финансировать
медицинскую  помощь,  в  1883г.  вводит  пособие  по  болезни,  в  1910г.  –  обязательное
пенсионное страхование. Медицинское страхование стало государственным в Австрии в 1888г.,
в Швеции – в 1891г., в Норвегии – в 1909г. Социальное страхование от несчастного случая
появляется в Австрии в 1887г., о Франции – в 1898г., в Норвегии – в 1894г., в Новой Зеландии –
в 1900г., в Швеции – в 1901г. Медицинское страхование стало государственным в Австрии в
1888г., в Швеции – в 1891г., в Норвегии – в 1909г [4].

В России первый социальный закон – «О бесплатном медицинском обслуживании фабрично-
заводских рабочих» -  появляется в  1886г.  В  1912г.  вводится страхование по болезни и от
несчастных случаев на производстве. В ноябре 1917г. создаются декреты о страховании от
безработицы; о бесплатной медицинской помощи; о пособиях по случаю болезни,  родов и
смерти.

Вместе с тем, развитие правовой базы социального государства в нашей стране происходило
не в либерально-демократическом, а в умеренно патерналистском русле. Неслучайно идейным
оплотом концепции социального государства в России стал не общественный договор в его
либерально-демократической трактовке, а марксизм. Сама идея обусловленности социального
государства  правом  впервые  была  выдвинута  в  русском  ревизионистском  марксизме  (П.Б.
Струве,  А.С.  Изгоев,  Б.А.  Кистяковский),  который  рассматривал  социальное  государство  как
«социально-правовое  государство,  или,  по-другому,  социально-справедливое  государство».
Кстати,  именно  Б.А.  Кистяковский  еще  в  1909г.  впервые  ввел  в  оборот  понятие
«социалистическое  правовое  государство».  К  идее  социальности  правового  государства
приходили и другие русские ученые, отталкивающиеся от принципов естественного права (П.
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Новгородцев, С. Котляревский, В. Гессен, Л. Петражицкий) [1].

В дальнейшем эти идеи легли в основу модели советского социального государства, которое
утвердилось в России с 1930-х по 1991 гг.  Примечательно,  что на Западе в это же время
находит широкое распространение модель «государства всеобщего благоденствия».  Данные
модели  объединяют  следующие характеристики:  значительные суммы,  которое  государство
тратит  на  социальные  нужды,  государственный  патернализм,  охват  практически  всех
социальных  групп,  высокий  в  целом  уровень  качества  и  внушительная  номенклатура
социальных услуг. Вместе с тем, идеи социального правового государства, накладываясь на
социалистическую  идеологию,  создают  определенную  специфику  советской  социальной
политики: государство является не просто основным, а монопольным субъектом распределения
социальных  благ;  все  социальные  услуги  унифицированы;  отсутствует  конкуренция  среди
поставщиков социальных услуг; солидарная система социального страхования. Разумеется, все
это не могло не вызвать рост иждивенческих настроений среди потребителей социальных
услуг, с одной стороны, и падение профессионализма среди поставщиков социальных благ – а
как  следствие,  снижение  качества  социального  обслуживания,  с  другой  стороны.  В
западноевропейских  государствах  и  США  эти  черты  проявлялись  в  период  расцвета
«государства  всеобщего  благоденствия»,  однако  их  развитию  препятствовал
рационалистический  менталитет  самой  общественности,  отдельные  социальные  группы
которой боролись за высокое качество социального обслуживания (общественное движение
консьюмеристов,  социальная  работа  с  иммигрантами),  протестовали против роста  налогов
(забастовки налогоплательщиков в скандинавских странах), либо выступали против солидарной
системы социального  страхования (отказ  автолюбителей США от  уплаты равного  для  всех
автовладельцев  размера  обязательных  страховых  взносов).  Именно  экономический
рационализм  и  уважение  к  «букве  закона»,  ставшие  идейным  оплотом  социально
ориентированного общественного движения в Западной Европе и США в середине – второй
половине XXв.,  во многом подготовили почву для реформирования «государства всеобщего
благоденствия». В конце 1970-х гг. модель «государства благополучия» трансформируется в т.н.
«либеральное  социальное  государство»  –  тип  социальной  политики,  предполагающий
всемерное  стимулирование  граждан,  в  первую  очередь  объектов  социальной  помощи  и
защиты,  участвовать  в  общественно  производительном  труде,  профилактику  социального
иждивенчества и борьбу с ним при «точечной», адресной социальной помощи от государства.
Либеральное социальное государство складывалось в США в 80-хгг. XX в. при активном участии
общественных  организаций,  движений,  объединений,  которые  выступали  против
бюрократизации сферы социальных услуг, огромных государственных расходов на социальную
сферу, отстаивали права и законные интересы трудоспособных налогоплательщиков.

Советское  государство  как  модификация  социального  государства  прекратило  свое
существование  после  1991г.  Либерально  ориентированной  социальной  политики  в
постсоветской  России  реализовать  не  удалось,  а  то,  что  утвердилось  на  обломках
социалистического  социального  строя,  в  специальной  литературе  классифицировали  как
«формальное социальное государство», в котором власть закрепляет за собой определенный
минимум  социальных  функций,  свойственный  большинству  развивающихся  стран,  однако,
реализует данные функции некачественно/ не в полном объеме / формально. Любопытно, что
призывы  либерализовать  социальную  политику  даже  в  «лихих»  1990-х  встретили  немного
восторженных  откликов  среди  российской  общественности.  Это  неслучайно:  постсоветские
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люди  привыкли  к  тому,  что  государство  расценивало  их  как  социальных  инвалидов  –  «и
женщин,  и  детей,  и  инвалидов,  и  пенсионеров  –  т.е.  основную  массу  населения  страны».
Неудивительно  поэтому,  что  требуя  свободы  и  перемен  в  политике,  социальную  сферу
российское общество перестраивать не захотело. Представляется, причина состоит не столько
в ностальгии российского общества по советским социальным благам, сколько в неприятии
россиянами  ценностей  экономического  либерализма  при  одновременном  восхищении
либерализмом политическим.  Такое  ментально «неэкономическое»  общественное сознание,
несомненно, «корректирует» реализуемую властью социальную политику [1].

Все  это  не  может  не  влиять  на  характер  становления  социально  ориентированного
общественного движения в России XXIв. Как отмечает известный исследователь межсекторного
социального  партнерства  в  Российской  Федерации  В.Н.  Якимец,  по  критерию  «мотивы
благотворительности»  наиболее  распространены  следующие  модели  социального
спонсорства: «олигархическая», когда состоятельные меценаты заявляют власти: «не учите нас,
как и сколько жертвовать»; «административный рэкет», когда представители власти заставляют
российских  бизнесменов  финансировать  социальные  нужды;  «благотворительность  по
наитию»,  когда  меценаты  жертвуют  на  решение  социальных  проблем  «по  зову  сердца».
Характерно,  что  ни  одна  из  данных  моделей  не  предполагает  рационалистического,
либерального  отношения  к  социальной  сфере  [2].

Таким  образом,  социально-психологический  «профиль»  российского  социально
ориентированного  общественного  движения  предопределяет  совокупность  социально-
политических факторов национальной государственности,  таких как:  примат и  патернализм
государства над общественностью, неструктурированность российского социума; неразвитость
институтов  политического  опосредования;  специфика  генезиса  социального  государства  в
России.  Очевидно,  что  данные  факторы  необходимо  учитывать,  «встраивать»  в  модель
российской государственной политики в отношении социально ориентированного третьего
сектора.
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ЕДИНСТВО СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Саливаров Вячеслав Яковлевич

Будучи характеристиками социального бытия, такие феномены как свобода и ответственность
всегда  неразрывно  между  собой  связаны.  Свобода  и  ответственность  являются  двумя
сторонами одного целого - человеческой сознательной деятельности. Ответственность есть ни
что  иное,  как  необходимость  выбора  действия,  необходимость  осуществления  активной
деятельности человека для достижения поставленной цели [5, с. 46].

Свобода  -  в  общем  смысле,  может  пониматься  как  наличие  возможности  определенного
выбора,  любого  варианта  исхода  какого-либо  события.  Отсутствие  же  у  человека  выбора,
варианта исхода определенного события равнозначно отсутствию свободы.

В  праве  свобода  связана  не  только  с  ответственностью  человека  за  свои  деяния,
подразумевающая его свободу воли, но и с определенной мерой ответственности - степени
вменяемости  или  невменяемости  деяния.  Выработка  меры  ответственности  за  содеянное
вызвано прежде всего требованием справедливости, справедливого воздаяния (наказания).

Свобода дает основание для появления ответственности, а ответственность, в свою очередь,
направляет свободу. Между ответственностью и свободой личности существует неразрывная
связь, то есть чем свободнее личность, тем выше ее ответственность перед обществом, перед
другими людьми. Свобода личности - неотъемлемая часть свободы, достигнутой обществом.
Рассматривая вопрос о  свободе личности,  необходимо подчеркнуть,  что свобода человека
означает его «господство» над самим собой. Достигается такая свобода путем преодоления
своих  слабых  сторон  характера,  путем  воспитания,  тренировки  собственной  воли.
Самодисциплина, умение пользоваться свободой, нравственная собранность являются одной
из самых сложных задач в воспитании. Правильное понимание общественной и своей свободы,
а также ответственности, прав и обязанностей являются не только сугубо личным вопросом. Эта
проблема является общественной, государственной [9, с. 157].

Свобода для человека есть не только важная привилегия, отличающая его от других живых
существ,  но и довольно тяжким бременем, так как начинает требовать от него исполнения
определенных  обязанностей  как  в  отношении  других,  так  и  в  отношении  самого  себя.
Важнейшая обязанность человека - необходимость его самореализации [8, с. 175]. Быть самим
собой не означает простого пребывания в одном и том же состоянии, а наоборот - означает
развитие,  преодоление  внутреннего  и  внешнего  сопротивления,  выработку  в  себе
определенных человеческих  качеств,  присущих людям от  рождения.  Но далеко  не  каждый
способен  соответствовать  предъявляемым  требованиям.  Поэтому  многие  склонны  в
определенной мере отказываться от своей свободы, избегать ответственности и перелагать ее
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на  других.  В  силу  этого,  ответственным  способен  быть  лишь  человек,  наделенный
значительной степенью самосознания, способный самостоятельно оценивать свои поступки и
принимать важные решения [1, с. 372].

Понятие свободы личности связано с философской стороной ее жизни. Риторическим сегодня
является  вопрос,  обладает  ли  человек  реальной  свободой  или  же  все  его  поступки
продиктованы нормами и правилами общества, в котором он живет? Прежде всего, свобода
должна пониматься как возможность безнаказанно вольно мыслить и поступать так, как нам
хочется.  Это  есть  осознанный  выбор  поведения  и  мировоззрения.  Тем  не  менее,  любое
общество  всегда  ограничивает  человека  в  возможности  выбора  поведения  и  действий
различными  нормами  и  правилами,  обусловленными  намерением  гармоничного  развития
личности в социально-общественной системе. Здесь и возникает ответственность, как обратная
сторона свободы.

Ответственность  является  социально-философским  и  социологическим  понятием,
характеризующим  объективный,  исторически  конкретный  тип  взаимоотношений  личности,
коллектива,  общества  с  точки  зрения  осознанного  осуществления  предъявляемых  к  ним
взаимных требований.

Ответственность,  которая  принимается  человеком  в  виде  основы  его  личной  морально-
нравственной позиции, может выступать как фундамент внутренней мотивации его поступков и
поведения в целом. Регулятором же подобного поведения человека является совесть.

Только полностью свободная и ответственная личность способна полноценно реализовать
себя в социальном поведении и таким образом максимально раскрыть весь свой потенциал.

Ответственность  граждан  -  не  застывшее  явление,  а  постоянно  развивающееся  система,
динамика которой обусловлена, с одной стороны, природой государства и общества, а с другой
стороны  -  развивающимися  общественными  потребностями  и  необходимостью  их
согласования с индивидуальными интересами [7, с. 107]. Любая ответственность предполагает
личную  самостоятельность  и  наоборот.  Лишь  только  человек,  который  способен
самостоятельно мыслить и действовать способен почувствовать состояние ответственности, и,
прежде всего, ответственность перед самим собой, а затем перед другими людьми. Поэтому
ответственность имеет тесные связи с самосознанием (или феноменом совести) [2, с. 118].

Почему человек является ответственным перед собой? Потому что он должен реализовать свой
духовный потенциал, что и означает стать самим собой. Ответственный человек - это человек
Судьбы,  личность.  Человек  судьбы -  тот,  кто  ясно  осознает  свое  призвание  и  идет  в  его
осуществлении до конца. Человек, постоянно убегающий от ответственности, предпочитающий
удобный для него вид поведения, в итоге полностью утрачивает как данное ему изначально
состояние свободы (в виде возможности делать выбор между альтернативами), так и чувство
подлинного самоуважения. Такой человек не будет надежным ни в каком деле. Такой человек
полностью детерминирован обстоятельствами и не способен на какие-либо самостоятельные
поступки [3, с. 356].

Подлинно демократическое современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане
реально осознавали свою ответственность за их дела и поступки. Так, например, свобода слова,
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свобода самовыражения личности, особенно по политическим и иным общественным делам,
выступает  источником  жизни  любой  демократии.  Когда  общество  лишено  определенной
прослойки таких людей, то оно не может быть демократическим, поскольку без таких людей оно
не может обеспечить нормальное функционирование своих важнейших институтов [6, с. 373].
Например,  если  люди,  отвечающие  в  определенном  государстве  за  правильное  действие
законов, не чувствуют своей ответственности и сами всячески нарушают этот закон, то такое
государство  рано  или  поздно  может  оказаться  в  трудных  ситуациях,  последствия  которых
трудно предсказать. Любое демократическое общество подразумевает определенную степень
нравственности  его  граждан  и  их  ответственности  за  свои  действия  [10,  с.  185].
Переворачивание и отметание традиционных ценностей,  имевшее место у  нас в  стране в
последние  годы,  когда  чуть  ли  не  официальной идеологией  практически  стало  получение
прибылей (а лучше – наживы) любой ценой, не задумываясь о последствиях, реально может
привести в не таком далеком будущем к печальным результатам [4, с. 166].

Самореализация  личности,  свобода  и  ответственность  личности  способны  гармонично
взаимодействовать лишь тогда, когда личность осознает мотивы своей деятельности и следует
установленным в обществе нормам и правилам. Личность способна реализоваться лишь в том
случае, когда она полноценно использует свободу как осознанное право выбора. Чем будет
выше выбранная жизненная цель, соответственно тем лучше будут средства ее достижения
соответствовать закономерностям развития окружающей действительности. В свою очередь,
ответственность  всегда  связана  с  необходимостью выбора  средств  и  способов,  благодаря
которым будет  осуществляться  цель.  Таким образом,  свобода  способствует  возникновению
ответственности личности, а ответственность является направляющим стимулом свободы.

Проделанный  нами  анализ  показывает,  что  свобода  и  ответственность  в  качестве
характеристик  человеческого  бытия,  которое  есть  бытие,  прежде  всего  социальное,
неразрывно между собой связаны. Проблема ответственности каждого человека существенно
возрастает именно при демократии, т. е. таком общественном строе, когда власть в той или
иной форме принадлежит народу.
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СПЕЦИФИКА ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Лопарёв Анатолий Васильевич

В  современных  условиях  представляется  очевидным,  что  природа  этнополитических
конфликтов  требует  всестороннего  рассмотрения,  а,  следовательно,  междисциплинарного
подхода.  Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  в  различных  отраслях  научного  знания
(философии,  этнологии,  психологии,  политологии,  экономике)  сформулирован  целый  ряд
теорий, объясняющих причины возникновения этнополитических конфликтов и их динамику,
единое, универсальное их понимание пока отсутствует [16]. В числе указанных теорий можно
выделить два главных подхода к анализу этнополитических столкновений.

Первый  –  социологический,  который,  как  представляется,  явно  доминирует.  В  рамках
указанного  подхода  причины  конфликтов  объясняются  при  опоре  на  анализ  этнических
параметров  основных  социальных  слоев,  групп,  группировок,  а  также  на  исследование
взаимосвязи  и  взаимовлияния  социальной  стратификации  общества  и  разделения  труда  с
этническими  характеристиками  региона,  переживающего  этнополитическую  напряженность
[17].

Второй – политологический.  Опираясь на такой подход,  ученые первоочередное внимание
уделяют трактовке роли национальных элит (прежде всего интеллектуальных и политических) в
мобилизации чувств  в  процессе  межэтнической  напряженности  и  ее  эскалации до  уровня
открытого конфликта. В качестве ключевого исследуется вопрос о власти, доступе к ресурсам
[15].

К  особенностям  последнего  из  приведенных  подходов  можно  отнести  следующие  десять
позиций.

Во-первых,  подавляющее  большинство  этнических  конфликтов  имеют  политическую
составляющую,  т.  е.  в  большей  или  меньшей  степени  они  являются  этнополитическими.
Следует  различать  горизонтальные  этнополитические  конфликты  –  конфликты  между
этническими группами (например, конфликт в Ферганской долине между узбеками и турками-
месхетинцами или конфликт между крымскими татарами и остальным населением Крыма),  и
вертикальные – конфликты между этнической группой и государством (например, чеченский,
карабахский,  косовский  конфликты).  Эти  различия  достаточно  условны,  поскольку  и  в
горизонтальные  конфликты  рано  или  поздно  вмешивается  государство  либо  в  качестве
посредника умиротворителя, либо в качестве субъекта конфликта.

Во-вторых, важно учитывать, что в одних случаях этничность может быть лишь «камуфляжем»
политической  борьбы,  например,  борьба  за  «национальное  самоопределение»  народов
Севера,  которую  вели  в  90-е  гг.  XX  столетия  политические  лидеры  некоторых  автономий
российского Севера, на деле преследуя цели увеличения «объема» своей власти. В других же
случаях  речь  может  идти  об  «обратном  камуфляже»,  когда  за  политическими  лозунгами  и
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декларируемыми целями скрывается острый этнический конфликт. Например, декларируемая
руководством  Республики  Молдова  борьба  против  «прокоммунистического  бастиона»  в
Приднестровье  скрывала  острую проблему  статуса  русского  и  украинского  населения  этой
части республики, причем проходило все это на фоне активного обсуждения гипотетической
возможности присоединения Молдовы к Румынии в 1-й половине 90-х гг. прошлого века.

В-третьих,  этнополитические  конфликты в  большинстве  случаев  имеют  статусную природу:
предметом  таких  конфликтов  чаще  всего  бывает  политический  статус  этнической  группы,
поэтому  одной  из  важнейших  причин  развертывания  конфликта  становится  изменение
взаимодействия  этнических  групп  или  среды  этого  взаимодействия,  при  котором
экономический или политический статус одной из них будет восприниматься ее членами как
неприемлемый. Причем причиной конфликта может служить не только борьба за повышение
статуса или борьба против дискриминации, но также опасение утратить имеющийся статус.

В-четвертых,  этнополитические конфликты –  не только и не столько конфликты интересов,
сколько конфликты идентичностей, так как участие в конфликте преимущественно на основе
групповых  мотивов  обязательно  предполагает  отождествление  человека  с  группой,
участвующей  в  конфликте,  его  этническую  идентификацию.  Это  порождает  феномен
«конкурирующих  культурных  традиций»,  чаще  всего  –  противоборство  национальных  или
этнических  традиций  в  рамках  многонационального  социума;  борьбу  за  «историческое
наследие» (конструктивисты не без оснований пишут о том, что не существует объективных
исторических фактов, они изменчивы и, по сути, являются продуктом интерпретации тех, кто
имеет  большие или меньшие права  на  их  легитимную номинацию)  или  конфликты между
традициями представителей различных социальных групп. Возможно острое соперничество и
религиозных,  и  этнических  традиций  в  мультиконфессиональном  или  мультиэтническом
обществе, противостояние региональных традиций и т. д.

В-пятых, политический конфликт, в процессе его развертывания, может приобрести этническое
основание. Так, конфликты политических элит разного уровня, например государственной и
региональной,  могут  возникнуть  как  ресурсные.  Однако  в  случае  их  игнорирования  или
неудачных попыток разрешения они могут превратиться в конфликты идентичностей. При этом
чем дольше будет продолжаться конфликт, тем большее число людей будет в него вовлекаться,
связывая с его разрешением сохранение своего достоинства, престижа, статуса.

В-шестых,  вследствие  чрезмерной  эмоциональной  составляющей этнической  идентичности
этнополитические  конфликты  отличаются  высокой  степенью  иррациональности,  которая
выражается  в  огромном  потенциале  агрессивности,  ненависти  и  враждебности,  далеко
выходящих  за  рамки  рационального  осознания  интересов  сторон  конфликта  и  выбора
стратегии взаимодействия.

В-седьмых,  специфической  характеристикой  динамики  этнополитического  конфликта,
связанной с его иррациональностью, является большой потенциал эскалации конфликта и, как
правило, быстрая его эскалация.

В-восьмых,  для  этнополитических  конфликтов  характерно  полное  доминирование
деструктивного  потенциала  над  его  конструктивной  составляющей,  поскольку  стороны
конфликта,  как  правило,  существуют  в  разных  системах  «ценностных  координат».
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В-девятых, практически во всех случаях этнополитические конфликты многофакторные, имеют
несколько объектов конфликта и проблемных зон, например территориальный спор, проблемы
политического  или  социально-экономического  статуса  этнической  группы  и
этноконфессиональные  противоречия.  Даже  такой  социальный  ресурс,  как  образование,
заключает в себе и материальную, и нематериальную символическую составляющую. С одной
стороны,  доступ  к  образованию  непосредственно  связан  с  возможностью  повышения
социального статуса членов группы. С другой стороны, сам факт наличия национальных школ и
университетов важен для этнической общности в символическом плане. Свой университет –
предмет  гордости  группы,  важная  составляющая  ее  символического  капитала.  Неслучайно
поэтому закрытие университета часто служит поводом для этнополитического конфликта или
даже поворотным пунктом в его эскалации. Так случилось в начале 1990-х гг. в Сухуми (Абхазия)
и в конце того же десятилетия – в Приштине (Косово). Поэтому критической рефлексии требуют
как экономикоцентричные, так и культуроцентричные модели этнополитического конфликта,
объясняющие возникновение конфликтов одним «решающим» фактором.

В-десятых,  в  силу  названных  и  неназванных  причин  этнополитические  конфликты  трудно
поддаются  разрешению,  поскольку  возникает  чрезвычайно  сложная  задача  найти  пути
удовлетворения  как  нематериальных  интересов,  так  и  требований  повышения  статуса,
возврата «исконных» территорий, расширения экономических возможностей, большего доступа
к политической власти. Поэтому скорее можно говорить об урегулировании, «замораживании»
или преобразовании в менее деструктивную форму этнополитических конфликтов, чем об их
разрешении.

Все сказанное выше позволяет определить этнополитический конфликт как тип социального
конфликта, субъекты которого идентифицируют себя, противоположную сторону или друг друга
в этнических категориях и содержанием и/или формой которого является борьба за контроль
над государственными институтами или создание собственного государства.

Более упрощенно этнополитический конфликт можно рассматривать как форму межгруппового
политического действия, участники которого выступают как противоборствующие этнические
общности.

Понятие  «этнополитический  конфликт»  охватывает  широкий  круг  ситуаций.  Он  может
возникнуть,  как  в  «чистом виде»,  когда этничность превращается в  фактор,  определяющий
существо  и  динамику  конфликта,  так  и  сформироваться  на  экономической,  социально-
политической  или  другой  внеэтнической  основе  и  лишь  в  последующем  приобрести
этнический,  национальный  характер.  В  то  же  время  этнонациональный  фактор,  обладая
относительной самостоятельностью,  может  в  свою очередь влиять  на  различные стороны
жизни,  заострять  нерешенные  социально-экономические  и  иные  проблемы.  В
многонациональном  государстве  любой  вопрос  может  приобрести  этническую  окраску.

Анализ  процесса  исторического  вызревания  и  генезиса  этнополитического  конфликта  во
временных  рамках  в  различных  фазах  развития  обнаруживает  мощный  потенциал  его
«перелива» из одной конфликтной разновидности в другую. Иначе говоря, зародившись как
социальный,  пройдя  далее  стадию  этнополитического  созревания  и  вылившись  в
межнациональные  столкновения,  конфликт  может  разрядить  свою  деструктивную  энергию
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сразу в нескольких сопредельных областях общественного развития.

Вся совокупность этнополитических конфликтов может быть сведена к следующим основным
типам:

территориальные  конфликты,  часто  связанные  с  воссоединением  разъединенных  в—
прошлом этносов;
конфликты,  порожденные  стремлением  этнической  группы  реализовать  право  на—
самоопределение в форме создания независимого государства;
конфликты,  в основе которых лежат притязания того или иного государства на часть—
территории соседнего государства;
конфликты,  источниками которых служат последствия произвольных территориальных—
изменений;
конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, обусловленные—
традициями многолетней национально-освободительной борьбы;
конфликты, в которых за культурно-лингвистическими проблемами (о государственном—
языке  в  многонациональном  государстве,  статусе  языков  и  культур  национальных
меньшинств)  скрываются  глубокие  разногласия  и  острые  противоречия  между
различными  национальными  общинами.

Безусловно,  межэтнические  и  межконфессиональные  конфликты  занимают  специфическое
место  в  числе  социальных  межгрупповых  конфликтов.  Особенно  остро  это  проявляется  в
условиях такого многонационального государства, как Россия.

При этом нельзя не отметить, что в сложившихся геополитических условиях этнополитические
процессы  могут  влиять  на  политическую  систему  как  позитивно,  стабилизируя  ее,  так  и
негативно, вызывая дестабилизацию.

В качестве причин этнополитических конфликтов могут выступать самые различные факторы.
По  мнению  исследователей  ВЦИОМ,  в  их  числе  можно  выделить  ряд  экономических,
социальных,  культурных  факторов,  имеющих  свою  внутреннюю  динамику.  Среди  них
доминирование национальных сообществ  в  отдельных сферах  бизнеса,  их  монополизация
землячествами, созданными по кровнородственному признаку.

Однако,  несмотря  на  все  многообразие  указанных  причин,  наиболее  влиятельным,
генерирующим межнациональную напряженность, представляется культурный фактор: самым
наглядным проявлением которого выступают резкие видимые отличия в облике и поведении
представителей  других  этнических  групп.  Безусловно,  представителей  национального
большинства  может  отталкивать  как  чужой  акцент,  так  и  внешний  вид  национальных
меньшинств:  антропологические  особенности  (цвет  кожи,  форма  носа,  разрез  глаз  и  т.п.),
необычная одежда, непривычное поведение. Особую роль здесь играют молодежные «стаи» со
свойственным  им  откровенно  вызывающим  поведением.  Примеры  такого  поведения,
получившие  известность  благодаря  СМИ,  многократно  преувеличиваются  и  глубоко
воздействуют  на  людей,  поскольку  хорошо  ложатся  в  традиционную  матрицу  восприятия:
«другой -  значит,  чужой;  а  чужой -  значит,  опасный».  Так  в  сознании людей закрепляются
негативные установки [12].
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При  этом  наиболее  массовым  ответом  на  вопрос,  почему  представители  других  народов
вызывают  раздражение  и  неприязнь,  выступает  такой:  «опасаюсь  их  в  связи  с  угрозой
терроризма».  Теракты  в  Москве  реанимировали  страхи  по  поводу  не  только  террористов
вообще, но и в отношении сред и территорий, их порождающих. А к таким россияне относят
прежде  всего  Кавказ.  Вероятно,  именно  в  этом  главная  причина  того,  почему,  оценивая
межнациональные отношения в нашей стране, 32% посчитали, что за последний год они стали
напряженнее, нетерпимее. Противоположную оценку дали вдвое меньше опрошенных - только
16%. Впрочем, аналогичный опрос 2005 года дал результат еще хуже: 41 против 17%. То есть на
самом  деле  можно  говорить  о  налаживании  в  России  позитивной  динамики  в
межнациональных отношениях. Но такой вывод должен быть очень осторожным: подводных
камней и мин в этой чрезвычайно деликатной сфере остается немало. И на острие проблем, к
сожалению, находится столица - Москва: 51% москвичей назвали межнациональные отношения
в городе напряженными, плохими, а то и конфликтными.

В  качестве  основной  (пусть  и  не  единственной)  причины  этнополитических  конфликтов
большинство  исследователей  –  конфликтологов,  политологов,  социологов  –  называют
ксенофобию.  Последняя  понимается  как  страх  или  ненависть  к  кому-либо  или  чему-либо
чужому, восприятие чужого как опасного и враждебного. Возведенная в ранг мировоззрения,
ксенофобия  становится  причиной  межнациональной,  религиозной  или  расовой  вражды,
ценностной основой идеологии шовинизма, национализма и фашизма.

Как и в любом социальном конфликте, в структуре этноконфессионального конфликта большое
значение имеет такая социальная установка, как сформировавшийся образ противника.

Само понятие социальной установки было введено в 1918 г. У. Томасом и Ф. Знанецким. При
исследовании  явления  социальной  адаптации  ими  были  выявлены  две  зависимости:
зависимость индивида от социальной организации и зависимость социальной организации от
индивида.  Указанная  зависимость  была  описана  исследователями  при  помощи  понятий
«социальная  ценность»  (для  характеристики  социальной  организации)  и  «социальная
установка»,  «аттитюд»  (для  характеристики  индивида).  Понятие  аттитюда,  которое  было
определено  как  психологическое  переживание  индивидом  ценности,  значения,  смысла
социального  объекта,  или  как  состояние  сознания  индивида,  относительно  некоторой
социальной  ценности  [1].

Таким образом, под социальной установкой (аттитюдом) следует понимать неблагоприятную
или  благоприятную  оценочную  реакцию  на  что-либо  или  на  кого-либо.  Ее  конкретное
выражение  состоит  в  чувствах,  мнениях  или  целенаправленном  поведении  индивида  или
группы.

Формирование  социальных  установок  показывает,  как  усвоенный  социальный  опыт
преломляется  личностью  и  конкретно  проявляется  в  ее  действиях  и  поступках.

Аттитюд  считается  гипотетическим  конструктом,  и  потому  будучи  ненаблюдаемым,  он
выводится на основе измеряемых реакций,  которые отражают позитивные или негативные
оценки  объекта  аттитюда.  Выделяются  три  основных  группы  реакций:  когнитивные,
аффективные и  конативные (поведенческие).  Н.И.  Сарджвеладзе  отмечает,  что  все  эти  три
компонента  обладают  такими  свойствами,  как  валентность  и  сложность  [2].  Валентность



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 474

означает  полюса  приемлемости-неприемлемости,  сложность  же  отражает  многогранность
каждого компонента. Когнитивный компонент может включать в себя как минимум информации
об  объекте,  так  и  богатую  информацию  о  нем  [13].  Эмоциональный  может  быть  как
нерасчлененным, так и включающим в себя множество чувств. Конативный компонент также
может включать в себя как простые акты поведения, так и сложные, действия.

Важнейшим источником информации об объектах, а, следовательно, и убеждений, на основе
которых  формируются  аттитюды,  является  непосредственный  личный  и  социальный  опыт
человека [14].  Будучи основанными на личном опыте,  убеждения характеризуются высокой
степенью доверия к  ним и  сопротивляемостью к  изменению.  Но по прошествии времени
различные факторы приводят к искажению памяти о событиях и тем самым снижают точность и
силу убеждений, а вслед за ними и аттитюдов.

По словам Ж. Годфруа, многие свои мнения, оценки и убеждения человек приобретает через
контакты в семье, школе, социальной группе и т.д. Убеждения начинают складываться еще с
детства, но так как в детстве человек не абсолютно свободен и самостоятелен в большинстве
своих  суждений,  то  многие  установки  формируются  как  продукт  влияний,  которым  люди
подвергаются  с  самого  раннего  детства.  В  детстве  в  большинстве  случаев  установки
развиваются в соответствии с родительской моделью, и в этой связи замер межэтнических
установок студентов является показателем межэтнических установок всего общества [3]. Такой
вывод правомерен, поскольку в современной России студенты – это выходцы из совершенно
разных социальных слоев и нельзя утверждать, что их мнения представляют собой узкий пласт
воззрений, не отражающий общероссийской картины.

В контексте анализа этноконфессиональных конфликтов во всем многообразии социальных
установок представляется необходимым выделить тот комплекс установок, которые определяют
отношение к представителям других национальностей. Эти установки имеют место тогда, когда
человек осознает и действует, как личность, включенная в определенную этническую группу.

Исходя из вышеизложенного межэтнические установки можно определить как установки на
взаимодействие (отрицательное или положительное)  с  другими этническими общностями в
любой сфере жизнедеятельности и в любом виде – от личностного общения с людьми иной
национальности  до  восприятия  явлений,  элементов  истории,  культуры,  типов  социально-
экономического или иных цивилизационных форм.

Как и в структуре любых других социальных установок,  в межэтнических установках можно
выделить три структурных компонента: когнитивный, эмоциональный и конативный.

К когнитивному компоненту относят мнения,  суждения оценочного характера относительно
объекта.  Это  знания  о  природе  национальностей,  формах  межэтнических  взаимодействий,
природе  и  функционировании  этнических  стереотипов,  знания  о  различных  культурах  и
особенностях их представителей.

Эмоциональный компонент охватывает чувства относительно социального объекта: это может
быть  симпатия  или  антипатия  по  отношению  к  представителям  других  национальностей,
тревожность, любовь, ненависть и т.п.
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Конативный компонент охватывает поведенческие намерения в отношении объекта (в свою
очередь  это  могут  быть  установки  на  конфликтное  взаимодействие,  на  уступки,  на  поиск
конструктивных форм отношений с представителями других этнических общностей, терпимость
к различиям между этническими общностями или, напротив, резкое их неприятие).

Социальные  установки  определяют,  направляют  деятельность  человека.  Межэтнические
установки  аккумулируют  предшествующий жизненный опыт,  причем,  не  только  свой,  но  и
окружающих, ведь установки формируются в процессе социализации и затем закрепляются в
навыках,  без  которых  строить  отношения  просто  невозможно.  Кроме  того,  межэтнические
установки связывают действия в сфере межэтнического взаимодействия и поступки личности с
усвоенным социальным опытом, где второе детерминирует первое.

Общеизвестно, что именно неприятие иных национальных, религиозных и т.п. групп зачастую
используется представителями политических элит для достижения узкоприкладных целей,  а
именно  завоевания  либо  удержания  политической  власти.  Действительно,  никакой
политический режим не может в течение длительного времени опираться исключительно на
насилие.  Для  обеспечения  стабильности  существующего  строя  власть  должна  получить
массовое  признание,  а  население  –  адаптироваться  к  условиям,  которые  задаются
существованием  подобной  системы,  т.е.  выработать  ответные  навыки  взаимодействия  с
управляющими органами,  психологические и социально-регулятивные механизмы принятия
этого режима власти или идентификации с ним.

Наиболее  «удобным»  способом  сохранения  власти  в  подобной  ситуации  становится  поиск
«врага», в качестве которого могут выступать как внешние, так и внутренние силы. В данном
контексте восстановление в отечественном политическом сознании образа «врага» (бандитов-
чеченцев, моджахедов, международных террористов, американцев, НАТО и др.), его присутствие
в  качестве  «горизонта»  происходящего,  стало  условием  повышения  всеобщего  массового
тонуса в 1999—2000 гг. Подобная риторика в значительной мере способствовала приходу к
власти лидеров, вышедших из спецслужб и армии [11].

Как  представляется,  актуализация  образа  врага  означает,  что  само  общество  начинает
испытывать  сильные  социальные  напряжения,  источники  которых  с  трудом  опознаются  и
рационализируются. Речь в данном случае не идет о конкретных неприятностях или частных
действующих лицах – противнике, оппоненте, социально опасном лице, т. е. предсказуемых и
понимаемых по своим мотивам действиях. Для того чтобы этот актор стал «врагом», он должен
получить  ряд  генерализованных  характеристик:  неопределенность  и  непредсказуемость,
асоциальную силу, не знающую каких-либо нормативных или конвенциональных ограничений.
При появлении «врага» не работают или отходят на задний план обычные системы позитивных
вознаграждений и стимулов взаимодействия:  признание общих ценностей,  индивидуальных
удач и групповых достижений, подчеркивание общих благ и символов. В такой тревожной и
неясной  ситуации  общих  страхов,  унижения  и  проч.  начинают  оживать  архаические
интегративные  механизмы,  заставляющие  людей  сильнее,  чем  обычно,  чувствовать  свою
близость, солидарность перед лицом реальных или мнимых коллективных опасностей.

Эффективность риторики врага означает собственно не «изобретение» факторов угрозы, а лишь
актуализацию  находящихся  в  культурном  «депо»,  на  периферии  общества  давних,
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общеизвестных  и  «отработанных»  представлений,  обычно  выступающих  лишь  в  качестве
средств первичной социализации, мифологических структур массовой идентичности. Поэтому
трудности  концептуального  или  аналитического  толка  связаны  с  пониманием  причин
перенесения подобных представлений,  играющих важную роль для сохранения низовой и
относительно примитивной идентичности, на более высокие уровни организации, их влияния
на более сложные социальные взаимодействия,  на эволюцию институциональных структур.
Иначе говоря,  постановку  проблемы следовало бы,  пусть  даже в  целях  интеллектуального
эксперимента, перевернуть: происходит не навязывание «массе» идеологических конструкций
«врага», а давление возникающей в определенных условиях «массы» на формы организации
общества,  подчинение «элиты» менталитету масс (образу морали,  принципам солидарности,
ценностным мотивациям). Использование идеологемы врага для массовой мобилизации или в
целях  легитимации  социальной  системы  представляет  собой  специфический  «сброс»
институциональной  «сложности»,  блокировку  модернизационного  развития,  плебейское
упрощение или уплощение социокультурной организации общества. Вопрос, следовательно,
заключается в том, при каких условиях и под влиянием каких обоюдных интересов возникает
этот процесс взаимодействия, какова логика его развертывания и затухания, каковы культурные
ресурсы и социальные последствия.

Хотя феномены массовой актуализации «врага» в обществах разного типа возникали много раз
на протяжении XX в. (мировые войны, этнические чистки, террористические акты и прочее), но
наиболее характерны они именно для тоталитарных режимов –  от  советского коммунизма,
итальянского фашизма, германского нацизма и вплоть до режимов типа Саддама Хусейна или
иранских аятолл.

Как  бы семантически ни различались те  или иные виды образов или топики «врагов»,  их
главная функция — нести представления о том, что является угрозой самому существованию
группы  (обществу,  организации,  с  которой  идентифицирует  себя  субъект  и  адресат
риторических обращений – автор, читатель или зритель), ее базовым ценностям. Смертельная
опасность, исходящая от «врага», является важнейшим признаком подобных смысловых или
риторических  конструкций.  Этим  «враг»  отличается  от  других,  хотя  и  близких,  персонажей
символического социального театра – «чужого», «постороннего» или «маргинала».

Маргинал представляет собой самый распространенный среди эстетических и фикциональных
конструкций социальный тип действующего. Этот любопытный и часто описываемый в науке
персонаж (точнее, набор различных персонажей – от плута до ми-Фанта) интересен тем, что
сочетает значения (ценности и нормы) двух групп или миров – того,  откуда он пришел,  и
другого, где он стремится стать «своим», получить признание, освоиться и адаптироваться (что
ему не удается до тех пор, покуда он «маргинал», и что составляет собственно тематические
коллизии  изображения).  Чужесть  маргинала,  демонстрация  социальной  дистанции  между
своими и не-своими, двумирность и прочие свойства еще не предполагают угрозы для группы
«своих» — маргинал здесь всегда заведомо слабее в социальном плане, чем «свои».

От маргинала необходимо отличать другого, главное назначение которого – служить условием
артикуляции  позитивных  значений  «своих»,  типичных  в  своих  ролевых  или  статусных
определениях. В качестве «другого» может быть и «свой», но выходящий за рамки «нормы»
(ролевых определений взрослости или социальной дееспособности):  ребенок,  больной или
умирающий, старик, робот, собака, лошадь и т.п. «другой» близок к семантике «маргинала», но
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отличается от него тем, что этот персонаж почти всегда полупосторонний или временный,
периодически  возникающий  актор.  Его  функция  —  указать  изнутри,  т.  е.  в  ценностной
перспективе  общепринятых  значений  группы,  на  культурные  границы  «мы-группы»,  зоны
«своих»,  пределы «наших».  Способ реализации этой функции заключается в выявлении или
разметке  характерной  неполноты  ролевых  определений,  ценностных  конфликтов  и  норм
действия и связанных с этим напряжений в группе. «Чужой» же отмечает внешние границы
«своих», пределы понимания и идентичности группы. «Чужим» действующий может быть только
по отношению к закрытым группам, куда доступ очень жестко регулируется или просто закрыт: в
качестве  барьеров  могут  служить  расовые  или  этнические  предрассудки  и  нормы,
накладывающие  известные  запреты  на  поведение,  этноконфессиональные  границы,
социальные  барьеры  между  кастами  или  сословиями  –  короче,  любые  аскриптивные  или
близкие к ним по жесткости социальные определения. Поэтому, хотя при тематизации «чужого»
и возникает мотив насилия, он не является здесь ведущим. В конструкциях «чужого» насилие
имеет дополнительный или частный характер (что может иногда выражаться как комическое
или неадекватное применение насилия), тогда как в образах врага тема насилия становится
одной из главных.

Типологически враги могут различаться не только по характеру и масштабам угрозы, которую
они несут (погибель души, уничтожение нации, культуры, прошлого или будущего, природы,
близких,  сверхценной идеи,  достоинства  и  проч.),  но  и  по  тому  виду  авторитета,  который
отвечает за существование или благополучие группы, противостоит врагу или нейтрализует его
действия. Иначе говоря, конкретизация врага предполагает различные корреляции с властью,
воплощающей  тот  или  иной  институциональный  аспект  существования  группы  или
сообщества.  Сатане  соответствует  святой  или  священник,  народу  –  нашествие,  военная
агрессия, Галилею – Савонарола, врачу – эпидемия и т.п.

Враги могут подразделяться и по уровню институциональной дифференциации: враги низшего
уровня – это враги «прямого действия», их много, и они неразличимы, они эквивалентны массе
сообщества. Враги «второго», «третьего» и более высоких уровней – это враги, чьи действия
носят опосредованный и институциональный или символический характер. Они представляют
собой  угрозу  либо  отдельным  социальным  институтам,  их  ресурсам,  либо  культурным
программам  или  даже  символическим  структурам  группы  или  сообщества,  затрагивающим
условия ее воспроизводства в будущем.

Бесспорным представляется тезис о том, что постсоветское пространство включает большое
количество конфликтогенных зон. Некоторые из этих конфликтов пока находятся в латентной
фазе,  другие уже в настоящее время являются очагами открытой напряженности,  а  значит
требуют деятельного вмешательства.

Думается, что причинами такой ситуации стали:

замалчивание  существовавших  в  советский  период  межэтнических  противоречий,1.
которое основывалось на господствующей парадигме бесконфликтного общества;
экономический  кризис,  стагнация  некоторых  республик  бывшего  СССР  и  отдельных2.
регионов  России,  безработица,  разрушение  существовавших  в  СССР  экономических
связей;
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историческая память некоторых народов – большинство межнациональных конфликтов3.
имеет  многовековую  историю,  опирается  на  религиозные,  межкультурные  различия,
территориальные споры и т.д.;
обострившаяся  конкуренция  между  различными  национальными  элитами  по  поводу4.
распределения политического влияния и ресурсов в условиях ослабления центральной
власти (как союзной в конце 80-х гг., так и российской – в 90-х гг.).

И  в  наши дни острота  и  размах  межэтнических  конфликтов  в  России,  как  представляется,
обусловлены,  прежде  всего,  полиэтническим  составом  ее  населения,  которое  состоит  из
представителей более 100 больших и малых этнических общностей,  а  также значительной
долей  в  федеративной  структуре  национально-государственных  образований.  Среди  85
субъектов  Российской  Федерации  около  трети  приходится  на  национальные  республики,
автономные округа и автономную область.

Не  случайно,  что  после  распада  Советского  Союза  на  постсоветском  пространстве
образовалось  множество  зон  межнационального  напряжения.  Отдельные  зоны
межнациональных  конфликтов  к  настоящему  времени  уже  приобрели  характер  открытых
столкновений.  Самыми  яркими  примерами  здесь  могут  послужить  конфликты  в  Нагорном
Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Чеченской республике, а также противостояние Севера и
Юга в республиках Средней Азии (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан), осетино-ингушский и
чечено-ингушские конфликты и т.д.

Так,  за  последние  20  лет  на  самой  территории  России  произошло  множество
этнонациональных конфликтов, три из которых имели форму крупномасштабных вооруженных
столкновений (осетино-ингушский конфликт, 1-я и 2-я чеченские войны).

Всего в настоящее время специалисты насчитывают свыше 200 такого рода зон,  основная
часть которых приходится на территорию Российской Федерации. По уровню напряженности
их можно подразделить на три основных вида:

горячие точки», где пролилась или продолжает литься кровь, применено вооруженное1.
насилие и имеются существенные потери человеческих и материальных ресурсов (к ним
относятся, прежде всего, Чечня, Южная Осетия, Абхазия);
зоны, напряжение в которых находится на грани возможного перерастания в открытые2.
межэтнические  противостояния  или  приближается  к  ней  (ряд  республик  Северного
Кавказа, Южное приграничье – особенно Ставрополье и Краснодарский край, наиболее
крупные республики  Среднего  Поволжья,  ряд  регионов  и  республик  Сибири,  прежде
всего Туву и районы, прилегающие к Северному Казахстану);
зоны, в которых межнациональное напряжение уже отчетливо проявилось, но имеет еще3.
достаточно  низкий  уровень,  как,  например,  в  Нижнем  Поволжье,  Омской  области,
Алтайском крае и т.п. [6, 8]

Общим для всех трех зон является то, что повсюду межнациональная напряженность, а тем
более конфликты, особенно с применением вооруженного насилия,  затрудняют проведение
социально-экономических  и  политических  преобразований,  тормозят  объединение
общественности вокруг гуманистических, демократических идеалов. Вместе с тем ясно, что в
каждой  из  зон  способы  социального  контроля  за  развертыванием  межнациональных
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конфликтов и меры по их эффективному урегулированию и предупреждению должны иметь
существенные различия.

Не последнюю роль в эскалации межэтнических и межконфессиональных конфликтов играет
молодое  поколение.  Так  по  результатам  исследования  Фонда  «Общественное  мнение»
«Межнациональные  конфликты  в  России»  (опрос  населения  в  100  населенных  пунктах  44
областей, краев и республик России; интервью по месту жительства 30 июня - 1 июля 2007 г.
1500 респондентов; статистическая погрешность не превышает 3,6%.) можно сделать вывод о
предрасположенности современной молодежи к участию в конфликтах.

Если  большинство  старшего  поколения  и  людей  среднего  возраста  все  же  положительно
оценивают полиэтничность, то позиция молодежи диаметрально противоположная. Молодежь
видит в  ней прежде всего опасности.  Отсюда логически вытекает  большая вовлеченность
молодежи  в  конфликтные  процессы,  отражаемая  ответами  на  вопрос  «случались  ли
межнациональные конфликты в вашем городе». Молодежь более о них информирована, они ее
в  большей  степени,  нежели  чем  старшее  поколение  затрагивают.  В  данных  негативных
процессах следует отметить рост. Молодежь продолжает вовлекаться в конфликтные процессы,
более чутко реагирует на их динамику. По их оценкам число межнациональных конфликтов
растет.

Представляется,  что  проведение  эффективной  этнонациональной  политики  позволит  в
большей  мере  развить  в  российском  обществе  демократические  принципы,  которые,  в
частности,  могут  заключать  в  себе  возможность  выражения  различными  этносами  и
этнографическими группами своего  интереса,  что  значительно понизит  этнонациональную
напряженность в российском обществе

Технология управления этнополитическим конфликтом предполагает в качестве первого шага
всесторонний  анализ  причин  его  возникновения  и  механизмов  развития,  происхождения
стадий и фаз,  состава участников и их ролевых функций, а также выявление типа генезиса
самого этнополитического конфликта [подробнее см.: 4]. В зависимости от этого выбирается
стратегия  воздействия на  конфликт  и  наиболее адекватная  технология,  определяется  роль
посредника,  других  эффективных  и  привлекательных  сторон  воздействия  на  конфликтную
ситуацию.  При  этом  особое  значение  имеют  следующие  условия  для  управления
этнополитическим  конфликтом:  1)  существование  и  эффективное  функционирование
институциональных  образований,  стремящихся  к  консультациям  и  переговорам,  изучению
интересов,  поиску  взаимоприемлемых  решений;  2)  позитивная  и  объективная
осведомленность  граждан в  отношении как  результатов мирного  разрешения предыдущих
этнополитических конфликтов,  так  и  о  процессе развития текущего конфликта.  Кроме того,
важными  механизмами  разрешения  этнополитического  конфликта  являются  его
институциализация  и  легитимация.

Большое  значение  в  процессе  предупреждения  этнополитических  конфликтов  имеет
этноконфликтологическая  экспертиза.  Основной  акцент  здесь,  как  правило,  делается  на
выявлении  конфликтогенных  факторов  (политических,  экономических,  социально-
психологических,  этнических,  культурных,  религиозных и т.п.),  вызывающих и обостряющих
типичные конфликтные ситуации во взаимоотношениях этносов. Первоочередное внимание,
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безусловно, должны привлекать те конфликты, которые потенциально ведут к вооруженному
насилию.  Кроме  того,  в  задачи  Этноконфликтологической  экспертизы  входит  раскрытие
дестабилизирующих и деструктивных последствий действия этих факторов, а также на поиске, а
также  обоснование  возможных  мер  по  их  нейтрализации  и  по  приданию  социальным
конфликтам характера и  форм,  содействующих общему улучшению социальной ситуации и
демократическому развитию общества [4, 9, 10].

Думается, что именно на этом принципе должна базироваться национальная политика. В то же
время  нельзя  не  отметить  недостаточную  системность,  последовательность  и
целенаправленность  национальной  политики  в  современной  России.  Скорее,  в  этом
отношении  со  стороны  власти  наблюдается  сугубо  ситуативный  подход,  стремление
воздействовать на развертывающиеся и обостряющиеся межнациональные конфликты с точки
зрения  «целесообразности»,  задаваемой  определенной  политической  позицией  и  оценкой,
зачастую  не  опирающиеся  на  предварительную  конфликтологическую  экспертизу  и
вытекающие  из  нее  рекомендации  [4,  5].

Этноконфликтологическая  экспертиза  и  составляющий  ее  основу  конфликтологический
мониторинг  и  менеджмент  призваны  в  конечном  итоге  показать,  что  при  правильной  и
принципиальной  национальной  политике  центральная  власть  может  нейтрализовать
разыгрывание  местными  политическими  лидерами  и  национальными  элитами  этнической
карты и сохранить необходимую стабильность Российского государства на почве усиления
интегративных, объединительных, консолидирующих основах.

При этом под межэтнической интеграцией, объединением, партнерством имеется в виду вовсе
не отказ от национальной культуры, самобытности, традиций, а перераспределение акцентов:
примат  общечеловеческого  –  прав  человека,  коллективного  баланса  интересов  над  более
частным – узко-экономическими, конкретно-политическими и этнокультурными интересами, и
налаживание доброжелательного взаимодействия на этой общезначимой почве.

В  этой  связи  в  рамках  квалифицированного  этноконфликтологического  мониторинга  в
соответствующей  экспертизе  представляется  необходимым:

определить уровень недовольства различных групп населения своим экономическим,1.
политическим, социальным положением, культурным и бытовым состоянием как в ряде
конкретных регионов (Северный Кавказ и Закавказье, Южное приграничье, Поволжье,
Западная  Сибирь  и  др.),  каждый  из  которых  соответствует  тому  или  иному  уровню
межэтнической напряженности, так и по стране в целом;
выявить:2.

конфликтогенные  факторы,  объективного  и  субъективного  порядка,—
дестабилизирующие  межэтническую  ситуацию,  их  взаимосвязь  и
взаимосоотнесенность  по  степени  важности  и  значимости  в  зависимости  от
способности влиять на обострение конфронтации этнических групп;
-  тенденции  и  условия  развития,  межэтнической  ситуации  в  направлении  ее—
стабилизации и нормализации, а также основные барьеры на этом пути, включая
сложившиеся идеологические стереотипы и социально-психологические установки;
-  уровень  готовности  представителей  различных  этнических  групп  к—
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конфронтационным  или  компромиссным  и  консенсусным  формам  поведения  в
конфликтных  ситуациях,  а  также  степень  их  образовательной  и  специальной
подготовки  к  активному  участию  в  предотвращении,  урегулировании  и
ненасильственном  разрешении  конфликтов;

разработать и предложить для реализации соответствующим представительным органам3.
и  административным  структурам  в  регионах  способы  и  формы  предотвращения  и
урегулирования конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений на основе
учета и нейтрализации конфликтогенных факторов, стабилизации общей экономической
и социально-политической обстановки и корректировки массового сознания и поведения
в направлении более широкого и основательного освоения демократических норм и
правил.

При  этом  в  разработке  концептуальных  оснований  и  организационных  принципов
этноконфликтологического мониторинга и  менеджмента основной упор,  как  представляется
необходимо  сделать  на  учете  и  использовании  внутренней  мотивации  поведения
представителей  конфликтующих  этносов  и  других  участников  межэтнических  коллизий,  их
ценностных  ориентации  и  социально-психологических  установок,  идентификаций  и
стереотипов.  Это  связано  с  тем  общим  представлением,  что  человек  или  группа  людей,
включенные  в  систему  общественных,  в  том  числе  и  межэтнических  отношений,  могут
определенным  образом  трансформировать  свое  поведение,  лишь  корректируя  свои
идентификации с теми или иными общностями, их установками и ориентациями и тем самым
меняя регуляторный механизм своего индивидуального и группового поведения.

В  числе  общих  ориентиров  для  конфликтологического  мониторинга,  позволяющих,  как
представляется,  обеспечить  полную  сопоставимость  и  применимость  исследовательских  и
консультативных усилий участвующих в нем конфликтологов, следует выделить:

Конкретная конфликтная ситуация. В данном случае речь идет о вскрытии противоречий,1.
содержащих истинную причину конфликта.
Зона конфликта,  раскрывающая социально-политическое и экономическое положение,2.
структуру социальной группы – стороны конфликта,  а также условия и уровень жизни
данной социальной группы. Не менее важное значение здесь имеет степень социальной
напряженности в данном конкретном обществе, регионе, локальном пространстве.
Локализация  конфликта,  предполагающая  анализ:  во-первых,  места  возникновения3.
конфликта; во-вторых, временных рамок конфликта, т.е. времени его возникновения и
длительности протекания.
Характеристика  сторон  конфликта,  в  т.ч.  анализ  противоборствующих  субъектов,4.
стереотипов и механизмов конфликтного поведения сторон, а также тех, кто может так
или иначе оказывать влияние на противоборство в качестве третьей стороны.
Описание  предпосылок  конфликта,  включающее  характеристику  реальных  или5.
мифологизированных событий, предыстории конфликта и сопутствующих ему мотивов,
слухов и т.д.
Конфликтогены,  т.е.  непосредственные действия (бездействия),  могущие привести или6.
запустившие конфликт.
Инцидент (casus belli)  –  описание стечения обстоятельств,  послуживших поводом для7.
конфликта.
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Объект  и  предмет  конфликта:  общее  поле  и  сфера  конфликта,  а  также  конкретное8.
содержание спорной проблемы. В контексте межнациональных конфликтов таковыми, как
правило, выступают:

различные политические и социально-экономические интересы сторон конфликта—
(территория, ресурсы, доступ к принятию политических решений);
политическая воля элит (что особо актуально при наличии заранее подготовленных—
национальных лидеров );
историческая память народов и т.д.—

Контекст, те. политические, правовые, моральные характеристики сторон конфликта. В9.
нашем случае роль контекста, как правило, играют:

система ценностей и политическая культура конкретных этнических общностей;—
их правовой статус;—
объем политических право той или иной этнической группы;—
действие внешнеполитических факторов и др.—

Цели  конфликта,  в  качестве  которых  можно  рассматривать  как  нацеленность  на10.
эскалацию  конфликта,  так  и  ориентацию  на  конструктивное  сотрудничество.
Всестороннему  анализу  здесь  подлежат  как  видимые,  так  и  скрытые  цели,  выгоды,
стремление к компромиссу или превосходству.
Средства конфликта -  уровень интеллектуальной и духовной оснащенности субъектов11.
конфликта,  их  склонность  к  рациональным  или  эмоционально-стихийным,
миротворческим  или  агрессивно-нетерпимым  действиям,  готовность  к  привлечению
посреднической помощи в урегулировании конфликта.
Механизм возникновения конфликта.12.
Прямые  результаты  конфликта,  т.е.  конкретные  точки  столкновения  или,  напротив,13.
компромисс и партнерство между конфликтантами.
Последствия конфликта,  включающие в себя,  помимо прочего,  его опосредованные и14.
косвенные следствия, а также их соответствие имеющимся целям.
Способы и формы разрешения конфликта, зависящие от стратегии, выбранной каждой их15.
сторон.  В  данном  случае  развернутой  характеристике  подлежат  способы  действий
участников конфликта на всех его фазах протекания, направленность на разрешение или
эскалацию, соотношение моделей их поведения.
Способы профилактики конфликта, включающие действия как государственной власти, так16.
и  различных  институтов  гражданского  общества  и  элитных  групп,  направленные  на
регулярный мониторинг  уровня  напряженности  в  конкретной  сфере,  взаимодействие
разнонаправленных национальных и религиозных групп, работу с «лидерами мнений» и
т.д.
Органы  и  службы,  обеспечивающие  урегулирование  и  разрешение  конфликта,  в  т.ч.17.
характеристика  формальных  и  неформальных  учреждений  и  служб,  имеющих  право
участвовать  в  разрешении  конфликтов  в  качестве  арбитров,  третьей  стороны,
консультантов  и  т.д.

При составлении конкретного документа для экспертного опроса и дальнейшей аналитической
работы  с  полученными  материалами  эти  общие  ориентиры  могут  быть  развернуты  в
соответствующие  блоки  разного  рода  вопросов  в  зависимости  от  выбранных
исследовательских  и  практических  задач.
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ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУТ ВЛАСТИ И ЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ
Карелина Ирина Мухаммеджановна
Филимонов Дмитрий Александрович

В  современных  научных  социально-философских  и  политологических  исследованиях
убедительно доказывается, что постепенно происходит усиление взаимодействия двух видов
управления:  властно-политического  и  государственно-административного [12].  В  результате
этого процесса усиливается ценностная интеграция системы управления и распространение
единых идейных оснований политико-государственной деятельности на весь корпус правящего
класса (политической элиты). В государственном аппарате значительно усиливается идеология
законности,  уважения к  праву и  букве Конституции,  происходит расширение возможностей
последней для реализации текущих управленческих задач. А также постепенно развивается
внутренняя  конкуренция  внутри  самого  правящего  класса  и  усиливается  соответствие
характера  политической  власти  основному  типу  социально-экономического  роста  и
организационным  принципам  строения  государства  и  т.д.  В  том  или  ином  социуме
взаимодействие  двух  типов  воздействия  на  общество  (политического  и  государственного)
происходит по-разному [13]. Те или иные подходы могут быть приоритетными или же наоборот
терять  свою актуальность.  В  целом диалектика  их  взаимоотношений зависит  от  характера
общественного устройства и  формы политического режима [14].  Власть  и  государственное
управление – это взаимосвязанные категории и процессы в современном социуме.  Что же
касается  высшей/политической  и  государственной  власти,  то  они  вообще  не  могут
существовать друг без друга. При этом высшая власть осуществляет политическое руководство
в  обществе,  формулируя  наиболее  общие  социальные  цели,  ценности  и  идеалы,  а  также
проблемы,  требующие  как  разрешения,  так  и  корректировки  в  практической  политике.
Например,  выбор  приоритетных  направлений  и  объектов  регулирования  в  экономике,  а
государственная власть методами властвования и управления непосредственно организует их
практическую реализацию [15].

Дуалистический характер современного государства означает,  что управление представляет
собой  всего  лишь  один  временами  даже  не  всегда  самый  главный,  а  подчас  и  просто
подчиненный  аспект  работы  политической  системы  общества.  Другими  словами,
административно-управленческие  задачи  могут  диалектически  встраиваться  в  работу
политической системы, не только не меняя при этом ее базовых параметров, но даже и не
всегда активизируя внимание политической власти к управленческим проблемам. В России в
современных условиях властная и управленческая субсистемы пока остаются относительно
самостоятельными образованиями, а процесс их взаимодействия в рамках государства еще
продолжительное время будет носить конфликтный и противоречивый характер. Современное
государство,  и  это  отмечается  большинством  исследователей,  специалистов  и  экспертов,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 486

является институтом власти. Так, исследователь В. Иванов указывает на то, что государство (в
одном  из  значений)  понимается  как  «…политическая  организация,  объединение  людей  на
властных началах» [16].

В  целом  же  государство  современной  наукой  рассматривается  в  качестве  совокупности
народонаселения, обособленной территории и публичной власти. На практике же это означает,
что в современных социумах постоянно усложняется система государственной власти; растет и
функционально  дифференцируется  государственный  аппарат;  усиливается  взаимодействие
органов  государства  с  институтами  гражданского  общества.  Кроме  того,  в  практику
государственного управления вводятся элементы в большей мере характерные для бизнеса и
иных  не  государственных  структур.  Для  политолога  в  настоящее  время  является  вполне
очевидным, что многие вопросы, касающиеся соотношения политической и административной
сторон  в  деятельности  государственных  институтов,  обусловлены  внутренними  теоретико-
методологическими  проблемами  политической  науки  –  прежде  всего,  необходимостью
уточнения  собственного  (для  политологии)  проблемного  поля.  Однако  ученому  также
необходимо ответить на казалось бы в большей степени прикладной вопрос: чего же больше –
политического или сугубо административного – в деятельности государственного аппарата? [1]

Каждый  специалист,  эксперт,  политик  и  государственный  деятель  отвечают  на
вышеприведенный вопрос по-разному.  Так,  одни исследователи справедливо полагают,  что
политические  и  государственные  механизмы,  политическое  и  государственное  управление
тесно взаимосвязаны, но не тождественны друг другу. При этом «политическое» ею понимается
несколько  шире,  чем  «государственное».  Другие  считают,  что  вообще  бесперспективно
рассматривать  взаимосвязь  политики  и  государственной  деятельности  вне  политической
науки. Более того, многие зарубежные специалисты не случайно полагают, что деятельность
государственных органов и бюрократии всегда носит политический характер, поэтому контроль
за ее деятельностью должен носить публичный характер. В научных исследованиях, особенно в
последние годы, появилось немалое количество работ, в которых взаимосвязь политической и
государственной власти является  объектом научного анализа.  При этом во многих  из  них
постулируется,  что  государство  всегда  представляет  собой  специфический  социальный
институт, обладающий своими особенностями в деле производства, продвижения и реализации
социально  значимых  целей.  Конечно,  выступая  как  институт  регулирования  общественных
процессов, государство действует в разных поведенческих форматах. Однако все акции данного
института могут быть представлены как продукты двух особых подсистем такой регулятивной
деятельности: властно-политической и собственно-управленческой [17].

Наличие двух относительно самостоятельных подсистем принятия государственных решений
показывает, что в едином процессе целеполагания существуют различные логики выработки
ориентиров, особые механизмы согласования интересов, мотивации акторов и свои стратегии
выработки позиций, а также различные альтернативы применения тех или иных ценностей и
традиций,  норм  и  стереотипов,  правил  и  технологий  действий.  В  процессе  длящейся  в
отечественном научном сообществе уже несколько десятилетий теоретической дискуссии в
основном  выработаны  две  базовые  позиции  в  вопросе  определения  диалектики
взаимодействия этих двух сфер. При этом одни ученые подтверждают наличие этих двух сфер
деятельности государства как достаточно самостоятельных. Другие же теоретики и эксперты
предпочитают  отстаивая  тезис  о  их  органической  целостности.  Как  полагают  некоторые
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современные исследователи, в качестве политической организации государство представляет
собой  определенный  правовой  порядок,  поскольку  оно  управляется  и  регулируется
посредством права. В таком контексте государство фактически приравнивается к совокупности
норм,  предусматривающих  принуждение,  и  тем  самым  оно  совпадает  во  времени  и
пространстве с правом. В силу этого провести четкое различие между государством и правом
не только невозможно, но и не нужно. По той причине, что всякий акт государства в лице
государственной власти есть в то же время и акт правовой и другим практически не может
быть, даже если этот акт исходит от самой жестокой тирании. Идущие дискуссии, как правило,
касаются в основном политики,  политической власти,  политической системы и т.п.,  то есть,
терминов, имманентно уже включающих в себя «политическое» как нечто аксиоматично ясное.
Следовательно, по мнению современных ученых, политическое появляется там и тогда, где и
когда формируются как отношения социума к самой власти, так и власти к обществу, то есть, там,
где есть властные отношения [2].

Государство не является единственным, а в некоторых случаях и доминирующим субъектом
политики,  допуская  наличие  множественных  и  авторитетных  центров  политического
воздействия на процесс подготовки и приятия государственных решений. А учитывая масштаб
деятельности государства, следует особо отметить, что политическая составляющая чаще всего
присутствует  в  свойственном  ему  типе  решений.  В  этом  смысле  принимаемые  решения
являются  важнейшим аргументом в  борьбе  за  власть  между  конкурирующими в  обществе
группами. Но это еще не свидетельствует о том, что весь процесс целеполагания в государстве
можно расценивать в качестве политического. Прежде всего, в силу того, что,  несмотря на
претензии политической власти, она не может всецело господствовать над управляемым ею
обществом.  То  есть,  государство  в  процессе  управления  (государственное  управление)
способно воспроизводить не только политические, но и иные по характеру публичные и не
публичные решения макросоциального или локального характера. Иными словами, собственно
регулирование государством социальных объектов может осуществляться только на основе
применения этим институтом различных (в отличие от правовых) стандартов по отношению к
тем или иным социальным партнерам и контрагентам. При этом государственное управление
базовыми  приоритетами  при  таком  (иногда,  достаточно  произвольном)  распределении
ресурсов и статусов зависит не только, а порой и не столько от его «симпатий» к контрагенту,
сколько от силы, ресурсов и позиций последнего [3].

В  научной  литературе  отсутствует  единое  понятие  по  поводу  термина  «государственное
управление». Так, одни специалисты толкуют термин «государственное управление» достаточно
расширительно: как практически организующее и регулирующее воздействие государства на
общественную  жизнь  в  целях  ее  упорядочения,  сохранения  и/или  преобразования,  как
опирающуюся  на  власть  деятельность  государственного  аппарата  по  регулированию
общественных отношений. При этом объектом государственного управления рассматриваются
как общественные дела, так и основные цели самого государственного аппарата: внутренние
по отношению к  органам государственной власти цели [4].  У  других  авторов встречаются
попытки более узкого толкования сути государственного управления.  Например,  профессор
В.М.  Манохин  сводит  его  преимущественно  к  организующей,  исполнительно-
распорядительной  деятельности  органов  государства,  осуществляемой  на  основе  и  во
исполнение законов и состоящей в повседневном практическом выполнении функций.  Тем
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самым значительно сужается объект понятия, поскольку при этом, на наш взгляд, фактически
отождествляется  сфера  государственного  управления  со  сферой  функционирования
исполнительной  власти.

Достаточно  близкое  по  значимости  определение  государственного  управления  предлагает
профессор  А.И.  Радченко,  который  определяет  его  как  деятельность  исполнительно-
распорядительного  органа  по  воздействию  на  объект  управления  для  его  перевода  в
состояние  необходимое  для  достижения  цели  соответствующего  территориального
образования. Посредством принятия правовых актов, организации и контроля исполнения этих
актов и актов органов законодательной (представительной) власти. Такая трактовка позволяет,
в  основном,  акцентировать  внимание  только  на  вертикальном  влиянии  и  фактически
исключает форму сотрудничества между субъектом и объектом управления.

Достаточно  веское  определение  государственного  управления  приводится  в  работе  Н.И.
Глазуновой, в которой госуправление идентифицируется с целенаправленным организующее -
регулирующим воздействием государства через систему его органов и должностных лиц на
общественные процессы,  отношения и  деятельность  людей [5].  По  всей  видимости,  такой
подход  мог  бы  быть  рассмотрен  как  весьма  зауженный.  Поскольку  сводит  управляющее
воздействие лишь к органам и лицам, если бы далее Н.И. Глазунова не оговаривалась в том
смысле, что государственное управление является разновидностью управления социального.
Кроме того, государство у этого исследователя выступает как основной (но не единственный)
институт  политической  системы  общества.  Анализ  материалов  профильной  литературы
позволяет утверждать,  что более или менее однозначной (то есть,  завершенной) трактовки
государственного управления как  категории современной науки,  фактически пока нет  ни у
одного исследователя. Так, например, Н.И. Глазунова определяет государственное управление
(наряду с вышеприведенной дефиницией) в широком и узком смысле. В широком варианте
государственное  управление  ею  понимается  как  непосредственное  осуществление
государственной  власти.

В узком же смысле этот вид управления ассоциируется либо с политической партией (например,
КПСС) или с деятельностью государственных органов, например, исполнительной власти. В
результате  получается,  что  применительно  к  характеристике  государственного  управления
также применима определенная дихотомия, заключающаяся в двойственности политической и
государственной  власти.  То  есть,  осуществляющий  государственное  управление
орган/структура  выполняет  одновременно  две  базовые  функции:  политическую,  которая
состоит в выработке общих направлений политики и законов, и административную, которая
является  приложением  политики  и  законов  к  отдельным  индивидуумам  и  конкретным
ситуациям. При этом важно определиться с сущностью термина «административное». Термин
«административное»  происходит  от  слова  «администрация».  Под  ним  понимаются:  органы
исполнительной  власти  и  государственного  управления;  должностные  лица  управления,
руководящий персонал какого-либо учреждения, предприятия; распорядители, ответственные
устроители. Например, применительно к какой-либо организации администрация понимается
как  совокупность  линейных  и  функциональных  руководителей  и  их  заместителей  на  всех
уровнях управления организацией, имеющих право принимать решения.

В общем плане под администрацией организации подразумевается ее руководящий состав. На
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основании  этого  считаем  администраторами  всех  тех,  кто  организует  управление.  В
Энциклопедическом словаре «Управление организацией» отмечается, что администрирование
осуществляется  при  помощи  административно-управленческих  технологий,  под  которыми
понимаются способы непосредственного (прямого) оперативного воздействия на управляемый
объект. Они (способы воздействия) основаны на авторитете власти, на полномочиях и праве
руководителя (субъекта управления) отдавать распоряжения, на принципе добровольного и
точного  их  выполнения  подчиненными.  Данные  технологии  находят  свое  выражение  в
конкретных  решениях,  принятие  которых  управленческим  органом  и/или  руководителем
предполагает вместе с осуществлением ими своей правовой функции глубокие знания, полное
и достоверное представление о  состоянии объекта,  понимание последствий принимаемых
решений  и  отдаваемых  распоряжений,  обеспечение  взаимодействия  людей.  Также  в  этом
словаре  отмечается,  что  административно-управленческие  технологии  не  противоречат
экономическим  и  другим  методам  управления.

В словаре отмечается, что научное административное управление не имеет ничего общего с
обюрокраченным  администрированием,  с  субъективизмом  и  волюнтаризмом,  нарушением
прав  и  свобод  человека.  При  этом,  думается,  что  в  реальной  действительности  многое
происходит как раз наоборот. Зачастую административное управление не является научным и
тесно сопряжено с бюрократизацией, субъективизмом и другими негативными социальными
явлениями.  В  результате  всего  этого  оказывается,  что  определить  сущность
«административного»  довольно  непросто.  Так,  исследователь  Г.П.  Зинченко  считает
администрирование  социальным  феноменом,  обусловленным  потребностью  реализации
политики  государства  по  поддержанию  общественного  порядка  и  прогресса.  Выполняя
функцию  посредника  между  государством  и  обществом,  публичное  администрирование
вторгается  в  социальную  ткань  современной  жизни  людей  и  в  то  же  время  испытывает
ответную реакцию социума, определяется общественными отношениями. Кроме этого, по его
мнению,  администрирование  обеспечивает  взаимодействие  институтов  государства  и
общества,  с  чем  вполне  можно  согласиться  [6].

Отдельные авторы усложняют ситуацию, поскольку отделяет администрирование не только от
общества,  но  и  от  государства,  включая  администрирование  в  совокупность  властно-
управленческих  отношений  (не  поясняя  при  этом,  каким  образом  администрирование
соотносится с высшей властью). Конкретнее понять сущность административного отношения
позволяет теория административного рынка, сформулированная профессором С.Г. Кордонским
в  соавторстве  с  профессором  В.А.  Найшулем.  Изучая  функционирование  советского
государства,  они  выдвинули  предположение  о  том,  что  административные  отношения  (в
отличие от рыночных)  включают в себя ценности и институты,  появление которых в виде
товара  на  «капиталистическом»  рынке  практически  исключено.  В  соответствии  с  этим
административные  отношения,  по  их  взглядам,  всегда  иерархичны  и  определяются
априорными ценностями, целями и средствами для их достижения. И действительно, для СССР
«административное», было доминирующим явлением (хотя, по всей видимости, далеко не все
специалисты согласятся с такой точкой зрения),  поскольку капиталистического рынка,  как и
иного другого, в нашей стране в тот период не было в принципе. Таким образом, специально
или  случайно,  но  С.Г.  Кордонский  и  В.А.  Найшуль  достаточно  четко  противопоставляют
«политическое» и «административное» (всё административное олицетворяло и реализовывало
государство, а политическое было сосредоточено в высшем партийном руководстве). То есть, в
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соответствии с их гипотезой, чем больше административного в социуме и государстве, тем все
меньше в них будет политического и наоборот. В идеале же, конечно, эти два явления должны
диалектически дополнять друг друга. Осталось только определить эту диалектику или вывести
научную формулу.

Во  многих  научных  источниках  отмечается,  что  в  основе  управления  лежит  принцип
единоначалия. Конечно, вряд ли этот принцип применим для характеристики политической
власти.  Так,  в  энциклопедическом  словаре  «Управление  организацией»  единоначалие
определяется  как  принцип управления,  означающий предоставление руководителю какого-
либо  органа  широких  полномочий,  необходимых  для  выполнения  его  функций.  А  также
установление  его  персональной  ответственности  за  результаты  работы.  В  этом  случае
предполагается,  что  руководителю  дают  широкие,  но  функционально  ограниченные
полномочия. Одновременно с этим он несет ответственность за все достигнутые результаты
работы.  Поэтому  ключевым,  важнейшим  для  понимания  сути  современного  менеджмента
является анализ результатов, а не сам процесс работы/деятельности [7].

В советское время содержание принципа единоначалия было несколько иным. В советской
административной  практике  единоначалие  заключалось  в  наделении  начальников  любого
уровня всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении
на него персональной ответственности перед вышестоящими начальниками за все стороны
жизни  и  деятельности  подчиненных  коллективов.  Возможно,  понимание  сути  советского
администрирования может показаться несколько упрощенным. И, тем не менее, обоснуем свою
точку  зрения,  предполагая,  что  принцип  единоначалия  был  характерен  для  системы
государственной  власти  СССР  в  целом.  Более  того,  полагаем,  что  современная  практика
управленческой деятельности в  Российском государстве органично вытекает  из  советского
времени, а научные основы советской управленческой деятельности были сформированы еще
в 20-30-е годы прошлого столетия. Так, известный специалист по научной организации труда
Е.М.  Альперович  отмечал,  что  существенное,  если  не  решающее,  значение  для  любого
предприятия имеют формы и методы управления.

С другой стороны, ученый И.М. Бурдянский подчеркивал, что планирование и контроль – это
неизбежные спутники всякого разумного, а тем более научного управления, но это вовсе не
означает обязательности для управляющего лица или аппарата непосредственно заниматься и
планированием, и контролем. Вместе с тем А.М. Гинзбург (Наумов) указывал, что управление
должно сочетаться с руководящей и регулирующей ролью государства. Он же замечал, что
«…плановое начало не может иметь универсального применения и не может распространяться
на все без исключения сферы деятельности … и на всю повседневную работу. Такое плановое
руководство  фактически  свелось  бы  к  административной  регламентации».  Именно  такая
система сложилась в СССР и просуществовала несколько десятилетий. Еще в начале ХХ века
политический  и  государственный  деятель  Ф.Э.  Дзержинский  отмечал,  что  необходимо
максимально  сократить  совещания  и  комиссии,  поскольку  при  этом  расширяется  система
личной ответственности.  Необходимо заменить систему централизованной ответственности
ответственностью всех работников. Должны быть четкость и ясность, кто чем занимается, что
изучает и за что отвечает. При этом Э.К. Дрезен считал: что дурной следует назвать привычку,
которой обладают многие администраторы и работники: держать всю работу в своих руках,
обставлять ее таким образом, что в случае их отсутствия никто ничего не знает, ничего не
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может найти и ничего не может сделать». И эти мнения кажутся нам совершенно объективной
характеристикой советской системы управления.

Следует особо подчеркнуть, что уже в 20 - 30-е годы прошлого столетия шло очень активное
обсуждение преимуществ и недостатков линейной и функциональной моделей управления. При
этом считалось,  что линейная организация предполагает исключительную многостороннюю
компетентность  руководителя,  который  должен  выполнять  административно-
распорядительные,  политические,  коммерческие,  производственно-технические,  учетно-
контрольные,  планирующие  и  прочие  функции  [8].  Функциональная  же  структура
большинством  ученых  и  специалистов  считалась  более  предпочтительной,  прежде  всего
потому,  что  она  была основана на  рациональном разделении функций между  отдельными
руководителями  и  сохранении  за  главным  управляющим  только  роли  организатора  и
«объединителя»  этих  отдельных  функциональных  руководителей.  Фактически  же  главной
отличительной  чертой  функциональной  системы  является  создание  вместо  единоличного
руководителя  –  коллективного,  основывающегося  на  принципе  строгого  разделения
управленческих функций между несколькими лицами. Так, в связи с этим Э.К. Дрезен еще в 1925
году писал:  главное –  четко определить функции,  с  выявлением которых можно с  полным
основанием  считать  задачу  формирования  оргструктуры  управления  в  значительной  мере
завершенной.

К  сожалению,  существующие  оргструктуры  не  базируются  на  предварительном  выявлении
функций.  Подавляющее преобладание линейных принципов имеет в качестве неизбежного
следствия чрезмерную бюрократическую волокиту, когда руководитель перегружен решением
мелочных вопросов, сосредоточиться на которых с должным вниманием он просто физически
не может. Трудно не согласиться с тем, что это довольно похоже на загруженность многих
советских  и  современных  руководителей  любого  уровня.  По  всей  видимости,  можно
согласиться и с мнением достаточно известного советского специалиста в области управления
Ф.Р.  Дунаевского.  В своих трудах писал,  что с увеличением управляемого населения между
центральными  органами  и  низовыми  администраторами  катастрофически  разбухает
промежуточное звено руководящих органов, которое призвано компенсировать превышение
«административной  емкости».  При  этом  неизбежно  возникает  административная  иерархия,
каждая  последующая  ступень  которой  как  бы  расширяет  «административную  емкость»
вышестоящей [9]. А проблема непрерывно растущего промежуточного звена становится все
более  острой,  так  как  между  центром  и  периферией  образуется  целый  «туман  бумажного
производства».

Выводы указанного автора весьма важны для нашей страны по двум причинам. Во-первых, в
нашей стране проживает в настоящее время около 150 млн. человек и еще около 100 млн. в так
называемом  постсоветском  пространстве.  А,  во-вторых,  тезис  о  «бескрайних  российских
просторах» и якобы огромной численности населения периодически озвучивается политиками
и  чиновниками  в  качестве  объяснения  невыполнения  тех  или  государственных  задач.
Фактически  так  называемые  «классики»  отечественной  управленческой  науки  активно
выступали за синтез линейного и функционального типов управления при понимании большей
эффективности последнего. Однако на практике получилось иначе, и автор в своем анализе
вынужден  обратиться  к  политической  проблематике,  поскольку  в  условиях  партийного
государства (а СССР был именно таковым) реальные конкуренция, коллегиальность (не мнимая,
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а сущностная),  четкая функциональная определенность объективно не могли не исчезнуть.
Дело в том, что с экономической точки зрения СССР был фактически единым синдикатом, то
есть в условиях закрытости страны конкуренция в экономике достаточно быстро исчезла (после
НЭПа). Конкуренция же в политике объективно исчезла вместе с последними представителями
политической оппозиции (фактически, полагаем, это произошло еще в первой половине 20-х
годов ХХ века). В результате всего этого коллегиальность в принятии любых решений свелась к
всеобщей безответственности, когда зачастую уже было трудно определить: кто чем занимается
и кто за что отвечает. Администрирование и бюрократизация, активно распространяемые от
имени руководства государства, в итоге поглотили самостоятельные и творческие ростки на
всех  уровнях  общественного  организма:  от  политики  –  до  управления  самым  маленьким
коллективом [10].

Примеры  из  советского  прошлого  помогают  понять  суть  и  содержание  государственного
управления в стране. А также объяснить почему СССР в конце концов проиграл экономическое
соревнование с так называемым миром Запада (условное название) и почему такая большая,
обладающая поистине безграничным потенциалом страна как СССР распалась практически без
единого выстрела. Пытаясь ответить на эти вопросы, полагаем, что одна из важнейших причин
как  раз  и  кроется  в  особенностях  сложившейся  в  СССР  системы  управления  и
администрирования.  Предельно  четко  охарактеризовал  такую  управленческую  систему
современный  ученый  А.В.  Клименко,  утверждая,  что  политики  ставят  бюрократии  цели  не
«извне» (то есть, от имени общества), а «изнутри» (от начальника к подчиненному). Держалась
же  вся  система  управления  в  СССР  в  основном  на  политическом  контроле,  который
осуществляли два политических  института:  партийные органы и  спецслужбы.  Основной же
формой деятельности органов государственной власти являлось администрирование. Поэтому,
когда  после  отмены статьи 6  Конституции СССР политический контроль фактически  исчез,
практически  одновременно  прекратила  свое  существование  советская  система
государственного управления, поскольку без политического контроля процесс управления в
масштабе всего государства был остановлен. При этом государственный аппарат, не имевший
общественно значимых целей, в условиях распада государства потерял всякую мотивацию для
проявления активности. Таким образом, в качестве вывода следует признать, что преобладание
администрирования в государственном управлении характеризует, как правило, тоталитарные
либо авторитарные социально-политические системы,  а  разумное сочетание политического
управления  и  административного,  что  скорее  присуще  демократическим  общественно-
политическим  системам.

Список литературы
Туровский  А.А.,  Худояров  Т.Б.  Теоретические  исследования  в  области  государства  и1.
земельной политики //Вестник Университета (Государственный университет управления).
- 2012. - № 4. - С. 092-099.
Туровский А.А., Рябоконь И.С., Худояров Т.Б. Обоснование методологических подходов в2.
области  земельной  политики  //Вестник  Университета  (Государственный  университет
управления). - 2013. - № 8. - С. 067-071.
Туровский  А.А.  Стратегическое  управление  в  системе  общенаучного  понятия:3.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 493

междисциплинарный  подход.  //Вестник  Университета  (Государственный  университет
управления). - 2013. - № 20. - С. 062-065.
Туровский  А.А.  Трансформация  процесса  экспериментирования  в  транзитарной4.
экономике.  Диссертация  на  соискание  ученой степени доктора  экономических  наук  /
Тамбов, 2002 . - 310 с.
Глазунова Н.И. Система государственного управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 13.5.
Лопарев  А.В.  Институционализация  гражданского  общества  в  современной  России.6.
//Вестник  Университета  (Государственный университет  управления).  -  2014.  №16.  -  С.
48-53.
Знаменский  Д.Ю.  Проблемы  взаимодействия  власти  и  общества  в  процессе7.
формирования и реализации государственной научно-технической политики. //Вестник
Университета (Государственный университет управления). 2012. № 17. - С. 41-47.
Гимазова Ю.В. От «фабрик мысли» к «центрам публичной политики»: международный опыт8.
и  перспективы  России.  //Вестник  Университета  (Государственный  университет
управления).  -  2012.  -  №  4.  -  С.  10-14.
Лопарев А.В. Globalization of conflicts and transformation of the Russian political system. В9.
сборнике:  European  society  or  european  societies.  9th  Conference  of  the  European
Sociological Association. - 2009. - С. - 11-12.
Соколов  Н.Н.  Глобализация  как  социально-инновационный  процесс  трансформации10.
общества. //Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2009. -
№25. - С. 212-215.
Сибиряев  А.С.  Приоритетные  направления  инновационной  политики  в  наукоградах.11.
//Вестник университета (Государственный университет управления). – 2014. - № 7. – С.
237-241.
Иванов В.К. Роль СМИ на политическом рынке // Вестник Университета (Государственный12.
университет управления). 2014. № 16. С. 35-38.
Иванов В.К. Особенности консьюмеризации политической жизни // Вестник Университета13.
(Государственный университет управления). 2014. № 7. С. 56-59.
Иванов  В.К.  Консьюмеризация  политической  жизни:  исторический  аспект  и14.
современность  //  Вестник  Университета  (Государственный  университет  управления).
2013. № 20. С. 033-039.
Иванов  В.К.  Государственная  политика  в  сфере  средств  массовой  информации  //  В15.
сборнике: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ XIX–XX ВЕКОВ: ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ //
Материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции.  Рецензент  Куренышев
А.А., главный редактор Уткин А.И.. 2012. С. 57-65.
Иванов  В.К.  Место  газет  в  системе  современных  СМИ  //  Актуальные  проблемы16.
современной науки. 2012. № 3. С. 124-125.
Соколов  Н.Н.  Стратегические  управленческие  решения  в  контексте  современного17.
управления  и  планирования.  //Вестник  Университета  (Государственный  университет
управления). - 2013. - № 20. - С. 171-177.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 494

МЕТОДОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ

Глазунова Нелли Ивановна

Сегодня,  когда  проблемы взаимодействия  гражданского  общества,  возрастания  его  роли в
развитии России, осознаются на всех уровнях власти и общества, необходима их взвешенная
оценка.  Проблема  гражданского  общества  появилась  с  возникновением  государства  и
разделения  общества  на  государственную  и  негосударственную  сферы  человеческой
деятельности. С тех пор вопрос о взаимоотношении власти и общества, в той или иной мере
всегда  был  в  центре  всеобщего  внимания  и  часто  являлся  причиной многих  социальных
конфликтов, политических переворотов и революций [1]. Идея гражданского общества имеет
античные корни и  впервые встречается  у  Аристотеля,  назвавшего его  «politike  koinonia»  –
политической общностью, сообществом. Исследователь К. Поланьи отмечает,  что термином
«рolitik  koinonia»  Аристотелем  определялась  публичная  этико-политическая  общность
свободных и равных граждан,  проживающих в  государстве,  основанном на праве.  «Politike
koinonia»  представляет  собой  целостный  коллектив,  объединенный  общими  интересами,  в
основе общности лежит единство этноса.

Римская идея политической системы концептуализировалась как республика - общее благо в
противоположность частному благу. Смысл множества и общей пользы подразумевается и в
идее  гражданского  общества.  Цицерон,  например,  называет  народом  соединение  многих
людей, связанных между собой согласием в вопросах прав и общностью интересов. «Истинный
закон» по Цицерону возник раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, раньше, чем
возникло государство. Государство как общий правопорядок с его установлением и законами
является по своей сущности воплощением того, что в природе есть справедливость и право.
«Всякая  гражданская  община  является  народным  установлением,  всякое  государство  есть
народное достояние». Согласно теории Т. Гоббса (1588-1679) общественный договор приводит
к созданию государства, но не общества. И только государство своей властью обеспечивает то
слияние отдельных индивидов, которое и рождает общество. Государство гарантирует своим
подданным  свободу,  которая  проявляется  вправе  делать  все,  что  не  запрещено  законом.
Очевидно, этим и объясняется то, что в «Левиафане» он обходится без понятия «гражданское
общество».

Дж. Локк (1632-1704) результат общественного договора определяет как «политическое или
гражданское  общество»  и  стремится  провести  различие  между  «правительством»  и
«обществом». Передача власти для него - не то же самое, что передача власти правительству,
которое «общество поставило над собой» и отчетливо устанавливает,  в отличие от Гоббса,
различие между «разрушением общества» и «разрушением правящей инстанции».  В теории
Ш.Л.де Монтескье (1689-1755) соединилось характерное для XVIII представление о двух типах
договора – общественном и государственном, и существовавшее в римском праве разделение
гражданского  и  публичного  права.  Монтескье  вводит  различие  между  правительством  и
обществом.  Эти  взгляды  получили  развитие  в  новейшей  истории.  В  период  становления
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индустриального  общества  сложилось  две  основные  традиции  понимания  гражданского
общества.

Канадский ученый Ч.  Тейлор выделил «Л-традицию» (по первой букве фамилии Дж.  Локка),
трактующий гражданское общество как некое этическое сообщество, живущее по естественным
законам. Другая традиция, по Ч. Тейлору, - это «М-традиция» (по первой букве Ш.Монтескье).
Она  рассматривает  гражданское  общество  как  набор  независимых  ассоциаций  граждан,
организующих  отношения  между  индивидом  и  государством  и,  в  случае  необходимости,
защищающих  свободу  индивида  от  посягательств  власти.  Исходный  пункт  «М-традиции»  –
сильное  централизованное  государство,  от  которого  надо  защищаться.  Новое  понимание
гражданского  общества  было  предложено  в  работах  французского  философа  Ж.Ж.Руссо
(1712-1778).  В своем трактате «Об общественном договоре» он выдвигает идею о том,  что
«естественное  состояние»  людей  как  способа  бытия  характеризуется  гармоническими
отношениями. Позже «естественное» состояние, характеризующееся отсутствием государства,
сменяется «гражданским».  Таким образом, анализируя генезис концепций, рассматривающих
гражданское  общество,  необходимо  отметить,  что  в  трудах  основоположников  учения  о
«Гражданском обществе» до конца не были разведены понятия «государство» и «гражданское
общество», не было уточнено их содержание.

В  конце  XVIII  века  началось  становление  новой индустриальной цивилизации и  проблема
взаимодействия гражданского общества и государства выходит на первый план. Происходит
противопоставление этих понятий, отражающих две взаимосвязанные сферы общественного
бытия.  В  работах  Т.  Пейна,  И.  Канта,  других  исследователей  представлено  понимание
гражданского общества как неполитической сферы общества, противостоящей государству и
включающей в себя различные общественные союзы и ассоциации, институт семьи, структуры,
связанные  с  предпринимательской  деятельностью.  В  концепции  Т.  Пейна  (1737-1809)
гражданское  общество  противопоставлено  государству,  которое  считается  злом,  но  злом
необходимым.  И чем более общество ограничивает власть государства,  тем лучше.  Власть
государства, по мнению философа, должна быть ограничена в пользу гражданского общества. И
чем совершеннее гражданское общество, тем больше оно регулирует общественные процессы
и тем менее, оно нуждается в государственной власти.

Дальнейшее свое развитие концепция гражданского общества получила в работах И. Канта
(1724-1804). Характеризуя гражданское общество, главными считал следующие идеи:

человек все должен создавать собственными силами и должен отвечать за созданное;—
столкновение  человеческих  интересов  и  необходимость  их  защиты  являются—
побудительными причинами самосовершенствования людей;
гражданская свобода, законодательно обеспеченная правом, есть необходимое условие—
самосовершенствования,  гарантия  сохранения  и  возвышения  человеческого
достоинства.

Философ  делает  вывод  о  том,  что  «для  человечества  величайшей  проблемой,  разрешить
которую его  вынуждает  природа,  является  достижение  всеобщего  правового  гражданского
общества».  Синтез  различных  идей  и  подходов  по  проблеме  гражданского  общества,
выработанных к XVIII веку, принадлежит Г. Гегелю (1770-1831). Гражданское общество Г. Гегель
определил  как  сферу  действия  частного  интереса  и  сюда  же  включал  семью,  сословные
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отношения, религию, право, мораль, образование и законы. Особую роль он отводил проблеме
противостояния  целей индивидов:  «В  гражданском обществе  каждый для  себя  –  цель,  все
другие для него ничто. Но без соотношения с другими он не может достигнуть всего объема
своих  целей».  Теория  гражданского  общества  нашла  свое  дальнейшее  развитие  в
произведениях К. Маркса. В работе «Немецкая идеология» он пишет: «Так как государство есть
та форма, в которой индивиды, принадлежащие к господствующему классу, осуществляют свои
общие  интересы  и  в  которой  все  гражданское  общество  данной  эпохи  находит  свое
сосредоточение, то из этого следует, что все общие установления опосредуются государством и
получают политическую форму».

В  отечественной  политической  мысли  также  обсуждалась  проблема  взаимоотношения
государства  и  общества,  однако  здесь  наиболее  широко  представлено  патерналистское
направление, обосновывавшее абсолютную власть князя или царя, основанную на отеческой
заботе  о  своих  подданных.  Эти  идеи  стали  магистральным направлением в  политической
мысли Киевской и  Московской Руси.  Важное место в  истории политической мысли России
занимают  «Слово  о  законе  и  благодати»  московского  митрополита  Иллариона,  «Повесть
временных лет» монаха и летописца Нестора, «Моление Даниила Заточника». Наиболее ярко
сакрализация самодержавной власти проявилась в концепции «Москва – третий Рим», идеях
«иосифлян», в деспотической доктрине царя Иоанна Грозного, доктрине Симеона Полоцкого
обосновавшего концепцию идеального самодержавного правителя, способного реализовать
идею «общего блага».  Идеи просвещенного абсолютизма в  России,  основанного на праве,
отражены в попытке Екатерины II провести ряд социально-политических реформ, которые так и
не  были  реализованы.  Идеи  просвещенного  абсолютизма  развивались  в  работах  Н.М.
Карамзина  –  сторонника  неограниченной  монархии.  Позже  проблема  взаимоотношения
общества  и  государства  развивается  в  работах  таких  отечественных  мыслителей  как  Б.Н.
Чичерин и И.А. Ильин.

Б.Н.  Чичерин  (1828-1904),  рассматривая  взаимоотношения  государства  и  гражданского
общества,  считает,  что доминирующее значение принадлежит гражданскому обществу,  ибо
здесь «находится главный центр человеческой свободы». Выдающийся русский философ И.А.
Ильин  (1883-1954),  исследуя  генезис  института  государства,  отмечает,  что  посредством
процессов  социальной  самоорганизации  и  самоуправления  осуществляется  движение  к
государству-корпорации,  антиподом  которого  является  государство-учреждение.  В
политической  мысли  России  идеи  гражданского  общества  отражали  в  целом  исторически
сложившуюся социальную, политическую и культурно-религиозную практику страны, в которой
общественные ценности превалировали над ценностями индивидуальными [7].

Идеи и концепции гражданского общества, развиваясь, приобретали новые черты на каждом
этапе эволюции человечества и научной мысли. К XX веку сложились английская, французская и
немецкая модели, которые можно свести к одной западной концепции гражданского общества
[2].  Современное  определение  западной концепции дают  Дж.Л.  Коэн  и  Э.  Арато  в  работе
«Гражданское общество и политическая теория»: «Под «гражданским обществом» мы понимаем
сферу  социальной  интеракции  между  экономикой  и  государством,  состоящую,  в  первую
очередь, из сфер наиболее близкого общения (в частности, семью), объединений (в частности
добровольных),  социальных  движений  и  различных  форм  публичной  коммуникации.
Современное  гражданское  общество  создается  с  помощью  определенных  форм
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самоконституирования  и  самомобилизации».

В  современной  отечественной  политической  науке  нет  единой  точки  зрения  по  поводу
окончательного  определения  сущности  гражданского  общества  и  признаков  гражданского
общества  [8].  К.С.  Гаджиев  понимает  под  гражданским  обществом  «систему  обеспечения
социокультурной, духовной сфер их воспроизводства и передачи от поколения к поколению
систему  самостоятельных  и  независимых  от  государства  общественных  институтов  и
отношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации отдельных институтов
и коллективов, реализации частных интересов и потребностей, будь то индивидуальные или
коллективные.  Б.И.Славный  понимает  гражданское  общество  как  некую  «совокупность
гражданских институтов, отличающихся от институтов политического общества или государства
своим невластным характером». Ю.А. Красин и А.А. Галкин считают, что гражданское общество –
это  устойчивая  система  горизонтальных  социальных  связей,  общественно-политических
ориентаций и норм общественного поведения. Оно образует как бы прокладку между базисом и
надстройкой, производственными отношениями и государством.

Исследуя  обширный  материал  научных  представлений  по  гражданскому  обществу,  можно
представить составляющие феномена гражданского общества:

гражданское общество как вне государственная общественная реальность;—
гражданское  общество  как  частная  сфера  жизни  людей,  их  ассоциаций,  отличная  от—
государственной и общественной сфер;
гражданское  общество  как  общественная  сфера,  опосредующая  отношения  между—
частной сферой (поведением индивидуумов) и государством.

Таким образом, в порядке выводов к представленным утверждениям, можно отметить, что за
длительное время понятие «гражданское общество» изменило первоначальный смысл. Если в
ранних  концепциях  (начиная  с  античности  и  вплоть  до  XVIII)  гражданское  общество
отождествлялось  с  государством,  то  в  конце  XVIII–XIX  вв.  началось  их  структурно-
функциональное разграничение. Оно стало обозначать неполитическую часть общества, все
структуры, институты, за исключением государственных, властных институтов [3].

Гражданское  общество,  его  состояние  и  роль  в  каждой  стране  детерминированы
историческими особенностями и традициями, уровнем политической культуры, населения и
элиты  [9].  К  концу  XX-го  века  во  многих  странах  мира  сложилось  государство  с  особыми
признаками, которые в совокупности характеризуют его как правовое. Правовое государство –
представляет  собой  тип  государства,  в  котором  функционирует  режим  конституционного
правления, существуют развития правовая система и эффективная судебная власть, реальное
разделение  властей  и  действенный  социальный  контроль  политики  и  власти  [10].  Это
государство, которое соответствует демократическому устройству политической системы и вся
система «власть – общество – гражданин» построена и функционирует на основе принципов,
ценностей  и  норм  права.  Его  характеризует  высокая  степень  зрелости,  правовая  форма
организации  и  деятельности  публичной  власти  и  ее  взаимоотношения  с  индивидами  как
субъектами права [4].

Другими словами,  это  –  общественное состояние,  способ жизнедеятельности,  поведение и
мышление людей, основанные на правовых идеях,  ценностях,  принципах и нормах права».
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Правовое  государство  создает  условия  для  нормального  функционирования  и  развития
гражданского  общества.  В  таком  взаимодействии  содержится  гарантия  разрешения
возникающих противоречий правовым путем, гарантия исключения социальных катаклизмов,
гарантия ненасильственного поступательного развития общества [5].

Отношения гражданского общества и правового или стремящегося к этому статусу государства
нуждаются в сбалансированности и уравновешенности. Однако сбалансированность, в свою
очередь,  должна  быть  уравновешена  несбалансированностью,  а  уравновешенность
сбалансирована неуравновешенностью. Гражданское общество постоянно вносит в отношения
с  государственными  структурами  моменты  несбалансированности  и  неуравновешенности.
Именно это не дает государству замкнуться в собственной бюрократической виртуальности, и
поэтому во взаимоотношениях между государством и гражданским обществом всегда будут
противоречия.  Гражданское  общество  всегда  оппонирует  государству,  вынуждая  его
реагировать на новые общественные нужды и потребности. По этой же причине гражданское
общество не может быть сформировано «сверху» предписаниями и действиями власти, которое
вырастает «снизу» [6].

Конструктивно-оппонирующее  противостояние  государства  и  гражданского  общества  не
свидетельствует  о  том,  что  гражданское  общество  представляет  собой позитивный полюс,
концентрирующий демократическое начало, а государство – полюс негативный. Речь идет о
взаимодействии,  в  котором  не  только  гражданское  общество  становится  базой
демократической  государственности,  но  и  правовое  государство,  представляя  публичный
интерес, защищает права человека и гражданина от всякого рода деформаций в структурах
гражданского общества [12].
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА:
МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ КОНТЕКСТЫ

Знаменский Дмитрий Юрьевич
Лопарёв Анатолий Васильевич

В  числе  социальных  (межгрупповых)  конфликтов  особое  место  занимают  политические
конфликты  [17].  Если  существование  межгрупповых  конфликтов  вообще  обусловлено
разветвленной  социальной  структурой  общества,  его  дифференциацией,  то  главной
предпосылкой политических конфликтов выступает ограниченность доступа к  политической
власти [20].

Таким образом, в то время как наличие в обществе разнообразных межгрупповых конфликтов
объясняется  особенностями  социальной  стратификации  и,  как  следствие,  перманентной
борьбой различных социальных групп за ограниченные ценности, ресурсы и блага, разделение
общества на массы и элитные группы, а также неравенство социальных групп в возможностях
влияния на принятие властных решений и их стремление к доминированию друг над другом
обусловливает существование политических конфликтов [21].

Выделение политических конфликтов в самостоятельную проблему и направление мировой
политической  науки  приходится  на  середину  XX  века.  За  прошедшее  время  политическая
конфликтология стала одним из важнейших разделов теоретической и прикладной политологии
[25].

Предваряя  изучение  специфики  политических  конфликтов,  нельзя  не  отметить,  что
отечественной наукой данный вид конфликтов либо не рассматривался вовсе, либо сводился
или  к  межличностным  столкновениям,  или  к  международным  конфликтам.  В  результате
применения подобной порочной практики сложилась ситуация, когда, во-первых, политический
конфликт,  будучи «нежелательным» явлением,  и  отвергаемый на словах,  на деле загонялся
вглубь, еще больше обостряя противоречия в советском обществе; во-вторых, неспособность
политического руководства страны предвидеть, правильно оценить характер, интенсивность и
степень  опасности  латентных  конфликтов  привела  к  их  лавинообразному  нарастанию  и
превращению в явные и практически неподконтрольные конфликты; в-третьих, отсюда исходит
и тот разрушительный характер конфликтов, обусловленный еще и тем, что в обществе не
сложилось апробированных легитимных механизмов их разрешения. Указанные факторы во
многом и сейчас затрудняют понимание сущности и специфики политических конфликтов в
современной России, и особенно в ее регионах [26].

В то же время современная наука начинает постепенно отходить от понимания конфликта как
однозначно  нежелательного  общественного  явления,  способа  взаимодействия  людей,  при
котором преобладают тенденции противоборства, вражды, разрушения достигнутого единства,
согласия и сотрудничества. На смену такому узкому пониманию приходит трактовка конфликта
как  столкновения,  противоборства  неких  субъектов,  обусловленная  противоположными
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интересами  и  целями.

В рамках указанной парадигмы в зарубежном и отечественном обществоведении сложилось
несколько  основных  концептуальных  подходов  к  пониманию  сущности  политического
конфликта:

поведенческий - рассматривает конфликт как частный вид социального взаимодействия,—
обусловленный противоположностью преследуемых целей и ценностей;
мотивационно-ориентировочный - дает более широкое толкование конфликта, включая в—
него  и  противоречивое  психологическое  состояние,  и  различные  формы  открытых
действий (столкновений).

Политологический  словарь,  изданный в  1994  году,  определяет  политический  конфликт  как
столкновение субъектов политики в их взаимном стремлении реализовать свои интересы и
цели, связанные, прежде всего, с достижением власти или ее перераспределением, а также с
изменением их политического статуса в обществе [5, с. 34]. Таким образом, в качестве сторон
политического конфликта выступают, как правило, субъекты политики – политические лидеры,
политические группы и организации или целые государства [18].  Целью конфликта в таком
случае  становится  обладание  (завоевание  либо  удержание)  политической  власти,
политического  статуса.

Таким  образом,  в  основе  политического  конфликта  лежат  социально-экономические,
этнические и политические противоречия, объективно присущие любому обществу, которые
приобретают  конфликтную  форму  движения  и  разрешения,  детерминированную
несовместимостью  коренных  интересов  субъектов  политики,  установкой  на  вытеснение
контрагента конфликтного взаимодействия из сферы своих интересов. В трансформирующихся
обществах политический конфликт может проявляться в острых и своеобразных формах.

Главная  функция политических  конфликтов,  как  и  любых других,  заключается  в  коррекции,
главным образом в положительную сторону, аспектов политической системы, так как только
отдельные разновидности политических конфликтов носят действительно разрушительный для
общества характер. В основном же выявление и урегулирование конфликтов дает возможность
эффективно  поддерживать  целостность  политической  системы,  сохранять  приоритет
центростремительных  тенденций  над  центробежными.

К  приведенному  определению  близко  по  смыслу  понятие  политического  конфликта,
предложенное С.М. Емельяновым, понимавшим политический конфликт как противоборство
субъектов  социального  взаимодействия  государств,  классов,  политических  партий  и
организаций, политической элиты и т.д.) на основе противоположных политических интересов,
ценностей, взглядов и целей, обусловленных положением и ролью в системе власти [2, с. 234].

Представляется интересной концепция политического конфликта, предложенная крупнейшим
современным американским политологом Р. Далем. В центре исследований этого ученого стоит
проблема соотношения свободы и равенства, столкновения этих характеристик общественной
жизни. Будучи сторонником плюралистической теории представительной демократии. Р. Даль
рассматривает ее как длительный и противоречивый процесс, в рамках которого неизбежны
конфликты.
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В  представлении  Р.  Даля,  политический  конфликт  представляет  собой  столкновение
разнообразных интересов множества политических, религиозных, этнических и других групп за
влияние  на  принятие  решений  о  распределении  власти  и  богатства  в  обществе.  Теория
конфликта  американского  исследователя  включает  в  себя  своеобразную  характеристику
современного западного общества – полиархии, оригинальную типологию конфликтов, анализ
их причин, условия мирного разрешения и конкретные механизмы урегулирования споров в
обществе, считающем себя цивилизованным [15].

Политический  конфликт  можно  рассматривать  как  столкновение  противоположных
общественных сил, обусловленное разнонаправленными политическими целями и интересами.
Особенностью политического конфликта является борьба за политическое влияние в обществе
или на международной арене. В свою очередь, особенностью внутриполитического конфликта,
к которому принадлежит рассматриваемый нами внутрирегиональный политический конфликт,
является:

борьба того или иного слоя общества за политический интерес;1.
борьба за политическое господство, которая может приобретать разнообразные формы -2.
от парламентской борьбы до гражданской войны [19].

Объективной  фундаментальной  предпосылкой  конфликта  являются  противоположности
«властвующий  -  подвластный»,  «господствующий  -  подчиненный».  Однако  механизм
формирования и функционирования конфликта не исчерпывается только этим, он включает в
себя целый ряд объективных и субъективных факторов, опосредствующих многообразие форм
политических  коллизий.  Этими факторами являются  интересы,  ценности,  взгляды,  позиции,
цели, приоритеты, ориентации и ожидания.

Представляется  справедливой  точка  зрения,  что  конфликт  становится  политическим  тогда,
когда  в  его  содержании  обнаруживается  стремление  субъектов  выразить  и  отстоять
собственные интересы, реализация которых ведет к изменению системы властных отношений.

Таким образом, политический конфликт - это столкновение не каких-то абстрактных субъектов, а
противоборство  реальных политических  сил,  олицетворяемых конкретными политическими
лидерами,  элитой,  партиями,  общественно-политическими  организациями  и  другими
общностями.

Один  из  основателей  современной  отечественной  конфликтологии  профессор  А.Г.
Здравомыслов  дал  одно  из  самых  простых  и  убедительных  определений  политического
конфликта: «Политический конфликт - есть постоянно действующая форма борьбы за власть в
данном конкретном обществе»  [4,  с.  12].  Позднее,  в  последующих изданиях  своей работы
«Социология  конфликта»,  А.Г.  Здравомыслов  попытался  раскрыть  сущность  политического
конфликта в современной России, которая, по его мнению, заключается в том, что конфликт этот
связан с борьбой за власть, влияние, собственность, престиж и иные способы самоутверждения
в политическом и социальном пространстве.

Политические  конфликты  имеют  сейчас  двойственный  характер.  С  одной  стороны,  они
представляют  собой  естественное  следствие  демократизации  и  выражаются  в  возникшем
плюрализме  политических  позиций,  становлении  многопартийности,  возникновении  новых
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государственных и  политических  институтов.  С  другой стороны,  этот  же  процесс  привел к
подрыву  ранее  существовавшей  властной  структуры,  законности  и  правопорядка,  к
неуправляемости  процессами  становления  частнособственнических  интересов.

Другой исследователь проблем теории политического конфликта Д.М. Фельдман справедливо
предложил рассматривать политический конфликт  как  бы в  двух  измерениях:  во-первых,  в
широком смысле - это любой конфликт, в котором затрагивается вопрос о политической власти;
во-вторых,  в  более узком смысле -  конфликт в системе политических отношений сущность
которого - борьба за власть, ее сохранение или перераспределение Политический конфликт
имманентно (неразрывно) связан с политикой, присущ любым властным отношениям [16].

Некоторые  ученые  полагают,  что  политический  конфликт  есть  целенаправленное
противоборство общественных субъектов с противоположными политическими интересами,
ценностями и целями в системе отношений власти, политического господства и управления.
Так Д.П. Зеркин попытался детализировать понятие политического конфликта, которое, по его
мнению, обозначает борьбу одних общественных сил с противостоящими им другими силами
за следующее:

влияние в институтах государственной власти;1.
доступ к принятию общественозначимых решений;2.
участие в распоряжении ресурсами;3.
признание монополии, своих интересов и ценностей и их организованное оформление;4.
наконец, за приоритетность своих взглядов и идей [5, с. 302].5.

Н.И. Глазунова предлагает суммарный подход к определению конфликта под которым понимает
борьбу за ресурсы, статус и власть. Целями сторон являются нейтрализация, нанесение ущерба
или уничтожение противника [1, с. 462].

Обобщая  различные  определения  понятия  и  сущности  политического  конфликта  можно
сделать следующие принципиальные выводы:

Во-первых, политический конфликт есть неотъемлемая, имманентная черта мира политики, ее
побудительное начало. Иначе говоря,  конфликт это не только одна из основных категорий
политологии,  но  и  объект  теории  политики,  образ  поведения  или  даже  образ  мышления
политика.

Во-вторых,  политический  конфликт  выступает  формой  взаимодействия  социальных  сил  в
рамках политического процесса, функционирования политической системы.

В-третьих,  политический  конфликт  представляет  собой  определенный  вид  общественных
отношений между людьми. Он характеризуется тем, что:

возникает по поводу политической власти и ее функционирования в обществе;1.
в  политическом  конфликте  задействованы,  как  правило,  не  отдельные  индивиды,  а2.
крупные социальные группы с собственными интересами;
политический конфликт наиболее социально значим, так как его последствия сказываются3.
на практически всех сферах жизнедеятельности современного общества.
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Резюмируя все вышеизложенное,  можно с уверенностью констатировать,  что политический
конфликт есть неотъемлемая, имманентная черта мира политики, ее побудительное начало.
Иначе говоря, конфликт это не только одна из основных категорий политологии, но и объект
теории политики, образ поведения или даже образ мышления политика.

Политический  конфликт  не  следует  описывать  как  изначально  негативное  явление  в
политической жизни: он выступает сего лишь одной из форм взаимодействия социальных сил в
рамках политического процесса, функционировали политической системы, и, подобно любому
другому конфликту, реализует как деструктивные, так и конструктивные функции.

Политический  конфликт,  представляя  собой  определенный  вид  общественных  отношений
между людьми, характеризуется такими отличительными признаками, как:

возникает по поводу политической власти и ее функционирования в обществе;1.
в  политическом  конфликте  задействованы,  как  правило,  не  отдельные  индивиды,  а2.
крупные социальные группы с собственными интересами;
политический конфликт наиболее социально значим, так как его последствия сказываются3.
на практически всех сферах жизнедеятельности современного общества.

Рассматривая различные подходы к  типологии политических конфликтов,  следует выделить
такие принципиальные критерии их классификации, как:

по характеру предмета конфликта,  т.е.  по тому,  что является «камнем преткновения»:1.
ценности, интересы, статусы и роли, самоидентичность участников;
по  сфере  распространения  можно  говорить  о  политических  конфликтах  различного2.
уровня: внешнеполитических (международных), внутриполитических (т.е. конфликтах типа
«власть – оппозиция», «центр – регион» и т.п.);
по  типу  политической  системы,  в  т.ч.  конфликты  внутри  демократических  и3.
недемократических политических систем.

Большинство политологов различают три основных типа политических конфликтов.

Конфликт  интересов.  Конфликты  такого  рода  преобладают  в  экономически  развитых1.
странах, устойчивых государствах, политической нормой здесь является «торг» по поводу
дележа  экономического  «пирога»;  этот  тип  конфликта  наиболее  легко  поддается
урегулированию,  так  как  здесь  всегда  можно  найти  компромиссное  решение.
Конфликты  ценностей  характерны  для  развивающихся  государств  с  неустойчивым2.
государственным строем;  они требуют  больше усилий по  урегулированию,  поскольку
компромисс  по  поводу  таких  ценностей,  как  «свобода»,  «равенство»,  «терпимость»
труднодостижим, если вообще возможен.
Конфликты  идентификации:  характерны  для  обществ,  в  которых  происходит3.
отождествление  субъектом  себя  с  определенной  группой  (этнической,  религиозной,
языковой),  а не с обществом (государством) в целом, этот тип конфликта возникает в
условиях противоположности рас, этнической или языковой противоположности.

В зависимости от уровня участников политический конфликт может быть: межгосударственным
(субъекты  –  государства  и  их  коалиции),  государственным  (субъекты  –  ветви  власти,
политические партии и  т.д.),  региональным (субъекты –  региональные политические силы),
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местным.

Наиболее яркой формой политических конфликтов выступают массовые действия: революция,
мятеж, восстание, гражданская война.

Можно  выделить  конфликты  в  трансформирующихся  обществах,  для  которых  характерны
значительная  острота  и  скорость  протекания,  наличие существенных противоречий между
регионами  и  центром,  особая  роль  национально-этнического  и  религиозного  факторов,
приоритеты  национального  и  «местного»  самосознания,  недостаточный  уровень
демократической  политической  культуры,  опыта  разрешения  конфликтов.

Нередко  понятию  «политический  конфликт»  противопоставляется  такая  категория,  как
«политическая стабильность». Это представляется вполне логичным, поскольку политический
конфликт потенциально способен разорвать, сломать устойчивую тенденцию общественного
развития, функционирования всей политической системы или какой-либо ее части.

Известный американский исследователь С.  Хантингтон выдвинул оригинальную концепцию
политической стабильности: политическая стабильность или нестабильность определяется в
каждой стране соотношением темпов социальной мобилизации, степени гражданского участия,
с  одной  стороны,  и  темпами  институционализации  и  оптимизации  уровня  организаций,  с
другой [13, с. 99]. Думается, что речь в данном случае идет как о государственно-политических
институтах, так и об институтах гражданского общества.

В  свою  очередь  отечественный  исследователь  Н.  Распопов  попытался  определить
политическую  стабильность  как:

предсказуемость  наиболее  существенных,  принципиальных  параметров  и  состояний1.
политической и других систем, направление их эволюции;
возможность  рационально  и  эффективно  реагировать  на  внешние  и  внутренние2.
факторы, влияющие на динамику развития, особенно, на нежелательные;
инновационный  потенциал  региональных  политических  элит,  выражающийся  в3.
концептуальном подходе к проблемам, создание новых технологий управления (в т.ч.
управления  политическими  конфликтами),  умение  рисковать,  применение
нетрадиционных методов,  выдвижение  новых  способных  кадров,  решение  проблемы
открытости власти [9, 8].

Как  и  любой  другой  конфликт,  политический  конфликт  имеет  определенную  структуру.
Специалисты по социальным конфликтам обычно выделяют пять его структурных элементов,
уже упоминавшихся нами ранее:

Во-первых,  участники  конфликта,  его  потенциальные  субъекты.  В  условиях  политического
конфликта таковыми выступают не только и не столько отдельные индивиды, сколько большие
социальные группы, общности, государства, а также их блоки и коалиции (например, НАТО, ОВД
и т.д.).

Во-вторых,  предмет  конфликта,  т.е.  само  противоречие,  точка  пересечения  интересов
конфликтующих сторон. Предметом политического конфликта как правило выступает власть,
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возможность ею распоряжаться или влиять на принятие властных решений. Именно это и
выступает в качестве главной оси политического конфликта. Безусловно, в политике, как и в
других  сферах  общественной  жизни,  случаются  (пусть  и  редко)  беспредметные
(нереалистичные) конфликты. Подобное противоборство обусловлено не наличием у сторон
противоположных целей, а скорее необходимостью разрядки напряжения для одной или обеих
сторон.

В-третьих, конфликтные действия, т.е. непосредственное конфликтное взаимодействие. Данные
действия можно разделить:

на активно-конфликтные (вызов) и пассивно-конфликтные (ответ на вызов);1.
наступательные и оборонительные.2.

В первом случае речь идет о действиях по собственно инициированию открытого конфликта
(активно-конфликтные)  либо  об  ответе  на  такие  действия  (пассивно-конфликтные).  Вторая
классификация предполагает различные цели конфликтных действий: наступательные связаны
со стремлением причинить вред, ущерб противной стороне, а оборонительные – с защитой
своих позиций. В контексте политического конфликта следует особо отметить масштабность
конфликтных действий: как правило, это макроэкономические «войны», террористические акты,
прямые военные действия и т.п.  В качестве последствий здесь выступают падение уровня
жизни населения, массовые переселения беженцев, вызванные войнами разрушения городов,
гибель людей, деградация общества.  Безусловно, далеко не каждый политический конфликт
приводит  к  столько  деструктивным  последствиям:  все  зависит  от  успешности  и
своевременности  его  урегулирования.

В-четвертых, условия конфликта, т.е. его физическая и социальная среда. Как уже отмечалось в
предыдущих  главах,  среда,  в  которой  происходит  конфликт,  может  его  стимулировать,
противодействовать его развитию или быть нейтральной. Исследуя политические конфликты, в
качестве их условий обычно рассматривают:

личностные характеристики ключевых политических акторов;1.
структуру политической системы, политических институтов общества;2.
ресурсные возможности той или иной стороны;3.
социально-экономическую ситуацию в обществе;4.
внешнеполитические факторы и т.д.5.

В-пятых,  последствия конфликта,  которые,  как  отмечалось выше,  сказываются не только на
участниках, но и на состоянии социума, на перспективах будущего взаимодействия сторон, на
характере новых противоречий.

В целях мирного разрешения конфликтов желательно учитывать следующие факторы:

институциональный фактор – существование или воссоздание в обществе института для—
ведения переговоров: согласительные комиссии, конституционный суд;
консенсуальный фактор – наличие согласия между сторонами по поводу того, что должно—
собой представлять совместное решение;
кумулятивный  фактор  –  чем  меньше  участников  конфликта,  тем  вероятнее  шанс  его—
мирного урегулирования;
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фактор исторического опыта – привлечение на свою сторону сил и традиций мирного—
урегулирования конфликта, имеющихся в данной стране или других странах;
фактор равновесия сил – обе стороны должны иметь равные права и полномочия решать—
конфликтную ситуацию;
психологический фактор – учет субъективных особенностей участников конфликта;—
социокультурный  и  этнический  факторы  –  учет  цивилизационной,  национально-—
этнической и социокультурной среды, в которой происходит конфликт и ее влияния на
его специфику.

Содержание  политических  конфликтов  в  отдельной  стране  зависит  от  структурных  и
функциональных характеристик политической власти,  потребностей политического развития
общества,  состояния  идеологии,  традиций  и  опыта  политической  борьбы.  Сравнительный
анализ  политических  конфликтов  в  различных  странах  вскрывает  более  глубокие  факторы
конфликтности, уходящие корнями в особенности национальной культуры.

В  числе  ключевых  особенностей  политических  конфликтов  в  современном  российском
обществе следует выделить незавершенный процесс политической модернизации в нашей
стране.  Как  известно,  трансформация  общества,  его  политической  системы  ведет  к  росту
взаимного  несоответствия  различных  элементов  традиционной  социальной  организации,
возникновению на этой основе противоречия в статусе, престиже и благосостояния различных
социальных групп и институтов.  В этой связи усиливается несоответствие традиционных и
социальных институтов по отношению к новым функциям, которые им приходится выполнять,
чтобы  соответствовать  изменившимся  условиям,  изменяется  роль  и  целевая  ориентация
различных социальных групп в обществе, связанные с активным поиском ими более прочных
позиций в формирующейся новой социальной иерархии [9].

На  этой  основе  возникает  пестрая  гамма  противоречий  –  порожденный  модернизацией
социальный конфликт, внешним проявлением которого становится рост отчуждения общества
от политической власти. В этих условиях государство с целью дестабилизации всей системы
вынуждено лавировать и апеллировать к тем социальным силам, которые стоят за изменение
существующего  порядка  вещей,  и,  напротив,  парализует  по  мере  возможности
антиреформаторские  силы.

Особенности  русской  политической  истории  и  национальной  культуры  сформировали  ряд
содержательных  черт  конфликтности,  восприятия  и  поведения  в  конфликтной  ситуации,
присущих  не  только  русским  людям,  но  и  представителям  тех  народов,  которые  тесно
связывали с Россией свою историческую судьбу. Во-первых, это долготерпение, стремление как
можно  дольше не  вступать  в  открытое  столкновение.  Россиянин  может  бесконечно  долго
терпеть нужду, лишения, притеснения, даже прямое насилие, хорошо осознавая их пагубное
воздействие, при этом не считая необходимым до поры до времени вступить с ними в открытое
противоборство.  Даже тогда,  когда притеснения становились невыносимыми,  у  россиянина
оставалась  возможность  собрать  свои  пожитки  и  пуститься  в  бега,  надеясь  в  необжитых
районах страны найти спасение от невзгод и насилия. Лишь загнанный окончательно в угол, он
начинал ожесточенно сопротивляться,  обнаруживая в себе силы,  способные все смести на
своем пути [3, 10].
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Во-вторых, это крайние формы поведения в конфликте, исходящие из расчета, во что бы то ни
стало одержать верх, добиться победы над противником. Вяло текущий конфликт, позволяющий
сторонам  длительное  время  сохранять  независимость,  свободу  выражения  и  отстаивания
своих позиций – большая редкость. Гораздо чаще ситуация выглядит как долготерпение одной
из сторон, нежелание вступать в конфликт, переходящее затем в бунт, взрыв, ярко выраженное
сопротивление давлению противоположной стороны.

В-третьих,  ментальное  неприятие  конфликта,  подсознательное  отношение  к  нему  как  к
тяжелейшему бремени. Атмосфера конфликта непривычна и нежелательна для русской души. В
отличие от Европы и других стран, русский характер еще живет грезами братского единства,
доверчивости, всеобщей любви, которые и по сей день питают идеи соборности, особой роли и
предназначения России к окончательному объединению всех народов во имя всеобщего мира
и согласия на Земле.

Одним  из  факторов  политической  конфликтности  в  российском  обществе  является
господствующий политический режим.  Речь идет  о  методах  деятельности  государственных
органов, степени политической свободы в обществе, правовом положении личности.

Современный этап политического развития российского общества можно условно определить
как  период  перехода  от  тоталитаризма  к  демократии.  Однако  в  действительности
происходящие политические процессы отражают сложное переплетение частных интересов,
взаимодействие различных политических сил, преследующих далеко не однозначные цели. В
условиях  развала  прежней  государственности,  составлявшей  основу  единства
многонационального сообщества, страну захлестнула новая волна неуправляемых конфликтов
стихийного  свойства.  Их  неконтролируемое  развитие  накладывает  свой  отпечаток  на  все
стороны жизни, осложняет перспективы становления новой государственности и еще более
усугубляет остроту экономических и социальных проблем.

Политические  конфликты  в  современной  России  по  своему  объективному  содержанию
являются отражением основного противоречия, которое возникло в отношениях политической
элиты  и  большей  части  общества.  Политически  господствующие  группировки  всячески
стремятся обеспечить себе экономические условия рыночных отношений, порождая тотальную
коррупцию и правовой беспредел, демонстрируя поразительное пренебрежение к основным
функциям государственной власти [7, 9].

Главная причина политических конфликтов в современной России связана со стратегией и
тактикой  перераспределения  государственной  собственности  и  власти,  что  определяет  их
остроту и ведет к социально-экономической и политической нестабильности и напряженности
во всех сферах общества [6].

Политические  конфликты в  сегодняшней России имеют  такие  особенности:  во-первых,  это
конфликты  в  сфере  самой  власти  за  обладание  реальными  рычагами  власти;  во-вторых,
исключительно велика роль власти в конфликтах, возникающих в неполитических сферах, но
которые так или иначе, прямо или косвенно затрагивают основы существования данной власти;
в-третьих, государство практически всегда выступает в качестве посредника, арбитра.

В современных условиях конфликты в России – единственный реальный способ выявления
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объективных  противоречий,  возникших  как  в  процессе  распада  СССР,  так  и  в  процессе
последующей  политической  модернизации.  Ярким  примером  здесь  может  служить
политический кризис 2014 года в Крыму, приведший к присоединению полуострова к России:
накапливающиеся в течение двух десятилетий социальные противоречия [11, 12] привели к
острому противостоянию с  центральной украинской властью и практически единогласному
решению о выходе Крыма из состава Украины и присоединении к Российской Федерации.

Сложная политическая и социально-психологическая ситуация в России не только определяет в
значительной степени содержание конфликтов и формы их проявления, но и влияет на их
восприятие  населением,  элитами,  действенность  применяемых  средств  регулирования.  Не
разработаны конституционные основы и правовые нормы разрешения конфликтов. По этой
причине и из-за отсутствия опыта цивилизованного и легитимного управления конфликтами
чаще  всего  используются  силовые  методы:  не  переговоры  и  компромисс,  а  подавление
противника. Конфликтные по сути методы реформирования российского общества продолжают
создавать условия для сохранения конфронтации. Отчуждение населения от власти и политики
не  только  ведет  к  снижению  легитимности  господствующих  политических  сил,  но
обусловливает  нестабильность  функционирования  политической  системы  в  целом.

Современные  исследования  проблемы  политической  модернизации  выделяют  целый  ряд
кризисов  модернизации,  которыми  обычно  сопровождается  политическая  модернизация
общества. К ним обычно относят: кризис легитимности (падение доверия к власти в широких
слоях населения в условиях резких перемен в общественной и государственной жизни страны);
кризис идентичности (неспособность значительной части населения идентифицировать себя с
новыми  модернизационными  ценностями,  интегрироваться  в  систему  новых  политических
отношений); кризис участия (неготовность или неспособность политической элиты привлечь к
конструктивному  сотрудничеству  представителей  старых  социальных  элит);  кризис
проникновения  (потеря  управляемости  обществом,  разрушение  горизонтальных  и
вертикальных связей в системе управления, слабое проникновение власти на нижние уровни
управления);  кризис  распределения  (неспособность  политической  элиты  к  справедливому
распределению материальных и иных благ, особенно характерная для России).

Все  перечисленные  кризисы  модернизации  наиболее  остро  проявляются  в  условиях
вторичной,  «отраженной»  модернизации,  или,  как  принято  ее  называть,  «модернизации
вдогонку», и составляют специфику всех модернизаций в России. В значительной мере именно
это обстоятельство обусловило развитие России в режиме реформ и следовавших за ними
контрреформ, которые призваны были преодолеть вызванные модернизацией дестабилизацию
политических институтов и дезорганизацию общества.

В отличие от первичной («естественной») модернизации, характерной для большинства стран
Западной Европы, вторичная модернизация предполагает активное использование мощи и
рычагов  государства,  всех  компонентов  государственности  для  быстрого  и  эффективного
проведения  реформ,  успешного  синтеза  заимствованного  опыта  и  актуализированной
традиции.  При  таком  типе  модернизации  не  существует  каких-либо  твердых  гарантий
благоприятного исхода. Во-первых, потому что расчет на силу административного воздействия
неизбежно ввергает страну в зону повышенных рисков (социальных, национальных, духовно-
нравственных). Во-вторых, такой тип модернизации, как правило, сопровождается усилением
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институционально-функционального кризиса самого государства, выступающего одновременно
в роли основного субъекта и объекта реформ.

Все  это  требует  от  политической  элиты  особого  такта,  умения  максимально  снижать
конфликтность  в  обществе  и,  главное,  использовать  консенсусный  потенциал
«традиционализма», традиционных ценностей и институтов, постепенно встраивая их в процесс
и логику преобразований.

Современная трансформация политической России - путь к демократии, правовому государству,
политической стабильности, определяет новый характер взаимоотношений государственной
власти и общества. Известно, что предыдущие волны политической модернизации «сотрясали»
общественно-политическую  систему,  создавали  перегруз,  перенапряжение  народа  и
описывались  в  рамках  мобилизационной  модели  политической  стабилизации.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В
ПРОЗРАЧНЫХ МАТРИЦАХ НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 1064

НМ
Радченко Кристина Анатольевна

Основной  задачей  современных  фундаментальных  и  прикладных  исследований  является
минимизация опасности технологических катастроф [1,2]. Большинство катастроф техногенного
характера происходит в результате несанкционированного срабатывания взрывчатых веществ
(ВВ) [3].  В тоже время использование инициирующих и бризантных взрывчатых веществ в
промышленности является необходимостью современного промышленного производства и
особенно  -  строительства  [1].  Применение  ВВ  понижает  стоимость  проходческих  работ  и
непременно будет  расширяться  в  ближайшем будущем.  Оптимизация капсюля оптического
детонатора направлена на решение этой весьма актуальной задачи. Основными требованиями
к составу капсюля оптического детонатора являются – высокая селективность к оптическому
излучению  [2]  (стойкость  к  другим  видам  воздействия),  минимальная  плотность  энергии
инициирования  состава  [4,5],  простота  технологического  производства,  минимизация
стоимости  изделия  [6].  Инициирующие  ВВ  довольно  чувствительны  к  нагреву,  удару,
электромагнитному полю [7-9]. На основе кристаллов азида серебра (инициирующего ВВ) уже
созданы оптические  детонаторы [9-11],  однако  повышенная  чувствительность  к  лазерному
импульсу в этих объектах неотделима от опасности несанкционированного инициирования
случайными механическими, термическими и электромагнитными источниками [12].

Для создания селективно чувствительных к лазерному импульсу материалов в [13] рассмотрено
введение  в  существующие  прозрачные  ВВ  светопоглощающих  наночастиц  металлов.
Минимальная плотность энергии инициирования взрывчатого разложения бризантных ВВ с
добавками наночастиц алюминия [13-15], кобальта [16, 17], хрома [18], никеля [19-22], олова
[23-25], ванадия [26-28], меди [29-32], серебра, палладия [33] составляет величину порядка 1
Дж/см2,  что  на  два  порядка  меньше  по  сравнению  с  чистыми  прессованными  таблетками
данного ВВ [34]. Был проведен экспериментальный 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  [13-37].  Модернизирована  микроочаговая  модель  теплового  взрыва  [38-43],
сформулированная изначально для интерпретации закономерностей взрывного разложения
инициирующих ВВ [3-12].  Основные тенденции модернизации модели заключались в учете
дополнительных теплофизических процессов [41-43], оптических свойств наночастиц металлов
[35-40] и температуры [32, 44, 45].

Цель настоящей работы: определение зависимостей коэффициента эффективности поглощения
и  рассеяния  наночастицы  золота  и  характеристик  индикатрисы  рассеяния  от  показателя
преломления (ma) прозрачной матрицы на основной гармонике неодимового лазера.
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Любая задача может быть решена теоретически и экспериментально. Методика определения
индивидуальных оптических свойств наночастиц металлов в прозрачных матрицах основана
на анализе зависимостей коэффициентов отражения и пропускания от толщины и массовой
концентрации наночастиц [36] и апробирована для наночастиц алюминия [37]. Задача сложна
даже для одного радиуса наночастиц и одной матрицы [36, 37]. В основном, эксперимент лучше
проводить  после  предварительных  теоретических  исследований,  когда  выделена
перспективная  область  проявления  необходимых  для  создания  исполнительных  устройств
оптических свойств,  как это было ранее сделано для наночастиц серебра,  меди, алюминия,
кобальта, никеля и ряда других металлов в PETN [13-45] и кристаллов азида серебра [3-11].

В [46] показана возможность теоретического решения поставленной в работе задачи в рамках
теории  Ми  с  необходимой  точностью.  В  ряде  работ  [47-50]  созданы  пакеты  прикладных
программ для численного анализа актуальных процессов,  сформулирована и апробирована
методика расчета оптических свойств наночастиц металлов в вакууме и прозрачных матрицах с
показателем преломления ma.  Сначала  необходима интерполяция комплексного показателя
преломления (mi)  на длину волны неодимового лазера (1064 нм).  Следующий этап -  расчет
оптических свойств наночастиц при выбранном радиусе металла и показателе преломления
матрицы (ma). Значение mi=0.2761-7.1391i оценено в работе [51] по методике [52].

Показатели преломления матрицы в настоящих расчетах изменялись от 1 до 2.5 с шагом 0.05.
Очевидно, что начальное значение ma соответствует воздуху, или разреженному газу, в идеале -
вакууму, ma от 1.25 до 1.8 –практически важным органическим веществам, включая гексоген и
PETN  [13-51],  кристаллам  некоторых  инициирующих  ВВ,  например,  азида  свинца.  У  более
плотного  инициирующего  ВВ  азида  серебра  показатель  преломления  около  2  [53].  Для
построения  зависимостей  ряд  продолжен  до  матрицы  с  показателем  преломления  2.5,
соответствующим  драгоценным  и  полудрагоценным  кристаллам.  Исследуемые  матрицы
принимались оптически прозрачными. При хранении ВВ в условиях повышенной температуры,
периодического  электромагнитного  поля,  существенного  радиационного  фона  возможно
разложение  матрицы.  Разрабатываемая  в  статье  методика  может  стать  основой
неразрушающего контроля степени разложения матрицы [54]. В кристаллах инициирующих ВВ
(например, азида серебра) в этих условиях образуются твердые продукты (кластеры серебра),
которые в видимом и ближнем ИК спектрах поглощают свет [3-8]. Радиус наночастицы золота
равен 100 нм. Наночастицы радиуса такого порядка целой группы исследованных в нашей
лаборатории  металлов  наилучшим  образом  поглощают  излучение  первой  гармоники
неодимового  лазера  в  матрице  PETN  и  кристаллах  азида  серебра  [14-42].

Для решения такого типа задач теория Ми была успешно адаптирована в работах [46-50].
Основной недостаток  теории –  представление результатов в  виде суммы рядов.  При этом
приемлемая точность достигается при суммировании 30 – 50 членов ряда, каждый из которых
сложно рассчитывается. С появлением быстродействующих компьютеров этот недостаток легко
преодолевается  в  рамках  использования  пакетов  прикладных  программ  с  суммированием
рядов с любой, наперед заданной точностью. В настоящей работе при постоянном значении
радиуса наночастицы и длины волны излучения изучается характер воздействия коэффициента
преломления матрицы.  Расчеты проводились в  лицензионном (научная и  образовательная
лицензии) математическом пакете MatLab.6.5. Рассчитанные оптические свойства наночастицы
золота радиуса 100 нм приведены в таблице и на рис. 1, 2 и 3.
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Таблица 1. Оптические свойств наночастицы золота радиуса 100 нм в матрице с показателем
преломления ma:  значения коэффициента  эффективности поглощения Qabs  и  рассеяния Qsca,
среднего косинуса индикатрисы Scos, части рассеянного назад света (S-) и части рассеянного в
диапазон углов полного внутреннего отражения (Sp).

ma Qabs Qsca Scos S- Sp

1 0.0379 0.5201 -0.1697 0.6255 0
1.05 0.0433 0.6544 -0.1654 0.6221 0.2320
1.10 0.0493 0.8143 -0.1610 0.6186 0.3257
1.15 0.0561 1.0018 -0.1565 0.6151 0.3948
1.20 0.0635 1.2177 -0.1520 0.6115 0.4506
1.25 0.0715 1.4610 -0.1473 0.6078 0.4974
1.30 0.0800 1.7286 -0.1427 0.6042 0.5376
1.35 0.0887 2.0143 -0.1380 0.6005 0.5727
1.40 0.0974 2.3094 -0.1333 0.5968 0.6035
1.45 0.1057 2.6026 -0.1287 0.5931 0.6306
1.50 0.1132 2.8818 -0.1241 0.5895 0.6547
1.55 0.1198 3.1348 -0.1197 0.5860 0.6765
1.60 0.1251 3.3518 -0.1154 0.5825 0.6960
1.65 0.1291 3.5262 -0.1113 0.5792 0.7134
1.70 0.1319 3.6552 -0.1076 0.5760 0.7293
1.75 0.1336 3.7398 -0.1042 0.5731 0.7436
1.80 0.1343 3.7839 -0.1012 0.5705 0.7565
1.85 0.1345 3.7935 -0.0989 0.5682 0.7680
1.90 0.1343 3.7754 -0.0974 0.5665 0.7785
1.95 0.1340 3.7366 -0.0968 0.5653 0.7877
2.00 0.1339 3.6838 -0.0974 0.5648 0.7958
2.05 0.1342 3.6231 -0.0994 0.5653 0.8032
2.10 0.1351 3.5599 -0.1032 0.5668 0.8094
2.15 0.1369 3.4990 -0.1092 0.5696 0.8149
2.20 0.1397 3.4447 -0.1176 0.5740 0.8195
2.25 0.1437 3.4011 -0.1289 0.5802 0.8233
2.30 0.1492 3.3721 -0.1434 0.5884 0.8265
2.35 0.1563 3.3613 -0.1614 0.5987 0.8292
2.40 0.1651 3.3725 -0.1827 0.6112 0.8315
2.45 0.1759 3.4088 -0.2072 0.6256 0.8338
2.50 0.1884 3.4727 -0.2340 0.6417 0.8360

В первом столбце таблицы приведены значения показателей преломления матриц. Во втором –
значения коэффициентов эффективности поглощения Qabs наночастицы золота радиуса 100 нм,
в третьем значения коэффициентов эффективности рассеяния Qsca этой же наночастицы золота.
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Рисунок 1. Рассчитанная зависимость коэффициента эффективности поглощения наночастицы
золота радиусом 100 нм на длине волны 1064 нм от  показателя преломления матрицы,  в
которой она находится. Точки – расчет, линия – аппроксимация сплайном [55].

На рисунке 1 мы видим зависимость Qabs(ma)  наночастицы золота радиуса 100 нм на длине
волны основной гармоники неодимового лазера. В начале рост коэффициента преломления
естественно сопровождается увеличением Qabs,  как и для некоторых других металлов [18-22].
Для  наночастицы  золота  в  вакууме  коэффициент  эффективности  поглощения  составляет
величину всего 0.0379 (сечение поглощения почти в 30 раз меньше геометрического), но далее
быстро увеличивается. До ma = 1.8 Qabs увеличивается до локального максимального значения
0.1343. Далее в диапазоне до 2 Qabs несколько снижается, проходя через локальный минимум.
Последующее увеличение коэффициента преломления до 2.5 приводит к увеличению Qabs.
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Рисунок 2.  Рассчитанная зависимость коэффициента эффективности рассеяния наночастицы
золота радиусом 100 нм на длине волны 1064 нм от  показателя преломления матрицы,  в
которой она находится. Точки – расчет, линия – аппроксимация сплайном [55].

В  практически  важном  диапазоне  ma  от  1.75  до  2.2,  в  котором  находятся  коэффициенты
преломления прозрачных ВВ Qabs остается примерно постоянным в районе 0.135. Изменение ma

в этом диапазоне практически невозможно диагностировать портативными (что важно для
внедрения)  приборами.  В  тоже  время  в  районе  показателей  преломления  1.5,  в  котором
находятся матрицы практически важных бризантных ВВ (PETN и гексоген) зависимость Qabs(ma)
ярко выражена (рис. 1) и может быть использована для неразрушающей диагностики составов
матрица – наночастицы золота неразрушающими портативными методами.

Рассмотрим  особенности  рассеяния  света  наночастицами  золота  в  различных  матрицах
(столбец 3  таблицы и  рис.  2).  От  вакуума  до  матрицы с  ma= 1.84  (близок  к  азиду  свинца)
зависимость Qsca(ma) возрастающая от значения Qsca= 0.5201 до абсолютного максимума 3.794.
При  относительно  небольшом  приращении  показателя  преломления  матрицы  Qsca

увеличивается более чем в 7 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.  В
интервале от 1.84 до 2.35 зависимость Qsca(ma) достаточно неожиданно уменьшается. Минимум
соответствует значению Qsca=3.361. Далее до значения показателя преломления ma  = 2.5 Qsca
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несущественно возрастает.

Следовательно  –  методику  неразрушающего  контроля  можно  создавать  на  различии
коэффициентов отражения при частичном разложении энергетического вещества. Однако на
коэффициент  отражения  значительное  влияние  оказывает  не  только  коэффициент
эффективности  рассеяния,  но  и  индикатриса  рассеяния.  Она  характеризуется  несколькими
параметрами  и  значительно  разнообразнее  (индикатриса  рассеяния),  чем  коэффициент
эффективности рассеяния наночастиц.  Эта величина характеризует нормированное угловое
распределение интенсивности рассеяния света и определяет единичную плотность энергии,
рассеянную на выбранный угол от первоначального направления света.  Геометрия задачи
определяет сферическую симметрию зависимости индикатрисы, типичную для исследуемого
направления. Нормировочный интеграл необходим для проверки корректности расчета [55,
56].

Классическая  характеристика  индикатрисы  рассеяния  –  значение  среднего  косинуса
индикатрисы Scos, представленное для исследуемых условий в столбце 4 таблицы. Мы видим, что
во  всем  исследуемом  диапазоне  значений  показателя  преломления  матрицы,  значения
среднего косинуса – отрицательные. Это означает, что индикатриса в целом вытянута назад.
Абсолютные значения не  более  0.05  соответствуют  практически  сферической индикатрисе,
которая в нашем случае не реализуется. При увеличении показателя преломления матрицы до
1.85 значения среднего косинуса увеличиваются до -0.0968, далее уменьшаются до -0.234 на
границе рассматриваемой области.  В анизотропных газовых средах индикатриса рассеяния
существенно вытянута вперед и значение Scos  практически равно максимально возможному
значению (единице).

Для более подробного исследования индикатрисы в работах [56-59] предложено использовать
еще  несколько  характеристик,  в  частности  –  долю  рассеянного  назад  излучения  (S-).  Эта
величина  представлена  в  столбце  5  таблицы.  Очевидно,  что  обе  рассмотренные
характеристики  индикатрисы  связаны  между  собой,  но  они  существенно  отличаются.  Так
максимум среднего косинуса и минимум S- не совпадают (таблица). В шестом столбце таблицы
представлены значения части рассеянного в диапазон углов полного внутреннего отражения
(Sp). Эта характеристика показывает часть рассеянного излучения, которое не может выйти из
образца  при его  геометрии,  соответствующего плоскопараллельному  параллелограмму (как
капсюль оптического детонатора). Для вакуума эта величина, естественно, равна 0, однако в
плотных матрицах она быстро растет и при значении этого параметра более 1.25 становится
больше 0.5. Т.е. большая часть рассеянного излучения не может выйти из образца, увеличивая
коэффициент усиления освещенности. Этот параметр очень важен, так как его рост приводит к
минимизации  критической  плотности  энергии,  что  экспериментально  доказано  на
прессованных таблетках PETN – наночастицы алюминия, причем не только на основной, но и
на  второй  гармониках  неодимового  лазера  [58].  Во  всем  исследованном  диапазоне
коэффициентов преломления матриц этот параметр увеличивается, достигая почти 90 %. Более
подробно эти эффекты будут рассмотрены в следующих работах.
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Рисунок 3. Рассчитанное отношение долей рассеяния света с длиной волны 1064 нм вперед и
назад для наночастицы золота радиуса 100 нм в матрицах с показателями преломления от 1 до
2.5. Точки – расчет, линия – аппроксимация сплайном [55].

Оптимизация составов оптических детонаторов идет по пути уменьшения необходимой для
инициирования  взрывного  разложения  плотности  энергии  импульса.  В  случае  повышения
коэффициента  освещенности  в  образце  возможно  существенное  (до  5  раз)  уменьшение
энергетического критерия инициирования. Коэффициент усиления освещенности зависит как
от  коэффициента  эффективности  рассеяния  и  альбедо,  так  и  от  индикатрисы  рассеяния  –
отношения долей рассеяния света вперед и назад. Чем меньше эта характеристика, тем меньше
критическая  плотность  энергии  срабатывания  оптического  детонатора  [59].  В  PETN  с
наночастицами  золота  радиуса  100  нм  на  основной  гармонике  неодимового  лазера  эта
величина  меньше  2/3.  Следовательно,  60  %  излучения  рассеивается  назад  и  увеличивает
освещенность в образце. Зависимость имеет максимум в районе 2 (азид серебра), где в данных
условиях  рассеяние будет  сказываться  на  коэффициенте  усиления освещенности наименее
эффективно.  Капсюль  оптического  детонатора  подобен  плоскопараллельной  пластине  [17].
Комплекс рассмотренных характеристик наночастицы золота в прозрачной матрице позволяет
считать область с ma около 1.5 весьма перспективной для создания оптических детонаторов на
основе  матриц  ВВ  и  наночастиц  золота  радиусом  100  нм.  Существенная  зависимость
коэффициента  рассеяния  от  ma  в  этой  области  позволяет  создать  портативные  приборы
контроля  исполнительных  устройств.  Отклонение  индикатрисы  рассеяния  от  сферической
именно  в  сторону  преимущественного  рассеяния  света  назад  и  в  область  углов  полного
внутреннего отражения способно повысить коэффициент усиления освещенности в несколько
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раз  и  создать  оптический  детонатор  на  основе  рассматриваемых  матриц  с  включением
наночастиц  золота.  Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  Фонда
Фундаментальных Исследований (грант № 16-32-00286мол_а). Автор выражает благодарность
научному руководителю д.ф-м.н. А.В. Каленскому.
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МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Бочкова Елена Геннадиевна

Васильев Сергей Станиславович

Информация,  с  которой  имеют  дело  ЭВМ,  разделяется  на  процедурную  и  декларативную.
Процедурная  информация  овеществлена  в  программах,  которые  выполняются  в  процессе
решения задач, декларативная – в данных с которыми эти программы работают. Стандартной
формой  представления  информации  в  ЭВМ  является  машинное  слово,  состоящее  из
определенного для данного типа ЭВМ числа двоичных разрядов – битов. Однако в ряде случаев
машинные слова разбиваются на группы по восемь двоичных разрядов которые называются
байтами.

Параллельно с развитием структуры ЭВМ происходило развитие информационных структур для
представления  данных.  Появились  способы  описания  данных  в  виде  векторов  и  матриц,
возникли  списочные  структуры,  иерархические  структуры.  В  настоящее  время  в  языках
программирования  высокого  уровня  используются  абстрактные  типы  данных,  структура
которых задается программистом. Появление баз данных (БД) знаменовало собой еще один шаг
на  пути  организации  работы  с  декларативной  информацией.  В  базах  данных  могут
одновременно хранится большие обьемы информации, а специальные средства образующие
систему управления базами данных (СУБД), позволяют эффективно манипулировать с данными,
по необходимости извлекать их из базы данных и записывать их в нужном порядке в базу.

По мере развития исследований в области ИС возникла концепция знаний, которая объединила
в себе многие черты процедурной и декларативной информации.

Итак, что же такое представление информации? В рамках этого направления решаются задачи,
связанные с формализацией и представлением знаний в памяти интеллектуальной системы
(ИС).  Для  этого  разрабатываются  специальные  модели  представления  знаний,  выделяются
различные  типы  знаний.  Изучаются  источники,  из  которых  ИС  может  черпать  знания,  и
создаются процедуры и приемы с помощью которых возможно приобретение знаний для ИС.
Проблема представления знаний для ИС чрезвычайно актуальна,  так как ИС -  это система,
функционирование которой опирается на знания о предметной области, которые хранятся в её
памяти.

Представление  знаний  –  это  одно  из  направлений  в  исследованиях  по  искусственному
интеллекту.  Другие  направления  это  –  манипулирование  знаниями,  общение,  восприятие,
обучение и поведение.

Особенности знаний

Существует ряд особенностей, присущих различным формам представления знаний в ЭВМ.

Внутренняя интерпретируемость

Каждая информационная единица должна иметь уникальное имя, по которому ИС находит её, а
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также отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто. Когда данные, хранящиеся в памяти,
были лишены имен, то отсутствовала возможность их идентификации системой. Данные могла
идентифицировать лишь программа, извлекающая их из памяти по указанию программиста,
написавшего программу. Что скрывается за тем или иным двоичным кодом машинного слова,
системе было неизвестно.

Структурированность

Информационные  единицы  должны  были  обладать  гибкой  структурой.  Для  них  должен
выполняться  “принцип  матрешки”,  т.е.  рекурсивная  вложенность  одних  информационных
единиц в  другие.  Каждая информационная единица может быть включена в  состав любой
другой, и из каждой единицы можно выделить некоторые её составляющие. Другими словами
должна  существовать  возможность  произвольного  установления  между  отдельными
информационными единицами отношений типа “часть – целое”,”  род – вид” или “элемент –
класс”.

Связность

В информационной базе между информационными единицами должна быть предусмотрена
возможность  установления  связей  различного  типа.  Прежде  всего  эти  связи  могут
характеризовать отношения между информационными единицами. Например: две или более
информационные  единицы  могут  быть  связаны  отношением  «одновременно»,  две
информационные  единицы  -  отношением  «причина  –  следствие»  или  отношением  «быть
рядом».  Приведенные  отношения  характеризуют  декларативные  знания.  Если  между  двумя
информационными  единицами  установлено  отношение  «аргумент  –  функция»,  то  он
характеризует  процедурное  знание,  связанное  с  вычислением  определенных  функций.
Существуют - отношения структуризации, функциональные отношения, каузальные отношения
и семантические отношения. С помощью первых задаются иерархии информационных единиц,
вторые  несут  процедурную  информацию,  позволяющие  вычислять  (находить)  одни
информационные  единицы  через  другие,  третьи  задают  причинно  следственные  связи,
четвертые соответствуют всем остальным отношениям.

Перечисленные  три  особенности  знаний  позволяют  ввести  общую  модель  представления
знаний, которую можно назвать семантической сетью, представляющей собой иерархическую
сеть в вершинах которой находятся информационные единицы.

Семантическая метрика

На множестве информационных единиц в некоторых случаях полезно задавать отношение,
характеризующее  информационную  близость  информационных  единиц,  т.е.  силу
ассоциативной  связи  между  информационными  единицами.  Его  можно  было  бы  назвать
отношением релевантности для информационных единиц. Такое отношение дает возможность
выделять  в  информационной  базе  некоторые  типовые  ситуации  (например  «покупка»,
«регулирование  движения»).  Отношение  релевантности  при  работе  с  информационными
единицами позволяет находить знания близкие к уже найденным.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Физико-математические науки 15

Активность

С момента появления ЭВМ и разделения используемых в ней информационных единиц на
данные и команды создалась ситуация, при которой данные пассивны, а команды активны. Все
процессы,  протекающие  в  ЭВМ,  инициируются  командами,  а  данные  используются  этими
командами лишь в случае необходимости. Для ИС эта ситуация неприемлема. Как и у человека,
в ИС актуализации тех или иных действий способствуют знания, имеющиеся в системе. Таким
образом,  выполнение  программ  в  ИС  должно  инициироваться  текущим  состоянием
информационной базы. Появление в базе фактов или описание событий, установление связей
может стать источником активности системы.

Перечисленные пять особенностей информационных единиц определяют ту грань, за которой
данные превращаются в знания, а базы данных перерастают в базы знаний (БЗ). Совокупность
средств,  обеспечивающих работу со знаниями,  образуют систему управления базой знаний
(СУБЗ).  В  настоящее время не  существует  баз  знаний,  в  которых в  полной мере были бы
реализованы перечисленные выше особенности [1].

Модели представления знаний

Во многих случаях для принятия решений в той или иной области человеческой деятельности
неизвестен алгоритм решения, т.е. отсутствует четкая последовательность действий, заведомо
приводящих к необходимому результату. Например:

проектирование развития тяжелой промышленности;—
оптимальное размещение персонала внутри здания;—
лечение больного человека.—

При принятии решения в таких случаях необходимо иметь некоторую сумму знаний о самой
этой  области.  Например:  при  выборе  наилучшего  хода  в  конкретной  шахматной  позиции
необходимы знания о правилах игры, силе шахматных фигур, стратегии и тактике и многое
другое. Под знаниями понимается то, что стало известно после изучения. Совокупность знаний,
нужных  для  принятия  решений,  принято  называть  предметной  областью  или  знаниями  о
предметной области.

В любой предметной области есть свои понятия и связи между ними, своя терминология, свои
законы,  связывающие между собой объекты данных предметной области,  свои процессы и
события. Кроме того, каждая предметная область имеет свои методы решения задач.

Решая  задачи такого  вида  на  ЭВМ используют  ИС,  ядром которых являются  базы знаний,
содержащие основные характеристики предметных областей [2].

При построении баз знаний традиционные языки, основанные на численном представлении
данных, являются неэффективными. Для этого используются специальные языки представления
знаний,  основанные  на  символьном  представлении  данных.  Они  делятся  на  типы  по
формальным  моделям  представления  знаний.  Различные  авторы  по-разному  эти  модели
классифицируют. Основные модели знаний представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные модели знаний

Продукционная модель знаний

Продукционные  модели  можно  считать  наиболее  распространенными  моделями
представления  знаний.  Продукционная  модель  –  это  модель,  основанная  на  правилах,
позволяющая представить знание в виде предложений типа:

«ЕСЛИ условие, ТО действие»

Продукционная модель обладает тем недостатком, что при накоплении достаточно большого
числа (порядка нескольких сотен) продукций они начинают противоречить друг другу.

Системы  обработки  знаний,  использующие  продукционную  модель  получили  название
«продукционных систем». В состав экспертных систем продукционного типа входят база правил
(знаний),  рабочая память и интерпретатор правил (решатель),  реализующий определенный
механизм логического вывода. Любое продукционное правило, содержащееся в базе знаний,
состоит из двух частей: антецендента и консеквента. Антецедент представляет собой посылку
правила (условную часть) и состоит из элементарных предложений, соединенных логическими
связками  «и»,  «или».  Консеквент  (заключение)  включает  одно  или  несколько  предложений,
которые  выражают  либо  некоторый  факт,  либо  указание  на  определенное  действие,
подлежащее исполнению. Продукционные правила принято записывать в виде антецедент-
консеквент.

Примеры продукционных правил:

ЕСЛИ «двигатель не заводится» И «стартер двигателя не работает»

ТО «неполадки в системе электропитания стартера»

Основные достоинства систем, основанных на продукционных моделях:

простота представления знаний и организации логического вывода.—

К недостаткам таких систем можно отнести следующее:

отличие от структур знаний, свойственных человеку;—
неясность взаимных отношений правил;—
сложность оценки целостного образа знаний;—
низкая эффективность обработки знаний.—
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При разработке небольших систем (десятки правил) проявляются в основном положительные
стороны  продукционных  моделей  знаний,  однако  при  увеличении  объёма  знаний  более
заметными становятся слабые стороны.

Логическая модель знаний

Основная идея при построении логических моделей знаний заключается в следующем – вся
информация, необходимая для решения прикладных задач, рассматривается как совокупность
фактов  и  утверждений,  которые  представляются  как  формулы  в  некоторой  логике.  Знания
отображаются совокупностью таких формул, а получение новых знаний сводится к реализации
процедур логического вывода.

Основные достоинства логических моделей знаний:

в  качестве  «фундамента»  здесь  используется  классический  аппарат  математической—
логики, методы которой достаточно хорошо изучены и формально обоснованы;
существуют достаточно эффективные процедуры вывода, в том числе реализованные в—
языке логического программирования «Пролог»;
в базах знаний можно хранить лишь множество аксиом, а все остальные знания получать—
из них по правилам вывода.

В логических моделях знаний слова, описывающие сущности предметной области, называются
термами (константы, переменные, функции),  а слова, описывающие отношения сущностей –
предикатами.

Предикат – логическая N-арная пропозициональная функция, определенная для предметной
области  и  принимающая  значения  либо  истинности,  либо  ложности.  Пропозициональной
называется функция, которая ставит в соответствие объектам из области определения одно из
истинностных значений («истина», «ложь»). Предикат принимает значения «истина» или «ложь»
в зависимости от значений входящих в него термов [3].

Способ описания предметной области, используемый в логических моделях знаний, приводит к
потере  некоторых  нюансов,  свойственных естественному  восприятию человека,  и  поэтому
снижает описательную возможность таких моделей.

Сложности  возникают  при  описании  «многосортных»  миров,  когда  объекты  не  являются
однородными. Так, высказывания:

«2 + 2 = 4»

«Москва – столица России»

имеют одно и то же значение «истина», но разный смысл. С целью преодоления сложностей и
расширения  описательных  возможностей  логических  моделей  знаний  разрабатываются
псевдофизические  логики,  т.е.  логики,  оперирующие  с  нечеткостями,  обеспечивающие
индуктивные (от частного к общему), дедуктивные (от общего к частному) и традуктивные (на
одном уровне общности) выводы. Такие расширенные модели, объединяющие возможности
логического  и  лингвистического  подходов,  принято  называть  логико-лингвистическими
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моделями  предметной  области.

Сетевая модель знаний

Однозначное определение семантической сети (сетевой модели знаний) в настоящее время
отсутствует.  В  инженерии  знаний  под  ней  подразумевается  граф,  отображающий  смысл
целостного образа. Узлы графа соответствуют понятиям и объектам, а дуги – отношениям между
объектами.

Семантическая сеть как модель наиболее часто используется для представления декларативных
знаний.  С  помощью  этой  модели  реализуются  такие  свойства  системы  знаний,  как
интерпретируемость и связность. За счет этих свойств семантическая сеть позволяет снизить
объем хранимых данных, обеспечивает вывод умозаключений по ассоциативным связям.

Одной из первых известных моделей, основанных на семантической сети, является TLC-модель
(Teachaple Languge Comprehender – доступный механизм понимания языка), разработанная в
1968  году.  Модель  использовалась  для  представления  семантических  отношений  между
концептами  (словами)  с  целью  описания  структуры  долговременной  памяти  человека  в
психологии.

Как  правило,  различают  экстенсиональные  и  интенсиональные  семантические  сети.
Экстенсиональная  семантическая  сеть  описывает  конкретные отношения  данной ситуации.
Интенсиональная – имена классов объектов, а не индивидуальные имена объектов. Связи в
интенсиональной сети отражают те отношения, которые всегда присущи объектам данного
класса.

Фреймовая модель знаний

Фреймовая модель основана на концепции Марвина Мински (Marvin  Minsky)  –  профессора
Массачусетского  технологического  института,  основателя  лаборатории  искусственного
интеллекта,  автора  ряда  фундаментальных  работ.  Фреймовая  модель  представляет  собой
систематизированную психологическую модель памяти человека и его сознания.

Фрейм  –  это  минимально  возможное  описание  сущности  какого-либо  события,  ситуации,
процесса или объекта. Существует и другое понимание фрейма – это ассоциативный список
атрибутов.  Понятие  «минимально  возможное»  означает,  что  при  дальнейшем  упрощении
описания теряется его полнота, и оно перестает определять ту единицу знаний, для которой
было предназначено.  Представление знаний с  помощью фреймов понимается как  один из
способов представления знаний о ситуациях. Фрейм имеет имя (название) и состоит из слотов.

Слоты – это незаполненные (нулевые) позиции фрейма. Если у фрейма все слоты заполнены –
это описание конкретной ситуации. В переводе с английского слово «фрейм» означает «рамка»,
а  слово  «слот»  –  «щель».  В  отличие  от  моделей  других  типов  во  фреймовых  моделях
фиксируется жесткая структура информационных единиц, которая называется протофреймом. В
общем виде структура информационных единиц выглядит следующим образом:

(Имя фрейма:
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имя слота1 (значение слота1);
имя слота2 (значение слота2);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
имя слотаК (значение слотаК)).

Значением слота может быть практически что угодно (числа,  математические соотношения,
тексты на естественном языке или на языке программ, ссылки на другие слоты данного фрейма).
Значением  слота  может  выступать  и  отдельный  фрейм,  что  является  очень  удобным  для
упорядочивания знаний по степени общности. Исключение из фрейма любого слота делает его
неполным, а иногда и бессмысленным.

При конкретизации фрейма ему и  слотам приписываются конкретные имена и  происходит
заполнение  слотов.  Таким  образом  из  протофреймов  получаются  фреймы  –  экземпляры.
Переход от исходного протофрейма к фрейму – экземпляру может быть многошаговым, за счет
постепенного уточнения значений слотов [4].

Рассмотрим некоторый протофрейм:

(Список сотрудников:

Фамилия (значение слота1);
Год рождения (значение слота2);
Специальность (значение слота3);
Стаж (значение слота4)).

Если  в  качестве  значений  слотов  использовать  конкретные  данные,  то  получим  фрейм  –
экземпляр:

(Список сотрудников:

Фамилия (Попов – Сидоров – Иванов – Петров);
Год рождения (1965 – 1975 – 1980 – 1978);
Специальность (директор – бухгалтер – техник – курьер);
Стаж (15 – 7 – 3 – 4)).

Связи между фреймами задаются значениями специального слота с именем «связь».

Фреймы подразделяются на:

фрейм-экземпляр – конкретная реализация фрейма, описывающая текущее состояние в—
предметной области;
фрейм-образец – шаблон для описания объектов или допустимых ситуаций предметной—
области;
фрейм-класс  –  фрейм  верхнего  уровня  для  представления  совокупности  фреймов—
образцов.
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Заключение

Модели представления знаний – это одно из важнейших направлений исследований в области
искусственного  интеллекта.  Без  знаний  искусственный  интеллект  не  может  существовать.
Действительно, представьте себе человека, который абсолютно ничего не знает. Например, он
не знает даже таких элементарных вещей как:

для того, чтобы не было обезвоживания, необходимо периодически пить;—

Таких  примеров  удастся  привести  еще  много,  но  уже  сейчас  можно  легко  ответить  на
следующий вопрос: «Поведение такого человека может считаться разумным?». Конечно же, нет.
Именно  поэтому,  при  создании  систем  искусственного  интеллекта  особенное  внимание
уделяется моделям представления знаний.

На  сегодняшний  день  разработано  уже  достаточное  количество  моделей.  Каждая  из  них
обладает своими плюсами и минусами, и поэтому для каждой конкретной задачи необходимо
выбрать именно свою модель. От этого будет зависит не столько эффективность выполнения
поставленной задачи, сколько возможность ее решения вообще.
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МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Амбалова Зарина Асланбековна

С  развитием  и  расширением  базы  научных  исследований  стал  актуальным  вопрос  об
организации наиболее оптимального способа хранения информации.

Информация  –  это  сведения,  независимо  от  формы  их  представления,  воспринимаемые
человеком  или  специальными  устройствами  как  отражение  фактов  материального  мира  в
процессе коммуникации[2].

Существует  большое  количество  методов  хранения  информации,  которыми  может
воспользоваться  каждый,  как  для  хранения,  так  и  для  ознакомления  с  содержимым[1].

Затронув допуск к информации, необходимо сказать, что информация делится на: информацию
со свободным допуском и с правом на использование. В данной статье мы будем иметь в виду
только первый вариант. Давайте разберемся, какой метод хранения информации лучше всего
использовать в современных технологических условиях.

Тот,  кто не сталкивался с  хранением информации,  мало,  что представляет  о  возможностях
хранения.  С  каждым  годом  количество  информации  растет,  а,  следовательно,  необходимо
улучшать  существующий  или  разрабатывать  новый  метод,  который  наилучшим  образом
заменит  устаревший.  Это  влечет  за  собой  развитие  электронных  технологий  хранения
информации.

Рисунок 1. Хранение информации

Стоит  также упомянуть про физическое хранение,  не  электронное.  Рисунок  1  максимально
наглядно демонстрирует разделение электронных и не электронных устройств хранения для
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человека. В статье будут рассмотрены компьютерные хранилища.

В  усовершенствовании  электронного  хранения  информационных  ресурсов,  разработчики
руководствуются современными техническими разработками.

Методы хранения строятся с использованием электронных баз знаний с доступом из любой
точки мира в режиме 24/7. Это достигается благодаря использованию Интернет – технологии.
Но даже у такой технологии хранения есть свои минусы, к примеру, безопасность хранения.

Безопасность  является  ключевой  особенностью  хранения  информации.  Существующие
алгоритмы хранения информационных ресурсов улучшались с целью решения ряда пробелов в
их структуре.

Рисунок 2. Виды угроз безопасности информации

Стоит упомянуть про такое понятие как ценность информации. Каждая информации уникальна в
своем роде и может быть подвергнута несанкционированному нарушению целостности или
уничтожению, что неблагоприятно сказывается на ценности данных информационного ресурса
в целом. В связи с этим, в методы хранения встраиваются методы обеспечения безопасности
информационного ресурса [3].  Рисунок 2  демонстрирует  виды угроз  безопасности.  Самыми
опасными являются случайные угрозы, так как трудно предопределить алгоритм защиты от них.
При этом,  угрозы нарушают все свойства информации или только часть из них.  Рисунок 3
демонстрирует, какие свойства есть у информации и что с ними происходит под действием
угроз.
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Рисунок 3. Угрозы информационной безопасности

Влиять на информационную безопасность могут совершенно любые угрозы, представленные
на  рисунке  3.  Если  используемый метод  не  в  состоянии  предотвратить  влияние  угроз  на
хранимые информационные ресурсы, то это приведет к значительным изменениям.

Для  решения  такой  проблемы,  на  сегодняшний  день  большинство  использует  облачные
сервисы.  Данный метод хранения позволяет сохранить информацию от  случайных угроз и
воспользоваться ею с любого устройства,  имеющего выход в Интернет.  При этом доступ к
информационным ресурсам может осуществляться как на основе публичного доступа, так и по
предоставлению  индивидуальной  ссылки.  Воспользоваться  информационными  ресурсами,
которые хранятся в облачном хранилище, легко могут быть запрошены на любом устройстве.
Всё  это  делает  такой  метод  наиболее  оптимальным средством для  организации  хранения
информационных ресурсов.

Но даже эти факторы не могут дать облачному сервису стопроцентного преимущества. Процесс
разработки  новых  технологий  хранения  по-прежнему  актуален.  Для  подтверждения  этого
выделим несколько изъянов облачной технологии хранения информационных ресурсов:

информацию, выложенную в Интернет нельзя окончательно удалить;—
сохраняется угроза хакерской атаки;—
всегда необходимо наличие Интернет – соединения.—

Мы  увидели,  что  хоть  метод  и  имеет  некоторые  преимущества,  он  все  еще  нуждается  в
доработке  и  улучшении.  В  связи  с  этим  существует  необходимость  в  развитии  методов
хранения информационных ресурсов по средствам облачных хранилищ.
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О ПРИРОДЕ ФОТОНА
Королёв Александр Иванович

Введение

Фотон был введён как  квант (кусочек)  электромагнитной волны [1].  Э/м волна в  целом же
характеризуется колебаниями напряжённостей. Фотоны рождаются и поглощаются атомами, в
процессах  взаимодействия  элементарных  частиц,  а  также  отдельными  элементарными
частицами,  движущимися  ускоренно  относительно  среды  распространения  (“физического
поля”).

Аналогом физического поля для механических волн является среда атомов и молекул. Известно,
что поле в математике и других областях представляется некоторой статичной структурой, на
которой могут проводиться операции или возникать движения. В физике есть старое понятие
для  такой  условно  статичной  среды  распространения  электромагнитных  волн-  это  т.  н.
“мировой  эфир”.  Оно  соответствует  понятию  “поля”  в  общем  смысле.  Электрические  и
магнитные поля в “эфире” являются таковыми только по отношению к медленным процессам.
Когда рассматриваются источники “полей”, конечная скорость распространения, то правильнее
говорить уже не о полях,  а  о  течениях.  Вообще говоря,  движение и покой присущи всем
физическим  явлениям,  важно  эти  понятия  корректно  применять.  Когда  речь  идёт  о
малоизученной  субстанции  пространства,  лучше  ограничиться  термином  “среда”.

Метод оценки энергии и массы

Базовое  понятие  при  рассмотрении  любого  физического  явления-  это  энергия.  Энергия
определяется как мера движения и взаимодействия тел и делится в соответствие с этим на два
главных типа: кинетическую и потенциальную. Существующие типы электромагнитных волн и
течений  показывают  наличие  у  светоносной  среды  как  продольной,  так  и  поперечной
упругости. В механике плотность энергии упругих колебаний некоторой частоты может быть
выражена [2] через амплитуду колебательной скорости va (кинетическая часть) и амплитуду
давления pa (потенциальная часть) (1).

 (1)

Здесь ρ- плотность среды, β- коэффициент сжимаемости. Измеряемой на практике величиной
является квадрат давления. Плотность потока энергии э/м волны же определяется вектором
Пойтинга и в случае поляризованной монохроматической волны пропорциональна квадрату
электрической напряжённости (2).

 (2)

При  этом  движение  светоносной  среды  не  рассматривается,  поэтому  кинетическая  часть
энергии пропадает из виду.
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Другим способом среднее по времени значение плотности энергии электромагнитной волны
εem можно оценить, используя формулу Ланжевена [2] для отражения плоской звуковой волны
от зеркала (3).

 (3)

Здесь P-  давление э/м волны на зеркало,  R-  коэффициент отражения.  P  и  R  определяются
экспериментально.  Получить  из  εem  энергию  одного  фотона  Ep  можно  делением  на
концентрацию фотонов n в падающем на зеркало коллимированном пучке (4).

,  (4)

Здесь Nt -  среднее число актов излучения атомов источника за время t  в направлении на
зеркало, измеряется экспериментально. s- площадь зеркала. Если использовать существенно
расходящийся пучок, в формуле для концентрации нужно учесть угол расхождения.

Эффективную массу фотона можно получить путём измерения силы давления излучения на
зеркало F. Если коэффициент отражения зеркала близок к 1, это будет (5):

 (5)

Ввиду того, что структура фотона на настоящий день подлинно не известна, описанный метод
можно использовать в первом приближении.

Свойства фотона

Рассмотрим полуклассическую теорию электронных орбиталей в атоме [3]. В модели атома Бора
электроны рассматриваются в виде шариков, вращающихся вокруг ядра. Энергия электрона,
находящегося на n-ой орбите, обратно пропорциональна радиусу орбиты Rn (6):

 (6)

Здесь k- коэффициент пропорциональности из закона Кулона, q- заряд ядра, e- заряд электрона.
При волновом рассмотрении же электрон на орбитали представляется волной Де-Бройля с
некоторой частотой и длиной волны λдБ. При этом устойчивые орбитали содержат целое число
λдБ, что описывается соотношением (7):

 (7)

Связь длины волны с частотой задаётся известным соотношением, в частности для электронной
волны на n-ой орбитали это (8):

 (8)
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Здесь  un-  скорость  движения  электрона  по  орбитали.  un  находится  при  корпускулярном
рассмотрении вращения электрона по круговой орбите в виде (9):

 (9)

me- это масса электрона. Подстановка длины волны из (7) и скорости из (9) в (8) даёт:

,  (10)

Энергия фотона, поглощённого или излучённого n-ой электронной орбиталью, в популярной
теории равна произведению частоты на постоянную Планка [1]. Поэтому, согласно (10), она
будет  пропорциональна  радиусу  в  степени  -3/2.  Но  это  не  согласуется  с  обратной
пропорциональностью в (6), что свидетельствует о пробеле в теории. В квантовой механике
проблема не решается, а становится “неопределённой”.

В механике средняя по времени плотность энергии упругих волн может быть выражена через
частоту [4] по формуле (11):

 (11)

Здесь a-  амплитуда колебаний частиц среды,  ω-  циклическая частота.  Квантование упругой
механической волны имеет физический смысл, если отдельный квант (фонон) соответствует
упругому колебанию атома, молекулы, либо некоторой их агломерации. Энергию одного фонона
при этом можно получить делением ε на концентрацию фононов в волне. При этом сохранится
пропорциональность квадратам амплитуды и частоты.

Зависимость от амплитуды

Из механики известно,  что для импульсного возбуждения резонанса на некоторой частоте
(тоне)  имеет значение не только период импульса,  но и его амплитуда (перемещения или
ускорения).  С  увеличением  амплитуды,  помимо  основного  тона,  начинают  возбуждаться  и
другие частоты собственных колебаний объекта.  Аналогичная ситуация должна быть и для
электромагнитных волн. Атомные орбитали- это своего рода резонаторы, которые поглощают и
испускают  фотоны  на  собственных  частотах.  Величина  скачка  электрона  с  одного  такого
резонатора на другой должна зависеть не только от частоты поглощённой или излучённой
частички э/м волны, но и от её амплитуды.

Зависимость от частоты

Механические резонансные характеристики, а также распределения коэффициента затухания
звука по частоте имеют сходство со спектром излучения АЧТ. Это говорит о том, что электроны
в атомах поглощают и излучают кванты э/м излучения в определённом частотном диапазоне
подобно тому,  как  атомы в целом излучают и  поглощают фононы.  Даже если рассмотреть
упругие волны в электронном газе, т. е. электрический ток, можно найти схожие резонансные
характеристики и распределения по частоте для модуля импеданса. Это показывает общность
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физических свойств волн разной природы. Резонансное поглощение не возникает для волн
слишком низкой или слишком высокой частоты. Среда их поглощает по другим причинам. Для
электромагнитных волн на низких частотах степень поглощения определяется электрической
проводимостью экрана (подвижностью электронов в его среде).  На высоких-  массивностью
атомных  ядер  и  их  концентрацией.  На  средних  частотах  же  поглощение  и  излучение
характеризуются  структурой  электронных  орбиталей.  Фотоны  в  последнем  случае  можно
назвать “атомными”.

Описанное  сходство  экспериментальных  данных  для  различных  волн  позволяет  получить
следующее выражение для энергии фотона Ep (12):

 (12)

Здесь - масса светоносной среды плотностью в объёме фотона , ap- амплитуда фотона. При
рассмотрении  процессов  излучения  или  поглощения,  связанных  с  межорбитальными
переходами.

Для звуковой волны связь квадрата амплитуды колебаний со средней плотностью энергии
задаётся [3] как (13):

 (13)

Здесь  v-  фазовая  скорость,  γ-  отношение  теплоёмкости  при  постоянном  давлении  к
теплоёмкости  при  постоянном  объёме.  Связь  ε  с  амплитудой  избыточного  давления  (14):

 (14)

Используя  подобие  (2)  и  (14),  получим,  что  плотность  поляризованного,  синфазного  и
монохроматического потока электромагнитной энергии должна быть (15):

 (15)

В общем случае световой поток состоит из несвязанных кусочков волн- квантов, он подобен
потоку звука от источника с переменной во времени и пространстве формой. Вектор Пойтинга
при этом можно использовать только для полей отдельных квантов.

Объём фотона зависит от формы и внутреннего строения. Рассмотрим модель фотона в виде
элементарного  сдвигового  возмущения  светоносной  среды,-  по  аналогии  с  фононом
поперечной звуковой волны. Амплитуда фотона при этом характеризует его ширину. Толщина d
же, как и у поперечного фонона, вблизи источника должна соответствовать его размеру (~2Rn
для  “атомного”  фотона).  Далее  фотон  должен  расплываться,  уменьшаясь  в  амплитуде,  за
исключением случая плоского волнового фронта. Продольный размер фотона при выходе из
источника определяется длиной волны . Объём фотона, таким образом, можно оценить как (16):

 (16)
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Выразив длину волны через частоту и скорость света c, получим для энергии фотона (17):

 (17)

Выражение согласуется с популярной формулой в части пропорциональности первой степени
частоты.  Но  при  этом  остаётся  несоответствие,  описанное  в  начале  пункта.  Это  можно
объяснить тем, что формула применима только на достаточном удалении от атома, когда фотон
уже  сформировался.  В  процессе  перехода  электрона  на  другую орбиталь  же  только  часть
энергии уходит на образование фотона. Другая часть может уйти в ядро, передаться соседним
орбиталям, а также светоносной среде в виде т. н. “нулевых колебаний”.

Амплитуду колебательной скорости частиц светоносной среды в фотоне можно найти как (18):

 (18)

Заключение

Определив  энергию  фотона  по  методике  из  п.  2  для  квазиплоской,  поляризованной  и
монохроматической световой волны, можно по формуле (17) оценить его амплитуду. Плотность
светоносной среды можно взять из астрофизических расчётов для плотности тёмной материи.
Толщина фотона будет равна размеру излучающей орбитали в атомах, которую можно оценить
с помощью микроскопа.  Если в эксперименте удастся создать синфазный пучок фотонов и
провести  прямое  измерение  амплитуды  электрической  напряжённости  в  нём,  то  можно
проверить  соотношение  (15)  для  плотности  потока  э/м  энергии  и  найти  коэффициент
пропорциональности.

Зная объём фотона, можно оценить массу светоносной среды в нём , которую следует отличать
от эффективной массы .

Стоит сказать о характере движения фотонов. При рождении они вылетают по направлению
действия  побуждающей  причины.  Например,  при  вынужденном  излучении  рождающиеся
фотоны сонаправлены поглощённым. Если же излучение “спонтанное” (вызвано возмущениями
светоносной среды)  или тепловое,  критическое воздействие на возбужденную электронную
орбиталь  может  прийти  с  любого  направления.  Выход  фотона  из  атома  при  этом  будет
равновероятен во всех направлениях. Затем, в процессе распространения фотон может менять
изначальное направление из-за взаимодействия с препятствиями (дифракции), либо вместе со
светоносной  средой  под  действием  гравитационного  поля.  При  этом  он  ещё  может
поворачиваться, о чём говорят экспериментальные данные по поляризации.

Фотоны различаются  как  по  частоте,  так  и  по  размерам.  Слияние одночастотных фотонов
воедино может привести либо к гашению, либо к увеличению амплитуды (интерференция).
Способность  фотона  к  расширению  в  процессе  распространения,  сопровождающемуся
снижением  амплитуды,  показывает  возможность  разделения  его  на  части  в  виде  новых
фотонов.  Множество  фотонов  по  соседству  образует  большую  электромагнитную  волну.
Помимо  электромагнитных  фотонов  можно  выделить  электродинамические  и
магнитодинамические  [5]-  в  виде  кусочков  соответствующих  переменных  полей  (течений).
Создавать более точную теорию фотона затруднительно,  пока достоверно не известна его
структура,  и  не  измерены  основные  физические  параметры,  такие  как  масса,  амплитуда,
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размеры  и,  конечно,  энергия.  Настоящая  статья  проливает  “частицу  света”  на  физические
свойства фотона.
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ГЕОМЕТРИЯ SQS-МНОГООБРАЗИЙ
Галаев Сергей Васильевич

Введение

Квази-сасакиевы многообразия  (QS-многообразия)  определены в  статье  Блэра  [50].  Там же
приводятся  основные  примеры  QS-многообразий.  В  частности,  в  качестве  примера  QS-
многообразия  рассматривалось  произведение  сасакиева  и  кэлерова  многообразий.
Значительное внимание квази-сасакиевым многообразиям уделено в работах В.Ф. Кириченко и

его учеников [41-46]. Среди квази-сасакиевых структур , таких, что ,

,  ,  наиболее  близко  примыкают  к  сасакиевым  структурам  SQS-структуры,
определяемые в настоящей статье. Почти контактное метрическое многообразие, наделенное
SQS-структурой, получает в работе название SQS-многообразия. Интересным примером SQS-
структур  являются  структуры  (продолженные  почти  контактные  метрические  структуры),
естественным  образом  возникающие  на  распределениях  нулевой  кривизны  сасакиевых
многообразий.  Продолженные почти контактные метрические структуры введены в работах
[14-17].  Изучению  обобщений  продолженных  почти  контактных  метрических  структур
посвящены работы [1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 22-28, 31, 33]. В результате исследования продолженных
структур получены результаты, имеющие аналоги в геометрии касательных и кокасательных
расслоений [47-65]. Наиболее интересными продолженными структурами являются структуры,
задаваемые на распределениях нулевой кривизны, т.е., на распределениях почти контактных
метрических  структур  с  нулевым  тензором  кривизны  Схоутена.  Понятие  тензора  кривизны
оснащенного  неголономного  многообразия  введено  Схоутеном  и  ван  Кампеном  [64].
Впоследствии, заданный Схоутеном и ван Кампеном тензор был назван В.В. Вагнером [19,20]
тензором Схоутена. Существуют два основных способа введения тензора Схоутена в геометрию
почти  контактных  метрических  многообразий.  Тензор  Схоутена  может  быть  определен  как
тензор кривизны внутренней связности (связности в неголономном многообразии) [5, 14, 21,
22,  25,  27].  Альтернативным  способом  задания  тензора  Схоутена  является  выделение
трансверсальной  составляющей  у  тензора  кривизны  некоторой  связности  (отличной  от
связности  Леви-Чивита),  возникающей  на  многообразии  с  почти  контактной  метрической
структурой. При этом термин «тензор Схоутена» не употребляется [65].

Тензор Схоутена мы называем тензором кривизны распределения D многообразия M с почти

контактной метрической структурой .  В  работе  [20]  Вагнер вводит  понятие
тензора  кривизны  (тензора  кривизны  Вагнера)  оснащенного  неголономного  многообразия
коразмерности 1. В случае контактного метрического многообразия тензор кривизны Вагнера
также может быть описан как тензор кривизны связности (отличной от связности, изучаемой в

работе  [65])  в  векторном  расслоении  .  Задание  связности  Вагнера  сводится  к
продолжению внутренней связности до связности (N-продолженной связности) [6, 21, 22, 25, 28,
29, 31, 32, 35, 37, 40]) в векторном расслоении с помощью эндоморфизма , имеющего
специальное строение.
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Предлагаемая работа устроена следующим образом. Во втором разделе на почти контактном
метрическом многообразии M вводится понятие внутренней связности, определяется тензор
кривизны Схоутена. и изучаются его свойства. В третьем разделе определяется SQS-структура,
изучаются  простейшие  свойства  многообразий  с  SQS-структурой.  На  распределении  D
многообразия  M  с  контактной  метрической  структурой  определяется  продолженная  почти
контактная метрическая структура. Доказывается, что продолженная структура является SQS-
структурой, если исходное многообразие - сасакиево многообразие с распределением нулевой
кривизны.

Почти контактные метрические многообразия специального вида

Пусть M - гладкое многообразие нечетной размерности ,  - модуль гладких
векторных полей на M. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические объекты

предполагаются  гладкими  класса  .  Предположим,  что  на  M  задана  почти  контактная

метрическая структура ,  где  -  тензор типа (1,1),  называемый структурным

эндоморфизмом или допустимой почти комплексной структурой,  и  -  вектор и ковектор,
называемые,  соответственно,  структурным  вектором  и  контактной  формой,  g  -  (псевдо)
риманова метрика. При этом выполняются следующие условия:

1. ,

2. ,

3. ,

4. , где .

Гладкое распределение  называется распределением почти контактной структуры.

В качестве следствия условий 1) – 4) получаем:

5. , 6) , 7) , .

Если  ,  где  ,  вектор   однозначно  определяется  из  условий  ,

.

Кососимметрический  тензор   называется  фундаментальной  формой
структуры.  Почти  контактная  метрическая  структура  называется  контактной  метрической

структурой,  если выполняется  равенство .  Гладкое распределение ,
ортогональное  распределению  D,  называется  оснащением  распределения  D.  Имеет  место

разложение .

Многообразие  Сасаки  –  контактное  метрическое  пространство,  удовлетворяющее

д о п о л н и т е л ь н о м у  у с л о в и ю  ,  г д е
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 - тензор Нейенхейса эндоморфизма 

.  Выполнение  условия   означает,  что  пространство  Сасаки  является

нормальным  пространством.  Символы   будем  использовать  для  обозначения  модуля
сечений распределения .

Предположим,  что  ,  .  Хорошо  известно,  что  ядро  формы  
является интегрируемым распределением, которое в дальнейшем будем обозначать символом

K. Пусть , , ,  - проекторы, определяемые

разложением ,  где ,  а  L  -  ортогональное ему
распределение в D.

Имеет место

Предложение 1. Распределение  интегрируемо.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  П у с т ь  .  П о к а ж е м ,  ч т о  .  И м е е м

.  Отсюда  следует,  .  Далее,  для  произвольного

 получаем: . Таким образом, , что
и доказывает предложение.

Многообразие M с почти контактной метрической структурой  назовем почти
AP-многообразием, если выполняются следующие два условия:

1. Распределение L инвариантно относительно действия эндоморфизма ;

2. Имеет место равенство

.

Если, при этом, распределение  - интегрируемо, то почти AP-многообразие будем
называть AP-многообразием.

Квази-сасакиево  многообразие,  являющееся  одновременно  AP-многообразием,  назовем
специальным  квази-сасакиевым  многообразием  (SQS-многообразием).

Используя интегрируемость распределения K, определим на многообразии M адаптированную

карту  ,

полагая , . Мы здесь использовали обозначение .

Пусть   и   -  адаптированные  карты,  тогда  получаем  следующие  формулы
преобразования координат:

.
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Векторные  поля   линейно  независимы  и  в  области

определения  соответствующей  карты  порождают  распределение  .  Таким

образом,  мы имеем на  многообразии M  неголономное поле  базисов   и
соответствующее ему поле кобазисов

.

Непосредственно  проверяется,  что  в  случае  AP-многообразия  ,

.

В  случае интегрируемости распределения ,  будем требовать дополнительно выполнение

равенства .

Пример  SQS-многообразия.  Пусть  ,   -  стандартный  базис

арифметического  пространства.  Определим  на  M  1-форму  ,  полагая,  .

Очевидно, что , ,  где . Структуру

риманова многообразия на M определим, считая базис  ортонормированным.

И, наконец, положим , , , , .

Тензор кривизны Схоутена

Тензорное  поле  t  типа  ,  заданное  на  почти  контактном  метрическом  многообразии,
назовем допустимым (к распределению D), если t обращается в нуль каждый раз, когда среди его

аргументов встречаются  или .

Внутренней линейной связностью  [3, 5, 8, 9, 30, 34, 36] на многообразии с почти контактной
структурой называется отображение

,

удовлетворяющее следующим условиям:

,

,

где  - модуль допустимых векторных полей.

Внутренняя  связность  определяет  дифференцирования  допустимых  тензорных  полей.  Так,
например, для допустимой почти комплексной структуры выполняется равенство

.

Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения 
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.

Кручением внутренней связности назовем допустимое тензорное поле

.

Внутреннюю связность будем называть симметричной, если ее кручение равно нулю. В случае
симметричности внутренней связности в адаптированных координатах получаем:

, или, .

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством

,

где , названо Вагнером [20] тензором кривизны Схоутена. Тензор Схоутена будем
называть  тензором кривизны внутренней связности.  Координатное  представление  тензора
Схоутена в адаптированных координатах имеет вид:

.

Для почти AP-многообразия выполняется равенство

.

Тензор  кривизны  внутренней  связности  возникает  в  результате  альтернирования  вторых
ковариантных производных:

.

Назовем  тензор  кривизны  внутренней  связности  тензором  кривизны  распределения  D,  а
распределение D,  в случае обращения в нуль тензора Схоутена, -  распределением нулевой
кривизны.

Аналогом связности Леви-Чивита является внутренняя симметричная связность  такая, что

, где g - допустимое тензорное поле, определяемое метрическим тензором исходной
почти  контактной  метрической  структуры.  Назовем  связность   внутренней  метрической
связностью.  Известно,  что  внутренняя  симметричная  метрическая  связность  существует  и
определена единственным образом. Ее коэффициенты задаются равенствами

.

Введем  в  рассмотрение  допустимые  тензорные  поля,  определяемые  равенствами

,

,
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, . В адаптированных координатах получаем:

,

, .

Будем использовать следующие обозначения для связности и коэффициентов связности Леви-

Чивита  тензора  ,  .  В  результате  непосредственных  вычислений  убеждаемся  в
справедливости следующего предложения.

Предложение  2.  Коэффициенты  связности  Леви-Чивита  почти  AP-многообразия  в
адаптированных  координатах  имеют  вид:

,

,

,

,

где .

Пусть   -  тензор  кривизны  связности  Леви-Чивита  контактного  метрического
пространства. Используя результаты предложения 2, и проводя вычисления в адаптированных
координатах, убеждаемся в справедливости следующего предложения.

Предложение 3.  Тензор кривизны  связности Леви-Чивита  связан с тензором

кривизны Схоутена  следующим соотношением:

(1)

Здесь  - допустимое тензорное поле с компонентами .

Прежде чем переходить к обсуждению свойств тензора Схоутена, введем понятия N-связности

 [21, 29, 31] и ассоциированной связности , естественным образом связанных с данной
внутренней связностью.

Пусть на многообразии M с почти контактной структурой и внутренней линейной связностью 
задан эндоморфизм .

N-связность   определим  как  единственную  связность  на  многообразии  M ,
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удовлетворяющую следующим условиям:

 (2)1.

 (3)2.

 (4)3.

 (5)4.

.

Кручение   и  кривизна   N-связности  определяются,  соответственно,
следующем образом:

,

.

N-связность  с  нулевым  эндоморфизмом  N  будем  называть  ассоциированной  связностью  с

внутренней связностью  и  обозначать  .  Для  кривизны и  кручения  ассоциированной
связности выполняются следующие равенства:

, , .

Таким образом, получаем , если .

Предложение 4.  Почти  AP-многообразие  с  распределением нулевой кривизны является  K-
контактным пространством.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  П у с т ь   -  в н у т р е н н я я  м е т р и ч е с к а я  с в я з н о с т ь :

, . Дифференцируя последнее равенство
п о в т о р н о  и  а л ь т е р н и р у я  п о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т ,  п о л у ч а е м :

. Учитывая невырожденность формы , заключаем, что

равенство  влечет равенство . Что и доказывает предложение.

С учетом равенства (1) получаем:

Теорема 1. Для почти AP-многообразия обращение в нуль тензора кривизны Схоутена влечет

равенство .

Введем на распределении D почти контактного метрического многообразия структуру гладкого
многообразия следующим образом. Поставим в соответствие каждой адаптированной карте

 многообразия  M  сверхкарту   на  распределении  D,  полагая,  что

, где  - координаты допустимого вектора  в базисе 

.  Задание  внутренней  связности   влечет  разложение  распределения
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, где  - естественная проекция, в прямую сумму вида ,
где  VD  -  вертикальное распределение на  тотальном пространстве D,  HD  -  горизонтальное

распределение,  порождаемое  векторными  полями  ,  где

,  - коэффициенты внутренней связности.

Пусть, далее,  - поле допустимого тензора типа (1,1). N-продолженной связностью [21,

29,  31]  назовем связность  в  векторном расслоении ,  определяемую разложением

, где , ,  ,   -

вертикальный  лифт.  Относительно  базиса   поле   получает  следующее

координатное представление: . Если не оговорено противное, будем

считать, что . В этом случае .

Ф о р м ы   о п р е д е л я ю т  п о л е

кобазисов, сопряженное к полю базисов .

Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

,

,

.

Всякому  векторному  полю  ,  заданному  на  многообразии  M,  обычным  образом

соответствует его горизонтальный лифт , при этом,  тогда и только тогда, когда

 - допустимое векторное поле: .

Справедливость следующей теоремы вытекает из полученных выше структурных уравнений.

Теорема 2.  Пусть  -  внутренняя симметричная связность с  тензором кривизны Схоутена

. Тогда для всех  и  имеют место следующие равенства.

,  ,  ,

.

Определим на  распределении D  многообразия  Сасаки  M  продолженную почти  контактную

метрическую структуру , полагая

,

,
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, , , , .

Теорема 3. Почти контактная метрическая структура , определяемая
на распределении нулевой кривизны сасакиева многообразия, является SQS-структурой.

Тензором Схоутена-Риччи назовем допустимое тензорное поле ,

. Координатное представление тензора Схоутена-Риччи имеет вид: .

Теорема 4. SQS-многообразие с распределением нулевой кривизны является -Эйнштейновым
сасакиевым многообразием с .

Доказательство теоремы сводится к вычислению компонент тензора Риччи в адаптированных
координатах.

Начнем  с  тензора  кривизны  .  Подставляя  в  (1)  векторы  неголономного  базиса

, получаем:

,

.

Далее,

.

Аналогично,  и , что и доказывает теорему.
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Предложенная рабочая программа регламентирует изучение дисциплины «Судебная медицина»
по  направлению  подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  (профиль  подготовки  –  уголовно-
правовой). При подготовке программы использована учебная и научная литература [1-20].

Дисциплина  «Судебная  медицина»  является  дисциплиной  вариативной  части  Б.3.2.8.1
профессионального цикла. До изучения указанной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
знаниями по следующим дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный процесс».

В результате изучения указанной дисциплины, обучающиеся должны знать:

основные  положения  отраслевых  юридических  и  специальных  наук,  сущность  и—
содержание  основных  понятий  категорий,  институтов,  правовых  статусов  субъектов
правоотношений  в  различных  отраслях  материального  и  процессуального  права,
уголовного права, уголовного процесса.

Уметь:

правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной  деятельности  в—
процессуальной и служебной документации.

Владеть:

навыками  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  акты  в  конкретных—
сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и
процессуального  права  в  профессиональной  деятельности;

Дисциплина  «Судебная  медицина»  относится  к  завершающим формирование  бакалавра  по
направлению  подготовки  «Юриспруденция»,  и  предшествует  прохождению  выпускником
производственной  практики.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
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планируемыми результатами освоения образовательной программы

Индекс
компетенции

Формулировка компетенции

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов
ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права

и свободы человека и гражданина
ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и

иные правонарушения
ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации
ОК-1 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины.

Умеет анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений
судебно-медицинского эксперта.
Владеет навыками использования судебно-медицинской терминологии при
составлении юридических документов и в общении со специалистами.

ОК-2 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской.

ОК-3 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины.
Умеет анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений
судебно-медицинского эксперта.
Владеет навыками использования судебно-медицинской терминологии при
составлении юридических документов и в общении со специалистами.
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ОК-4 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

ОК-11 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы; формы
участия судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, их права,
обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского и эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

ПК-2 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины; формы
участия судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права,
обязанности и ответственность.
Умеет анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений
судебно-медицинского эксперта.
Владеет навыками использования судебно-медицинской терминологии при
составлении юридических документов и в общении со специалистами;
составления необходимого перечня вопросов, выносимых на разрешение
судебно-медицинской экспертизы.

ПК-3 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской; формы участия
судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права,
обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.
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ПК-4 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы; формы
участия судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права,
обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

ПК-5 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины и
судебной психиатрии; организационно-правовые основы судебно-медицинской
и судебно-психиатрической экспертизы; формы участия судебного эксперта-
медика и судебного эксперта-психиатра в расследовании преступлений, их
права, обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы; анализировать и
правильно интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского и
судебно-психиатрического эксперта; распознавать психические отклонения в
поведении отдельных лиц; распознавать телесные повреждения и определять
их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика и судебного психиатра;
навыками использования судебно-медицинской и судебно-психиатрической
терминологии при составлении юридических документов и в общении со
специалистами; составления необходимого перечня вопросов, выносимых на
разрешение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы.

ПК-6 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины.
Умеет анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений
судебно-медицинского
Владеет навыками использования судебно-медицинской терминологии при
составлении юридических документов и в общении со специалистами.

ПК-7 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской; формы участия
судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права,
обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской; анализировать и правильно интерпретировать
содержание заключений судебно-медицинского эксперта; распознавать
телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.
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ПК-9 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы; формы
участия судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права,
обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

ПК-10 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины.
Умеет анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений
судебно-медицинского эксперта.
Владеет навыками использования судебно-медицинской терминологии при
составлении юридических документов и в общении со специалистами.

ПК-13 Знает основные положения, понятия и категории судебной медицины;
организационно-правовые основы судебно-медицинской экспертизы; формы
участия судебного эксперта-медика в расследовании преступлений, его права,
обязанности и ответственность.
Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении
судебно-медицинской экспертизы; анализировать и правильно
интерпретировать содержание заключений судебно-медицинского эксперта;
распознавать телесные повреждения и определять их происхождение.
Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного медика; навыками использования
судебно-медицинской терминологии при составлении юридических документов
и в общении со специалистами; составления необходимого перечня вопросов,
выносимых на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

Степень  сформированности  компетенции  у  обучающихся  при  проведении  аттестации,
определяется  посредством  следующих  показателей  зачета:  «зачтено»  и  «не  зачтено».

При  оценке  теоретических  знаний  обучающихся  на  зачете  учитываются  также  их  текущая
успеваемость  по  дисциплине,  участие  в  работе  на  практических  занятиях.  В  случае
необходимости  экзаменатор  может  задавать  обучающемуся  дополнительные  вопросы  по
разделам (темам) учебной дисциплины, по которым его знания вызывают сомнения (с учетом
результатов текущей успеваемости и посещаемости занятий).

Оценка  «зачтено»  выставляется,  если  обучающийся  продемонстрировал  знания,  умения  и
владения, соответствующие уровню сформированности компетенции.

Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не продемонстрировал знания, умения и
владения, соответствующие уровню сформированности компетенции, оцениваемому на оценку
«удовлетворительно».

Таковы  основные  положения  рабочей  программы  «Судебная  медицина»  по  направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль подготовки – уголовно-правовой).
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Кобаренкова Анастасия Валерьевна

На  сегодняшней  день  ввиду  внедрения  нового  федерального  государственного
образовательного стандарта (ФГОС) происходит перепрофилирования деятельности учеников
на  практическую  направленность.  Стремительное  проникновение  информационных
технологий  в  жизнь  каждого  человека  указывает  на  повышение  интереса  к  техническому
творчеству.

Современные технологии позволяют заниматься робототехническим творчеством с малых лет,
а прикладной характер позволяет ввести уроки по робототехники в учебный процесс средней
школы, а также в систему внеурочной деятельности по различным предметам[1].

Одним представителем роботов для детей на российском рынке является группа компаний
LEGO Group. К их разработкам относятся комплекты по робототехнике: Mindstorms и WeDo.

Lego Mindstorms будет интересен различным возрастным категориям, в то время как Lego WeDo
создано для дошкольников.

Lego  Mindstorms  содержит  пошаговую  инструкцию,  которая  поможет  собрать  различные
конструкции  роботов  из  деталей  набора.  Программирование  робота  происходит  через
приложение  EV3  Programmer,  которое  является  бесплатным  программным  продуктом.
Приложение  можно  загрузить  на  смартфон  или  планшет.

Набор Lego WeDo позволяет создавать простые проекты роботов и программировать их с
помощью  урезанной  версии  приложения  для  Mindstorms.  Так  же  существует
специализированные  учебные  программы  и  методические  рекомендации  для  организации
процесса обучения робототехники с использованием данного конструктора на русском языке.

Главными  минусами  роботов  от  Lego  является  их  дороговизна,  базовый  комплект  Lego
Mindstorms стоит  в  среднем 22  тысячи рублей,  а  Lego WeDo обойдется  порядка  14  тысяч
рублей[2].

Еще один образовательным роботом является робот-манипулятор paskal  omega. Этот робот
идеально подходит для всех ступеней профессионального образования[3].

Южнокорейская фирма Huna предлагает линейку образовательных роботов huna-mrt. роботы
этой  линейки  разделены  на  4  уровня  сложности:  fun&bot  и  kicky,  class,  top,  продвинутый
уровень.
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Уровень fun&bot предназначен для детей 6-8 лет и позволяет им научиться конструировать.
Роботы  уровня  class  будут  интересны  детям  младшего  школьного  возраста.  Эти  роботы
содержат  программируемую плату,  сама же среда  программирования содержит  интуитивно
понятный  интерфейс,  что  позволит  школьникам  познакомиться  с  программированием.
Главным  отличием  уровня  top  является  то,  что  ярки  пластмассовые  детали  заменяются
конструкциями  из  алюминия,  а  так  же  к  роботу  можно  подсоединить  различные  датчики.
Продвинутый уровень нацелен на школьников 11-18 лет, особенностью этого уровня являеся
то, что коплект содержать плату Extension IO Shield для подключения различных датчиков и
устройств[4].

Наиболее распространенной платформой для современных образовательных роботов является
arduino.  Данная платформа родом из  Италии,  но в  настоящее время в  различных странах
производят дешевые аналоги, самые доступные можно найти на китайских сайтах.

Существуют  робототехнические  конструкции  на  этой  платформе  как  в  виде  готовой
конструкции, так и в разобранном виде. На сегодняшний день существую различное множество
версий платформы arduino. многие проекты на arduino выполнены на версии Uno, которая
основана на микроконтроллере ATmega32u4. Uno и имеет название Leonardo[5].  Последней
версией  платы  является  Arduino  Uno  Rev3,  в  отличии  от  предыдущей,  она  выполнена  на
микроконтроллере ATmega328.

Так же в новой плате добавлено следующие:

вместо контроллера 8U2 для преобразователя USB-Serial используется ATmega16U2;—
разъемы платы обновлены до версии 1.0: появились 4 вывода (SCL и SDA для интерфейса—
TWI и 2 для согласования шилдов с напряжением питания процессорной платы), а так же
резервный пин;
улучшена стабильность цепей сброса микроконтроллера[6].—

Плюсами  роботов  на  платформе  arduino  является  относительно  невысокая  стоимость
(стоимость  платформы  без  датчиков  от  500  рублей),  большое  количество  видео  уроков,
возможность создавать различные проекты.

Последняя версия оригинальной Итальянской платы обойдется в 1700 рублей.

Разнообразные наборы, как для начинающих, так и уже для тех кто знаком с робототворчеством
на платформе arduino предоставляет Амперка. Минимальный набор для творчества обойдется в
3000  рублей  .  Самый  полный  набор  датчиков  можно  найти  в  образовательном  наборе
Матрешка Z, который содержит инструкцию, плату и минимальный набор датчиков. Стоимость
такого набора составляет около 5 000 рублей [5].

В интернет магазине амперкот представлен набор для начинающих – «Пионер»,  стоимость
которого 3500 рублей. В набор входят: плата Arduino UNO R3, по 10 резисторов на 10 кОм, 1
кОм  и  200  Ом,  транзистор  8050,  линейка  40Pin,  диод  IN4148,  комплект  перемычек,  по  2
светодиода  красного,  желтого  и  зеленого  цветов,  4  кнопки,  пьезодинамик,  фоторезистор,
семисегментник,  ИК-приемник,  ИК-пульт,  мотор,  сервопривод,  датчик  температуры,  LCD-
дисплей  1602,  ультразвуковой  дальномер  HC-SR04,  обучающий  CD-диск  и  USB  кабель  для
подключения платы к компьютеру. Весь набор упакован в пластиковый многоразовый кейс[7].
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Сравнительная характеристика наборов Матрешка Х,  Матрешка У,  Матрешка Z и пионер,  с
платформой аrduino, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика наборов с платформой аrduino

Состав набора Матрешка Х Матрешка У Матрешка Z Пионер
Плата Arduino

Uno
Arduino Uno Arduino Uno Arduino UNO R3

Монтажная площадка + + + -
Макетная плата Breadboard

Half
Breadboard Half Breadboard Half Breadboard Mini

Резисторы на 220 Ом 10 30 30 10
Резисторы на 1 кОм - 10 10 10
Резисторы на 10 кОм 10 10 10 10
Транзистор - - - +
Потенциомет + + + -
Диод - Выпрями-тельный

×5
Выпря-мительный
×5

Модель IN4148

Светодиод (красный/
желтый/ зеленый/трех-
цветный)

12/0/0/0 12/4/4/1 12/4/4/1 2/2/2/0

Светодиодная шкала - + + -
7-сегментный индикатор + + -
Пьезодинамик - + + +
Фоторезистор - + + +
Семисег-ментник - - - +
ИК-приемник - - - +
ИК-пульт - - - +
Мотор - - Модель

FA-130
+

Сервопривод - - Микро +
Конденсатор
керамический на 100 нФ

- 10 10 -

Конденсатор
керамический на 10 мкФ

- 10 10 -

Конденсатор
керамический на 220 мкФ

- 10 10 -

Транзистор биполярный - + 5 -
Транзистор полевой - MOSFET MOSFET -
Датчик температуры - + + +
LCD-дисплей - - Модель 1602 Модель 1602
Ультразвуковой
дальномер

- - - HC-SR04

Инвертирующий Триггер
Шмитта

- + + -

Клеммник нажимной - + + -
Выходной сдвиговый
регистр

- Модель 74HC595 Модель 74HC595 -
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Кнопка Тактовая Тактовая ×5 Тактовая ×5 Одноканальная
×4

Штырьковые соединители - 1на 40 1на 40 -
Соединительные провода
«папа-папа»

65 65 65 20

Кабель питания от
батарейки Крона

- + + -

Кабель USB + + + +
Обучающие материала Брошюра

«Конспект
хакера»

Брошюра
«Конспект хакера»

Брошюра
«Конспект хакера»

Обучающий CD-
диск

Цена, руб 3000 3390 4890 3500

Таким образом,  современное  общество  уже  готово  к  внедрению робототехники  в  школах,
развитие  программных  и  технических  средств  способствует  этому.  Главной  недостающей
составляющей  для  этого  остается  недостаточное  финансирование  школ,  так  как  даже  для
закупки относительно дешевого образовательный набор «Пионер»  на  класс  из  25  человек
необходимо 87,5 тысяч рублей.

При этом большинство компьютерных классов современных школ периферии не снабжены
современными  компьютерами,  которые  в  состоянии  поддержать  даже  программное
обеспечение  для  робототехнических  платформ.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
В КОНТЕКСТЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зинина Анна Ивановна

Современный  этап  развития  общества  предполагает  активное  внедрение  математики  в
различные области профессиональной деятельности. «Математика занимает особое место в
науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового
научно-технического  прогресса  …  Успех  нашей  страны  в  XXI  веке,  эффективность
использования  природных  ресурсов,  развитие  экономики,  обороноспособности,  создание
современных  технологий  зависят  от  уровня  математической  науки,  математического
образования и математической грамотности всего населения, от эффективного использования
современных  математических  методов  …  Форсированное  развитие  математического
образования и науки … будет способствовать улучшению положения и повышению престижа
России в мире. Повышение уровня математической образованности обеспечит потребности в
квалифицированных специалистах  для  наукоемкого  и  высокотехнологичного  производства»
[23].

Математика для химиков – это полезный инструмент решения многих химических задач. Трудно
найти  какой-либо  раздел  математики,  который  совсем  не  используется  в  химии.
Функциональный анализ  и  теория  групп широко  применяются  в  квантовой химии,  теория
вероятностей составляет основу статистической термодинамики, теория графов используется в
органической  химии  для  предсказания  свойств  сложных  органических  молекул,
дифференциальные уравнения – основной инструмент химической кинетики, методы топологии
и дифференциальной геометрии применяются в химической термодинамике [14].

Целью преподавания курса «Высшая математика» для студентов, обучающихся по направлению
20.03.01  «Техносферная  безопасность»,  является  изучение  теоретических  основ  высшей
алгебры,  аналитической  геометрии,  математического  анализа,  теории  дифференциальных
уравнений,  необходимых  для  развития  точного  логического  научного  мышления,  навыков
самообучения  и  дальнейшего  понимания  профессиональных  дисциплин,  соответствующих
направлению подготовки.

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части и на ее изучение отводится 360
часов, в том числе 10 зачетных единиц. Согласно учебному плану направления и профилей
подготовки курс  читается в  1  и  2  семестрах и  по результатам освоения курса проводится
экзамен.

Изложение основ данного курса опирается на знания основ математики в объеме средней
школы: решение уравнений и систем алгебраических уравнений, действия с алгебраическими и
тригонометрическими выражениями, понятие и свойства элементарных функций.
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Логически  и  содержательно-методически  данная  дисциплина  взаимосвязана  с  базовыми
дисциплинами: «Методы математической статистики в химии», «Физика», «Коллоидная химия»,
«Квантовая  химия»,  «Физическая  химия»,  «Высокомолекулярные  соединения»,  а  также
дисциплинами вариативной части: «Физические методы анализа и исследования», «Метрология,
стандартизация  и  сертификация»,  «Спектроскопические  методы  анализа»,  «Современные
электрохимические  методы  анализа».

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  написания  курсовых  и  выпускных
(бакалаврских)  работ,  а  также  на  следующих  этапах  обучения.

В  результате  освоения  дисциплины  «Высшая  математика»  формируются  следующие
компетенции (нумерация приведена согласно действующему Федеральному государственному
образовательному  стандарту  высшего  образования  по  направлению подготовки  20.03.01  –
«Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)»:

владение  компетенциями  самосовершенствования  (сознание  необходимости,—
потребность и способность обучаться) (ОК-4);
способность  учитывать  современные  тенденции  развития  техники  и  технологий  в—
области  обеспечения  техносферной  безопасности,  измерительной  и  вычислительной
техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1)
[25].

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

содержание  процессов  современных  тенденций  развития  техники  и  технологий  в—
области обеспечения техносферной безопасности, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности;
базовые  разделы  математики  (математический  анализ,  аналитическую  геометрию,—
линейную алгебру, дифференциальные уравнения);
методы решения типовых задач базовых разделов математики (математического анализа,—
аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциальных уравнений);

уметь:

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений—
с  учетом  условий,  средств,  личностных  возможностей  и  временной  перспективы
достижения;  осуществления  деятельности;
самостоятельно  строить  процесс  овладения  информацией,  отобранной  и—
структурированной для выполнения профессиональной деятельности;
решать учебные задачи из соответствующих разделов математики;—
решать задачи, имитирующие реальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться—
в практике химических исследований;
проводить исследование числовых и функциональных рядов;—

владеть:
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приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении—
профессиональной деятельности
технологиями  организации  процесса  самообразования;  приемами  целеполагания  во—
временной  перспективе,  способами  планирования,  организации,  самоконтроля  и
самооценки  деятельности
основными понятиями математического анализа,  аналитической геометрии,  линейной—
алгебры
навыками решения типовых задач из курса высшей математики—

Для организации самостоятельной работы студентов, а также подготовки к текущему контролю
и промежуточной аттестации нами разработан электронный образовательный курс на базе LMS
Moodle «Высшая математика» для студентов института химии, обучающихся по направлению
20.03.01  «Техносферная  безопасность»  [15,  16].  Изучение  материала  электронного  курса
проходит параллельно с очным обучением. Каждый модуль дисциплины включает следующие
элементы: теоретический материал, фонд оценочных средств: задания для практических работ;
варианты контрольной работы; тестовые задания для организации промежуточного контроля;
вопросы для самостоятельного изучения; список литературы к учебному модулю.

В преподавании математики информационные технологии можно использовать как средство
получения и презентации информации, как средство обучения в интерактивном режиме, как
средство  управления  и  организации  учебных  занятий  [1,  10,  11].  Использование
информационных  технологий  позволяет  создать  среду,  стимулирующую  интерес  и
способствующую  формированию  положительной  мотивации  учения.  К  средствам
компьютерной  поддержки  процесса  обучения  математике  можно  отнести  электронные
учебники,  электронные средства контроля,  универсальные математические пакеты Mathcad,
Maple,  Mathematica,  Matlab  и  другие.  Универсальные  математические  пакеты  можно
использовать  не  только  для  обеспечения  вычислительных  процессов,  но  и  в  качестве
обучающей среды.  Примеры использования Mathematica  в  решении геометрических  задач
приведены  в  [2-5,  21,  22],  в  комплексном  анализе  [19],  в  решении  задач  математической
статистики [20]. Система Wolfram Mathematica используется для решения дифференциальных
уравнений [17, 18] не только в математике, но и актуальна в других научных областях. Ее можно
применять и в механике, в частности, для решения различных постановок задач, где в качестве
математических  объектов  используются  дифференциальные  уравнения.  В  работах  [12,  13]
рассмотрены  уравнения  движения  мембран  и  акустических  сред  в  виде  обыкновенных
дифференциальных  уравнений.  Для  их  решения  может  быть  использована  система
компьютерной  математики  Wolfram  Mathematica.

Обучение  математике  в  вузе  определяется  как  обусловленный  социальными  и
профессиональными  потребностями,  целенаправленный  и  педагогически  организованный
процесс  передачи  накопленных  наукой  специально  систематизированных  математических
знаний, выработки умений и навыков использования математического аппарата и методов,
которые позволят выпускникам вузов решать задачи, возникающие в их профессиональной
деятельности,  а  также  адаптироваться  в  окружающем  мире,  продолжать  образование  и
самообразование [24]. Содержание процесса обучения выражается через его закономерности,
отраженные в принципах дидактики, раскрывающих основные, исходные начала в обучении,
определяющие направленность учебного процесса и деятельность педагога в нем. Известно,
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что  каждый  принцип  регулирует  разрешение  конкретных  педагогических  противоречий.
Принцип  профессиональной  направленности  в  вузе  разрешает  противоречие  между
теоретическим  характером  изучаемых  дисциплин  и  практическим  умением  применять  эти
знания в профессиональной деятельности [6-9].

Рассмотрим пример применения дифференциальных уравнений в решении задач по химии.
Химия  изучает  свойства  веществ  и  их  зависимость  от  условий  -  температуры,  давления,
концентрации. Поэтому химикам часто приходится исследовать функции одной или нескольких
переменных. Некоторые законы химии имеют дело с производными и устанавливают правила,
по которым можно рассчитать производные и найти искомые функции. Рассмотрим реакцию
образования сложного эфира этиленгликоля и уксусной кислоты [14].  Система кинетических
уравнений для этой реакции имеет вид [14]:

.

Начальные условия выбираются  так,  чтобы количества  исходных веществ  соответствовали
уравнению реакции, а продукты в начальный момент времени отсутствовали:

.

Точно решить эту систему в явном виде и найти зависимость всех концентраций от времени не
получается.  Можно упростить систему:  вместо того,  чтобы рассматривать концентрации как
функции времени, можно исключить время и найти зависимость одной концентрации от другой.
В этом случае система дифференциальных уравнений имеет точное решение:

.

Изобразим график зависимости концентраций всех веществ от CX в Wolfram Mathematica:

Рисунок 1. График зависимости концентраций всех веществ от CX в Wolfram Mathematica:
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Применение  прикладных  программ  в  учебном  процессе  дает  возможность  значительно
упростить  процесс  решения задач,  используя  при этом графические  и  численные методы.
Использование систем компьютерной математики позволяет разнообразить типы решаемых
задач  и  расширить  знания  студентов  не  только  в  области  данного  курса,  но  и  в  области
применения информационных технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВКИ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иванчина Юлия Эдуардовна

Статистическая сводка - это комплекс последовательных операций по обобщению конкретных
единичных  фактов,  образующих  совокупность,  для  выявления  типичных  черт  и
закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. Проведение статистической сводки
включает следующие этапы:

выбор группировочного признака;—
определение порядка формирования групп;—
разработка системы статистических показателей для характеристики групп и объекта в—
целом;
разработка макетов статистических таблиц для представления результатов сводки.—

Статистической  группировкой  называется  разделение  единиц  изучаемой  совокупности  на
однотипные  группы  по  определенным  существенным  для  них  признакам.  Группировки
являются важнейшим статистическим методом обобщения статистических данных, основой для
правильного исчисления статистических показателей [4].

Группировочным признаком называется признак, по которому проводится разделение единиц
совокупности  на  отдельные  группы.  От  правильного  выбора  группировочного  признака
зависят выводы статистического исследования. В качестве основания группировки необходимо
использовать  существенные,  теоретически  обоснованные  признаки  (количественные  или
качественные).

После того, как определено основание группировки следует решить вопрос о количестве групп,
на  которые  надо  разбить  исследуемую  совокупность.  Число  групп  зависит  от  задач
исследования и вида показателя, положенного в основание группировки, объема совокупности,
степени вариации признака.

Когда определено число групп, то следует определить интервалы группировки. Интервал - это
значения варьирующего признака, лежащие в определенных границах. Каждый интервал имеет
свою величину, верхнюю и нижнюю границы или хотя бы одну из них.

Нижней  границей  интервала  называется  наименьшее  значение  признака  в  интервале,  а
верхней  границей  -  наибольшее  значение  признака  в  интервале.  Величина  интервала
представляет собой разность между верхней и нижней границами.

Интервалы группировки в зависимости от их величины бывают:  равные и неравные.  Если
вариация  признака  проявляется  в  сравнительно  узких  границах  и  распределение  носит
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равномерный характер,  то  строят  группировку  с  равными интервалами.  Величина равного
интервала определяется по следующей формуле:

h=R/n=Xmax-Xmin

где Хmax, Хmin - максимальное и минимальное значения признака в совокупности; n - число
групп.

Простейшая  группировка,  в  которой  каждая  выделенная  группа  характеризуется  одним
показателем представляет собой ряд распределения.

Статистический ряд распределения - это упорядоченное распределение единиц совокупности
на группы по определенному признаку.  В зависимости от признака,  положенного в основу
образования  ряда  распределения,  различают  атрибутивные  и  вариационные  ряды
распределения.

На  данных  Росстат  о  средней  заработной  плате  проведем  группировку  с  помощью  чего
определим какая средняя заработная плата преобладает в большенствах регионах.

Имеются данные о средней заработной плате в 82 регионах России на 2016г., тыс. руб.

Построим ряд распределения, выделив 8 групп регионов (с равными интервалами).

Таблица 1. Среднемесячная зарплата

Субъекты Российской Федерации Среднемесячная зарплата, тыс. рублей
Российская Федерация 36.20
Центральный федеральный округ 43,78
Белгородская область 27,28
Брянская область 20,79
Владимирская область 22,77
Воронежская область 26,07
Ивановская область 21,12
Калужская область 27,06
Костромская область 22,55
Курская область 22,77
Липецкая область 24,64
Московская область 42,46
Орловская область 16,83
Рязанская область 21,34
Смоленская область 20,02
Тамбовская область 21,45
Тверская область 20,13
Тульская область 25,52
Ярославская область 26,62
г. Москва 66,88
Северо-Западный федеральный округ 39,16
Республика Карелия 32,45
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Республика Коми 39,38
Архангельская область 36,85
Ненецкий автономный округ 59,51
Вологодская область 28,82
Калининградская область 28,82
Ленинградская область 28,05
Мурманская область 43,67
Новгородская область 27,39
Псковская область 24,31
г. Санкт-Петербург 45,43
Южный федеральный округ 25,08
Республика Адыгея 20,68
Республика Калмыкия 20,13
Краснодарский край 25,85
Астраханская область 27,39
Волгоградская область 23,65
Ростовская область 23,32
Северокавказский федеральный округ 20,46
Республика Дагестан 17,27
Республика Ингушетия 20,79
Кабардино-Балкарская Республика 18,92
Карачаево-Черкесская Республика 18,04
Республика Северная Осетия - Алания 18,59
Чеченская Республика 21,01
Ставропольский край 22,00
Приволжский федеральный округ 25,08
Республика Башкортостан 28,16
Республика Марий Эл 21,23
Республика Мордовия 20,90
Республика Татарстан 27,06
Удмуртская Республика 23,43
Чувашская Республика 22,99
Пермский край 27,28
Кировская область 22,88
Нижегородская область 26,84
Оренбургская область 26,07
Пензенская область 22,99
Самарская область 27,06
Саратовская область 23,43
Ульяновская область 22,88
Уральский федеральный округ 39,16
Курганская область 22,77
Свердловская область 32,78
Тюменская область 50,16
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 61,93
Ямало-Ненецкий автономный округ 70,62
Челябинская область 26,62
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Сибирский федеральный округ 30,03
Республика Алтай 24,86
Республика Бурятия 27,72
Республика Тыва 30,58
Республика Хакасия 32,01
Алтайский край 20,90
Забайкальский край 25,30
Красноярский край 29,26
Иркутская область 32,45
Кемеровская область 17,49
Новосибирская область 17,60
Омская область 28,82
Томская область 32,23
Дальневосточный федеральный округ 39,16
Республика Саха (Якутия) 53,46
Камчатский край 50,60
Приморский край 33,99
Хабаровский край 35,2
Амурская область 34,54
Магаданская область 55,88
Сахалинская область 51,26
Еврейская автономная область 31,24
Чукотский автономный округ 56,10

Для  решения выберем наибольшее и  наименьшее значения  средней заработной платы в
регионах России. Это 70,62 и 16,83 тыс. руб.

Найдем размер интервала: h = (70,62-16,83):8= 6,72 тыс. руб.

Тогда в первую группу будут входить регионы,  размер средней заработной платы которых
составляет от 16,83 тыс. руб. до 10,2+6,72=23,55 тыс. руб. Таких регионов будет 32. Во вторую
группу войдут регионы, размер средней заработной платы которых составит от 23,55 тыс. руб.
до 23,55+6,83=30,27 тыс. руб. Таких регионов будет 26. В третью группу войдут регионы, размер
средней заработной платы которых составит от 30,27 тыс. руб. до 30,27+6,83=37,1 тыс. руб.
Таких регионов будет 11.  В четвертую группу войдут регионы, размер средней заработной
платы которых составит от 37,1 тыс. руб. до 37,1+6,83=43,93 тыс. руб. Таких регионов будет 2. В
пятую группу войдут регионы, размер средней заработной платы которых составит от 43,93 тыс.
руб. до 43,93+6,83=50,76 тыс. руб. Таких регионов будет 3. В шестую группу войдут регионы,
размер средней заработной платы которых составит от 50,76 тыс. руб. до 50,76+6,83=57,59 тыс.
руб. Таких регионов будет 5. В седьмую группу войдут регионы, размер средней заработной
платы которых составит от 57,59 тыс. руб. до 57,59+6,83=64,42 тыс. руб. Таких регионов будет 1.
В восьмую группу войдут регионы, размер средней заработной платы которых составит от 64,42
тыс. руб. и более. Таких регионов будет 2

Таблица 2. Группировка средней зарплаты
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Группа регионов России по размеру средней заработной платы, тыс.
руб.

Число регионов России

16,83-23,55 32
23,55-30,27 26
30,27-37,1 11
37,1-43,93 2
43,93-50,76 3
50,76-57,59 5
57,59-64,42 1
64,42 и более 2

Таким образом из  группировки по средней заработной плате можно сделать вывод,  что в
российских  регионах  средняя  заработная  плата  в  основном  не  превышает  37тыс.  руб.
Сравнительный  анализ  средней  заработной  платы  по  регионах  России  по-прежнему
показывает тенденцию к увеличению разрыва между центром и низом: деньги практически
оседают в крупных городах и на границах территории. Именно данный фактор является самым
главным при формировании цен на рынке жилья, как на первичном, так и на вторичном рынках
недвижимости.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ

Дакаева Жанна Хамзатовна
Чикина Светлана Юрьевна

В  связи  с  произошедшими  изменениями  в  системе  капитального  ремонта  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для определения сроков и порядка
проведения капитального ремонта разрабатывают и  утверждают региональные программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах [1].

К такому виду имущества в многоквартирном доме относят:

помещения,  не  относящиеся  к  частям  квартир,  предназначением  которых  является1.
обслуживание одного или нескольких помещений в этом доме жилого или нежилого
назначения, к число которых входят межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифты,  различного вида шахты,  коридоры,  колясочные,  чердаки,  технические этажи и
подвалы,  имеющие  инженерные  коммуникации,  иное  обслуживающее  одно  или
несколько  помещений  любого  назначения  оборудование;
крыша;2.
ограждающие конструкции несущего характера;3.
ограждающие конструкции ненесущего характера,  назначение которых заключается  в4.
обслуживании  жилого  и  (или)  нежилого  помещения,  количество  которых  не  имеет
значения;
механическое,  электрическое,  санитарно-техническое  и  иное  оборудование,5.
расположение которых находится не только в самом многоквартирном доме,  а  также
выходящее за его пределы либо внутри определенных помещений, а обслуживает оно
одно или несколько помещений (квартир) жилого и (или) нежилого назначения;
земельный участок, на котором находиться многоквартирный дом и границы которого6.
отражены в данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и
благоустройства;
иные объекты, которые могут быть предназначены для обслуживания, использования и7.
благоустройства  многоквартирного  дома,  в  число  которых  входят  трансформаторные
подстанции,  тепловые  пункты,  направленные  для  обслуживания  одного
многоквартирного  дома,  коллективные  автостоянки,  гаражи,  детские  и  спортивные
площадки,  находящиеся  в  границах  земельного  участка,  на  котором  построен
многоквартирный  дом  [2].
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Региональной  программой  капитального  ремонта  общего  имущества  является  программа
проведения  капитального  ремонта  всех  многоквартирных  домов,  располагающихся  на
территории  конкретного  субъекта  Российской  Федерации.

Разработка региональной программы осуществляется на основе следующих принципов:

полнота и достоверность информации;—
прозрачность  и  мотивированность  решений  включения  домов  в  региональную—
программу;
приоритет  комплексности  работ  и  ресурсосбережения  при  проведении  капитальных—
ремонтов многоквартирных домов.

Региональная  программа  формируется  для  всех  многоквартирных  домов  (за  исключением
признанных аварийными и подлежащими сносу), находящихся на территории субъекта РФ вне
зависимости  от  того  какой  способ  формирования  фонда  капитального  ремонта  выбран
собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме,  вне  зависимости  от  формы
собственности  помещений  в  таких  домах  и  вне  зависимости  требуется  ли  проведение
капитального ремонта на момент формирования программы.

Программа состоит из следующих данных:

список,  состоящий  из  всех  многоквартирных  домов,  расположенных  на  территории1.
субъекта  Российской  Федерации,  но  исключением  из  этого  числа  являются
многоквартирные дома, которые были отнесены к числу аварийных и подлежащих сносу;
полный перечень услуг и (или)  работ по капитальному ремонту общего имущества в2.
многоквартирных домах;
запланированный  год,  когда  должен  быть  произведен  капитальный  ремонт  общего3.
имущества в многоквартирных домах;
иные  сведения,  включение  в  программу  которых  возможно  согласно  с  нормативно-4.
правовым актом субъекта Российской Федерации.

Период времени, на который создается региональная программа, должен быть достаточным
для того, чтобы можно было выполнить все запланированные работы по капитальному ремонту
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  субъекта
Российской Федерации.

Законом  субъекта  Российской  Федерации  вводятся  определенные  критерии,  по  которым
должна  быть  выстроена  очередь  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах.  Эти  критерии  могут  быть  дифференцированы  по  каждому
муниципальному образованию, входящему в состав субъекта. Но в первую очередь проведение
ремонта требуется предусматривать для следующих категорий:

общее имущество в многоквартирных домах, капитальный ремонт в которых требовался1.
в момент приватизации первого жилого помещения с условием, что такой капитальный
ремонт не был сделан в период утверждения или актуализации региональной программы
капитального ремонта;
многоквартирные  дома,  для  которых  капитальный  ремонт  обязателен  согласно2.
выработанным Правительством Российской Федерации требованиям необходимости.
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Срок,  необходимый  для  проведения  капитальных  ремонтов,  нормативно  не  установлен.
Оптимальным сроком региональной программы может считаться срок,  в  течение которого
будет обеспечена своевременность проводимых капитальных ремонтов;  то есть в  течение
которого  будут  проведены  капитальные  ремонты  всех  объектов  общего  имущества  всех
многоквартирных  домов,  включенных  в  региональную  программу,  в  соответствии  с
утвержденным субъектом Российской Федерации перечнем услуг и (или) работ по капитальному
ремонту и нормативно установленными межремонтными сроками каждого из объектов общего
имущества, подлежащего ремонту.

Расчетным  оптимальным  сроком,  на  который  формируется  региональная  программа,
принимается 30-летний период. Фактический срок формирования программы не может быть
менее срока, за который будут достигнуты цели региональной программы в части обеспечения
своевременности  проведения  капитальных  ремонтов  при  бездефицитности  фондов
капитального  ремонта.

Требуется осуществление процедуры актуализации программы, периодичность которой должна
равняться  одному  разу  в  год.  Перед  органами  государственной  власти  субъекта  стоит
обязательство в разработки и утверждении краткосрочных планов реализации региональной
программы величиной до трех лет. Составление планов необходимо для того, чтобы можно
было детализировать сроки проведения ремонта, указать виды работ и услуг по ремонту, а
также для отражения видов и объема помощи, оказанной государством [3].

Не смотря на то, каким способом осуществляется накопление средств на капитальный ремонт,
исполнение  региональной программы обязательно для  всех.  Доведение  до  собственников
многоквартирных домов всей информации по утвержденной программе, а также изменений,
вносящихся в нее, является необходимым условием. Единственным исключением может быть
возможность  проведение ремонта  раньше установленных сроков,  если фонд капитального
ремонта создается собственниками на специальном счету в банке.
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О СТРУКТУРЕ AP-МНОГООБРАЗИЯ НА
РАСПРЕДЕЛЕНИИ КОНТАКТНОГО МЕТРИЧЕСКОГО

МНОГООБРАЗИЯ
Галаев Сергей Васильевич

Введение

Почти AP-многообразие является обобщением SQS-многообразия, определенного в работе [41].
В свою очередь, SQS-многообразия – это квази-сасакиевы многообразия (QS-многообразия),
удовлетворяющие дополнительным условиям.  QS-многообразия определены в статье Блэра
[51]. Там же приводятся основные примеры QS-многообразий. В частности, в качестве примера
QS-многообразия  рассматривалось  произведение  сасакиева  и  кэлерова  многообразий.
Значительное внимание квази-сасакиевым многообразиям уделено в работах В.Ф. Кириченко и

его учеников [42-47]. Среди квази-сасакиевых структур , таких, что ,

,  ,  наиболее  близко  примыкают  к  сасакиевым  структурам  SQS-структуры.
Интересным  примером  SQS-структур  являются  структуры  (продолженные  почти  контактные
метрические  структуры),  естественным  образом  возникающие  на  распределениях  нулевой
кривизны сасакиевых многообразий. Продолженные почти контактные метрические структуры
введены в работах [14-17]. Изучению обобщений продолженных почти контактных метрических
структур посвящены работы [1,  2,  4,  6,  7,  10,  11,  22-28,  31,  33].  В результате исследования
продолженных структур получены результаты, имеющие аналоги в геометрии касательных и
кокасательных  расслоений  [48-66].  Наиболее  интересными  продолженными  структурами
являются структуры, задаваемые на распределениях нулевой кривизны, т.е., на распределениях
почти  контактных  метрических  структур  с  нулевым  тензором  кривизны  Схоутена.  Понятие
тензора  кривизны  оснащенного  неголономного  многообразия  введено  Схоутеном  и  ван
Кампеном [65].  Впоследствии, заданный Схоутеном и ван Кампеном тензор был назван В.В.
Вагнером [19,  20] тензором Схоутена. Существуют два основных способа введения тензора
Схоутена в геометрию почти контактных метрических многообразий. Тензор Схоутена может
быть  определен  как  тензор  кривизны  внутренней  связности  (связности  в  неголономном
многообразии)  [5,  14,  21,  22,  25,  27].  Альтернативным способом задания тензора Схоутена
является выделение трансверсальной составляющей у тензора кривизны некоторой связности
(отличной  от  связности  Леви-Чивита),  возникающей  на  многообразии  с  почти  контактной
метрической структурой. При этом термин «тензор Схоутена» не употребляется [66].  Тензор
Схоутена  мы  называем  тензором  кривизны  распределения  D  многообразия  M  с  почти

контактной метрической структурой .  В  работе  [20]  Вагнер вводит  понятие
тензора  кривизны  (тензора  кривизны  Вагнера)  оснащенного  неголономного  многообразия
коразмерности 1. В случае контактного метрического многообразия тензор кривизны Вагнера
также может быть описан как тензор кривизны связности (отличной от связности, изучаемой в

работе  [66])  в  векторном  расслоении  .  Задание  связности  Вагнера  сводится  к
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продолжению внутренней связности до связности (N-продолженной связности) [6, 21, 22, 25, 28,
29, 31, 32, 35, 37, 40, 67-69]) в векторном расслоении с помощью эндоморфизма ,
имеющего специальное строение.

Предлагаемая работа устроена следующим образом. Во втором разделе на почти контактном
метрическом многообразии M вводится понятие внутренней связности, определяется тензор
кривизны Схоутена.  и  изучаются  его  свойства.  В  третьем разделе  определяется  почти  AP-
многообразие и изучаются его простейшие свойства. На распределении D многообразия M с
контактной метрической структурой определяется продолженная почти контактная метрическая
структура.  Доказывается,  что  продолженная  структура  является  структурой  AP-многообразия
тогда и только тогда, когда исходное многообразие – контактное метрическое многообразие с
распределением нулевой кривизны.

Почти контактные метрические многообразия специального вида

Пусть M – гладкое многообразие нечетной размерности ,  - модуль гладких
векторных полей на M. Все многообразия, тензорные поля и другие геометрические объекты

предполагаются  гладкими  класса  .  Предположим,  что  на  M  задана  почти  контактная

метрическая структура ,  где  -  тензор типа (1,1),  называемый структурным

эндоморфизмом или допустимой почти комплексной структурой,  и  -  вектор и ковектор,
называемые,  соответственно,  структурным  вектором  и  контактной  формой,  g  –  (псевдо)
риманова метрика. При этом выполняются следующие условия:

,1.

,2.

,3.

, где .4.

Гладкое распределение  называется распределением почти контактной структуры.

В качестве следствия условий 1) – 4) получаем:

, 6) , 7) , .5.

Если  ,  где  ,  вектор   однозначно  определяется  из  условий  ,

.

Кососимметрический  тензор   называется  фундаментальной  формой
структуры.  Почти  контактная  метрическая  структура  называется  контактной  метрической

структурой,  если выполняется  равенство .  Гладкое распределение ,
ортогональное  распределению  D,  называется  оснащением  распределения  D.  Имеет  место

разложение .

Многообразие  Сасаки  -  контактное  метрическое  пространство,  удовлетворяющее
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д о п о л н и т е л ь н о м у  у с л о в и ю  ,  г д е

 - тензор Нейенхейса эндоморфизма 

.  Выполнение  условия   означает,  что  пространство  Сасаки  является

нормальным  пространством.  Символы   будем  использовать  для  обозначения  модуля
сечений распределения .

Предположим,  что  ,  .  Хорошо  известно,  что  ядро  формы  
является интегрируемым распределением, которое в дальнейшем будем обозначать символом

K. Пусть , , ,  - проекторы, определяемые

разложением ,  где ,  а  L  -  ортогональное ему
распределение в D.

Имеет место

Предложение 1. Распределение  интегрируемо.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  П у с т ь  .  П о к а ж е м ,  ч т о  .  И м е е м ,

.  Отсюда  следует,  .  Далее,  для  произвольного

 получаем: . Таким образом, , что
и доказывает предложение.

Многообразие M с почти контактной метрической структурой  назовем почти
AP-многообразием, если выполняются следующие два условия:

Распределение L инвариантно относительно действия эндоморфизма ;1.
Имеет место равенство2.

.

Если, при этом, распределение  - интегрируемо, то почти AP-многообразие будем
называть AP-многообразием.

Квази-сасакиево многообразие, являющееся одновременно AP-многообразием, называется [41]
специальным квази-сасакиевым многообразием (SQS-многообразием).

Используя интегрируемость распределения K, определим на многообразии M адаптированную

карту  ,

полагая , . Мы здесь использовали обозначение .

Пусть   и   -  адаптированные  карты,  тогда  получаем  следующие  формулы
преобразования координат:

.
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Векторные  поля   линейно  независимы  и  в  области

определения  соответствующей  карты  порождают  распределение  .  Таким

образом,  мы имеем на  многообразии M  неголономное поле  базисов   и
соответствующее ему поле кобазисов

.

Непосредственно  проверяется,  что  в  случае  AP-многообразия  ,

.

В  случае интегрируемости распределения ,  будем требовать дополнительно выполнение

равенства .

Пример  AP -многообразия.  Пусть  ,   -  стандартный  базис

арифметического  пространства.  Определим  на  M  1-форму  ,  полагая,  .

Очевидно, что , ,  где . Структуру

риманова многообразия на M определим, считая базис  ортонормированным.

И, наконец, положим , , , , .

Тензор кривизны Схоутена

Тензорное поле t типа (p,q), заданное на почти контактном метрическом многообразии, назовем
допустимым  (к  распределению  D),  если  t  обращается  в  нуль  каждый  раз,  когда  среди  его

аргументов встречаются  или .

Внутренней линейной связностью  [3, 5, 8, 9, 30, 34, 36] на многообразии с почти контактной
структурой называется отображение

,

удовлетворяющее следующим условиям:

1.

,2.

,3.

где  - модуль допустимых векторных полей.

Внутренняя  связность  определяет  дифференцирования  допустимых  тензорных  полей.  Так,
например, для допустимой почти комплексной структуры выполняется равенство

.

Коэффициенты внутренней линейной связности определяются из соотношения 
.
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Кручением внутренней связности назовем допустимое тензорное поле

.

Внутреннюю связность будем называть симметричной, если ее кручение равно нулю. В случае
симметричности внутренней связности в адаптированных координатах получаем:

, или, .

Допустимое тензорное поле, определяемое равенством

,

где Q=I-P, названо Вагнером [20] тензором кривизны Схоутена. Тензор Схоутена будем называть
тензором кривизны внутренней связности. Координатное представление тензора Схоутена в
адаптированных координатах имеет вид:

.

Для почти AP-многообразия выполняется равенство

.

Тензор  кривизны  внутренней  связности  возникает  в  результате  альтернирования  вторых
ковариантных производных:

.

Назовем  тензор  кривизны  внутренней  связности  тензором  кривизны  распределения  D,  а
распределение D,  в случае обращения в нуль тензора Схоутена, -  распределением нулевой
кривизны.

Аналогом связности Леви-Чивита является внутренняя симметричная связность  такая, что

, где g - допустимое тензорное поле, определяемое метрическим тензором исходной
почти  контактной  метрической  структуры.  Назовем  связность   внутренней  метрической
связностью.  Известно,  что  внутренняя  симметричная  метрическая  связность  существует  и
определена единственным образом. Ее коэффициенты задаются равенствами

.

Введем  в  рассмотрение  допустимые  тензорные  поля,  определяемые  равенствами

,

,

, . В адаптированных координатах получаем:
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,

, .

Будем использовать следующие обозначения для связности и коэффициентов связности Леви-

Чивита  тензора  ,  .  В  результате  непосредственных  вычислений  убеждаемся  в
справедливости следующего предложения.

Предложение  2.  Коэффициенты  связности  Леви-Чивита  почти  AP-многообразия  в
адаптированных  координатах  имеют  вид:

,

,

,

,

где .

Пусть   -  тензор  кривизны  связности  Леви-Чивита  контактного  метрического
пространства. Используя результаты предложения 2, и проводя вычисления в адаптированных
координатах, убеждаемся в справедливости следующего предложения.

Предложение 3.  Тензор кривизны  связности Леви-Чивита  связан с тензором

кривизны Схоутена  следующим соотношением:

(1)

Здесь  - допустимое тензорное поле с компонентами .

Прежде чем переходить к обсуждению свойств тензора Схоутена, введем понятия N-связности

 [21, 29, 31] и ассоциированной связности , естественным образом связанных с данной
внутренней связностью.

Пусть на многообразии M с почти контактной структурой и внутренней линейной связностью 
задан эндоморфизм .

N-связность   определим  как  единственную  связность  на  многообразии  M ,
удовлетворяющую следующим условиям:
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 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

.

Кручение   и  кривизна   N-связности  определяются,  соответственно,
следующем образом:

,

.

N-связность  с  нулевым  эндоморфизмом  N  будем  называть  ассоциированной  связностью  с

внутренней связностью  и  обозначать  .  Для  кривизны и  кручения  ассоциированной
связности выполняются следующие равенства:

, , .

Таким образом, получаем , если .

Предложение 4.  Почти  AP-многообразие  с  распределением нулевой кривизны является  K-
контактным пространством.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  П у с т ь   -  в н у т р е н н я я  м е т р и ч е с к а я  с в я з н о с т ь :

, . Дифференцируя последнее равенство
п о в т о р н о  и  а л ь т е р н и р у я  п о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т ,  п о л у ч а е м :

.  Учитывая невырожденность  формы ,  заключаем,  что

равенство  влечет равенство . Что и доказывает предложение.

С учетом равенства (1) получаем:

Теорема 1. Для почти AP-многообразия обращение в нуль тензора кривизны Схоутена влечет

равенство .

Введем на распределении D почти контактного метрического многообразия структуру гладкого
многообразия следующим образом. Поставим в соответствие каждой адаптированной карте

 многообразия  M  сверхкарту   на  распределении  D,  полагая,  что

, где  - координаты допустимого вектора  в базисе 

.  Задание  внутренней  связности   влечет  разложение  распределения
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, где  - естественная проекция, в прямую сумму вида ,
где  VD  -  вертикальное распределение на  тотальном пространстве D,  HD  -  горизонтальное

распределение,  порождаемое  векторными  полями  ,  где

,  - коэффициенты внутренней связности.

Пусть, далее,  - поле допустимого тензора типа (1,1). N-продолженной связностью [21,

29,  31]  назовем связность  в  векторном расслоении ,  определяемую разложением

,  где ,  ,  ,   -

вертикальный  лифт.  Относительно  базиса   поле   получает  следующее

координатное представление: . Если не оговорено противное, будем

считать, что . В этом случае .

Ф о р м ы   о п р е д е л я ю т  п о л е

кобазисов, сопряженное к полю базисов .

Проводя необходимые вычисления, получаем следующие структурные уравнения:

,

,

.

Всякому  векторному  полю  ,  заданному  на  многообразии  M,  обычным  образом

соответствует его горизонтальный лифт , при этом,  тогда и только тогда, когда

 - допустимое векторное поле: . Справедливость следующей теоремы вытекает из
полученных выше структурных уравнений.

Теорема 2.  Пусть  -  внутренняя симметричная связность с  тензором кривизны Схоутена

. Тогда, для всех  и  имеют место следующие равенства

,  ,  ,

.

Определим на  распределении D  многообразия  Сасаки  M  продолженную почти  контактную

метрическую структуру , полагая

,

,

, , , , .
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Теорема  3.  Почти  контактная  метрическая  структура  ,  является
структурой  AP-многообразия  тогда  и  только  тогда,  когда  тензор  кривизны  исходного
контактного  метрического  многообразия  равен  нулю.
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ СРЕД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ МОДИФИЦИРОВАННЫМ КЕРАТИНОМ

ШЕРСТИ
Кузьмина Мария Валерьевна

Ведение

Тяжелые  металлы  попадают  в  природные  воды  со  стоками  различных  предприятий.  Они
относятся  к  консервативным  веществам,  проявляющим  канцерогенные,  мутагенные,
тератогенные  свойства  и  наносят  непоправимый  ущерб  всему  живому  [1].

Тяжелые  металлы  содержатся  в  организме  человека  в  очень  маленьких  количествах.  Это
неопасно, некоторые металлы даже включены в состав витаминно-минеральных комплексов, а
значит,  они необходимы для  нормальной жизнедеятельности  организма.  Но  накопление в
организме тяжелых металлов может привести к негативным последствиям.

Тяжелыми металлами считаются: ртуть, свинец, кадмий, хром, алюминий, железо, цинк, медь,
марганец, стронций, мышьяк, никель, таллий. Тяжелые металлы могут попасть в организм через
кожу,  воздушно-капельным  путем  или  через  желудочно-кишечный  тракт.  В  избыточном
количестве  тяжелые  металлы  способны  изменять  структуру  белков  и  нуклеиновых  кислот,
влиять на обмен веществ, вызывать мутации, нарушать структуру и проницаемость клеточных
мембран, вызывать нарушение работы внутренних органов. Фактически тяжелые металлы ведут
к замедлению роста, ослаблению репродуктивной функции, заболеваниям и смерти [2].

Тяжелые металлы чаще всего попадают в организм вместе с пищей. Это могут быть овощи,
выращенные с применением недопустимых химических удобрений, или рыба, выловленная в
водоеме  с  высокой  концентрацией  тяжелых  металлов,  или  вода,  зараженная  отходами
горнорудных  или  горноперерабатывающих  предприятий  [3].  Кроме  того,  в  группу  риска
попадают  люди,  работающие  на  предприятиях,  имеющих  дело  с  тяжелыми  металлами:
работники  горнодобывающих  и  перерабатывающих  предприятий,  типографий,  шахтеры,
металлурги.

В связи с этим необходима доочистка сточных вод и контроль за содержанием металлов в
окружающей  среде.  Определение  металлов  в  большинстве  случаев  основано  на  их
предварительном  концентрировании  и  отделении  от  макрокомпонентов.  Наиболее
эффективным среди методов концентрирования является  сорбционный,  который позволяет
проводить выделение металлов из больших объемов растворов на относительно небольшой
массе сорбента. В качестве твердой фазы применяют минеральные и органические сорбенты,
иониты, активированные угли.

На  сегодняшний  день  большой  интерес  представляет  разработка  сорбентов  на  основе
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многотоннажных побочных продуктов или отходов сельского хозяйства, целлюлозно-бумажной
и текстильной промышленности. Данные материалы имеют более низкую стоимость, доступны
и  просты  по  способам  утилизации,  обладают  достаточно  высокими  сорбционными
характеристиками  по  широкой  гамме  металлов-загрязнителей  и  являются  экологически
чистыми  [4,  5,  6].

Среди  природных  органических  волокон  наиболее  важным  является  шерсть  различных
животных (овец, коз, верблюдов, ламы и др.). В отличие от целлюлозных волокон шерстяное
обладает сложным морфологическим строением. В элементарном волокне шерсти выделяют
три  слоя:  чешуйчатый,  корковый,  сердцевинный.  Шерсть  обладает  теплоизоляционными,
упруго-эластическими свойствами, которые реализуются через основное белковое вещество
шерсти  –  кератин  [7].  Кератин  —  это  система  межклеточных  фибриллярных  протеинов,
стабилизированных  дисульфидными  мостиками.  Наличие  поперечных  ковалентных  связей
делает кератин нерастворимым в воде и других полярных растворителях.

Использование кератина шерсти для очистки отходов сточных вод, полученного на разных
стадиях  переработки  шерстяного  сырья  применяется  как  перспективное  направление.
Повысить  сорбционную  емкость  шерсти  по  отношению  к  ионам  тяжелых  металлов
представляется  возможным  с  помощью  химической  и  физико-химической  модификации.

Целью данной работы является разработка сорбента с улучшенными сорбционными свойствами
путем  химического  модифицирования  шерстяного  волокна,  а  также  исследование
закономерностей процесса очистки водных растворов от ионов Сu2+ с участием полученного
сорбента.

Экспериментальная часть

Для  получения  сорбента  с  улучшенными  сорбционными  свойствами,  проводят
модифицирование шерстяного волокна с помощью синтеза привитых сополимеров [8]. Метод
основан на реакции свободнорадикальной полимеризации. В результате реакции образуется
сополимер,  у  которого  основная  цепь  макромолекулы  состоит  из  полипептидной  цепи,  к
звеньям которого привиты боковые цепи, состоящие из структурных единиц другого полимера:
для  образования цепочек  полимера используют винильные мономеры (CH2  =  CHR)  в  виде
акриловой кислоты.

Механизм модифицирования проходит в две стадии:

На первой стадии шерстяное волокно обрабатывают при модуле М = 50 водным раствором
соли Мора (при 20°С и рН 5-5,5 в течение 1,5-2 ч).  При снижении рН замедляется сорбция
железа  волокном,  а  при  повышении  —  ускоряется  процесс  окисления  железа  кислородом
воздуха.

На  второй  стадии  протекает  реакция  привитой  сополимеризации.  Для  этого  волокно
обрабатывают в ванне, содержащей 10 г/л акриловой кислоты и 0,2 г/л 30 % Н2О2 в течение 30
мин при 70°С и М = 50.

Кинетику  сорбции  ионов  Cu2+  исследуют  в  статических  условиях  методом  ограниченного
объема  раствора  [9].  Для  получения  кинетических  кривых  сорбции  в  серию  пробирок
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помещали навески (m) сорбента по 0,1 г, заливали их 10 мл (V) водного раствора сульфата меди
и выдерживали от 0,5 до 15 минут. Сорбция проводилась при постоянном перемешивании.
Начальная концентрация (Со) ионов металлов составляла 1,5×10-4 моль×л-1. Через определенные
промежутки  времени  раствор  отделяли  от  сорбента  фильтрованием  и  определяли  в  нем
текущую концентрацию ионов металлов (Сτ) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на
приборе «Сатурн».

Сорбционную  емкость  (Аτ)  сорбентов  в  каждый  данный  момент  времени  рассчитывали  по
формуле:

 (1)

В условиях установившегося равновесия в системе определяли равновесную концентрацию
ионов металла в растворе (Сe) и рассчитывали равновесную сорбционную емкость сорбентов
(Ар):

 (2)

Степень извлечения α  и  коэффициент  распределения ионов металлов между  сорбентом и
раствором КD определяли следующим образом:

 (3)

 (4)

Для получения изотерм сорбции в серию пробирок помещали навески сорбентов по 0,1 г и
заливали их 10 мл водного раствора сульфата меди с разными начальными концентрациями в
диапазоне  1,5×10-4  -  8×10-3  моль×л-1,  выдерживали  до  установления  состояния  равновесия
(время  достижения  сорбционного  равновесия  определяют  при  исследовании  кинетики
сорбции).  Затем  раствор  отделяли  от  сорбента  фильтрованием  и  определяли  в  нем
концентрацию  ионов  металла.

Результаты и их обсуждение

Для определения равновесно-кинетических характеристик образцов сорбента были получены
кинетические  кривые  сорбции  ионов  Cu(II)  из  водного  раствора  CuSO4.  Результаты
эксперимента  представлены  на  рисунке  1.
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Рисунок 1. Кинетика сорбции ионов меди шерстяным волокном, модифицированным акриловой
кислотой

Согласно полученным данным шерстяное волокно сравнительно эффективно сорбирует ионы
меди что объясняется наличием в модифицированном сорбенте новых функциональных групп.
Кинетические  исследования  показали,  что  время  достижения  сорбционного  равновесия  в
гетерогенной системе водный раствор сульфата металла – сорбент составляет 75 минут.

Для определения максимальной сорбционной емкости (А¥) шерстяного волокна была получена
изотерма сорбции ионов Cu(II) из водного раствора при 293 К (рисунок 2).

Рисунок  2.  Изотерма  сорбции  ионов  меди  шерстяным  волокном,  модифицированным
акриловой  кислотой

Полученные экспериментальные данные описаны уравнением изотермы адсорбции Ленгмюра:
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 (5)

где АR – предельная или максимальная сорбционная емкость полимера по данному металлу,
моль/кг;  К  –  концентрационная  константа  сорбционного  равновесия,  характеризующая
интенсивность процесса сорбции, л/моль; Се – равновесная концентрация сорбата, моль/л [10].

Линеаризация  изотермы  сорбции  по  уравнению  (5)  позволяет  графически  определить  в
уравнении Ленгмюра величины А¥  и К из опытных данных по распределению исследуемого
сорбата в гетерофазной системе водный раствор – сорбент шерстяное волокно.

 (6)

Результаты  обработки  изотермы  сорбции  ионов  меди  шерстяным  волокном  по  модели
Ленгмюра представлены на рисунке 3 и в таблице 1.

Рисунок  3.  Обработка  изотермы  сорбции  ионов  меди  шерстяным  волокном,
модифицированным  акриловой  кислотой  по  модели  Ленгмюра

Таблица 1. Параметры обработки изотерм сорбции ионов Cu(II) по модели Ленгмюра методом
наименьших квадратов

Наименование образца Катион
металла

1/А¥×К 1/А¥ Коэффициент
корреляции

А¥, моль/кг

Шерсть (обработка
акриловой кислотой)

Cu(II) 0,006±3×10-4 0,72±
0,02

0,97 1,4

Таким образом, как видно из рис. 3 в координатах Се/А – Се наблюдается линейная зависимость с
коэффициентами корреляции (R) 0,97. Это говорит о том, что экспериментальные данные по
сорбции ионов меди на волокнах шерсти хорошо аппроксимируются уравнением Ленгмюра, а
из значений величин предельной сорбции (А∞) (табл. 1,), полученных в ходе обработки изотерм
сорбции  с  использованием  этого  уравнения,  следует,  что  данный  сорбент  обладает
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сравнительно  высокой  связывающей  способностью  по  отношению  к  ионам  меди.

Выводы

Исследованы сорбционные свойства кератина шерсти, обработанного акриловой кислотой по
отношению  к  ионам  Cu2+.  Определены  равновесно-кинетические  характеристики  сорбента:
время достижения сорбционного равновесия составляет 75 мин. Степень извлечения ионов
меди шерстяным волокном, модифицированным акриламидом, составляет 76%, а сорбционная
емкость 1,41 моль/кг.

Экспериментальные  данные  по  сорбции  ионов  меди  на  шерстяном  волокне  хорошо
аппроксимируются уравнением Ленгмюра. и в ходе обработки изотерм сорбции, следует, что
данный сорбент обладает сравнительно высокой связывающей способностью по отношению к
ионам меди.

Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать использовать сорбент для
извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов различной природы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВЫХ САДОВ

ЮГА КЫРГЫЗСТАНА
Момунова Гулзат Ачылована

Кыргызстан  располагает  большим  разнообразием  плодовых  садов.  Особым  своеобразием
отличается  Баткенский  регион,  где  возделывается  абрикос  как  культура,  обладающая
высококачественной продукцией. Плоды абрикоса, представляют большую пищевую ценность,
и  отличается  декоративным  и  эстетическим  достоинствами.  Здесь  выращивают  множество
сортов абрикоса, переработанный и высушенный вид которого экспортируется в страны СНГ и
дальнего зарубежья [3; 6].

На  сегодняшний  день  для  населения  Баткенской  долины  Кыргызстана  важно  расширение
экспортного потенциала этой культуры. В решении данной проблемы немаловажное значение
имеет экологическое состояние абрикосовых насаждений, и прежде всего вредителей, которые
существенно влияют  на  качество  плодов,  причиняют  очень большие убытки  и  снижаются
урожайность [1-2].

Для  обеспечения  высокой  урожайности  плодов  абрикоса,  а  также  повышение  их  качества
необходима разработка мероприятий по защите плодовых садов от вредных организмов [4-5].

Наибольший вред на  плодовые сады наносят  [4-7]:  абрикосовый слоник  (Rhynchites  auratus
ferghanensis  News),  абрикосовая толстоножка (Eurytoma samsonovi  Vass),  непарный шелкопряд
(Lymantria dispar L.), зеленая тля (Aphis pоmi Deg), яблонная плодожорка (Laspeyresia pomonella L.),
чехликовая моль (Coleophora hemerobiolla Fil),  акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni
Bouche.), сливовая ложнощитовка (Sphaerolecanium prunastri Fonsc.), листовертки (Tortricidae L.),
урюковая  пяденица  (Pterocera  armeniacae  Djar).  Данные  вредители  в  годы  массового
размножения  почти  нацело  съедают  листья  и  другие  части  плодовых  насаждений,  что  в
конечном итоге приводит к резкому снижению урожайности.

Для выявления основных вредителей плодовых садов нами использованы методы контрольно-
выборочного  обследования  и  наблюдения  на  экспериментальных  участках.  Обследования
проводились в два срока: в период от начала набухания цветочных почек до конца цветения
плодовых деревьев и сразу после цветения до сбора урожая. Осмотр деревьев проводился по
двум диагоналям участка. Сначала - глазомерная оценка на поврежденность, затем - детальный
учет. Учет численности насекомых сопровождался учетами поврежденности цветочных ножек,
цветков, листовых розеток и листьев. Интенсивность поврежденности листьев определялась по
трехбалльной системе.

Учеты плотности популяции осуществляли на стадиях гусеницы спуском ветвей с модельных
деревьев. Дефолиация деревьев определена глазомерно, по международной шкале.
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По результатам исследования региона в плодовых садах доминантными вредителями явились:
сливовая толстоножка, абрикосовая толстоножка, листовертки, абрикосовый слоник, непарный
шелкопряд,  чехликовая  моль,  акациевая  ложнощитовка,  зелёная  яблонная  тля,  яблонная
плодожорка.

Проведен  анализ  динамики  изменения  численности  доминантных  вредителей  абрикоса  в
районе исследования. Результаты представлены в табл. 1.

Таким образом, анализ приведенных данных не выявил существенных различий в видовом
составе вредителей абрикоса в разных районах Баткенской области.

Результаты  исследований  показали,  что  видовой  состав  основных  вредителей  абрикоса  в
условиях Баткенского региона представлен 22 видами насекомых (Insecta),  относящихся к  5
отрядам и 14 семействам. (рис.1).

В  систематическом  составе  вредителей  преобладал  отряд  Lepidoptera  (57,1),  жесткокрылые
Coleoptera, равнокрылые Homoptera (14,2%), полужесткокрылые Hemiptera,  перепончатокрылые
Hymenoptera составили по (7,14%), при доминировании семейств Tortricidae (18,2 %) и Geometridae
(13,6%);  Eurytomidae,  Coleophoridae  и  Coccidae  составили  каждая  по  9,08%  от  общего  числа
выявленных видов.

Таблица  1.  Динамика  изменения  численности  доминантных  вредителей  плодовых  садов
Баткенского региона

№ Название вредителя Годы
2010 2011 2012 2013

1. Cливовая толстоножка (Eurytoma schreineri Schr.). 1795 1850 1745 1555
2. Абрикосовый слоник (RhynchitesauratusferghanensisNews.) 1170 840 980 985
3. Абрикосовая толстоножка (Eurytoma samsonovi Vass.). 1100 1200 1150 980
4. Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.) 1525 2714 1650 1605
5. Яблонная плодожорка (Laspeyresia pomonella L.). 1170 840 980 985
6. Листовертки (Tortricidae L.). 2100 2050 2600 2800
7. Акациевая ложнощитовка (Parthenolecanium corni Bouche) 525 500 430 480
8. Чехликовая моль (Coleophora hemerobiolla Fil.). 820 760 632 750

Рисунок 1. Видовой состав основных вредителей абрикоса в разрезе семейств
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Выдeлeны 4 трофичeских группы насeкомых: листогрызущиe - 10 видов, сосущиe - 4 видов,
ксилофаги - 1 вид, плодоповрeждающиe -7 видов (рис. 2).

Рисунок 2. Структура комплекса вредителей абрикоса

В  результате  научных  исследований  нами  выявлены,  наиболее  вредоносные  вредители
абрикосовых насаждений в условиях Баткенского региона. Полученные данные по биоэкологии
вредителей  абрикосовых  насаждений  позволяют  усовершенствовать  систему  надзора  и
прогноза  за  их  распространением  в  условиях  Баткенского  региона.

Следовательно,  одной  из  главных  задач  в  сохранении  урожая  и  здорового  сада  является
проведение комплексных защитных мероприятий против массовых вредителей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ
ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕЧЕТКОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ
Жерновой Александр Юрьевич
Фадеева Марина Викторовна

Введение

В реалиях современного мира, человек стремиться переложить часть своих забот на плечи
вычислительных машин. Они умеют решать различные задачи, от расчета заработной платы до
управления кондиционером в доме.  Но тем не менее,  одним из наиболее важных свойств
человеческого интеллекта, которая отличает его от машины является способность принимать
правильные решения в обстановке неполной или нечеткой информации. И чтобы заполнить
этот пробел и иметь возможность машинам решать и эти задачи была создана нечеткая логика.
Построение моделей приближенных рассуждений человека и использование их для создания
новых  технологий  обработки  информации  и  управления  представляет  сегодня  одну  из
наиболее актуальных задач современной науки.

Применение нечетких множеств позволяет описывать нечеткие понятия и знания, оперировать
этими знаниями и делать нечеткие выводы. Предпосылкой для применения нечетких моделей
является  наличие  неопределенности  обусловленной  отсутствием  информации  либо
сложностью  системы  и  наличие  информации  качественного  характера  о  системе.

На сегодняшний день нечеткая логика заняла прочное место в сфере IT-технологий. Методы,
основанные на нечетком выводе, используются в различных областях жизни человека. Начиная
от распознавания и классификации образов до моделирования и управления нелинейными
объектами и принятиями решений в условиях неопределенности.

В теории нечеткой логики функция принадлежности играет значительную роль,  так как это
основная характеристика нечеткого объекта и все действия,  которые можно производить с
нечетким объектом производятся через операции над функциями принадлежности. Поэтому
построение  функции  принадлежности  -  это  главный  этап,  позволяющий  оперировать
нечеткими  объектами.

Поэтому,  целью  данной  работы  является:  повышение  эффективности  построения  функции
принадлежности, как основного компонента нечеткого моделирования.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие исследовательские задачи:

Провести анализ существующих методов построения функции принадлежности нечеткого—
моделирования.
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Составить  математическое  описание  информационной  системы  построения  функции—
принадлежности нечеткого моделирования.
Выполнить  программную реализацию информационной системы построения  функции—
принадлежности нечеткого моделирования.
Проверить  эффективность  реализованных  алгоритмов  информационной  системы—
построения функции принадлежности нечеткого моделирования.

Постановка задачи

Нечеткий вывод занимает центральное место в системах нечеткого моделирования. Процесс
нечеткого  вывода  представляет  собой  определенную  процедуру  или  алгоритм  получения
нечетких  заключений  на  основании  нечетких  предпосылок  с  использованием  основных
операций нечеткой логики. Основой нечеткого вывода является функция принадлежности.

Были  рассмотрены  следующие  модели  нечеткого  вывода:  Такаги-Сугено-Канга,  Цукамото,
реляционные  модели,  нечеткие  мультимодели.  Целью  этого  исследования  является
определение нечеткой модели для реализации в данном бакалаврском проекте, который бы в
полной мере удовлетворял поставленной задаче. Были выбраны модели Такаги-Сугено-Канга,
Цукамото  и  нечеткие  мультимодели  для  дальнейшей  реализации  так  как  они  позволяют
создавать пользовательские функции принадлежности.

Далее был выполнен анализ следующих методов нечеткого моделирования, т. е. построения
нечетких моделей реальных систем: нечеткое моделирование на основе экспертных знаний о
системе, построение самонастраивающихся нечетких моделей на основе измерений входов и
выходов системы; построение самоорганизующихся и самонастраивающихся нечетких моделей
на основе измерений входов и выходов системы. Анализ данных методов проводился с целью
выявления  оптимальных  методов  построения  функций  принадлежности.  Выявлено,  что  в
основе этих методов лежат либо прямые, либо косвенные методы построения, которые вполне
удовлетворяют данному требованию и именно они были выбраны для дальнейшей реализации.

В  заключении  был  выполнен  анализ  применение  нечетких  моделей  при  построении
автоматизированных  систем  контроля  процессов  различных  предметных  областей,  на
основании которого можно сделать вывод о том, что область применения нечетких моделей
при построении функции принадлежности очень обширна от социально-экономических систем
до  сложных  технических  систем.  Это  было  сделано  для  определения  основного  принципа
построения системы на основе нечетких моделей,  что будет использоваться при создании
собственной системы.

В  качестве  сферы  применения  методов  построения  функции  принадлежности  нечеткого
моделирования был выбран подбор товаров по нечетким критериям для магазина «New Yorker».

«New  Yorker»  (Нью-Йо́ркер)  –  немецкая  компания,  занимающаяся  выпуском  недорогой
повседневной  одежды,  аксессуаров  и  обуви;  входит  в  десятку  самых  популярных  брендов
молодежной одежды в мире.

В «New Yorker» представлена одежда самых разных фасонов: как строгих, так и очень смелых,
оригинальных, нестандартных. Цвета также на любой вкус: от серого, черного и белого до ярко-
голубого, кислотно-зеленого и розового.
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Магазины «New Yorker»  имеют линейно-функциональную организационную структуру.  Здесь
главным управляющим органом является директор магазина, ему подчиняются кадры низшего
уровня:  администраторы,  логисты,  мерчендайзеры.  Те,  в  свою  очередь,  могут  управлять
остальными кадрами более низкого уровня (продавцы-консультанты, кассиры, работники склада
и т.д.). Данную структуру можно изобразить следующим образом (рисунок 1):

Рисунок 1. Организационная структура магазинов «New Yorker»

На рисунке 2  показана диаграмма верхнего уровня процесса  «Выбор товаров в  интернет-
магазине New Yorker».

Рисунок 2. Диаграмма верхнего уровня процесса «Выбор товаров в интернет-магазине New
Yorker».

Входной  информацией  является  список  критериев  и  правила  для  построения  функции
принадлежности,  задаваемые  администратором  и  значения  критериев  отбора  для
формирования  списка  товаров.  Данная  входная  информация  используется  на  всех  этапах
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выбора товаров в интернет-магазине New Yorker.

Выходной информацией в процессе выбора товаров в интернет-магазине New Yorker являются:
страницы,  отражающие  навигацию  пользователя  в  системе  и  список  товаров,
удовлетворяющих  заданным  пользователем  критериям.

Исполнителями  процесса  являются  пользователь  системы,  администратор  системы  и
информационная  система  (ИС*).

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  приказов  директора  магазина  и
правовых  документов,  регулирующих  процесс  торговли.

На рисунке 3 показана детализация процесса «Выбор товаров в интернет-магазине New Yorker».

Рисунок 3. Декомпозиция диаграммы А1 «Выбор товаров в интернет-магазине New Yorker».

Выбор товаров в интернет-магазине New Yorker осуществляется в пять этапов:

внесение списка товаров, разработка основных страниц» - администратор системы имеет1.
доступ  панели  управления  содержимым  web-системы,  поэтому  может  создавать
различные  страницы,  отображающие  необходимую  информацию  об  организации  и
размещать их на портале, также администратор занимается заполнением базы данных
предлагаемых товаров;
задание  критериев  отбора  и  правил  для  функции принадлежности»  –  администратор2.
системы задает критерии отбора товаров и устанавливает значение созданных критериев
для товаров, имеющихся в БД, также администратор задает необходимые правила для
построения функции принадлежности;
выбор  значений  критериев»  –  пользователь  системы,  перейдя  по  ссылке  в  каталог3.
товаров,  может  задать  значения  критериев,  установленных  администратором,  на
основании  установленных  значений  будет  выполнен  подбор  товара;
построение функции принадлежности в соответствии со значениями» – по введенным4.
пользователем значений критериев подбора товаром строится функция принадлежности
для каждого товара из БД, в список товаров попадут только те, которые удовлетворяют
заданным критериям;
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отображение  списка  товаров  по  результатам  построения  функции»  –  по  результатам5.
построения  функции  принадлежности  формируется  список  товаров,  который
отображается  пользователю  как  результат  поиска.

Описание процессов, протекающий при разработке товаров в дальнейшем будет использовано
при разработке информационной систем и проведения экспериментов.

Создание  данной  системы  на  основе  нечеткого  вывода  позволит  покупателю  обращать
внимание  на  большее  количество  товара,  так  как  опирается  не  на  четкую  градацию
требований,  а  на  нечеткие критерии выбора.  Т.е.  при поиске  синей куртки,  представиться
возможность увидеть весь ассортимент от темного индиго до светло синего. И как следствие,
более широкий выбор товара приведет к повышению продаж.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ
Гребеник Артём Александрович

Современная  организация  высшего  образования  находится  в  постоянном  динамическом
развитии с использованием сложных иерархических организационных и административных
структур и подразделений. Для таких систем характерны:

наличие большого количества технологически взаимосвязанного комплекса основных и—
вспомогательных бизнес-процессов;
географическое распределение подсистем;—
сложная внутренняя структура;—
постоянное взаимодействие с внешней средой.—

Достижение организацией высшего образования стратегических целей может быть достигнуто
за счет разработки и внедрения информационной системы управления учебными заведениями.
Многие  университеты  накопили  богатый  опыт  в  области  использования  информационных
технологий  и  автоматизации  бизнес-процессов.  Тем  не  менее,  различные  проблемы
(непрерывное  усовершенствование  технологий,  невозможность  расширить  существующую
функциональность,  отсутствие  специалистов,  несоответствие  автоматизации  требованиям
нормативных  актов,  отсутствие  интеграции  между  существующими  информационными
системами и т.д.) с течением времени могут привести к необходимости изменить стратегию
построения единого информационного пространства университета.

Одним из способов решения вышеуказанной проблемы может стать разработка комплексной
информационной  системы  университета  с  использованием  программного  продукта  "1С:
Университет  ПРОФ".

В таблице ниже приведено сравнение основных систем автоматизации документооборота на
предприятии, подходящих для внедрения Высшую школу управления.

Таблица 1. Сравнение систем автоматизации документооборота.

Система Возможности
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1С:Университет ПРОФ • организация и проведение вступительных
• экзаменов;
• учебный процесс;
• управление контингентом;
• расписание занятий;
• трудоустройство выпускников;
• формирование личного дела абитуриента;
• внесение полной информации о поступающем на форме анкеты
абитуриента;
• данные о ранее полученном образовании;
• перечень документов, поданных абитуриентом при поступлении;
• обмен данными с информационными системами.

· СЭД «ДЕЛО» • Настройка любых схем и процессов обработки информации;
• интеграция с клиентами электронной почты;
• обеспечивается простой ввод бумажных документов в систему;
• предоставляется возможность использовать электронную
подпись;
• реализуется ведение финансового электронного
документооборота.

· ECM-система EOS for
SharePoint

• Объединение сотрудников, в том числе и из удаленных
подразделений, в рамках единого информационного пространств;
• под контролем находятся все важные задания;
• стандартизации процедур управления документами, проектами,
задачами;
• широкие возможности удаленной работы;
• богатые возможности по бизнес-аналитике (BI) и работе с
показателями (KPI);
• защита корпоративных данных от несанкционированного
доступа;
• простота обслуживания.

Исходя  из  анализа  данной  таблицы  можно  сделать  вывод,  что  для  автоматизации
документооборота в Высшей школе управления наиболее подходящей системой является "1С:
Университет ПРОФ" так она содержит все необходимые модули процесса документооборота.

Многие  вузы  Российской  Федерации  выбрали  "1С:Университет  ПРОФ"  для  автоматизации
основных  бизнес-процессов.  По  состоянию  на  начало  2016  года  закуплено  более  140
экземпляров  программного  продукта.  В  данной  работе  будут  описаны  предполагаемые
результаты комплексной автоматизации процессов Высшей Школы Управления НИУ БелГУ.

НИУ «БелГУ» сегодня – это:

22 тысячи студентов из 85 регионов России;—
более 2500 иностранных студентов из 80 стран;—
18 совместных образовательных программ с ведущими университетами стран Европы,—
Азиатско-Тихоокеанского региона;
образовательные программы специалитета и магистратуры на английском языке;—
более 150 договоров о межвузовском сотрудничестве;—
11 академиков и членов-корреспондентов РАН,—
более 1200 докторов и кандидатов наук,—
7 институтов и 3 факультета, Медицинский колледж, 1 филиал;—
оформлены  договорные  отношения  с  более  чем  800  предприятиями,  являющимися—
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базами практик;
102 кафедры, 20 из которых базовые.—

Проект  предполагает  совместно  с  фирмой  "1С"  комплексное  внедрение  продукта
"1С:Университет  ПРОФ".  Цель  автоматизации  –  повышение  качества  предоставляемых
образовательных услуг, повышение эффективности принятия управленческих решений за счет
построения  единого  информационного  пространства  вуза.  В  процессе  внедрения
программного продукта "1С:Университет ПРОФ", продолжительность которого составит 3 года,
будет построена система автоматизации основных административных процессов НИУ БелГУ.

На первом этапе внедрения «1С: Университет ПРОФ" в отдел Высшей Школы Управления будет
автоматизирована работа по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
государственных служащих. Использование данного подхода позволит сократить затраты за
счет ввода информации в систему.

В процессе внедрения подсистемы автоматизации работы данного отдела будет создан режим
информационного взаимодействия "1С: Университет ПРОФ" с другими отделами НИУ БелГУ.

На втором этапе реализации «1С:  Университет ПРОФ" в  ВШУ будут  выполнены работы по
автоматизации учета контингента специалистов (государственных и муниципальных служащих).
После реализации этого этапа, руководитель получит доступ к информации о зачислении в
первый курс.  В  начале реализации проекта учет  контингента обучающихся,  формирование
справок  и  отчетов,  подготовка  приказов,  подготовка  документов  об  образовании  и
квалификации будут осуществляться исключительно в программном продукте "1С: Университет
ПРОФ ".

В  подсистеме  управления  контингентом  обучающихся  будет  модифицирован  механизм
формирования приказов, добавлены подтипы (виды) приказов, разработан механизм установки
подписей и  виз,  разработан механизм утверждения приказов,  изменен механизм хранения
формулировок приказов,  добавлены механизмы проверки приказов,  осуществлен переход к
единому  формату  хранения  описания  настроек  приказов.  Изменения  в  механизмах  будут
способствовать реализации регламента работы, при которых проведение порядка в системе
возможно только после его утверждения и представления администратору в печатном виде.
Работы будут сделаны на импорт описаний приказов и их настройке. Реализованные в системе
приказы позволят генерировать все типы приказов для обучающихся.

Для подразделений и ответственных работников университета будет разработан общий отчет,
который позволит получить любую информацию о системе бухгалтерского учета требуемых
объектов в режиме конструктора запроса.  В  результате внедрения подсистемы управления
обучающимися  будет  проводиться  обновление  информации  о  студентах  и  актуализация
регламентов делопроизводства, что позволит увеличить число пользователей системы.

На  третьем  этапе  реализации  «1С:  Университет  ПРОФ"  в  ВШУ  НИУ  БелГУ  предполагается
внедрение  подсистемы  планирования  учебного  процесса,  которое  позволит  на  основе
информации  о  количестве  учащихся,  информации  об  изучаемых  дисциплинах,  правилах
расчета сформировать общую нагрузку по ВШУ и создать учебные поручения на последующие
годы. Для подготовки введения подсистемы в эксплуатацию будут проведены предварительные
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этапы  по  загрузке  и  формированию  учебных  планов  направлений  подготовки  и
специальностей.  Для  того,  чтобы  удовлетворить  потребности  сотрудников  отдела  будет
разработан механизм для утверждения учебных планов, механизм автоматического контроля
основных параметров учебного плана на соответствие с ГОС и ФГОС, внесены корректировки в
механизм  автоматического  объединения  обучающихся  разных  направлений  подготовки  в
потоки. Учет персонала, расчет нагрузки и ее распределение, формирование соответствующих
печатных форм будут осуществляться в «1С: Университет ПРОФ". Результаты распределения
поручений  в  2015-2016  гг.  будут  использоваться  в  качестве  первичной  информации  для
подсистемы планирования.

В  рамках  следующих  этапов  внедрения  "1С:Университет  ПРОФ"  в  ВШУ  НИУ  БелГУ  будут
выполнены работы по автоматизации планирования и учета НИОКТР, обеспечена интеграция
внедряемых программных решений на платформе "1С:Предприятие 8" с используемыми в вузе
информационными системами и  сервисами (бухгалтерскими,  кадровыми информационными
системами, а также с web-порталом вуза).



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 102

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧЕТА ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Саблин Николай Сергеевич

Введение

Автоматизация торговли заключается в использовании такого программного продукта, который
в полной мере автоматизирует систему бухгалтерского и налогового учета,  целью которой
является  одна  из  важнейших  функций  обеспечения  деятельности  организации  –
своевременное предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности внутренним и внешним
пользователям: акционерам, инвесторам, кредиторам, партнерам, заказчикам, государству. Так
как системы автоматизации бухгалтерского и оперативного учета не обладают достаточным
функционалом  для  визуализации  данных,  необходимых  руководителю  для  принятия
управленческих решений, на предприятиях торговли для эффективного управления ресурсами
необходимо  вести  и  управленческий  учет.  Для  целей  управленческого  учета  используется
большой объем первичных данных, вследствие чего отсутствие автоматизированной системы
приводит к неимоверно большим и зачастую неоправданным затратам на обработку такого
количества  первичных  данных.  При  этом  сроки  обработки  настолько  велики,  что  просто
обесценивают полученную информацию для целей принятия управленческих решений. Так как
системы  автоматизации  бухгалтерского  и  оперативного  учета  не  обладают  достаточным
функционалом  для  визуализации  данных,  необходимых  руководителю  для  принятия
управленческих решений, на предприятиях торговли для эффективного управления ресурсами
необходимо  вести  и  управленческий  учет.  Для  целей  управленческого  учета  используется
большой объем первичных данных, вследствие чего отсутствие автоматизированной системы
приводит к неимоверно большим и зачастую неоправданным затратам на обработку такого
количества  первичных  данных.  При  этом  сроки  обработки  настолько  велики,  что  просто
обесценивают полученную информацию для целей принятия управленческих решений.

Постановка проблемы

В  настоящее  время  весьма  остро  стоит  вопрос  в  части  качественного  учета  оптовых  и
розничных продаж.

Система предназначена для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета оптовых и
розничных продаж.

Система создается для нижеперечисленных целей:

минимизировать число ошибок возникающих при бухгалтерском и управленческом учете—
оптовых и розничных продаж;
уменьшить время выполнения бизнес-процессов учета оптовых и розничных продаж за—
счет их автоматизации.
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Данный программный продукт предназначен для следующих классов пользователей:

работник склада,—
логистик,—
менеджер по продажам,—
бухгалтер,—
оператор,—
руководитель.—

Система  должна  сохранить  все  функциональные  возможности  типовой  конфигурации
«1С:Бухгалтерия 8.0», дополнив её новыми возможностями для ведения учета на предприятиях
оптовой  и  розничной  торговли.  Основным  требованием  является  четкое  соответствие
разработанной системы положению о  бухгалтерском учете,  которое строго регламентирует
весь документооборот, корреспонденции всех бухгалтерских проводок, печатные документы и
т.д.

Сравнительная  характеристика  систем  автоматизации  учета  оптовых  и
розничных  продаж

На сегодняшний день на рынке представлено множество программных продуктов,  которые
позволяют  автоматизировать  учет  оптовых  и  розничных  продаж.  Рассмотрим  их  более
подробно.

Программа «Турбо Бухгалтер»

Программа «Турбо Бухгалтер» входит в пятерку лидеров на российском рынке программного
обеспечения  для  бухгалтерии  и  является  мощным  учетно-аналитическим  инструментом,  с
помощью которого комплексно решаются учетные задачи предприятия.

Программа Турбо Бухгалтер автоматизирует:

-  синтетический,  аналитический,  налоговый  учет,  количественный,  многовалютный  учет,
банковские и кассовые операции, формирование Кассовой книги и выписки банка;

составление, хранение и печать первичных бухгалтерских документов;—
зачет и начисление НДС, формирование Книги покупок, Книги продаж;—
начисление налогов с продаж, на пользователей автодорог, на имущество, на прибыль, с—
заработной платы (ЕСН);
подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности (бухгалтерский баланс и приложения,—
отчет о прибылях и убытках, налоговые декларации, статистическая отчетность);
формирование  внутренних  отчетов  (оборотные  и  шахматные  ведомости,  журналы-—
ордера, Главную книгу и др.);
взаиморасчеты  с  контрагентами,  консолидированную  отчетность,  учет  нескольких—
предприятий на одном компьютере;
содержит широкий набор унифицированных форм первичных и отчетных документов,—
соответствующих текущему законодательству.

Линейка продуктов версии «Турбо Бухгалтер» позволяет предприятию выбрать себе программу,
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подходящую  по  цене  и  функциональности.  Важное  достоинство  линейки  продуктов  -
преемственность программ, что упрощает переход с одной программы на другую по мере роста
и  развития  предприятия.  Все  они  имеют  единый  интерфейс,  одинаковые  структуры
справочников  и  картотек,  все  привычные  формы  журналов  хозяйственных  операций
(текстовый, табличный, картотечный). Отличие заключается в функциональных возможностях.

Турбо  Бухгалтер  ЭКОНОМ  -  Программа  для  ведения  бухгалтерского  учета  на  небольших
предприятиях.  Программа  автоматизирует  банковские  кассовые  операции,  расчеты  с
контрагентами и подотчетными лицами,  учет НДС.  Автоматически формирует бухгалтерскую
отчетность.  Расчет  зарплаты,  учет  ТМЦ и амортизируемого имущества ведется на типовых
операциях, заполнение налоговых регистров осуществляется вручную. Программа работает в
локальном варианте, имеет возможность формирования 64000 проводок.

Турбо Бухгалтер БАЗОВАЯ - предназначена для комплексной автоматизации бухгалтерского и
налогового учета на малых и средних предприятиях. Содержит встроенные системы: Налоговый
учет,  Мини-зарплата,  Налогоплательщик,  Бухгалтерский  учет  ТМЦ,  Учет  ОСиНА.  Программа
работает в локальном варианте, имеет возможность формирования 64000 проводок.

Турбо  Бухгалтер  ПРОФ  -  предназначена  для  комплексной  автоматизации  бухгалтерского  и
налогового  учета  на  малых,  средних  и  крупных  предприятиях  и  создания  собственных
приложений.  Содержит  встроенные  системы:  Налоговый  учет,  Мини-зарплата,
Налогоплательщик, Бухгалтерский учет ТМЦ, Учет ОС и НА. Обеспечивает работу на локальном
месте и в сети , нет ограничений по числу проводок.

Турбо Бухгалтер  СЕТЕВАЯ -  предназначена  для  организации работы в  сети  и  комплексной
автоматизации  бухгалтерского  и  налогового  учета  на  средних  и  крупных  предприятиях.
Позволяет  работать  на  неограниченно  большом  числе  рабочих  мест.  Работа  в  сети
организована в трехзвенной архитектуре клиент-сервер. В качестве сервера баз данных могут
использоваться MS SQL Server (MSDE), Oracle, Apache.

Система «1С:Предприятие»

Первоначально «1С:Предприятие» было предназначено для автоматизации бухгалтерского и
управленческого учётов (включая начисление зарплаты и управление кадрами), но сегодня этот
продукт находит своё применение в областях, далёких от собственно бухгалтерских задач.

Технологическая платформа «1С:Предприятие» представляет собой программную оболочку над
базой данных. Используются базы на основе DBF-файлов в 7.7, собственный формат с версии
8.0 или СУБД Microsoft SQL Server на любой из этих версий. Кроме того, с версии 8.1 хранение
данных возможно в PostgreSQL и IBM DB2, а с версии 8.2 добавилась и Oracle. Платформа имеет
свой  внутренний  язык  программирования,  обеспечивающий,  помимо  доступа  к  данным,
возможность взаимодействия с другими программами посредством OLE и DDE, в версиях 7.7,
8.0 и 8.1 — с помощью COM-соединения.

В системе «1С:Предприятие» имеется функциональность по учету и управлению оперативной
деятельностью предприятия. Эта функциональность решает задачи менеджеров и работников,
непосредственно  занимающихся  торговой,  производственной  деятельностью  или
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деятельностью в области оказания услуг. Она обеспечивает эффективную ежедневную работу
предприятия:  подготовку  документов,  управление  движением  товаров,  управление
производственными запасами и выпуском продукции, прием заказов и контроль их исполнения
и т.д.

Клиентская часть платформы функционирует в среде Microsoft Windows, а начиная с версии 8.3,
также в среде Linux и Mac OS X. Начиная с версии 8.1, серверная часть платформы в клиент-
серверном  варианте  работы  «1С:Предприятия»  может  функционировать  на  ОС  Microsoft
Windows и Linux.

Система «1С:Бухгалтерия»

1С:Бухгалтерия — собирательное название бухгалтерских продуктов фирмы «1С», относящееся к
некоторым конфигурациям на платформе 1С:Предприятие версий 7.7 и 8.

Предыдущие  версии  бухгалтерских  продуктов  «1C»  действительно  назывались  «1С:
Бухгалтерия»,  в  частности,  версия  6.0  под  названием  «1С:  Бухгалтерия  6.0».  С  развитием
популярности своего продукта, фирма «1C» не стала отказываться от этого бренда, оставив его
название  в  конфигурациях  для  бухгалтерского  учёта,  таких  как  «1С:Бухгалтерия  7.7»,
«1С:Бухгалтерия  8»,  «1С:Бухгалтерия  для  бюджетных  организаций»  и  других[2].

«1С: Бухгалтерия» — одно из самых популярных решений для автоматизации бухгалтерского
учёта в СНГ. Распространяется продукт через сеть партнёров фирмы «1С» — 1С: Франчайзинг.
Сеть франчайзинга составляют несколько тысяч ИТ-предприятий,  как  правило,  небольшого
размера (10-20 человек).

Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» предназначена для автоматизации бухгалтерского и
налогового  учёта,  включая  подготовку  обязательной  (регламентированной)  отчётности  в
организации.  Бухгалтерский  и  налоговый  учёт  ведётся  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учёта, соответствующий Приказу
Минфина РФ «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н (в
редакции  Приказа  Минфина  РФ  от  07.05.2003  №  38н).  Состав  счетов,  организация
аналитического,  валютного,  количественного  учёта  на  счетах  соответствуют  требованиям
законодательства по ведению бухгалтерского учёта и отражению данных в отчётности. При
необходимости  пользователи  могут  самостоятельно  создавать  дополнительные  субсчета  и
разрезы аналитического учёта.

Система «1С:Управление Торговлей»

Предназначена для ведения торгово-складского учёта на предприятиях. Функциональность по
сравнению  с  конфигурацией  «1С:  Торговля  и  склад»  расширена:  появились  возможности
управления отношениями с клиентами (CRM),  а также возможность планирования продаж и
закупок.

В программе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые
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хозяйственные  операции.  «1С:Управление  торговлей»  автоматизирует  оформление
практически всех первичных документов торгового и складского учета,  а  также документов
движения денежных средств.

«1С:Управление  торговлей»  рассчитана  на  любые  виды  торговых  операций.  Реализованы
функции  учета  –  от  ведения  справочников  и  ввода  первичных  документов  до  получения
различных аналитических отчетов.

Решение  позволяет  вести  управленческий  учет  по  торговому  предприятию  в  целом.  Для
предприятия  холдинговой  структуры  документы  могут  оформляться  от  имени  нескольких
организаций, входящих в холдинг.

Функционал решения может быть гибко адаптирован путем включения/отключения различных
функциональных опций. Например, таким образом программу можно значительно упростить
для небольшой организации, отключив множество возможностей необходимых только крупным
компаниям  (отключенный  функционал  скрывается  из  интерфейса  и  не  мешает  работе
пользователей). Далее будет приведено описание функционала решения с включением всех
опций.

«1С:Управление торговлей» обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для
ведения бухгалтерского учета, и передачу этих данных в «1С:Бухгалтерию».

Использование  программы  «Управление  торговлей»  совместно  с  другими  программами
позволяет  комплексно  автоматизировать  оптово-розничные  предприятия.  Программа
«Управление торговлей» может использоваться в качестве управляющей системы для решения
«1С:Розница».

Позволяет подключать различное торговое оборудование: сканеры штрих-кода,  фискальные
регистраторы, принтеры чеков и этикеток, терминалы сбора данных, эквайринговые системы,
электронные весы, считыватели магнитных карт и др.

В  конфигурацию  добавлен  учёт  маркетинговых  мероприятий,  используется  сегментация
партнеров и номенклатуры.

Подразумевает  как  планирование  работы  всей  организации,  так  и  её  бюджетирование,
управление денежными средствами, сбор и анализ управленческой отчетности.

Сравним рассмотренные решения между собой с помощью метода Саати.

Сначала произведем выбор критериев для сравнительного анализа программных продуктов и
количественную оценку их важности

Критерии:

доработка под нужды предприятия;—
простота использования;—
простота интеграции с другими системами.—
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Для фиксации результата сравнения пары альтернатив будем использовать шкалу следующего
типа:

1 – равноценность;—
3 – умеренное превосходство;—
5 – сильное превосходство;—
7 – очень сильное превосходство;—
9 – высшее (крайнее) превосходство.—

ЛПР  сравнило  попарно  критерии  с  точки  зрения  их  сравнительной  важности.  Запишем
результаты сравнений в виде таблицы 1.

Таблица 1. Оценка важности критериев

Критерии Доработка под
нужды предприятия

Простота
использования

Простота
интеграции с
другими системами

Доработка под нужды
предприятия

1/1 1/2 3/1

Простота использования 2/1 1/1 4/1
Простота интеграции с другими
системами

1/3 1/4 1/1

Применяя к этой таблице описанную выше процедуру, получим веса критериев:

w1 = 0,32 (доработка под нужды предприятия);—
w2 = 0,56 (простота использования);—
w3 = 0,12 (простота интеграции с другими системами).—

Проведем  экспертную  оценку  программных  продуктов.  Получим  оценки  альтернатив  по
критериям - таблица 2.

Таблица 2. Оценки альтернатив по критериям

Программные продукты Доработка под
нужды
предприятия

Простота
использования

Простота
интеграции с
другими
системами

Программа «Турбо Бухгалтер» 0,11 0,37 0,30
Система «1С:Предприятие» 0,24 0,29 0,23
Система «1С:Бухгалтерия» 0,06 0,07 0,21
Система «1С:Управление
Торговлей»

0,57 0,25 0,24

Далее,  применяя линейную свертку (взвешенную сумму),  получим следующие интегральные
оценки альтернатив (функция полезности):

программа «Турбо бухгалтер» - 0,30;—
система «1С:Предприятие» - 0,27;—
система «1С:Бухгалтерия» - 0,09;—
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система «1С:Управление торговлей» - 0,32.—

Затем  произведем  анализ  отношения  стоимость/эффективность.  Используется  отношение
полученной  интегральной  оценки  к  нормированной  стоимости.  Наилучшей  считается
альтернатива,  для  которой  указанное  отношение  максимально.

Все необходимые данные в следующую таблицу 3.

Таблица 3. Поиск наилучшей альтернативы

Стоимость одной
лицензии, руб.

Стоимость
нормированная

Функция
полезности

Отношение

Программа «Турбо Бухгалтер» 5000 0,22 0,20 1,28
Система «1С:Предприятие» 18000 0,18 0,27 1,51
Система «1С:Бухгалтерия» 22000 0,15 0,10 0,63
Система «1С:Управление
Торговлей»

20000 0,45 0,41 0,76

Итог 65000 1,00 1,00

Функция полезности программы «Турбо Бухгалтер» равна 0,20, системы «1С:Предприятие» - 0,27,
системы «1С:Бухгалтерия» - 0,10, системы «1С:Управление Торговлей» - 0,41.

По  рассчитанным  данным  построим  диаграмму  функции  полезности  для  определения
оптимального  продукта-аналога  –  рисунок  1.

Рисунок 1. Функции полезности аналогов

Наибольшая функция  полезности  (равная  0,41)  у  продукта-аналога  система «1С:Управление
Торговлей». Исходя из этого функциональность данного программного продукта будет взята за
прототип разрабатываемой системы.
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Заключение

В рамках данной работы проведено исследование учета продаж в  торговой деятельности.
Проведено описание бизнес-процесса учета оптовых и розничных продаж. На большинстве
торговых предприятий процессом учета продаж занимается отдел продаж.

В функции сотрудников отделов продаж входят:

поиск и привлечение новых клиентов;—
заключение  договоров  с  новыми  клиентами  и  поддержания  старых  в  актуальном—
состоянии;
прием и обработка заказов покупателя;—
контроль за своевременным исполнением заказа;—
контакт с клиентом и решение его проблем внутри компании;—
контроль дебиторской задолженности;—
выполнение плана продаж и плана по приходу денежных средств;—
информирование  клиентов  о  проводимых  компанией  рекламных  и  маркетинговых—
акциях.

Рассмотрены существующие системы автоматизации учета оптовых и розничных продаж. На
сегодняшний  день  на  рынке  представлено  множество  программных  продуктов,  которые
позволяют  автоматизировать  учет  оптовых  и  розничных  продаж.  Среди  таких  продуктов
представлены  программы  «Турбо  Бухгалтер»,  «1С:Предприятие»,  «1С:Бухгалтерия»,
«1С:Управление Торговлей». Выполнено сравнение данных программных продуктов по методу
Саати.  Наибольшая  функция  полезности  (равная  0,41)  у  продукта-аналога  система
«1С:Управление  Торговлей».  Исходя  из  этого  функциональность  данного  программного
продукта  будет  взята  за  прототип  разрабатываемой  системы.
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ВЫБОР «ОБЛАЧНОГО» СЕРВИСА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ДАННЫХ

Ряснова Вера Андреевна

В настоящее время информатизация общества растет большими темпами, и, соответственно, у
людей накапливается большое количество информации, которую всегда хотелось бы иметь под
рукой. Но не всегда удобно все хранить на компьютере или флешке. И здесь приходит на
помощь «облачные хранилища данных».

В последнее время облачными хранилищами начало пользоваться значительное количество
людей, так как они имею рад значительных преимуществ:

доступ к данным в режиме online;—
бесплатность хранения ограниченного объёма информации;—
большая вместительность пространства;—
экономия места на жестком диске, что увеличивает скорость считывания информации с—
жесткого диска;
надежная защита персональных данных;—
доступность на разных устройствах;—
простой и понятный интерфейс;—
возможность восстановления удаленных данных;—
поддержка различных форматов файлов;—
возможность обмениваться файлами с другими пользователями.—
Но не следует забывать и о существующих недостатках:
Отсутствие возможности подключения к высокоскоростному Интернету, что увеличивает—
время ожидания;
Возникает возможность хищения информации при передаче данных;—
В зависимости от услуг провайдера может произойти утечка данных;—

На  сегодняшний  день  существует  достаточно  много  облачных  хранилищ.  Они  бывают:
платными и бесплатными,  рассчитаны на большой объем информации и на малый объем,
поддержку разных операционных систем и т.д.

В данной статье будут рассмотрены самые популярные облачные хранилища, а так же будет
выбрано самое оптимальное.

К наиболее известным облачным хранилищам данных можно отнести: Яндекс. Диск, Dropbox,
GoogleDrive, Облако Mail.ru, MEGA, iCloud Drive, MicrosoftOneDrive.

Для проведения анализа были выбраны такие критерии как:

Предоставляемое бесплатное пространство1.
Возможности бесплатного расширения2.
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Платное расширение3.
Редактирование файлов4.
Поддерживаемые операционные системы5.
Интегрируемость с различными программами или CRM6.
Обеспечение безопасности данных7.

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общий анализ

Бесплатное
пространство,
Гб

Возможности
бесплатного
расширения,
Гб

Платное
расширение,
Тб

Редактирование
файлов

Операционные
системы

Интегрируемость Безопасность
данных

Яндекс.
Диск

10 20 4 + Windows, Mac,
Linux; Android,
iOS; Symbian,
Windows
Phone.

ABBYY
FineScanner,
Audio Library,
CloudCube,
Documents,
Hamster Free ZIP
Archiver, KyBook,
Scanbot,
Фотопроект

Двухфакторная
аутентификация с
использованием
пин-кода, QR-
кода и TouchID.
Проверка файлов
на вирусы,
данные
передаются по
шифрованному
каналу,
присутствует
двухфакторная
аутентификация

Dropbox 2 48 1 - Windows, Max,
Linux; Android

Более 300 000
приложений для
работы.
Active Directory,
Splunk, Asana,
Webex, Microsoft
Office, Scanner
Pro

Данные клиентов
шифруются на
стороне сервера,
двухфакторная
аутентификация

Google
Drive

15 - 30 + Windows (Vista,
XP, 7, 8), Mac,
Mavericks 10.9,
Mountain Lion
(10.8, 10.7),
Android 4.0 и
более поздние
версии, iOS 7.0
и выше

Voice Over, NVDA,
JAWS, ChromeVox,
Microsoft Office,
Hangouts, Gmail,
Google+ Фото

Данные
шифруются при
передаче, но для
шифрования
данных на
сервере
требуются
сторонние
программы.
Версия для
бизнес-аккаунтов,
обеспечивает
более высокий
уровень защиты
файлов,
Присутствует
двухфакторная
аутентификация

Облако
Mail.ru

16 - 4 + Windows (XP,
Vista, 7, 8, 8.1)
Mac, Linux, OS
X, Android, iOS,
Windows Phone

Офисный пакет с
возможностью
создания
текстовых
документов,
таблиц,
презентаций

Двухфакторная
аутенфикация,
автоматическая
проверка файлов
антивирусом
Касперского

MEGA 50 - 1 - Windows, iOS,
Android;

MEGA Sync Использование
алгоритма AES
для шифрования
данных
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iCloud
Drive

5 - 2 + IOS,
хранилище
доступно для
телефонов и
планшетов
Apple

OS X, Windows Опция частного
шифрования,
данные
шифруются при
передаче, на
сервере,
двухфакторная
аутентификация

Microsoft
OneDrive

5 - 1 + Windows,Mac,
iOS, Android,
Windows
Phone; Xbox
One, Xbox 360.

Office Online, Easy
Bib, Cooliris, Idea
Sketch, PhatPad,
Sound Gecko,
Found, Neat
Connect

Кодировка
данных при
обмене трафиком
между сервером
и клиентом,
двухшаговая
верификация

Проанализировав  полученные  характеристики  были  получены  итоговые  оценки  облачных
хранилищ по 10 бальной шкале, представленные в таблице 2.

Таблица 2. Итоговая оценка

Яндекс.
Диск

Dropbox Google
Drive

Облако
Mail.ru

MEGA iCloud
Drive

Microsoft
OneDrive

Бесплатное пространство, Гб 6 2 7 8 10 4 4
Возможности бесплатного
расширения, Гб

5 10 0 0 0 0 0

Платное расширение, Тб 6 1 10 6 1 3 1
Редактирование файлов 9 0 8 8 0 8 9
Операционные системы 9 8 10 10 6 8 8
Интегрируемость 10 10 10 6 7 7 10
Безопасность данных 7 7 7 6 6 7 8
Итого: 52 38 52 44 30 37 40

Таким образом, можно сделать вывод, что самыми оптимальными облачными сервисами для
хранения данных являются Яндекс.  Диск и Google Drive,  так как его итоговая оценка имеет
наибольшее значение.
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КРИТЕРИИ ПРИМЕНЕНИЯ НА МАРШРУТАХ ГОРОДА
ВОЛЖСКОГО АВТОБУСОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

ПЕРЕВОЗОК
Серебрякова Вячеслав Александрович

Чернова Галина Анатольевна

Современная автомобилизация городов РФ в связи с увеличением количества личных легковых
автомобилей привела к оттоку части пассажиров от общественного транспорта и к падению
пассажиропотоков. Поэтому для перевозчиков пассажиров в нынешних условиях актуальным
является привлечение и мотивация пассажиров в связи с  их  возросшими требованиями к
качеству  транспортного  обслуживания  и  комфортности  поездки.  На  сегодняшний  день
перевозчики  пассажиров  столкнулись  с  проблемой  выбора  такого  автобуса,  который
обеспечивал бы оптимальные затраты на его эксплуатацию и обладал комфортабельностью и
привлекательностью, соответствующей требованиям пассажиров.

Перевозчиками пассажиров должны учитываться множество факторов, удовлетворяющих как
пассажиров,  так  и  перевозчика.  Поэтому  эксплуатационные  характеристики  городских
автобусов  должны  быть  такими,  чтобы  привлечь  пассажиров  на  общественный  транспорт.

Особенностью организации перевозок пассажиров общественным транспортов в городах РФ
являлось отсутствие регулирования на маршрутах количества автобусов большой, средней и
малой вместимости из-за несовершенства законодательной базы. В результате из-за избытка
маршрутных такси увеличилась загрузка улично-дорожной сети, увеличилось количество ДТП и
ухудшилась экология. Это привело к ухудшению качества перевозки пассажиров.

В  связи  с  введением  с  2016  года  нового  федерального  закона  №220  от  13.07.  2015  г.  у
заказчиков перевозок появилась возможность оптимизации маршрутной сети общественного
транспорта  и  дальнейшего  развития  общественного  транспорта  с  использованием  на
маршрутах  комфортабельных  автобусов  по  количеству  и  вместимости  соответствующих
пассажиропотоку.

Муниципальная  Волжская  автоколонна  №1732,  осуществляющая  перевозку  пассажиров
общественным  транспортом  обеспечивает  работоспособность  автобусов  и  безопасную
перевозку  пассажиров  на  автобусах  средней,  большой  и  особо  большой  вместимости.
Проверки маршрутных такси частных перевозчиков,  проводимые УГАДН города Волжского,
показали многочисленные нарушения не только в организации перевозочного процесса, но и
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в содержании автобусов в технически исправном состоянии, что влияет на поддержание их
работоспособности.  Количество  маршрутных  такси  зарегистрированных  в  реестре
Администрации  города  Волжского  512  ед.  –  83%  от  общего  количества  общественного
транспорта, количество автобусов средней, большой и особо большой вместимости 107 ед. –
17%.

Рисунок 1. Количество общественного транспорта в городе Волжском.

Количество автобусов на соответствие экологическим стандартам представлено на рис. 2.
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Рисунок 2. Количество маршрутных такси на соответствие экологическим характеристикам.

Из  512  ед.  автобусов  малой  вместимости  только  26  автобусов  соответствует  требованиям
Евро-4, поэтому необходимость обновления парка автобусов очевидна.

Использование  автобусов  малой  вместимости  (маршрутных  такси)  пассажировместимостью
13-15  человек  привел  к  перегрузке  улично-дорожной  сети  города,  к  не  обеспечению
пропускной способности остановочных пунктов.

Поэтому на остановочных пунктах города Волжского нередко возникают ситуации, показанные
на рис. 3.

Рисунок 3. Ситуация на остановочном пункте.

На остановочных пунктах автобусы останавливаются нередко в 2 ряда и даже на проезжей
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части, что нарушает требования Правил дорожного движения.

Для  города  Волжского  актуальным  является  вопрос  по  выбору  типа  и  вместимости
общественного транспорта, обеспечивающего мотивацию пассажиров (транспортный спрос),
качество перевозки пассажиров, надёжность автобусов.

Условия  эксплуатации определяются,  прежде  всего,  требованиями наиболее  качественного
обслуживания пассажиров, а также транспортными, дорожными и климатическими факторами.

Основными требованиями качественного обслуживания пассажиров являются:

удобство  при  входе  и  выходе:  высота  пола  и  ступенек,  ширина  дверей;  -—
комфортабельность проезда; - высокая скорость передвижения; - возможность перевозки
багажа; - достаточное отопление и вентиляция салона; - хорошая обзорность местности; -
отсутствие  шума  и  задымлённости;  -  внешний  вид  подвижного  состава  (окраска,
информационная экипировка и т.д.).

Факторы, влияющие на условия эксплуатации:

Транспортные  факторы:  -  вид  и  характер  пассажирских  перевозок,  их  объём  и1.
регулярность; - безопасность движения; - дальность, время суток и продолжительность
поездки пассажира; - условия труда водителя и кондуктора; - конструктивные особенности
подвижного состава и интенсивность его эксплуатации, надёжность и долговечность; -
условия хранения, обслуживания и ремонта подвижного состава и их трудоёмкости.
Дорожные и климатические факторы: - тип покрытия, состояние и благоустройство дорог;2.
- рельеф местности; - размер, плотность и режим движения автомобилей по дорогам в
различные  периоды  года;  -  продолжительность  зимнего  периода;  -  температура  и
влажность воздуха.

Выбор  базовой  модели  подвижного  состава  является  очень  важной  задачей,  результаты
решения которой оказывают длительное влияние на транспортную систему. Это связано, во-
первых, с большим сроком службы самого автобуса (который в развитых странах составляет
порядка 15 лет)  и,  во-вторых,  со  значительными затратами на производственную базу  для
технического  обслуживания и  ремонта,  которая  во  многом приспособлена  для  конкретной
модели транспортного средства.

Следующая проблема связана с эксплуатацией автобусов малой вместимости для городских
перевозок. В определенных условиях автобусы малой вместимости значительно увеличивают
нагрузку на транспортную сеть. Это особенно проявляется в часы пик. На некоторых маршрутах
остановочные пункты не справляются с потоком автобусов, которые вынужденно загромождают
проезжую часть.

Выбора типа  автобуса  по  вместимости  для  конкретного  маршрута  и  условий эксплуатации
сводится к определению вместимости, установления марки и модели, комплексных показателей
перевозочной деятельности: технических, эксплуатационных и экономических.

Рациональное  использование  автобусов,  обеспечивающее  обслуживание  населения  с
наименьшими транспортными издержками, может быть обеспечено только в том случае, если
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подвижной состав по типу и вместимости максимально соответствует мощности и характеру
пассажиропотока, а также условиям перевозки пассажиров.

Технически  исправное  состояние  автобуса  определяет  его  работоспособность,  то  есть
сохранение  всех  эксплуатационных  качеств  и  безотказную  работу  в  течение  всего  срока
эксплуатации  при  условии  соблюдения  всех  требований  завода-изготовителя,  выполнения
планово-предупредительных ремонтов.

Работоспособность  по  ГОСТ 27.002-89 это  состояние объекта,  при котором значения всех
параметров,  характеризующих  способность  выполнять  заданные  функции,  соответствуют
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

К  основным  эксплуатационным  качествам  автомобиля  относятся:  вместимость,  скоростные
свойства, топливная экономичность, проходимость, долговечность, надежность, безопасность,
удобство использования и приспособленность к техническому обслуживанию и ремонту.

Предлагаемые эксплуатационные характеристики городского автобуса представлены в таблице
1.

Таблица 1. Эксплуатационные характеристики городского автобуса

№
п/п

Эксплуатационные
характеристики автобуса

Параметры

1 Назначение Городской тип
2 Габаритные размеры Зависят от пассажировместимости автобуса
3 Пассажировместимость Соответствие вместимости автобуса пассажиропотоку с

учётом коэффициента пассажировместимости
4 Комфортабельность Удобство входа и выхода

Возможность перемещения по салону
Возможность оплаты проезда в салоне автобуса

5 Низкопольность Возможность перевозки инвалидов и удобства посадки
пассажиров.

6 Надёжность Безотказная работа в эксплуатации
7 Экономичность Дизельное топливо на 25-30% экономичнее бензиновых

двигателей.
Использование КПГ в качестве моторного топлива на 40%
экономичнее дизельных двигателей.

8 Экологичность Использование КПГ в качестве моторного топлива.
9 Большой срок эксплуатации Не менее 12 лет
10 Скоростные свойства Величина максимальной скорости

Возможность маневрирования в условиях общего
транспортного потока

11 Тяговые свойства Интенсивность разгона и торможения, маневрирования,
способность автомобиля перевозить пассажиров с
наименьшей затратой времени

Предварительный анализ рынка подвижного состава показывает,  что сегодня большинство
отечественных моделей автобусов крайне не экономичны в эксплуатации и не надежны. В
некоторых регионах развернуто или разворачивается производство новых моделей автобусов
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на базе авторемонтных заводов или производство другого профиля. Однако эти производства
не  являются  массовыми,  не  могут  обеспечить  достаточно  низкую  себестоимость  и
соответствующее качество, т.е. их нельзя рассматривать в качестве базовых для ориентации
системы транспорта общего пользования на выпускаемые ими модели. С другой стороны, мы
не можем ориентироваться на импортные автобусы, поскольку, как и в других странах, в РФ
государственная политика также направлена на приоритет отечественных производителей.

Анализ пассажиропотоков на основных маршрутах города Волжского показал необходимость
применения  на  этих  маршрутах  автобусов  категории  М2  класс  А,  категории  М3  класс  I
пассажировместимостью от 55 до 110 пассажиров, низкопольные, с дизельным или газовым
(КПГ) двигателем, с экологическими характеристиками ЕВРО-4 или ЕВРО-5, с кондиционером, с
удобным салоном для обеспечения прохода пассажиров.

Таблица 2. Эксплуатационные характеристики городских автобусов

Наименование Volgabus-5270G2
полунизкопольный

НЕФАЗ-5299-0000030-31,
низкопольный, класс I,
КПГ

Нижегородец
VSN-700 Ивеко
Площадка задняя
низкопольная

ЛиАЗ-429260
Метан
низкопольный

Ресурс кузова 12 12 12 12
Общее
количество
мест (в т.ч.
посадочных)

110/27 105/20+1 45/20+1 75/23

Двигатель MAN E0836LOH01
280 л.с. при 2200
об/мин

КамАЗ-820.61-260
(газовый)
260 л.с.

Iveco I46л.с., 4-
цил. дизель,
2998см3, 146 л.с.

Диз, 210 л.с.,
ЯМЗ-5340300,
Евро-5

Наличие
кондиционера

Кондиционер Комплектация
дополнительная

Комплектация
дополнительная

Кондиционер

Экологический
стандарт

ЕВРО-5 Евро-4 КПГ Евро 4 (Евро 5) ЕВРО-5

Цена, руб. 12700000 8948240 4550000 7500000



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Технические науки 120

Рис. 4. Volgabus-5270G2 полунизкопольный.

Рисунок 5. НЕФАЗ-5299-0000030-31 низкопольный, Евро-4, пассажировместимость 105/20+1инв.

Рисунок 6. Городской автобус «Нижегородец» (VSN-700).
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Рисунок 7. Городской низкопольный автобус ЛиАЗ-5292 длиной 9,5м с двигателем ЯМЗ EURO-5 и
общей пассажировместимостью до 75 человек.

Выводы:

Для  привлечения  пассажиров  на  общественный  транспорт  к  автобусам  должны1.
предъявляться новые требования для обеспечения комфортных условий поездки.
Основными  эксплуатационными  свойствами  городских  автобусов  являются2.
конструкционно-планировочные особенности, обеспечивающие комфортные условия и
удобство поездки.
Городские автобусы должны обеспечивать перевозки маломобильных групп населения и3.
пассажиров  с  колясками.  Для  этого  на  маршрутах  должны  работать  низкопольные
автобусы.
Для  улучшения  экологической  ситуации  30%  автобусов  должны  быть  оборудованы4.
двигателями на моторном топливе метан.
В  настоящее  время  отечественные  производители  автобусов  стали  налаживать5.
производство низкопольных автобусов на моторном топливе метан.
Наиболее приспособлены для применения на городских маршрутах города Волжского6.
автобусы пассажировместимостью 50-55 человек низкопольные на моторном топливе
метан.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Бочкова Елена Геннадиевна
Загитов Герман Ринатович

Введение

Начало  ХХI  века  характеризуется  все  возрастающей  ролью  информации  в  общественном
развитии.  Обладание  своевременными,  точными,  достоверными  данными  о  предмете
деятельности все чаще выступает залогом успеха в  самых различных начинаниях.  Причем
своевременность доступа и получения информации становится чрезвычайно важным фактором
принятия решающих управленческих решений.

Развитие  компьютерных  технологий  позволило  обществу  подойти  к  глобальной  проблеме
информатизации,  связанной  с  быстро  возрастающими  интеграционными  процессами,
проникающими во все сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, производство,
управление  и  т.д.  Развитие  информатизации  началось  в  США  с  60-х  годов  XX  века.
Универсальным техническим средством обработки любой информации является компьютер,
который играет роль усилителя интеллектуальных возможностей человека и общества в целом.
Появление  и  развитие  компьютеров  -  это  необходимая  составляющая  процесса
информатизации общества и образования. При информатизации общества основное внимание
уделяется комплексу мер, направленных на обеспечение полного использования достоверного,
исчерпывающего и своевременного знания во всех видах человеческой деятельности. Именно
поэтому,  данное  понятие  является  более  широким,  чем  «компьютеризация  общества»,  где
основное внимание уделяется развитию и внедрению базы компьютеров,  обеспечивающих
оперативное получение информации.

Информатизация  общества  -  это  глобальный  социальный  процесс,  особенность  которого
состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере общественного производства
являются  сбор,  накопление,  обработка,  хранение,  передача,  использование,  производство
информации,  осуществляемые  на  основе  современных  средств  микропроцессорной  и
вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного взаимодействия и
обмена.

Сегодня процесс информатизации в определенной степени затронул многие отрасли хозяйства,
системы  обороны  и  безопасности,  банковскую  сферу,  бизнес  и  сферу  государственного
управления. Информационное обеспечение социальной сферы, государственной социальной
политики приобретает особую значимость, так как социальная политика остается по-прежнему
важным фактором, способным предупредить и смягчить негативные социальные последствия
проводимых экономических реформ и социально-политических преобразований.

Принятие  адекватных  решений  и  практических  мер  со  стороны  законодательных,
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исполнительных органов власти по обеспечению конституционных прав и гарантий граждан в
основных сферах жизнедеятельности требует новых подходов к решению проблем научно-
информационного обеспечения процесса управления сферой социальной защиты населения.

Сегодня  становится  необходимым  создание  развитой  информационно-коммуникативной
инфраструктуры социальной сферы. Главенствующее место в этой сфере на современном этапе
занимает система социальной защиты, включающая в себя комплекс мер по предотвращению
социальной  напряженности,  социальному  развитию  граждан  и  обеспечению  наиболее
нуждающихся  слоев  населения  в  социальной  помощи  и  социальной  поддержке.

Особенность системы социальной защиты заключается в сложности и многообразии проблем,
обусловленных  спецификой  жизнедеятельности  малоимущих  и  социально  незащищенных
групп. На сегодняшний день в российском государстве принят ряд нормативно-правовых актов
различного  уровня,  направленных  на  улучшение  жизнедеятельности  всех  его  граждан  и
совершенствование системы управления социальной защиты.

Однако принятая законодательная база не сможет дать каких-либо положительных результатов
без  налаженной  информационной  взаимосвязи  между  органами  государственной  власти  и
населением.  Без  соответствующей  информационной  поддержки  со  стороны  государства
население не может быть информировано о своих правах в системе социальной защиты и
пользоваться ими. Кроме того, процесс рассмотрения и решения проблем различных категорий
граждан предопределяет необходимость получения соответствующей информации о каждой из
них.

Информационные технологии можно рассматривать как элемент и функцию информационного
общества, направленные на регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование
системы управления нового сетевого общества.  Если на  протяжении веков информация и
знания  передавались  на  основе  правил  и  предписаний,  традиций  и  обычаев,  культурных
образов и стереотипов,  то сегодня главная роль отводится технологиям.  Информационные
технологии упорядочивают потоки информации на глобальном, региональном и локальном
уровнях.  Они играют ключевую роль в  формировании техноструктуры,  в  повышении роли
образования и активно внедряются во все сферы социально-политической и культурной жизни,
включая домашний быт, развлечения и досуг.

В  настоящее  время  становится  необходимым  создание  развитого  информационного
обеспечения  и  информационной  инфраструктуры  в  системе  социальной  защиты.

Одними  из  важнейших  направлений  государственной  политики  в  области  создания  и
использования  информационных  систем,  информационных  технологий  и  средств  их
обеспечения  являются  формирование,  и  развитие  программно-технической  части
информационной  инфраструктуры  современного  информационного  общества.

Существующая практика информационного взаимодействия в системе социальной защиты не
вполне соответствует  задачам управления данной сферой на современном этапе развития
общества. Информация разрознена, неадекватно воспринимается населением, а существующие
базы  данных  в  органах  системы  социальной  защиты  не  отражают  всех  аспектов
жизнедеятельности  нуждающихся.
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Принципы и средства социальной защиты

Принципы социальной защиты декларируются рядом нормативных актов.

Ведущим принципом социальной защиты является социальная справедливость, в соответствии
с  которой  всем  членам  общества  на  правовой  основе  обеспечиваются  равнодоступные
социальные блага и гарантии.

Адресность социальной защиты является средством обеспечения социальной справедливости,
так  как  учитывает  индивидуальную  трудную  жизненную  ситуацию  конкретного  человека.
Критериями предоставления адресной социальной помощи являются:

размер совокупного семейного или среднедушевого дохода;—
отсутствие средств к существованию;—
одиночество и неприспособленность к самообслуживанию;—
материальный  ущерб  или  физические  повреждения  (вследствие  стихийных  бедствий,—
катастроф).

Контингент  защищаемых  людей  в  законодательной  практике  ограничен  теми  категориями
населения, которые полностью или частично лишены способности к труду и самообеспечению.
Адресная помощь нуждающимся предоставляется в соответствии с социальными критериями.
Критерии  базируются  на  социальных  нормативах,  представляющих  собой  научно
обоснованные показатели уровня потребления важнейших благ и услуг,  размера денежных
доходов и других данных, характеризующих условия жизнедеятельности человека.

Принцип экономической эффективности ориентирует на положительное соотношение затрат
на социальную защиту и её социально-экономического эффекта. Объемы социальных расходов
должны  находиться  в  таком  соотношении,  чтобы  получение  пособия  не  стало
предпочтительнее  заработной  платы.  Отчисления  на  финансирование  социальной  сферы
должны соотноситься  со  всеми экономическими показателями,  включая  ВВП,  фонд  оплаты
труда, доходы населения и т.д.

На основе принципа комплексного подхода наиболее эффективно решаются задачи поддержки
маргинальных слоев населения и стабилизации экономического и социального развития —
ведущих  целей  социальной  политики.  Комплексность  обеспечивается  координацией  и
согласованностью действий субъектов социальной политики, единством целей и направлений
их деятельности.

Принцип  социального  партнерства  ориентирован  на  решение  практических  социальных
проблем  государством  совместно  с  бизнесом,  общественными  организациями,
представителями  различных  уровней  и  ветвей  власти.

Принцип солидарности,  суть которого заключается в перераспределении доходов от одних
социально-демографических групп другим.

Принцип  адаптивности  предполагает  способность  системы  социальной  защиты  к
саморазвитию  и  самосовершенствованию.
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Принцип  экономической  справедливости  заключается  в  защите  всех  участников  трудовой
деятельности за счет поддержания соотношения размера оплаты труда между бюджетными
организациями и субъектами рыночных отношений. Этот принцип реализуется в двух формах:
справедливого  обмена  и  справедливого  распределения.  Социальная  справедливость
предполагает  социально-экономическую  поддержку  тех,  кто  не  может  участвовать  в
экономических отношениях по объективным причинам (инвалиды, дети, подростки, учащиеся,
беременные,  многодетные  матери  и  т.д.)  или  утратил  трудоспособность  по  различным
обстоятельствам.

Принцип приоритета государственных начал предполагает, что государство должно выступать
гарантом  экономического  обеспечения  социально-приемлемого  уровня  жизни  тем,  кто  не
может достичь этого самостоятельно.

Принцип экономической самостоятельности местных органов власти выделяет роль местных
органов  власти.  Социальные  пособия  и  другие  выплаты  на  федеральном  уровне
гарантированы в минимальном размере.  Все выплаты сверх этого уровня производятся из
местного бюджета и местных фондов для того, чтобы население региона и его администрация
были заинтересованы в развитии экономики собственного региона.

Право  превентивности  мер  по  социальной  защите  дает  возможность  прогнозировать
социальные  риски  на  региональном  уровне  для  более  эффективного  их  устранения.
Предупреждение  социальных  рисков  осуществляется  разными  механизмами  (например,  в
случае потери работы — помощь в трудоустройстве). Сочетание платных и бесплатных услуг
позволяет удовлетворить широкий спектр социальных потребностей людей.

Социальное право выделяет ряд субъектов социальной ответственности за качество жизни
населения.

Важнейшим  субъектом  социальной  защиты  населения  является  государство,  которое
разрабатывает и осуществляет социозащитные мероприятия. Оно обеспечивает минимальный
уровень социальных гарантий, создает условия для жизнедеятельности людей, разрабатывает
правовую  основу  социальной  защиты  и  организует  работу  небюджетных  государственных
фондов социального страхования.

Общественные  организации  активно  оказывают  влияние  на  повышение  социальной
защищенности граждан. 49% некоммерческих организаций относятся к разряду общественных
объединений и осуществляют свою деятельность в социальной сфере.

Возрастает  роль  работодателей  в  системе  социальной  защиты  населения,  что  связано  с
развитием  отечественной  экономики.  Успешные  предприятия  и  фирмы,  располагающие
значительными  финансовыми  ресурсами,  все  активнее  предоставляют  своим  работникам
дополнительные  социальные  блага:  оплату  отдыха,  лечения,  выдачу  долгосрочных
беспроцентных  кредитов,  питание,  оплату  транспорта.

Современная концепция социальной защиты исходит из того, что она не должна сводиться к
бесплатной  помощи.  Главным  субъектом  социальной  защиты  трудоспособных  граждан
является человек, реализующий свои потребности и интересы в сфере социально-трудовых
отношений.
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Средствами социальной защиты являются:

нормативные  ограничения,  не  позволяющие  последствиям  рыночных  механизмов—
достичь социально опасного уровня.  Для этого государство регулирует минимальный
уровень оплаты труда, гарантирует минимально допустимые ставки налогов, гарантирует
минимальное бесплатное образование и медицинское обслуживание;

система  социальных стимуляторов  в  виде  льгот,  субсидий,  рассрочек,  бесплатно  или—
частично оплачиваемых услуг и стимуляции благотворителей.
учет результатов комплексного анализа уровня социальных и экономических условий—
жизни нуждающихся в поддержке групп населения;
организация  пенсионного  обеспечения  граждан,  в  том  числе  создание—
негосударственной системы пенсионного обеспечения;
разработка мероприятий по материально-бытовому обслуживанию нетрудоспособных и—
иных граждан, нуждающихся в социальной защите;
создание  адресной,  дифференцированной  системы  поддержки  на  государственной  и—
благотворительной основе;
организация  и  внедрение новых форм и  видов  натуральной помощи,  гуманитарной,—
технической, экстремальной помощи.

Цели и задачи управления системой социальной защиты

Вся система социальной защиты состоит из четырех составных частей:

субъекты - физические лица, нуждающиеся в социальной защите и помощи.—
объекты - учреждения социального обслуживания населения—
финансы - денежные и материальные потоки—
законодательство - нормативно правовое обеспечение—

Каждая из составных частей имеет собственные характеристики и является функциональной
подсистемой, включающая в себя отдельные фрагменты конкретных социальных процессов.

Задача информационной системы обеспечить оказание большего количества услуг социально-
незащищенному населению, используя имеющиеся социальные объекты.

Фактически  в  каждом  социальном  учреждении  стоит  своя  информационная  система
позволяющая  управлять  им  как  объектом  управления,  а  собранная  информация  со  всех
учреждений  дает  уникальную  возможность  определения  эффективности  деятельности
практически  всей  системы  социальной  защиты  населения.

Управление  социальной  защиты  осуществляет  реализацию  государственной  политики  по
социальной  защите  пенсионеров,  инвалидов,  материнства  и  детства,  семей  с
несовершеннолетними и других групп населения, нуждающихся в государственной поддержке.

Управление  взаимодействует  с  областным  Департаментом  социальной  защиты  населения,
заинтересованными  отделами  администрации,  общественными  организациями,
предприятиями,  учреждениями,  руководствуясь  Конституцией  Российской  Федерации,
указаниями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
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Федерации,  приказами  и  инструкциями  Министерства  труда  и  социального  развития  РФ,
нормативными актами администрации области и города и др.

Основными задачами управления являются:

выполнение государственной программы социальной защиты населения;—
анализ и прогнозирование уровня защиты населения;—
разработка  городских  программ  социальной  защиты  населения,  их  координационно-—
методическое обеспечение и непосредственное выполнение, разработка и реализация
программ  по  социальной  защите  населения  осуществляется  по  инициативе
администрации  городского  округа  и  управления;

Помимо  этого  не  маловажной  задачей  является  оказание  организационно-методической,
практической помощи учреждениями социальной защиты населения по вопросам, связанным с
применением  действующего  законодательства;  обеспечение  взаимодействия  с
благотворительными  и  другими  общественными  объединениями  с  целью  поддержки
пенсионеров, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и других групп населения;
нуждающихся  в  социальной помощи;  привлечение средств  для  финансирования программ
социальной  защиты  населения  и  укрепления  материальной  базы  учреждений  системы
социальной защиты населения.

Основная задача Управления социальной защиты населения - обеспечение мер социальной
поддержки населения, повышение реальных доходов за счет выплаты пособий, компенсаций,
субсидий, представление установленных законом льгот, выполнение социальных гарантий по
защите  прав  и  интересов  малообеспеченных  семей,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

Направления  развития  информационных  технологий  в  сфере  социальной
защиты

Создание  действительно  эффективной  системы  социальной  защиты  населения,  подлинной
реализации прав человека - важнейшая задача любого демократического государства.

В  настоящее  время,  когда  материально  -  финансовые  ресурсы  государства  как  никогда
ограничены, обеспечение конкретности, адресности и рациональности расходования средств
при решении проблемы социальной защиты населения имеют особо важное значение (как для
самих малоимущих, так и для общества) .

Практика убеждает, что социальные, экономические и правовые проблемы находятся в тесном
взаимодействии  и  взаимовлиянии.  Актуализация  проблем  социальной  защиты  обозначила
проблему правовой ее базы, отработки инструментария и новых технологий по ее реализации,
подготовки соответствующего кадрового потенциала.

Рассмотрим методологические основы обеспечения эффективности управления социальной
сферой,

Первый принцип -  это описание объекта учета,  то есть человека и сфер его интересов и
потребностей. На практике это приводит к созданию различного вида реестров и регистров.
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Все эти регистры описывают человека и определенную область социальных характеристик
таких  как:  место  жительство,  место  рождения,  семейное  положение,  количество  детей,
профессию,  состояние  здоровья  и  т.д.  и  т.п.  Если  собрать  и  обработать  данные  из  всех
регистров получают комплексный социальный портрет человека, а совокупность этих данных
на всех жителей данного района или сотрудников предприятия, позволит получить социальный
портрет территории или предприятия. Это позволит рассчитать необходимые мероприятия, для
решения социальных потребностей людей, например: сколько нужно построить больниц, школ,
создать рабочих мест или сколько закупить путевок для отдыха детей сотрудников и т.д. и т.п.

Второй принцип - контроль и учет работы учреждений социального профиля, то есть системы
управления социальным учреждением (больницы, школы, отдела социального обеспечения, и
т.д.  и т.п.)  Каждое социальное учреждение предназначено для обеспечения определенного
количества, качества и номенклатуры определенных услуг, на практике во многом эти данные
собираются  в  статистических  отчетах  отдельных  министерств  и  ведомств.  Только
использование данного принципа позволяет определить эффективность работы того или иного
социального учреждения, а наложение этих данных на данные регистра населения позволит
получить объективную картину общей ситуации.

Третий принцип - нормирование и учет затрат на социальные нужды человека. К сожалению,
ресурсы всегда ограничены, а потребностей всегда больше чем ресурсов и, поэтому, в любом
обществе  нормируются  потребление  социальных  ресурсов  с  учетом  действующей
экономической ситуации. Этот принцип используется и в нашем обществе, на основании этих
нормативов и идет расчет количества мест в школах, больницах, размер пенсий и пособий,
размер льгот и субсидий. Сложность ситуации в том, что необходимо постоянная корректировка
нормативов  исходя  из  ситуации  на  территории,  на  предприятии,  в  экономике.  Какие-то
нормативы  корректируются  на  федеральном  уровне,  какие-то  на  региональном  или
муниципальном уровне, а что-то на уровне предприятия (размер выходного пособия, стоимость
путевки и т.д. и т.п.).

Четвертый  принцип  -  юридическое  обеспечение,  то  есть  учет  и  применение  актов
законодательного характера в социальном обеспечении.  На практике это наблюдается при
изменении нормативов по выплате пенсий или пособий,  введение новых видов льгот или
отмена действующих и т.д. и т.п. Основной вопрос, который решается при использовании этого
принципа - кто имеет право на ту или иную социальную льготу, и за счет каких ресурсов это
обеспечивается.

Пятый  принцип  -  финансово  –  экономический  контроль.  Учет  денежных  и  материальных
потоков  в  сфере  социального  обеспечения.  Количество  денежных  средств,  источники  их
формирования,  направления  финансирования,  получатели  и  в  конечном итоге  количество
оказанных косвенных и прямых социальных услуг требуют постоянного контроля и эта сфера
наиболее уязвима для злоупотреблений.

Все эти принципы используются и в настоящее время при расчетах социальных показателей,
но  неточность,  статичность  данных  без  учета  динамики  изменений,  отсутствие  должного
юридического  и  финансового  контроля  приводят  к  многочисленным  перекосам  и
злоупотреблениям  в  социальной  сфере.
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Огромную роль в  правильности  и  адекватности  принимаемых мер по  социальной защите
населения имеет своевременная и достоверная информация.

В  настоящее  время  возник  целый  ряд  объективных  факторов,  настоятельно  требующих
изменения  технологии  обработки  информации  по  социальной  защите  населения,
удовлетворяющего  новым  требованиям:

постоянное  увеличение  объемов  обрабатываемой  информации  и  необходимость—
сокращения сроков ее обработки вследствие частого изменения законодательства по
пенсионному  обеспечению  и  социальной  защите  малоимущих  слоев  населения,
отражающего  нестабильность  экономической  и  политической  обстановки  в  стране;
высокая интенсивность актуализации нормативно - правовой информации, как в части—
содержания отдельных норм, так и некоторых разделов и даже нормативных актов: объем
и сложность нормативно - правовой системы растут быстрее возможностей персонала
органов  социальной  защиты  населения  овладеть  правилами  ее  практического
применения;
потребность  в  налаживании  должного  учета  реальной  нуждаемости  всех  социально—
незащищенных слоев населения (адресная защита);
потребность  в  мощной  информационно  -  аналитической  базе,  позволяющей—
осуществлять  контроль  расходуемых  средств,  проводить  анализ  текущего  состояния,
разрабатывать Программы - минимум и Целевые программы;
постоянное изменение характера задач, стоящих перед органами социальной защиты—
населения, оперативное выполнение ими новых сложных функций;
постоянно  возрастающие  требования  к  сотрудникам  соцзащиты  по  повышению—
производительности и качества труда и вытекающее отсюда необходимость сокращения
текучести и повышения престижности их профессии;
интенсивная  компьютеризация  различных  сфер  управленческой  деятельности,—
базирующаяся  на  широком распространении относительно дешевых  ПЭВМ с  быстро
прогрессирующими  техническими  характеристиками  и  средствами  телекоммуникации.
Такие  ПЭВМ  позволяют  создавать  интегрированные  системы,  обеспечивающие
пользователям  оперативный  доступ  к  распределенным  базам  данных  и  знаний,
оперативную обработку больших массивов информации и выдачу результатов в удобном
пользователю виде.

Указанные  факторы  подчеркивают  необходимость  введения  новых  информационных
технологий в процессы социальной защиты населения при выполнении следующих основных
функций:

пенсионное обеспечение населения;—
социальная защита малообеспеченных слоев населения;—
социально - бытовое обеспечение инвалидов и ветеранов;—
медицинское  освидетельствование  инвалидности  и  врачебно  -  трудовая  экспертиза—
инвалидов
жизнеобеспечение проживания пенсионеров и инвалидов в домах - интернатах;—
бухгалтерский учет и контроль;—
планирование финансирования органов социальной защиты населения.—
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Информационная  система  в  первую  очередь  является  автоматизированной  системой
управления,  а  чтобы  управлять  системой  социальной  защиты  населения  как  объектом
управления необходимо четко представлять его структуру и функции.

Высокая степень актуализации нормативно - правовой информации, как в части содержания
отдельных норм, так и некоторых разделов, требует создания справочно - правовой системы,
которая  позволит,  с  одной  стороны  -  максимально  удовлетворить  потребность  граждан  в
правовой информации по данной тематике, тем самым решать проблему - обеспечения права
гражданина на получение той или иной льготы; с другой стороны - облегчить работу кадровых
сотрудников  органов  социального  обслуживания  населения  по  законному  назначению  и
определению льгот и пособий нуждающимся физическим лицам.

Работы в области автоматизации и применения новых информационных технологий в сфере
социальной защиты населения ведутся по следующим основным направлениям:

организация  разработки,  внедрение  и  сопровождение  программно-технических—
комплексов локальных сетей телекоммуникаций, связанных с ведением информационных
баз данных в сфере социальной защиты населения автономного округа;
внедрение прогрессивных форм и методов обработки отраслевой информации, участие в—
формировании единой информационной системы автономного округа;
осуществление  методического,  информационного,  программного  и  технического—
обеспечения  органов  управления  социальной  защиты  населения  по  вопросам
информатизации.

К числу приоритетных направлений автоматизации и применения новых информационных
технологий в сфере социальной защиты населения относятся:

разработка  информационной модели  управления  процессами социальной защиты на—
уровне региона;
внедрение  программных  средств  обработки  данных,  обеспечивающих  получение—
информации о социально-незащищенных группах населения;
создание сетевой компьютерной системы сбора, хранения и обмена информацией на—
уровне  район  (город)  -  округ  в  виде  функциональных  подсистем  системы  обработки
информации;
создание  единого  интегрированного  банка  информации  по  социальной  защите—
населения региона;

Применение информационных технологий в системах социальной защиты

Активное  использование  информационных  технологий  в  органах  управления  социальной
защиты  населения  позволит  улучшить  качество  работы,  будет  способствовать  экономии
времени при решении социальных проблем клиентов. Так, на сегодняшний день во многих
регионах действуют следующие компьютеризированные информационные системы:

Льготы-справка»  –  позволяет  получить  информацию  о  льготах,  предоставляемых—
отдельным категориям граждан;
Обращение-учет»  –  содержит  информацию  о  письменных  обращениях  граждан  по—
пенсионным вопросам, льготам, социально-бытовому обслуживанию;
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Архив» – содержит фамилии и адреса пенсионных дел умерших, выбывших за границу,—
сменивших местожительство пенсионеров, перешедших на другой вид пенсии;
Пенсионер-транспорт» – дает информацию об обеспечении транспортными средствами—
инвалидов и выплате компенсаций за бензин и транспортные услуги;
Пенсионер-справка» – позволяет получить информацию о размере пенсии или пособия,—
компенсационных выплатах каждому получателю и др.

По целому ряду социально ориентированных направлений на федеральном уровне ведутся
централизованные  информационные  разработки.  Были  предусмотрены  работы  по
сопровождению  и  развитию  программных  комплексов:

Адресная социальная помощь»;—
Региональное социальное законодательство»;—
Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Назначение и выплата пособий»;—
Подготовка, контроль и обобщение данных статистической отчетности по пенсионному—
обеспечению, медико-социальной экспертизы и социальной защиты населения»;
Подготовка,  контроль  и  обобщение  данных  статистической  отчетности  по  семьям  и—
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
Учет ветеранов и участников Великой Отечественной войны»;—
Информационный комплекс бюро медико-социальной экспертизы».—

Практика  показала  эффективность  организации  процесса  разработки  и  сопровождения
программного обеспечения в органах социальной защиты населения, которая заключается в
следующем:

размещение служб разработки,  внедрения и сопровождения в одном месте,  близко к1.
заказчику,  способствует  выработке  правильного  подхода  к  реализации  поставленной
задачи и оперативному ее выполнению;
разработка  на  региональном  уровне  приводит  к  оперативному  отражению  всех2.
федеральных и региональных нормативных актов в программном обеспечении;
размещение  разработчиков  внутри  автоматизируемой  службы  обеспечивает  быстрое3.
получение квалифицированных консультаций и методических рекомендаций.

Применение  социальным  работником  компьютерных  технологий  имеет  следующие
положительные  моменты:

возрастает продуктивность его работы за счет устранения элементов рутинности труда—
(заполнение стандартных форм, проведение механического подсчета и др.),  то есть за
единицу рабочего времени он в состоянии выполнить больший объем работы;
возникает  адресная  нацеленность  на  конкретного  клиента  при  определении  видов—
предоставляемой ему социальной помощи;
появляется  возможность  составления  «портрета  социальных  проблем»  семьи,  а  не—
отдельного ее члена,  что,  в  свою очередь,  позволяет решать социальные проблемы
семьи в комплексе;
уменьшается количество механических ошибок, допускаемых при составлении справок,—
отчетов и другой документации.
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Также  необходимо  отметить  отрицательные  стороны  использования  компьютерных
технологий,  присущие  этому  субъектному  уровню:

наблюдается низкая компьютерная грамотность работников социальной сферы;—
для  технологического  насыщения  социальной  работы  компьютерными  технологиями—
требуется иная, чем при традиционных технологиях, логика мышления;
изменяется коммуникационная сфера социальной работы, что выражается в уменьшении—
непосредственных контактов с клиентами и коллегами (для специалиста, работающего
преимущественно с базами данных, происходит «обезличивание» клиента).

Приоритетными  направлениями  в  развитии  и  сопровождении  информационных  систем  в
органах социальной защиты населения определены:

разработка и внедрение единых программных средств;—
реализация  мер  по  переходу  основных  программных  комплексов  на  современное—
программное  обеспечение,  эффективно  использующее  ресурсы  имеющейся
вычислительной  техники;
ведение работ по поддержке общих справочников и классификаторов;—
формирование и актуализация электронного банка данных льготополучателей;—
продолжение работ по созданию окружной методической инфраструктуры социальной—
работы с семьями и детьми в области на основе внедрения новых информационных
технологий.

Заключение

Функционирование  и  развитие  социальной  сферы  невозможно  без  обмена  информацией.
Внедрение  современных  компьютерных  информационных  технологий  в  социальную сферу
определяется усложнением социально-экономических процессов в обществе, все большей их
зависимостью от информации и организованных информационных потоков, невозможностью в
современных условиях решать социальные, экономические, управленческие и иные задачи при
обработке информации вручную. Автоматизированная обработка, хранение и распространение
социальной  информации  с  использованием  современных  компьютерных  и
телекоммуникационных  средств  позволяет  повысить  качество  социальной  информации,  ее
точность,  объективность,  оперативность  и,  как  следствие  этого,  возможность  принятия
эффективных  и  своевременных  управленческих  решений.  Появление,  развитие  и
функционирование информационных технологий сопровождается процессом информатизации,
который  представляет  собой  «организованный  социально-экономический  и  научно-
технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  организаций,  общественных  объединений  на  основе  формирования  и
использования информационных ресурсов».

Необходима  разработка  правового,  научно-практического  и  методологического  базиса  для
формирования информационной политики в социальной сфере, нужны единые программные и
технические решения.

Сейчас уже можно констатировать тот факт, что без использования средств вычислительной
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техники и  информационных технологий отрасль не  может  эффективно функционировать  и
развиваться.
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ГОРНЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

Каскулов Мусаби Хабасович

Применение  тех  или  иных  средств  механизации  для  создания,  улучшения  и  эксплуатации
сенокосов и пастбищ в горных условиях определяется в первую очередь видами выполняемых
работ и рельефом местности . При этом виды выполняемых работ носят сезонный характер и,
зачастую, могут быть совмещены путем комбинирования нескольких орудий.

В соответствии с рекомендациями научно-технического совета при Госагропроме СССР (секция
"Кормопроизводство")  от  09.06.1987г.  поверхностное  улучшение  сенокосов  и  пастбищ
необходимо проводить при наличии в травостое не менее 30...40% ценных трав на участках, не
подверженных водной эрозии при общем проективном покрытии не ниже 40%.

При этом основными задачами поверхностного улучшения являются: создание благоприятного
водно-воздушного  режима  почвы,  ее  пищевого  режима  и  видового  состава  травостоя.
Улучшение  водно-воздушного  режима  почвы  в  полной  мере  осуществляется  средствами
механизации. Тип машин и орудий, применяемых для поверхностного улучшения сенокосов и
пастбищ,  рассчитан  на  возможность  использования  на  склонах  крутизной  до  18...22º  при
продольном движении и  до  8...12º  -  поперечном.  Как  правило,  базовой  тяговой  машиной
является гусеничный трактор класса З,  что диктуется необходимостью снизить давление на
почву и, тем самым, предупредить образование колеи, по которой может концентрироваться
поверхностный  сток.  Трактора  такого  же  или  более  легкого  (1,0-1,5)  класса  широко
используются в горном луговодстве большинства стран Западной Европы. При этом легкие
тракторы используются

для внесения гербицидов наземным способом сплошь или полосами. Для подсева семян трав
по фону внесенных гербицидов, но не ранее, чем через 15 дней, используются как прицепные,
так и навесные сеялки с объемом бункера от 220 (Howard Rotaseeder) до 600 (Amasone D8-3O)
литров и шириной захвата от 200 см (Eurogreen ZRS 200) до 300 (Amasone D8-30) см.

В системе мер по улучшению горных кормовых угодий в отечественной практике применение
гербицидов и на их фоне подсева или пересева травостоя не нашло широкого использования,
главным образом ввиду отсутствия последующего надлежащего ухода и нормирования выпаса
скота.  Кроме  того,  не  исключается  дальнейшая  деградация  ботанического  состава  и
почвенного  покрова  пастбищ  и  сенокосов  на  горных  землях.

Наиболее "надежным" и доступным средством, способствующим повышению продуктивности
деградированных пастбищ является специальная луговая борона.  Благодаря пластинчатым,
вертикально поставленным ножам скребкового типа и соединенных между собой шарнирно,
такие  бороны  хорошо  разрезают  дернину,  измельчают  и  размельчают  верхний  слой
"заплывшей"  почвы,  растягивают  отложения  экскрементов  и  разрушают  кротовины.  В
результате работы такой бороны корневища злаковых кормовых трав хорошо разрезаются на
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небольшие отрезки, что способствует их быстрому восстановлению и за растанию пастбища
ценными растениями.

Кроме луговой бороны на  малопродуктивных пастбищах  применяется  пастбищная  борона.
Короткие  зубья,  представляющие  собой  загнутые  вниз  задние  концы  отдельных  звеньев
способны  к  незначительному  самозаглублению,  что  позволяет  хорошо  спланировать
поверхность поля, вычесать разлагающиеся и сухостойные части растений, заглубить внесены

удобрения.  Описанные  бороны  ввиду  их  мелкого  заглубления  практически  не  влияют  на
расселение таких ядовитых растений, как чемерица и, при определенных условиях, способны
активизировать вегетативное размножение не только дернообразующих,  ценных кормовых
трав, но и вредных и непоедаемых, а также малопродуктивных (манжеток, ковылей, лютиков,
лапчаток и др.). При этом пастбищная борона в случае применения на суглинистых и, особенно,
на супесчаных почвах выдергивает отдельные кусты растений, в том числе и поедаемых (ежи
сборной, овсянницы луговой, костреца прямого и безостого и др.).  Эта борона практически
стимулирует развитие чемерицы, так как ее луковицы не досягаемы для зубьев. По взрыхленной
почве растения чемерицы выходят  на поверхность раньше,  чем на невзрыхленной и тем
самым занимают доминирующее положение в травостое.

Поскольку в травостое горных пастбищ и сенокосов должны преобладать растения с высокой
активностью вегетативного размножения (преимущественно корневищные) в 7О-8О-е годы для
улучшения  угодий  широко  использовались  игольчатые  бороны  с  активными  рабочими
органами.

Игольчатые бороны в меньшей степени,  чем луговые или пастбищные нарушают дернину
угодий.  Благодаря  образованию  в  верхнем  слое  почвы  массы  микролунок,  после  прохода
игольчатой бороны резко увеличивается влажность почвы за счет более полного задержания
выпадающих осадков и задержания стока. По данным В.Н. Петрова и других исследователей в
результате  обработки почвы игольчатой бороной влажность верхнего полуметрового слоя
почвы была на 3,7...4,9% выше,  чем без применения такого орудия.  Как следствие,  урожай
поедаемой массы трав на горном пастбище Карачаево-Черкесии увеличился на 11...23% по
сравнению с контролем (без обработки).

Рабочий орган игольчатого типа практически не поражает луковиц чемерицы, но активизирует
развитие  некоторых  дернообразующих  трав:  костреца,  райграса  пастбищного,  овсянницы,
мятлика и др.  Применение игольчатых борон с активными рабочими органами не оказало
влияния на распределение сухих остатков растений. То есть игольчатые бороны не выполняют
функций, с которыми хорошо справляются луговые и пастбищные бороны.

Совершенно иная картина складывается на пастбищах в случае применения дисковых борон,
которые за один-два прохода способны полностью уничтожить существовавший растительный
покров. При этом после прохода дисковых борон на суглинистых и глинистых почвах быстро
образуется уплотненный пахотный горизонт. В связи с этим значительно снижается скорость
поглощения выпадающих осадков и усиливается опасность развития водной эрозии на горных
склонах.

Уплотнение почвенного слоя пастбищ является одним из факторов, вызывающих деградацию
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ботанического состава травостоя. Поэтому для пастбищ с мощными почвами рекомендуется
проводить периодическое рыхление на глубину 30...35 см.  Для этой работы рекомендуется
применять культиватор-плоскорез КПГ-2-250.  Однако рыхление почвы на такую глубину не
решает проблемы очистки пастбищ и сенокосов от чемерицы и вегетативно-размножающихся
растений. Наоборот, после глубокого, на глубину более 25...30 см, рыхления кормовых угодий
сильно активизируется расселение чемерицы и лютиков, но угнетается рост ценных бобовых
растений с глубокой корневой системой: люцерны, эспарцета и, отчасти, лядвенца.

В  борьбе  с  сорной  растительностью  горных  кормовых  угодий  испытан  плоскорез,
отрегулированный  на  глубину  прохода  подрезающих  лап  на

10...15 см. В этом случае рабочий орган находится на глубине наибольшего распространения
луковиц чемерицы, что вызывает гибель более 60% растений. Плоскорезная мелкая обработка
сенокосов и пастбищ благодаря тому, что хорошо накапливается влага, вызывает активизацию
развития злаковых трав и угнетается развитие бобовых, лютиковых и других стержнекорневых
растений. К тому же в почве все еще остается значительная часть жизнеспособных луковиц
чемерицы.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Половнева Марина Владимировна

Принятие решений является неотъемлемой частью деятельности человека в любой сфере:
политической, экономической, личной и т.д.

Достаточно  распространено  следующее  определение:  «Решение  –  один  из  необходимых
моментов волевого действия и способов его выполнения.  Волевое действие предполагает
предварительное  осознание  целей  и  средств  действия,  мысленное  совершение  действия,
предшествующее фактическому действию мысленное обсуждение оснований, говорящих за или
против его выполнения. Этот процесс заканчивается принятием решения».

Исследователи  дают  разнообразные  определения  управленческого  решения,  акцентируя
внимание на тех аспектах, которые кажутся им наиболее важными. Поэтому управленческое
решение  определяется  как  продукт  управленческого  труда,  организационная  реакция  на
возникшую проблему; выбор определенного курса действия и возможных вариантов; выбор
предварительно  осмысленной  цели,  средств  и  методов  ее  достижения;  выбор  способа
действий, гарантирующего положительный исход той или иной операции.

Управленческая деятельность в образовании в последнее десятилетие является приоритетным
направлением в развитии общества. Осуществление функций управления во многом зависит от
внедрения строго продуманной системы внутренней информации учреждения и отчетности,
единых форм учебно-педагогической документации. Только на основе ритмично действующей
прямой и обратной связи, достоверной информации руководитель может ставить конкретные
задачи, принимать правильные решения, обеспечить их практическую реализацию. Одним из
перспективных средств повышения качества управления образовательным учреждением на
современном  этапе  является  создание  информационных  стандартов,  удовлетворяющих
информационные потребности  всех  субъектов  управления,  оказывающих  информационную
поддержку, обеспечивая процесс принятия решений большим объемом полезной информации,
позволяющих  оптимизировать  информационные  потоки  и  привести  трудоемкость  в
соответствие  с  функционалом  руководителей  и  всех  участников  учебно-воспитательного
процесса в образовательном учреждении.

Учебно-воспитательный процесс в высшем учебном заведении предполагает высокое качество
принятия  управленческих  решений  по  основным  направлениям  деятельности  в  учебной,
воспитательной, научной и методической работе, для этого требуется разработка и создание
новых информационных технологий.

Сегодня  практически  во  всех  учебных  заведениях  существуют  собственные  программы
использования  информационных  потоков  в  процессе  управления  и  внедрения
информационных технологий в образовательный процесс. В большинстве этих программ на
первом этапе ставились задачи по созданию учебных компьютерных классов и внедрения
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обучающих и контролирующих задач. Одновременно шло накопление компьютерной техники в
административных службах вузов на рабочих местах администраторов: деканатах,  кафедрах,
учебном отделе и т.д., которые в основном используются как оргтехника; в отдельных случаях
используются локальные базы данных MS Access, например, составление расписания учебных
занятий,  учет  результатов  научной  деятельности  учебных  заведений;  часто  применяются
электронные таблицы Excel с элементами программирования, например, планирование и учет
учебной нагрузки кафедры и отдельного преподавателя.

В  контексте  рассматриваемой  проблематики  традиционная  культура  обладает  следующими
характеристиками:

собирается много различных одноразовых данных; данные, собранные под конкретный—
запрос, остаются в дальнейшем без внимания и не используются для других целей, а в
случае необходимости соответствующая информация собирается заново;
способы сбора данных не гарантируют их достоверности: используются малопонятные и—
неунифицированные формы для получения информации, часто необходимая информация
собирается «по звонку»;
есть числовые данные, нет аналитики: полученным данным редко дается аналитическая—
интерпретация на понятном для управленца языке, в результате решения принимаются
без учета существующих закономерностей и тенденций;
решения  принимаются  по  принципу  «из  опыта  работы»:  низкая  квалификация—
управленческих  кадров  в  работе  с  аналитикой  и  ее  нехватка  приводят  к  тому,  что
решения принимаются управленцами на основе собственного опыта, в уверенности, что
они и так все хорошо знают про систему образования, в которой работают.

Можно уверенно сказать, что существует явное противоречие между традиционной культурой
принятия управленческих решений и происходящими изменениями в сфере образования.

Процесс  принятия  решений  в  образовательных  учреждениях  имеет  ряд  отличительных
особенностей, определенных спецификой отрасли образования. Прежде всего, заметим, что
речь в данном исследовании будет идти о государственных образовательных учреждениях
системы средне-профессионального и высшего образования.

Система  образования  в  настоящее  время  представляет  собой  централизованную  модель
управления,  и  в  ней  все  ярче  проявляется  степень  государственного  воздействия  на
происходящие  процессы.  Отечественные  образовательные  системы  являются  в  большей
степени  централизованными,  чем  децентрализованными,  что  означает,  что,  как  правило,
большинство  полномочий  в  принятии  решений  сконцентрировано  в  Министерствах.  В
контексте  изучения  вопросов  эффективности  принятия  решений,  в  образовательных
учреждениях это означает, что учебные заведения относятся к классу целеориентированных
систем, то есть имеют нечетко сформулированные цели, заданные надсистемой, которые могут
в определенных пределах изменяться самой организацией.

Отнесение  учебных  заведений  к  классу  целеориентированных  систем  социальной
деятельности  предполагает  заданное  рациональное  поведение  субъектов,  необходимое  и
достаточное для достижения поставленных целей. В плане принятия управленческих решений
о выборе целей учебных заведений и средств их достижения задачи менеджеров значительно,
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с одной стороны, упрощаются. С другой стороны, целевая ориентация проявляется в поточном
производстве, в котором студент становится безликим объектом.

Для повышения эффективности деятельности учебного заведения,  на мой взгляд,  их нужно
представлять  не  как  целеориентированные  системы,  а  как  ценностно-ориентированные,  в
которых:

для студента важен не только результат, но и процесс обучения;—
преобладают  педагогические  технологии,  то  есть  не  просто  передача  знаний,  а—
совместное обсуждение, доказательство, обоснование;
развита  активность,  самостоятельность,  инициативность  студентов  и  педагогов,—
присутствует гармония коллективной учебной деятельности с личностными механизмами
творчества.

Представление  учебных  заведений  как  ценностно-ориентированных  систем  не  нарушает
основных  принципов  функционирования  целеориентированных  систем,  а  вносит  элемент
творческого  подхода  к  формированию  организационной  культуры  образовательных
учреждений и усиливает роль критерия воспитательной ценности управленческих решений,
принимаемых в образовательных учреждениях на всех уровнях управления, а также выделяет
ведущую роль современных педагогических технологий в структуре процесса управления.

На мой взгляд, целесообразно будет выделить те объекты в образовательных учреждениях, по
которым  решения  принимает  исключительно  государство,  по  которым  государство  дает
рекомендации в принятии решений и,  наконец,  те,  принятие решений в которых является
прерогативой самого учебного заведения и сферой компетенции менеджера.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПУТЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ
МОТОРНО-ТРАНСМИССИОННЫХ УСТАНОВОК С

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ
Качкаев Андрей Валерьевич

Попов Александр Владимирович
Сухов Алексей Александрович

Моторно-трансмиссионные  установки  (МТУ)  предназначены  для  вырабатывания,
трансформации  и  применения  в  виде  полезной  работы  энергии  используемого  топлива.
Функциональные  возможности  транспортных  средств,  в  частности  трактора,  определяются
разнообразием регулирующих свойств МТУ. Совокупный потенциал регулирующих свойств МТУ
трактора  должен  быть  весьма  высоким.  При  этом  должно  обеспечиваться  раздельное  и
совместное  регулирование  в  заданных  пределах  тягового  усилия  и  скорости  движения
трактора, крутящего момента [1].

Для оценки свойств двигателей приняты следующие основные характеристики и параметры:

внешняя  скоростная  характеристика,  представляющая  собой  зависимости  крутящего—
момента, мощности и удельного расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала
(Рис. 1);
коэффициент приспособляемости двигателя, определяемый отношением максимального—
значения  крутящего  момента  к  его  значению  при  номинальной  частоте  вращения
коленчатого вала;
для оценки приспособляемости тракторных двигателей используют также коэффициент—
запаса крутящего момента;
коэффициент  снижения  частоты  вращения  двигателя,  характеризуемый  отношением—
частоты вращения коленчатого вала на режиме максимального крутящего момента к
частоте вращения на номинальном режиме работы;
многопараметровая  характеристика  двигателя  (Рис.  2),  представляющая  собой—
зависимости удельных расходов топлива и мощности от крутящего момента (среднего
эффективного давления) и частоты вращения коленчатого вала.
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Рисунок 1. Зависимость крутящего момента, мощности и удельного расхода топлива дизеля с
турбонаддувом от частоты вращения коленчатого вала

Рисунок  2.  Многопараметровая  характеристика  дизеля  сельскохозяйственного  трактора
(мощность  55  кВт  при  частоте  вращения  2600  мин-1)

Для трансмиссии приняты следующие параметры: диапазоны непрерывного или ступенчатого
регулирования  крутящего  момента  и  частоты  вращения  (т.  е.  отношение  максимальных
значений этих параметров к минимальным на выходном валу), КПД, нагружающие возможности
или  прозрачность  ее  характеристики.  При  этом  прозрачность  характеристики  определяет
степень использования внешней характеристики двигателя.

При  трансмиссии  с  непрозрачной  характеристикой  на  внешней  характеристике  двигателя
реализуется лишь режим, соответствующий номинальной частоте вращения коленчатого вала
[2].

Современные тракторные МТУ создаются в основном на базе дизелей и механических или
гидромеханических  трансмиссий.  Тракторные  трансмиссии  по  свойствам,  параметрам  и
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конструктивному исполнению разнообразны. Например, в гидромеханических трансмиссиях в
качестве  преобразователей  использованы  гидродинамические  трансформаторы,  объемные
гидропередачи  и  гидродинамические  муфты.  Механические  ступенчатые  трансмиссии
различаются между собой распределением передач и способом их переключения. Имеются и
другие  конструктивные  решения  механических  трансмиссий.  Разнообразие  конструктивных
решений  трансмиссий  объясняется  условиями  работы  тракторов.  Однако  при  этом
немаловажное  значение  имеют  свойства  тракторных  дизелей.

Дизели получили преимущественное распространение на тракторах в  основном благодаря
высокой топливной экономичности. С внедрением газотурбинного наддува созданы условия
для дальнейшего совершенствования рабочих процессов тракторных дизелей и улучшения их
удельных и экономических показателей. Применение турбонаддува и охлаждения наддуваемого
воздуха  позволило  увеличить  литровую  мощность  тракторных  дизелей  до  15—17  кВт/л  и
снизить удельные расходы топлива на номинальном режиме до 230—250 г/(кВт-ч).  Тем не
менее, еще не использованы полностью возможности, связанные с оптимизацией рабочего
процесса дизеля с турбонаддувом, повышением его механического КПД, в том числе путем
применения поршневой группы пониженного трения [3].

Если турбонаддув является эффективным средством повышения экономичности дизелей, то при
этом коэффициент приспособляемости практически не изменяется. Его значения по-прежнему
остаются невысокими и составляют 1,10—1,15, т. е. коэффициент запаса крутящего момента на
конкретном участке  характеристики  не  превышает  10—15%.  Как  видно  из  Рис.  1.1,  режим
максимальной мощности  дизеля  совпадает,  как  правило,  с  режимом номинальной частоты
вращения  коленчатого  вала.  В  частности,  мощность  на  режиме  максимального  крутящего
момента  меньше  максимальной  мощности  на  20—25%.  Между  тем  именно  на  эту  зону
конкретном участка характеристики чаще всего приходятся наиболее экономичные режимы
работы  дизеля  с  турбонаддувом.  Следует  отметить,  что  область  средних  частот  вращения
наиболее экономична на частичных подачах топлива при неполной нагрузке дизеля (см. рис. 2).
Аналогичное изменение удельных расходов топлива характерно также для зарубежных дизелей
с турбонаддувом.

Отмеченные особенности дизелей с турбонаддувом определяют характер их использования на
тракторах. Наиболее выгодным с точки зрения энергоотдачи является режим максимальной
мощности дизеля. Однако надежная работа на этом режиме может быть обеспечена только при
установившемся характере нагружения дизеля, когда относительные отклонения нагрузки от ее
среднего  значения  не  превышают  коэффициент  запаса  крутящего  момента.  Поэтому
возможности  использования  конкретного  участка  характеристики  в  зоне  минимальных
расходов  топлива  еще  более  ограничены.

За  критерий  оптимизации  моторно-трансмиссионной  установки  в  данной  статье  принята
степень  использования  мощности  двигателя,  т.к.  он  наглядно  показывает,  насколько
эффективно  работает  трансмиссия,  как  точно  подобраны  характеристики  двигателя  и
трансмиссии,  качество  комплексного  регулирования  моторно-трансмиссионной установки  в
целом. Степень использования мощности двигателя получают экспериментально, по графикам
тяговых кривых. Степень использования мощности рассчитывается как отношение площади
под реальными тяговыми кривыми к площади под потенциальной кривой.
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Совершенствование моторно-трансмиссионных установок с целью повышения экономичности
может быть достигнуто следующим образом:

Применение  коробок  передач  с  безразрывным  потоком  мощности.  Существуют1.
разработки Санкт-Петербургского Государственного технического университета, фирмы
«Renault».
Применение бесступенчатых механизмов поворота на основе гидрообъемной передачи.2.
Разработка ВолгГТУ.
Применение  бесступенчатой  трансмиссии  с  комбинацией  механической  и3.
гидростатической передачи. Разработка фирмой «Fendt».
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИЛОВОЙ
ФУНКЦИИ ПРИ СОУДАРЕНИИ ТЕЛ С АНИЗОТРОПИЕЙ

Мильченко Иван Васильевич

При  обработке  древесины  на  сортименты,  где  встречаются  обрабатываемый  материал  и
инструмент  в  большинстве  случаев это  происходит  с  явлениями удара.  Он длится  в  доли
секунды, но в зависимости от условий, могут появляться значительные силы. Это сказывается на
самом  процессе  обработки,  так  и  на  те  элементы  механизмов,  обеспечивающих  работу
инструмента и надвигания обрабатываемого материала.

В  работе  [6]  отмечаются  три  основных  способа  разрешения  проблемы  явления  удара,
основанные на  использовании классической,  деформационной и  волновой теории.  Каждая
теория позволяет определить свои специфические параметры процесса.

Основной расчетной величиной в деформационной теории удара является силовая функция,
вытекающая из расчетных зависимостей Г. Герца при контактном взаимодействии упругих тел.
В 1881 г. им впервые теоретически был рассмотрен этот случай. и получена силовая функция,
которая определяет силу F  в зависимости от деформации (α).  Для сферических тел Г.  Герц
предложил следующую зависимость [7]:

F = к (α)1,5,

где к – коэффициент Герца.

Силовая  функция  представляется  динамической  связью  [5],  позволяющая  определить
характеристики  удара.  Следует  учесть,  что  в  контактной  теории  удара  сложнее,  чем  в
классической, определяются кинематические величины.

Значение  силовой  функции,  используя  методику  Д.Н.  Шостенко  [6],  можно  определить
экспериментально.  Используя  прямое  сжатие  двух  сферических  тел,  ручного  пресса  и
универсального измерительного микроскопа УИМ-21 определяют деформации шариков.

Получив  пары  значений  F  и  α,  по  методу  наименьших  квадратов  их  аппроксимируют.
Полученное  выражение  для  силовой  функции  будет:  F  =  B  (α)n,  где  В  –  коэффициент
пластичности; n – коэффициент нелинейности.

В работе [3], рассматривая процесс удара лесоматериала о металлическое тело, имеющий место
при раскатывании лесоматериалов из сплоточной единицы в карман накопителя раскаточной
машины, были определены параметр силовой функции при ударе используя компьютерную
программу  на  языке  программирования  ВАSIC.  Представлен  график  функции  F  =  F׳(α)
построенным по экспериментальным точкам и теоретический график (после аппроксимации).
При  этом  использовали  два  шарика  (металлический  и  деревянный).  Однако  в  работе  не
указывается как происходило нагруженные деревянного шарика. Так как древесина является
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анизотропным материалом [1], поэтому необходимо это учитывать.

Автором этой статьи предлагаются результаты проведенных экспериментов по определению
параметров  силовой  функции  при  соударении,  когда  одно  из  тел  является  анизотропным
(древесина).

Нагружение шарика древесины производилось поочередно по трем координатам – Х, У, Z, (Х –
вдоль волокон; У – в радиальном направлении; Z – в тангентальном направлении), а остальные
условия нагружения, схема проведения эксперимента, установка для сжатия двух тел, способ
регистрирования деформаций с помощью универсального измерительного микроскопа УИМ-2,
порядок  обработки  с  использованием  компьютерных  программ  были  идентичны
рассмотренным  в  статье  [3].

Результаты экспериментов для сжатия шаров представлены в табл. 1.

Береза. Нагружение – Х

Сжатие шарика на стадии назгрузки.
1 2 3 4 5 6 7

i Fi αi Ln αi (Ln αi)
2 Ln Fi Ln αi*Ln Fi αтеор

1 0 0,000000 - - - - 0
2 245 0,001900 -6,265901 39,261520 5,501258 -34,470341 0,002003
3 490 0,003680 -5,604843 31,414260 6,194405 -34,718667 0,003499
4 735 0,005000 -5,298317 28,072167 6,599870 -34,968208 0,004849
5 980 0,006280 -5,070385 25,708807 6,887553 -34,922545 0,006113
6 1225 0,007420 -4,903576 24,045060 7,110696 -34,867840 0,007315
7 1470 0,008320 -4,789093 22,935412 7,293018 -34,926940 0,008471
8 1715 0,009360 -4,671310 21,821137 7,447168 -34,788032 0,009590
9 1860 0,010220 -4,583409 21,007635 7,528332 -34,505421 0,010237
10 2105 0,011220 -4,490057 20,160615 7,652071 -34,358237 0,011309
11 2350 0,012140 -4,411249 19,459122 7,762171 -34,240871 0,012356

сумма - -50,088141 253,885735 69,976542 -346,767104
Σ Ln αi Σ (Ln αi)

2 Σ Ln Fi Σ (Ln αi*Ln Fi)

(Σ Ln αi)
2 2508,821907

n = 1,242661
B = 552337,36

Береза. Нагружение – Х.

Сжатие шарика на стадии разгрузки.
1 2 3 4 5 6 7

i Fi αi Ln (αi-α1) (Ln (αi-α1))
2 Ln Fi Ln(αi-α1)*LnFi αтеор

1 0 0,002002 - - - - 0,000206
2 245 0,003317 -6,633919 44,008876 5,501258 -36,494899 0,001611
3 490 0,005141 -5,763851 33,221978 6,194405 -35,703630 0,002836
4 735 0,00606 -5,507065 30,327765 6,599870 -36,345916 0,004001
5 980 0,007292 -5,241937 27,477904 6,887553 -36,104117 0,005129
6 1225 0,006686 -5,363603 28,768235 7,110696 -38,138950 0,006230
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7 1470 0,00927 -4,924274 24,248476 7,293018 -35,912818 0,007309
8 1715 0,01028 -4,794154 22,983911 7,447168 -35,702871 0,008372
9 1860 0,011084 -4,701461 22,103734 7,528332 -35,394157 0,008994
10 2105 0,011842 -4,621300 21,356410 7,652071 -35,362511 0,010035
11 2350 0,01214 -4,591465 21,081547 7,762171 -35,639731 0,011064

сумма - -52,143027 275,578837 69,976542 -360,799601
Σ Ln (αi-α1) Σ (Ln (αi-α1))

2 Σ Ln Fi Σ (Ln (αi-α1)*Ln Fi)

(ΣLn (αi-α1))
2 2718,895315

n1 = 1,105703
B1 = 349103,12

Береза. Нагружение – У

Сжатие шарика на стадии нагрузки.
1 2 3 4 5 6 7

i Fi αi Ln αi (Ln αi)
2 Ln Fi Ln αi*Ln Fi αтеор

1 0 0,000000 - - - - 0
2 245 0,000506 -7,588974 57,592525 5,501258 -41,748905 0,000493
3 490 0,000922 -6,988965 48,845636 6,194405 -43,292485 0,000966
4 735 0,001460 -6,529319 42,632005 6,599870 -43,092659 0,001431
5 980 0,001930 -6,250235 39,065441 6,887553 -43,048824 0,001892
6 1225 0,002322 -6,065326 36,788184 7,110696 -43,128693 0,002350
7 1470 0,002748 -5,896882 34,773216 7,293018 -43,006064 0,002805
8 1715 0,003150 -5,760353 33,181665 7,447168 -42,898317 0,003257
9 1860 0,003620 -5,621281 31,598803 7,528332 -42,318870 0,003524
10 2105 0,004020 -5,516473 30,431479 7,652071 -42,212445 0,003974
11 2350 0,004460 -5,412607 29,296309 7,762171 -42,013575 0,004422

сумма - -61,630416 384,205263 69,976542 -426,760836
Σ Ln αi Σ (Ln αi)

2 Σ Ln Fi Σ (Ln αi*Ln Fi)

(Σ Ln αi)
2 3798,308128

n = 1,030415
B = 626651,92

Береза. Нагружение – У

Сжатие шарика на стадии разгрузки.
1 2 3 4 5 6 7

i Fi αi Ln (αi-α1) (Ln (αi-α1))
2 Ln Fi Ln(αi-α1)*LnFi αтеор

1 0 0,001217 - - - - 0,000206
2 245 0,001317 -9,210340 84,830370 5,501258 -50,668461 0,000354
3 490 0,002011 -7,138427 50,957141 6,194405 -44,218311 0,000629
4 735 0,002332 -6,798901 46,225053 6,599870 -44,871865 0,000988
5 980 0,002608 -6,577732 43,266563 6,887553 -45,304477 0,001415
6 1225 0,003025 -6,315534 39,885970 7,110696 -44,907843 0,001903
7 1470 0,003401 -6,126597 37,535194 7,293018 -44,681382 0,002443
8 1715 0,003674 -6,008814 36,105848 7,447168 -44,748651 0,003032
9 1860 0,00412 -5,842011 34,129088 7,528332 -43,980594 0,003402
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10 2105 0,00438 -5,756234 33,134234 7,652071 -44,047112 0,004062
11 2350 0,00446 -5,731256 32,847301 7,762171 -44,486990 0,004763

сумма - -65,505848 438,916761 69,976542 -451,915687
Σ Ln (αi-α1) Σ (Ln (αi-α1))

2 Σ Ln Fi Σ (Ln (αi-α1)*Ln Fi)

(Σ Ln (αi-α1))
2 4291,016058

n1 = 0,659346
B1 = 82187,20

Береза. Нагружение – Z

Сжатие шарика на стадии нагрузки.
1 2 3 4 5 6 7

i Fi αi Ln αi (Ln αi)
2 Ln Fi Ln αi*Ln Fi αтеор

1 0 0 - - - - 0
2 245 0,000324 -8,034767 64,557481 5,501258 -44,201328 0,000329
3 490 0,00063 -7,369791 54,313816 6,194405 -45,651471 0,000632
4 735 0,000972 -6,936155 48,110243 6,599870 -45,777723 0,000926
5 980 0,00122 -6,708904 45,009399 6,887553 -46,207932 0,001213
6 1225 0,0015 -6,502290 42,279777 7,110696 -46,235810 0,001497
7 1470 0,00176 -6,342441 40,226564 7,293018 -46,255538 0,001777
8 1715 0,00197 -6,229722 38,809433 7,447168 -46,393787 0,002054
9 1860 0,00224 -6,101279 37,225610 7,528332 -45,932456 0,002217
10 2105 0,00249 -5,995473 35,945691 7,652071 -45,877780 0,002490
11 2350 0,002774 -5,887465 34,662244 7,762171 -45,699507 0,002762

сумма - -66,108287 441,140258 69,976542 -458,233332
Σ Ln αi Σ (Ln αi)

2 Σ Ln Fi Σ (Ln αi*Ln Fi)

(Σ Ln αi)
2 4370,305646

n = 1,063243
B = 1234986,35

Береза. Нагружение - Z

Сжатие шарика на стадии разгрузки
1 2 3 4 5 6 7

i Fi αi Ln (αi-α1) (Ln (αi-α1))
2 Ln Fi Ln(αi-α1)*LnFi αтеор

1 0 0,000533 - - - - 0,000206
2 245 0,000977 -7,719686 59,593552 5,501258 -42,467986 0,000600
3 490 0,001194 -7,321757 53,608121 6,194405 -45,353929 0,000877
4 735 0,001313 -7,156217 51,211437 6,599870 -47,230103 0,001122
5 980 0,001664 -6,784653 46,031517 6,887553 -46,729655 0,001348
6 1225 0,001859 -6,625588 43,898421 7,110696 -47,112546 0,001561
7 1470 0,002137 -6,435255 41,412504 7,293018 -46,932427 0,001765
8 1715 0,002287 -6,345856 40,269893 7,447168 -47,258661 0,001961
9 1860 0,002416 -6,274889 39,374232 7,528332 -47,239446 0,002074
10 2105 0,002689 -6,139501 37,693468 7,652071 -46,979893 0,002260
11 2350 0,002774 -6,100833 37,220164 7,762171 -47,355707 0,002441

сумма - -66,904235 450,313311 69,976542 -464,660353
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Σ Ln (αi-α1) Σ (Ln (αi-α1))
2 Σ Ln Fi Σ (Ln (αi-α1)*LnFi)

(Σ Ln (αi-α1))2 4476,176623
n1 = 1,302969
B1 = 6682928,49

Экспериментальные  данные  проведенных  опытов  показывают  необходимость  для
анизотропных материалов определения для каждого вида нагружения коэффициентов В  и n
ударной силы F каждой конкретной контактной деформации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДВЕСКИ
ГУСЕНИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЦЕЛЬЮ

ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Дуюнов Антон Сергеевич

Попов Александр Владимирович
Сухов Алексей Александрович

В условиях  интенсификации сельскохозяйственного  производства  одним из  определяющих
требований  к  сельскохозяйственной  техники  является  повышенно  ее  производительности.
Однако  при  этом  происходит  усложнение  машин  путем  расширения  их  функциональных
возможностей, что связано с увеличением числа их узлов (сборочных единиц) и массы. Это
вызывает  повышение  механического  воздействия  ходовых  систем  на  почву.  Последнее
приводит к увеличению уплотнения почвы и другим негативным последствиям, снижающим ее
плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур.

Механическое воздействие транспортных средств на почву не может рассматриваться только
со  стороны уплотняющего  воздействия,  т.к.  одновременно с  ним происходит  интенсивное
разрушение ее структуры под влиянием их буксования.

Создание новых машин задача как техническая, так экономическая, поскольку разрабатываемые
тракторы должны не только быть более совершенными по техническим характеристикам, но и
обеспечивать более высокие экономические показатели на  всех  видах  работ  в  различных
почвенно-климатических зонах, которые характеризуются как разнообразием возделываемых
культур, так и удельными сопротивлениями почв обработке и абразивностью.

Главная  задача  конструктора  —  создать  машины,  обеспечивающие  заданное  повышение
производительности при достижении высшего технического уровня, качества и надежности.

Особую  значимость  в  условиях  комплексной  автоматизации  производства  приобретает
технологичность  конструкции,  количественная  ее  оценка  с  использованием  ЭВМ.

Тягово-сцепные  свойства  гусеничной  тяговой  машины  являются  одними  из  основных  ее
показателей. Гусеничный трактор или тягач конструируют как тяговую машину определенного
назначения,  как  например:  сельскохозяйственный  общего  назначения,  пропашной,
промышленный  для  строительных  или  дорожных  работ,  транспортный,  болотный  или
мелиоративный.  Назначение  трактора  определяет  типичные  условия  его  работы,  т.е.
почвенные условия, скорость движения и тяговое сопротивление прицепной или навесной
машины.  Задача  данной  работы  состоит  в  том,  чтобы  выбрать  такие  оптимальные
конструктивные  параметры  ходовой  части  и  трактора  в  целом,  которые  обеспечили  бы
наилучшие тяговые качества трактора. Поскольку трактор используется в широком диапазоне
силы тяг и на крюке, составляющем от 0.4 до 1,2 номинальной силы тяги, основное требование
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к  ходовой части  включается  в  обеспечении высокою к.п.д.  в  этом диапазоне силы тяги  в
различных почвенных условиях [1].

Тяговые  и  сцепные  свойства  трактора  связаны  между  собой.  Обеспечение  надежного
сцепления сельскохозяйственного трактора с почвой при предельных условиях работы ведет к
уменьшению его буксования на типичных режимах работы.

Для совершенствование конструкции подвески выбрана базовая модель трактора ВТ-150 на
гусеничном ходу. Данный вид трактора является сельскохозяйственным. Он предназначен для
выполнения основных сельскохозяйственных операций на склонах и равнинах на скоростях 6,4
-  15.5  км/ч  с  навесными,  полунавесными,  прицепными,  комбинированными  машинами  и
орудиями с активными органами:  пахота средних и тяжелых почв,  безотвальное рыхление,
внесение  удобрений,  предпосевная  обработка  почв,  снегозадержание  и  закрытие  влаги,
боронование,  посев  зерновых,  культивация,  дискование  почв,  уборка  урожая,  выполнения
транспортных, легких дорожных, строительных и мелиоративных работ [2].

В данной статье рассматривается трактор 4 класса, тонн тяги - гусеничный, общего назначения,
для работы в сельском хозяйстве с навесным (включая фронтальную и боковую навеску), полу
навесными, прицепными, комбинированными машинами и орудиями. Трактор предназначен
для выполнения пахоты средних и тяжелых почв на глубину до 350 мм, дискования почвы,
сплошной культивации, посева уборочных, транспортных, дорожно землеройных работ, работ в
орошаемом  земледелии  и  работы  с  погрузочными  материалами.  Для  выполнения  пахоты
тяжелых  почв  или  глубокой  пахоты,  трактор  должен  хорошо  агрегатироваться  с  восьми
корпусным при нормальной управляемости.

Конструктивный вес трактора - минимальный. Весовая нагрузка, необходимая для обеспечения
необходимого тягового  усилия,  достигается  при полной комплектации трактора и  рабочем
состоянии дополнительным балансированием.

Затраты  на  технический  уход  за  фактором  не  превышают  4-5%  от  общего  времени
эксплуатации.  Это  достигается  путем  введения  автоматической  регулировки  механизмов,
сокращения  течей  смазки,  введением  сочленений  с  постоянной  смазкой,  централизацией
смазки отдельных механизмов с автоматической дозаправкой, увеличением периодов между
смазками,  увеличением  объема  топливного  бака,  созданием  удобства  и  легкого  доступа  к
смазываемым и регулируемым точкам, введением болтовых соединений. Смазка всех агрегатов
трактора должна производится не более чем тремя видами смазочных материалов[3].

Надежность,  долговечность,  износостойкость  узлов  и  агрегатов  фактора  (за  исключением
корпусных деталей) обеспечивают следующие сроки службы:

до капитального ремонта двигателя не менее 5000 часов;—
трансмиссии не менее 6000 часов;—
ходовой части не менее 4000 часов на черноземных почвах и не менее 2000 часов на—
песчаных почвах.

Конструкция трактора отвечает «Единым требованиям безопасности к сельскохозяйственным
тракторам,  самоходным  шасси,  самоходным  машинам  и  другим  сельскохозяйственным
машинам  и  орудиям».
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Для  совершенствования  подвески  гусеничного  транспортного  средства  применяется
конструкция  регулируемой  балансирной  подвески,  которая  позволяет  получать  движение
балансиров  как  независимое,  так  и  связанное.  Натурные  испытания  трактора  ВТ-150  с
комбинированной подвеской показывают снижение угловых колебаний в среднем на 15—20 %.
Отметим,  что  эта  подвеска  дает  эффект  и  на  большой  скорости,  что  можно  объяснить
повышенным  квитированием  из-за  большего  числа  шарниров.  Однако  при  этом  угловые
ускорения возрастают на 45%, что связано с ударами в ограничители.

Однако установка ограничителей происходит вручную при каждом изменении режима работы с
пахотного на транспортное и обратно, но условия работы изменяются динамически и поэтому
необходимо  менять  характеристику  подвески  постоянно,  например,  дистанционным
оператором  автоматически.

Для совершенствования конструкции подвески гусеничного транспортного средства с целью
повышения эксплуатационных свойств устанавливаем поворотно-блокирующий гидроцилиндр
на базовую модель трактора ВТ - 150 со стабилизатором положения остова, то для унификации
конструкции  принят  способ  установки  стабилизатора  положения  как  для  стабилизатора
продольно-угловой устойчивости, разработанный в ГСКБ ВгТЗ для модели трактора ВТ 100[3].

Стабилизатор крепится к балансирам следующим образом:

к внутреннему балансиру (рис.1) при помощи сварки приваривают со стороны пружины—
пластину, имеющую вырез в форме полукрута, т.о. чтобы она не мешала работе пружины
каретки, между пружиной и пластиной имеется зазор. Для увеличения жесткости пластины
к ней приваривается ребро жесткости. Для соединения со стабилизатором к пластине
приваривается цилиндрическая втулка,  которую через вилку стабилизатора вставляют
крепежный палец, с одной стороны имеющий шляпку, с другой протягивается резьбой и
контрогается или шплинтуется.
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Рисунок 1. Внутренний балансир

К внешнему балансиру (рис.2) стабилизатор устанавливается также, но пластина имеет вырез
для снятия пружины из каретки, и пластина приваривается с внешней стороны балансира.

Рисунок 2. Внешний балансир

Общий  вид  стабилизатора  представлен  на  рис.3.  Длина  стабилизатора  регулируется
регулировочной муфтой 3, при ослаблении винта 4. Пальцы 1 и 2 имеют резьбу, а муфта 3 с
каждой стороны имеет внутреннюю левую и правую резьбу по концам стабилизатор имеет
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вилки для крепления балансирами. Пружина установлена между коническими чашками.

Рисунок 3. Общий вид стабилизатора

Развитие  конструкции  ходовых  систем  гусеничных  тракторов  направлено  на  снижение
уплотняющего воздействия движителя на почву, повышение их тягово-транспортных качеств,
обеспечение  требуемой долговечности  и  узлов  и  механизмов  и  улучшение  условий труда
тракториста.
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ САЙТОВ
Иштуганов Дамир Райфович

Огромная часть жизни современного человека протекает  в  сети Интернет и  в  мобильных
устройствах.  Процент  людей,  которые  пользуются  Интернетом  с  помощью  смартфонов  и
планшетов, продолжает расти. В первую очередь, это связано с удобством и ростом скорости
доступа. Большой процент потенциальных клиентов знакомятся с компаниями и их товарами
через телефон.

Согласно недавним исследованиям “Мобильный интернет в России” от Mail.ru Group, а также от
TNS  Web-index,  количество  пользователей,  выходящих  в  интернет  со  своих  мобильных
устройств, превышает 30% от числа всех пользователей интернета. В абсолютном количестве
это более 25 000 000 человек. И эти цифры постоянно растут.

Вот только далеко не все веб-сайты нормально отображаются на экранах мобильных устройств,
поскольку изначально были сделаны с ориентацией на стандартное разрешение мониторов
компьютеров. Это создает ряд проблем при навигации пользователя, что часто приводит к
тому, что человека это раздражает, и он просто покидает ресурс. Поэтому, стоит рассмотреть
возможность адаптации сайтов под мобильные устройства.

С началом роста популярности мобильных устройств разработчики оказались перед выбором:
оставлять ли мобильные версии своих сайтов наряду с «полноценными», или сайты должны
стать адаптивными и самостоятельно подстраиваться под разные размеры экранов?

На текущий момент при построении мобильных версий сайтов существуют 3 основных способа
их построения:

Первый  способ  –  это  адаптивный  дизайн.  Для  реализации  адаптивного  дизайна  обычно
используются CSS3 Media Queries. В зависимости от размера экрана, пользователь будет видеть
разную картинку.

К преимуществам адаптивного дизайна можно отнести удобство разработки – при адаптивной
верстке вся структура сайта автоматически подстраивается под различную ширину экрана. Для
того,  что  бы  получить  рабочий  продукт  не  нужно  писать  все  с  нуля  –  достаточно  лишь
подправить  CSS  и  HTM коды.  Еще один  плюс  –  единый URL-адрес,  который избавляет  от
ненужных редиректов и надобности пользователю запоминать адрес мобильной версии. Так же
наличие единого адреса позитивно скажется на продвижении сайта, поскольку поисковикам
будет «удобнее» работать с ними.

Недостатки  адаптивного  дизайна  заключаются  в  том,  что  типовые  задачи  «мобильных»
пользователей крупных сайтов обычно отличаются от задач пользователей ПК. В мобильной
версии  сайта  обычно  очень  ограниченный  спектр  информации.  Еще  один  минус  –  это
медленная  загрузка  –  «вес»  сайтов  остается  серьезным  препятствием  для  пользователей
мобильных телефонов.
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Одно из неоспоримых преимуществ мобильной версии: если не нравится, ее можно отключить,
перейти на обычный домен. Сайты с адаптивным дизайном не дают этого простого, но важного
выбора.  В  целом  идея  разработки  мобильной  версии  в  адаптивном  дизайне  достаточно
популярна, несмотря на вышеуказанные минусы.

Второй  способ  разработки  –  это  отдельная  мобильная  версия  сайта.  Чтобы  сделать  сайт
удобным для  мобильных пользователей часто  создают  так  же  отдельные версии сайтов  –
специально  ориентированные  на  пользователя  со  смартфоном  или  планшетом.  Наиболее
распространена  практика  –  перенаправление  мобильных  пользователей  на  специальный
поддомен (m.example.com, mobile.example.com и т.д.).

Преимущества мобильной версии:

Легкость  в  изменениях  –  поскольку  сайт  существует  отдельно  от  основной  версии,1.
вносить в  него правки,  связанные только с  мобильной версией значительно проще,
поскольку  мобильная  версия  чаще  всего  не  предоставляет  избыточного,  ненужного
функционала.
Быстрота –  из-за  того же упрощения сайта,  мобильная версия грузится быстрее.  Это2.
существенно для пользователей, которые пользуются медленным интернетом.

Недостатки мобильной версии:

Несколько адресов – для обычной и мобильной версии сайтов разные адреса. Так же есть1.
проблемы и с поисковиками: во избежание дублированного контента SEO-специалистам
нужно  использовать  мета-теги.  Кроме  того,  когда  пользователь  мобильного  поиска
кликнет по ссылке в результатах, он попадет на обычную версию или перенаправляется
на мобильную.  Но если мобильная версия этой страницы не существует,  он получит
сообщение об ошибке.
Ограниченность – создание отдельного мобильного сайта означает избавление от части2.
содержания  и  функциональности.  Кроме  того,  может  быть  два  различных  набора
контента, который может негативно сказаться на общей информационной картине.

В  целом,  создание  мобильных  версий  сайтов  оправдывает  себя  достаточно  хорошо,  в
частности, для крупных проектов.

Еще  одним  способом  создания  мобильных  версий  сайта  является  использование  RESS
(Responsive Design + Server Side, Адаптивный дизайн + Серверный компонент) – архитектура
программного  обеспечения  для  адаптивного  веб-дизайна.  Например  «Google»,  хоть  и
поддерживает использование веб-мастерами адаптивного дизайна, однако в своих продуктах
использует иную систему. Если зайти, к примеру, на главную страницу под разными клиентскими
приложениями, то можно увидеть различный HTML-код для различных устройств.

Фактически, метод может включать в себя преимущества как и отдельной мобильной, так и
адаптивной версии сайтов, в зависимости от реализации. К плюсам данного метода можно
отнести:

Минимизация трафика – ненужные скрипты могут быть удалены из HTML-кода, которые1.
освобождают центральный процессор, память и кэш на мобильном устройстве.
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Возможно использовать таргетирование – например, для Android-устройств предлагать2.
скачать приложение с GooglePlay, а для Apple – с iTunes. Для каждого устройства можно
сделать свою вёрстку.

Минусы RESS:

Сложность  в  разработке  –  подобный  метод  потребует  соответствующей  настройки1.
сервера и труда большего количества программистов. Так же необходимо будет делать
несколько различных вариантов верстки.
Механизм определения устройств –  к  сожалению,  ещё не доведен до совершенство.2.
Бывает, что телефон не определился как мобильное устройство.

Из  рассмотренных  трех  вариантов  создания  сайтов  для  мобильных  устройств  наиболее
привлекательным,  несмотря  на  незначительные  минусы,  является  создание  адаптивного
дизайна. Так как при таком подходе предполагается создание единого гибкого макета сайта, в
котором есть поддержка практически любых устройств. При таком подходе веб-страницы будут
подстраиваться  под  любые  размеры  экрана,  сохраняя  при  этом  внешний  вид  сайта.  Нет
необходимости разрабатывать отдельные версии сайта для каждого вида устройств, как при
создании  мобильных  версий,  и  не  требуется  значительных  ресурсных  затрат  как  при
использовании  RESS-технологии.  Отсутствие  дублей  также  положительно  скажется  на
продвижении сайта в поисковых системах. При этом весь функционал сайта не урезается и
сохраняется полный объем контента и разделов сайта.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОРТИРОВКИ КАРТОЧЕК ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ

САЙТА
Вертелецкий Роман Анатольевич

Рыбанов Александр Александрович

Грамотная навигация — это основной критерий для удобства сайта. Метод сортировки карточек
можно использовать для проектирования навигационного меню информационной системы,
потому что он исследует процесс концептуальной организации информации потенциальными
пользователями [4].

Существует два вида сортировки карточек [2]:

Открытая  сортировка  –  основана  на  создании  групп  непосредственно  участниками
тестирования  и  последующая  сортировка  предоставленного  набора  карточек.  Открытая
сортировка используется при проектировании нового или уже существующего навигационного
меню;

Закрытая сортировка – основана на предоставлении участникам тестирования набора карточек
и уже имеющихся групп, с последующей сортировкой. Закрытая сортировка используется при
добавлении новых компонентов в уже спроектированное меню.

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.  Всего  использовано 30  карточек.  На  рисунке  1  приведен пример сортировки
одного из участников эксперимента.
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Рисунок 1. Результаты сортировки пользователя

Для определения списка групп, выбирается пороговое расстояние, через которое проводится
перпендикулярная  линия  [1].  После,  рассчитывается  количество  пересечений  с  ветвями
диаграммы,  на  основе  которых  определяется  количество  групп.  Результат  представлен  на
рисунке 2, где точка порогового расстояния выделена жирным.

Рисунок 2. Точечная диаграмма шагов и расстояний.

На рисунке 3 представлена дендограмма, полученная в результате обработки отсортированных
карточек.
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Рисунок 3. Дендограмма результата

В итоге может быть предложен следующий вариант навигационного меню:

Платформы

Mac OS—
Windows—
Linux—

Метки

Популярные метки—

Интересное
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Новинки—

Актуальное

Статистика—
Новости—
Рекомендации—
Поддержка—

Программные средства

Работа со звуком—
Обработка фото—
Обучение—
Публикация в сети—
Дизайн и иллюстрация—
Разработка игр—
Обработка видео—
Анимация и моделирование—
Утилиты—

Продукты

Лидеры продаж—
Продукты—

Жанры игр

ММО—
Стратегия—
Приключенческая игра—
Ролевая игра—
Гонки—
Спортивная игра—
Казуальная игра—
Экшен—
Симулятор—
Инди—

Электронная  сортировка  карточек  является  объективным,  дешевым,  простым,  понятным
подходом, предназначенным для проектирования меню информационных систем [3].
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 165

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Пивоварова Анастасия Александровна
Сычева Александра Васильевна

Одной из наиважнейших составляющих экономики России можно считать сельское хозяйство,
т.к. в нем сконцентрировано около 13% основных производственных фондов и 14% трудовых
ресурсов, а также производится около 6% ВВП.

Агропромышленный комплекс  (АПК),  несмотря  на  все  существующие проблемы,  входила  в
число  крупнейших  мировых  производителей  сельскохозяйственной  продукции,
удовлетворяющий потребности как собственного населения, так и работая на экспорт. В 70-80-е
годы 20 века, по мнению многочисленных исследователей, стало все более заметно некоторое
отставание АПК от передовых стран мира, но проводимые экономические реформы привели
еще большему кризису в отрасли.

Современные исследователи говорят о необходимости проведения в отрасли, да и во всей
экономики в целом, институциональных преобразований, направленных в первую очередь на
совершенствование  форм  хозяйствования,  создания  оптимальных  рыночных
производственных структур, которые будут наиболее конкурентоспособным в условиях рынка, а
также  обеспечивать  максимальную  реализацию  возможностей  участников  в  их
хоздеятельности.

Для  развития  сельского  хозяйства,  в  настоящее  время,  разработан  Национальный  проект
«Развитие АПК», главной задачей которого, является форсированное развития животноводства,
а  также увеличение производства мяса и  молока для постепенного замещения импортной
продукции.

По итогам 2015 года сельское хозяйство стало лидирующим сектором по темпам прироста
объемов производства – показатель вырос на 3,5 % по сравнению с 3,7 %, зафиксированными
по итогам 2015 года [1].

Существующая международная обстановка и показатели прироста объемов производства в
сельском хозяйстве,  привели к сокращению затрат государства на приобретение продуктов
питания за рубежом, но это не отразилось на удовлетворение потребностями населения в
продуктах питания.

Погодные условия и упорство работников позволило российским аграриям собрать рекордные
урожаи основных сельскохозяйственных культур: зерновых и зернобобовых культур 104,3 млн.
тонн зерна, в том числе 61,8 млн. тонн пшеницы, а в 2014 году – 59,7 млн. тонн; кукурузы на
зерно собрано 12,7 млн. тонн; сои – 2,6 млн. тонн; риса – 1,11 млн. тонн; льна-кудряша – более
500  тыс.  тонн;  сахарной свеклы -  37,6  млн.  тонн;  намолочено 9,2  млн.  тонн масло  семян
подсолнечника; увеличено производство картофеля - 33,6 млн. тонн, что на 15,9 % больше
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среднего уровня за последние пять лет; овощей – 16,1 млн. тонн, а в 2014 году – 15,5 млн. тонн,
что на 12,3 % выше среднего уровня также за последние пять лет [1].

Необходимо отметить прирост производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах
всех категорий, что составило 13,4 млн. тонн (наблюдается превышение на 4,2 % или на 539
тыс.  тонн  больше  уровня  2014  года).  Наибольшие  темпы  прироста  наблюдались  в
сельскохозяйственных организациях – на 7,2 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 4,6
%, а вот в хозяйствах населения производство снизилось на 3,4% [1].

Сельское хозяйства РФ за анализируемый период 2010-15 гг. развивалось неравномерно на
фоне благоприятных изменений внешних условий ведения бизнеса в данной сфере, а также
введения продуктового эмбарго и т.п. Объемы кредитование сельского хозяйства, несмотря на
серьезное  сжатие  кредитного  рынка  в  условиях  ужесточения  монетарной  политики,
непродемонсрировали  резких  скачков,  по  сравнению  с  другими  отраслями  народного
хозяйства. По данные ЦБ, банки в прошлом году существенно нарастили в своих портфелях
кредиты компаниям сельского хозяйства – с 1,7 % до 2,1 % [1].

Совокупное производство в стоимостном выражении ежегодно растет в среднем на 23%, при
этом на динамики товаропродукции растениеводства в большей степени оказывают влияние
именно благоприятные природные условия, а динамика животноводческой товаропродукции
более равномерна и характеризуется ежегодным приростом. Исследователи отмечают, что на
процесс восстановления роста аграрного сектора экономики влияю ряд причин:

переориентации макроэкономической ситуации на оздоровление финансовой системы,—
развитие конкретных секторов экономики;
оценка природно-климатических условий, в которых ведется региональное производство,—
разработка  систем  ведения  АПК,  адаптированных  к  этим  условиям,  многоукладности
хозяйств рыночной экономики, их рациональное взаимодействие;
поиск  наиболее  продуктивных  организационно-технологических  решений,  которые—
определяют  характер  использования  как  экономических,  так  и  природных  ресурсов
внутри самого аграрного производства.

По  мнению  экономистов,  на  современном  этапе  развития  АПК,  без  государственного
вмешательства практически невозможно добиться экономического роста внутри отрасли, т.к.
наблюдается почти полное исчерпание внутренних ресурсов саморазвития.

Одним из направлений такой поддержки можно считать разработанные государственные и
региональные программы поддержки села, формирующихся на базе как прямой (финансовой),
так  и  опосредованной  поддержки,  которая  может  осуществляться  через  привлечение
инвесторов,  изменение  банковской  системы  в  направлении  приемлемого  для
сельхозпроизводителей  кредитования,  возрождение  отечественного  сельскохозяйственного
машиностроения  и  химической  промышленности,  помощи  в  восстановлении  оборотных
средств,  налаживание  оптовой  торговли,  устранение  массы  криминальных  посредников  и
многое другое.

Особой  проблемой,  на  протяжении  длительного  времени,  можно  считать  отсутствие
инфраструктуры для реализации сельхозпродукции и единого рынка в масштабах страны, а
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также  несоблюдение  госудраственными  и  федеральными  органами  баланса  между
экономическими и социальными критериями: интересами зернопроизводителей и наименее
обеспеченных групп потребителей.  Только рациональная продуковая политика  государства
способна вывести сельскохозяйственную отрасль из тупика, а не увеличение доли экспорта.

Все  понимают,  что  сельскохозяйственное производство является  затратным во всем мире,
поскольку  почвенно-климатические  условия  большинства  стран  не  вполне  отвечают
потребностям  растений  и,  чтобы  накормить  население,  приходится  преодолевать  порог
природных  ограничений.  При  отсуствии  эффективного  контроля  за  рациональным
использованием сельхозугодий, а также при нарушении технологии севооборотов в погоне за
сиюминутной  экономической  выгодой  мы  получаем  снижение  природного  плодородия,
истощение  и  нарушение  земель.

Наблюдаемый  за  последний  период  времени  недостаток  внесения  в  почву  питательных
веществ,  отражается  на  снижении  и  нестабильности  урожаев,  а  также  на  качестве
сельхозугодьев.  Только  за  период  с  2008  года  по  2016  год  произошло  общее  снижение
внесения  минеральных  удобрений  с  42,7  тыс.т.  до  30,6  тыс.т.  или  с  64  до  51  кг  на  1  га
удобренных посевов.

Рациональное  использование  земли  возможно  лишь  при  создании  эффективных
законодательных и  методических  систем,  определяющих меры по поощрению вложений в
плодородие почв, т.е. стоимость земель, и меры по наказанию за нерадивую их эксплуатацию.
Упорядочение землепользования и повышение эффективности использования земли связано с
переводом систем земледелия на ландшафтную основу, что требует определенных вложений,
но они окупаются сохранением плодородия почв, предотвращением эрозионных процессов,
улучшением  использования  влаги  в  засушливых  регионах,  оздоровлением  экологической
обстановки.

Повышение экономической эффективности АПК может быть достигнуа в процессе увеличения
массы производимой продукции, улучшения ее качества на базе экологически безопасных и
экономических  целесообразных  технологий,  которые,  как  правило,  являются  наукоемкими.
Такой  подход  должен  рассматриваться  как  стратегическое  направление  развития  АПК,  а,
следовательно,  подкрепляться  соответствующими  действиями  законодательной  и
исполнительной  властей  [2].

Государственная  поддержка  сельскохозяйственных  производителей,  в  настоящее  время,
представлена  налоговым  стимулированием,  разнообразными  формами  непосредственной
финансовой  помощи,  реализацией  Государственной  программы  поддержки  сельского
хозяйства в 2013-2020 гг. и ряда отраслевых подпрограмм, в которых большая роль отведена
субсидированию  затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  по  кредитам  и
страхованию. К сожалению, по мнению многих экспертов, в настоящее время не сформированы
условия для постепенного замещения финансовых средств государственного бюджета другими
источниками капитала для данной сферы – прибылью и кредитными ресурсами.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В

ОТЕЧЕСТВЕННОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Тяжелков Константин Петрович

Состояние основных фондов в отечественой экономике в целом и в сельском хозяйстве в
частности  является  предметом  многочисленных  научных  исследований,  а  также  споров  и
дискуссий  на  различных  уровнях  власти,  как  в  федеральном  центре,  так  и  в  регионах.
Специалисты  отмечают,  что,  с  точки  здения  общей  динамики,  ситуация  в  этой  сфере  не
отвечает  критериям экономической безопасности  и  декларируемой государством стратегии
своего развития [1, с. 70].

На сегодняшний день становится очевидным, что проведенные в стране реформы вызвали
резкое снижение потенциала АПК, а уровень старения и износа основных производственных
фондов оценивается многими исследователями как критический. Официальные статистические
данные  говорят  об  острой  потребности  в  незамедлительном  масштабном  обновлении
основных  производственных  фондов.  Кроме  того,  следует  оперативно  активизировать
инвестиционную деятельность, без которой планы по модернизации сельского хозяйства так и
останутся всего лишь планами.

Вместе с тем, реальная действительность свидетельствует о наличии существенных проблем,
ограничивающих  возможности  сельхозпредприятий  инициировать  процесс  обновления
основных  производственных  фондов.  Так,  снизилась  интегральная  эффективность
производства сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров.  Возросло число
убыточных предприятий. Сократились объемы производства сельскохозяйственной продукции,
в  том  числе  жизненно  необходимых  продуктов  питания.  Существенно  увеличился  импорт
продовольствия,  который превышает порог  продовольственной безопасности страны [2,  с.
311].

Помимо  этого,  резко  упали  объемы  капиталовложений  за  счет  всех  источников
финансирования,  в  общем  объеме  финансирования  капитальных  вложений  удельный  вес
бюджетных ассигнований заметно снизился [3, с. 196]. Масштабы инвестиций, привлекаемых за
счет  иностранных  инвесторов,  не  отвечают  потребностям  сельского  хозяйства  и
инвестиционным возможностям. Решение проблемы обновления основных фондов в сельском
хозяйстве  в  условиях  экономики  рыночного  типа  выступает  в  качестве  одного  из
определяющих  условий  развития  отрасли  [4,  с.  38].

Экономическое  положение  подавляющего  большинства  отечественных
сельхозпроизводителей  не  позволяет  финансировать  инвестиции  из  прибыли  по  причине
отсутствия последней или же в силу низкой рентабельности производства [5, с. 30].
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Амортизационные отчисления зачастую используются не по прямому назначению и нередко
направляются на финансирование оборотных средств.

Все  названные  факторы  в  своей  совокупности  не  позволяют  россйскому  производителю
улучшать  техническую  составляющую  производства,  без  высокого  уровня  которой  сегодня
невозможна успешная конкуренция.

Как  отмечает  Н.А.  Батяхина,  из  производства  выведено  примерно  пятьдесят  процентов
активной части основных фондов сельского хозяйства,  а  из оставшихся –  более половины
морально  и  физически  устарели.  Положение  усугубляется  ещё  и  тем,  что  до  семидесяти
процентов машин свой срок уже выработало, а, значит, нуждается в повышенных затратах на
поддержание в работоспособном состоянии. Высокая степень износа приводит к тому, что от
пятнадцати  до  двадцати  процентов  техники  оказывается  не  задействованной  в  полевых
работах.  За  последние  несколько  лет  энергообеспеченность  и  машинно-тракторный  парк
сократились более чем в два с половиной раза:  при технологически необходимых на 1 га
пашни 3 л.с. имеется только 1,5 л.с. (в Европейском союзе – 4,5 л.с., в Соединенных Штатах
Америки – 8,5 л.с.) [6, с. 64].

Для того, чтобы повысить спрос на приобретение современной техники, следует остановить
рост цен на необходимые для сельского хозяйства материальные средства и, в первую очередь,
на энергоносители.

Системный кризис отечественного селькохозяйственного машиностроения привел к тому, что
сегодня  с  конвейеров российских  предприятий сходит  техника,  уже  устаревшая.  В  первую
очередь  это  относится  к  тракторам,  уровень  которых  не  позволяет  нашим  аграриям
повсеместно внедрять инновационные технологиии.

Конкретная  программа  развития  отрасли  сельскохозяйственного  машиностроения  по  сути
отсутствует.  В  стране  имеется  лишь общая стратегия,  которая  не  в  состоянии обеспечить
выполнение доктрины продовольственной безопасности [7, с. 5].

Отсутствие  конкурентной  техники  российского  производства  по  целому  ряду  позиций
заставляет наших аграриев приобретать технику импортную, более эффективную и надежную,
хотя и гораздо более дорогую. Рост спроса на такую технику, а также массовое проникновение
на  отечественный  рынок  иностранных  фирм  могут  привести  к  устойчивой  зависимости
агропромышленного  комплекса  от  импорта.  В  стратегическом  плане  подобного  рода
тенденции  являются  чрезвычайно  опасными.

Имеющаяся в хозяйствах техника российского производства разрабатывалась и поставлялась
большей частью четверть века тому назад.  Даже современные машины -  это,  чаще всего,
модернизация старых моделей.

На  сегодняшний  день  материально-техническая  база  сельского  хозяйства  характеризуется
недостатком, значительным моральным и физическим износом технических средств на фоне
избытка и недоиспользования производственных зданий.

Из-за низкой технической оснащенности во многих регионах изменяются сроки проведения
полевых работ, нарушаются технологические стандарты возделывания сельскохозяйственных
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культур.  Большая  часть  оборудования  и  сельскохозяйственных  машин  продолжает
использоваться на фермах и полях за пределами сроков амортизации. Недостаток технических
средств вынуждает искусственно продлевать сроки эксплуатации сельскохозтехники, повышать
интенсивность  ее  эксплуатации.  Рост  физического  износа  приводит  к  увеличению  объема
ремонтных работ, что влечет за собой повышение материальных затрат.

Даже  при  наличии  государственной  поддержки,  средний  уровень  обновления  техники  в
Российской  Федерации  остается  небольшим.  Анализ  такой  деятельности  на  региональном
уровне  показывает,  что  ее,  как  правило,  осуществляют  лишь  предприятия,  созданные
инвесторами,  пришедшими  в  АПК.  К  тому  же  общий  объем  государственной  поддержки
сельского хозяйства из бюджетов различных уровней в России существенно меньше, нежели в
развитых странах запада и США. По этой причине сельхозпредприятия в этих странах получают
прибыль в размере от десяти до двадцати процентов, что дает им возможность производить
обновление технической базы.

Большая  часть  отечественных  сельхозпредприятий  либо  вообще  не  приобретает  новой
техники, либо приобретает ее в небольшом количестве.

Эффективное воспроизводство материально-технической базы сельского хозяйства возможно
при соблюдении следующих правил:

приобретение  сельскохозяйственной  техники  должно  осуществляться  за  счет—
региональных  средств  с  дальнейшей  организацией  государственных  машинно-
тракторных  станций  либо  передачей  ее  сельскохозяйственным  предприятиям;
следует использовать дополнительную прибыль от производства сельскохозяйственной—
продукции при помощи дотаций на обновление материально-технической базы;
необходимо  выделять  кредиты  на  инвестиционные  проекты  по  внедрению—
инновационных комплексов машин и технологий;
требуется оптимизация регионального лизинга техники, способного в конечном итоге—
повысить  уровень  производительности  труда  и  заметно  снизить  себестоимость
производимой  продукции;
следут  организовать  систему  возмещения  затрат  на  ремонт  сельскохозяйственной—
техники и приобретение запасных частей к ней;
необходимо  решить  вопрос  о  субсидировании  процентных  ставок  по  банковскому—
кредиту на приобретение техники и инвестиционных кредитов, а также субсидировании
разработки и внедрения новых технологий.

Сегодня ни для кого уже не секрет, что экономическая эффективность сельскохозяйственного
производства  напрямую  зависимости  от  состояния  основных  фондов  отрасли.  При  этом
решение проблемы основных фондов должно осуществляться совокупно: как на федеральном,
так и на региональном уровне [8, с. 1].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ

Галикеева Гульдар Гатаевна
Кутлияров Амир Наилевич

Земля является  основой любой деятельности.  Она может выступать как  пространственный
базис,  быть  средством  труда  в  сельском  хозяйстве,  где  процесс  производства  во  многом
зависит от плодородия. В последнее время идет уничтожение почв в результате хозяйственной
деятельности  человека.  Поэтому  одной  из  задач  государства  является  организация
мониторинга  земельных  ресурсов  и  оценки  изменений  их  состояния  под  воздействием
антропогенных и природных факторов.

Государственный мониторинг земель – это представляет собой систему наблюдений, оценки и
прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о состоянии земель,
об  их  количественных  и  качественных  характеристиках,  их  использовании  и  о  состоянии
плодородия почв.  Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в
Российской  Федерации.  Государственный  мониторинг  земель  является  частью
государственного  мониторинга  окружающей  среды  [7].

Актуальность  государственного  мониторинга  земель  обусловлена,  в  частности,  тем,  что
уровень экологически допустимого воздействия на землю в ряде регионов страны превышен,
возникла реальная угроза полного истощения и загрязнения земель [2].

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.

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  [6].

Главным преимуществом ГИС является наиболее естественное для человека представление как
собственно  пространственной  информации,  так  и  любой  другой  информации,  имеющей
отношение  к  объектам,  расположенным  в  пространстве  (так  называемой  атрибутивной
информации). Способы представления атрибутивной информации различны: это может быть
числовое значение, таблица из базы данных о характеристиках объекта и т.д. [3].
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При  наблюдении  за  использованием  земель  используют  информацию  на  основе  данных
дистанционного зондирования Земли.

Дистанционное зондирование - это фиксация поверхности земли с помощью фотографической,
радиолокационной  и  другой  специальной  аппаратуры,  которые  охватывают  обширные
территории  и  позволяют  в  короткий  срок  изучить  местность  с  высокой  детальностью.

При  проведении  мониторинга  земель,  ГИС-технологии  используются  для  создания  карт,
данными для которых служат результаты обработки материалов дистанционного зондирования
и измерений на местности. Создание карт в ГИС позволяет исключить неточности в границах
смежных объектов,  а  также на основе цифровых карт изготавливаются обычные бумажные
карты.

Для проведения качественного государственного мониторинга земель является периодически
повторяемое комплексное почвенно-агрохимическое обследование земель. Со временем, все
больше  возрастает  необходимость  тщательного  наблюдения  за  количественными  и
качественными  показателями  состояния  земель.  Не  менее  маловажными  показателями
являются  агрохимические  и  агрофизические,  которые  способствуют  более  полной  оценке
плодородия почв [4].

Также для решения данной задачи используются ГИС-технологии, что позволяет:

изучить современное агрохимическое состояние пахотных почв и динамику изменений—
основных показателей плодородия;
рассмотреть балансы гумуса и основных питательных элементов в пахотных почвах;—
разработать  методику  агрохимического  мониторинга,  включающую  структуру  и—
содержание баз данных, картографирование показателей плодородия;
создать  электронный  архив  картографических  моделей  и  атрибутивной  информации—
пахотных почв;
определить  эффективность  ведения  агрохимического  мониторинга  состояния  и—
плодородия пахотных почв с использованием современных технологий.

Кроме этого сферами применения ГИС-технологий являются:

управление земельными ресурсами, земельные кадастры;—
проектирование, инженерные изыскания и планирование в градостроительстве;—
тематическое картографирование;—
инвентаризация и учет объектов;—
анализ рельефа местности;—
навигация наземного транспорта;—
мониторинг окружающей среды;—
управление природоохранными мероприятиями;—
управление природными ресурсами.—

Геоинформационные  технологии  применяют  практически  во  всех  сферах  человеческой
деятельности, исключением не является их роль в мониторинге земель. Автоматизированное
изучение состояния земель позволяет моделировать экологическую ситуацию и, в соответствии
с этим, принимать рациональные пути решения экологических проблем.
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О БЕЗОПАСТНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
АГРОХИМИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПОЧВ

Галикеева Гульдар Гатаевна

Известно, что любые исследования в химических лабораториях связаны с множеством опасных
и вредных производственных факторов, поэтому вопрос о безопасности жизнедеятельности
при  таких  обследованиях  всегда  остается  актуальным.  При  агрохимических  обследованиях
имеешь  дело  с  электронагревательными  приборами,  химической  посудой,  реактивами,
огнеопасными  и  сильнодействующими  веществами.  Многие  из  названных  предметов  при
неумелом,  неосторожном  или  небрежном  обращении  могут  вызывать  пожар,  отравление,
порезы рук стеклом, ожоги горячими предметами, кислотами, щелочами и другими реактивами с
возможными тяжелыми последствиями как для работающего, так и для окружающих.

Для  предотвращения  вышеуказанных  негативных  последствий  необходимо  соблюдать  ряд
привил. С этой целью в данной статье были раскрыты основные из этих правил.

В нашей стране 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  [2].

С  этой  целью  с  территории  Абзелиловского  района  были  отобраны  образцы  почв  и  в
лаборатории  биохимического  анализа  и  биотехнологии  ФГБОУ  ВО  «БГАУ»  определены
следующие показатели: влажность, pH, подвижные формы фосфора и калия, гидролитическая
кислотность, органическое вещество [3].

При определении влажности почвенных образцов навески почвы нагревали до температуры
105°С (рисунок 1).
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Рисунок 1. Определение влажности почвенных образцов

При выполнении работ по нагреванию запрещается:

использовать  неисправные  электроприборы  и  приборы,  несоответствующие—
напряжению сети;
использование нагревательных приборов на  рабочих  местах  без  подкладки толстого—
листа асбеста или другого теплоизоляционного материала;
оставлять включенными без присмотра электрические и газовые приборы;—
при работе с огнеопасными веществами запрещается пользоваться горящими горелками—
всех видов. Все операции, связанные с нагреванием, следует производить на водяной
или другой бане с потушенной горелкой [1].

Подвижные  соединения  фосфора  в  почвенных  образцах  определяли  методом  Чирикова
(рисунок  2).  Метод  основан  на  извлечении  подвижных  соединений  фосфора  из  почвы
раствором уксусной кислоты [4].
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Рисунок 2. Приготовление раствора для определения подвижных соединений фосфора

Во время работы с кислотами, щелочами и другими веществами, вредно действующими на
организм человека при их вдыхании, а также при попадании на кожу или внутрь необходимо
знать:

работы,  связанные  с  выпариванием,  сжиганием  испытываемых  веществ,  должны1.
проводиться только в вытяжном шкафу при хорошо действующей тяге;
при наполнении пипеток ядовитыми или едкими жидкостями следует применять грушу2.
или бюретку;
при работе со щелочами, а также с ядовитыми веществами необходимо пользоваться3.
щипцами, пинцетом или совочком;
при определении запаха вещества его следует держать на расстоянии, направляя к носу4.
небольшое количество паров вещества легким движением руки;
запрещается  выливать  ядовитые  вещества  в  раковину  без  предварительного  их5.
обезвреживания;
запрещается при работе держать или встряхивать колбы и другие склянки с кислотами и6.
щелочами выше или на уровне глаз;
работать в агрохимических лабораториях нужно в халатах [1].7.

Также в  любых лабораториях и  помещениях необходимо соблюдать требования пожарной
безопасности. Причинами возникновения пожара могут быть неисправности: электропроводки,
нагревательных  приборов,  газовых  шлангов,  кранов  подвода  газа,  несоблюдение  мер
предосторожности,  неумелое  обращение  с  огнеопасными  веществами.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

Сибиряев Алексей Сергеевич

В условиях заявленного государством курса на модернизацию исследование истории развития
инновационной  политики  в  Российской  Федерации  приобретает  особую  важность  для
выработки  стратегических  и  практических  задач  инновационной  деятельности.

На наш взгляд, целесообразно согласиться с мнением, высказанным Г.А. Быковской, согласно
которому  до  1917  г.  государственной  политики  в  области  управления  инновационным
развитием фактически не было. Такое положение вещей было объективно детерминировано
перманентной изменчивостью политической обстановки [22].  Между тем,  с  начала XX века
государственные структуры России предпринимали попытки оказывать влияние на различные
направления  инновационной  деятельности.  Так,  после  1913  г.  в  связи  с  подготовкой  и
ведением первой мировой войны акценты в инновационном развитии ставились на создание
военной техники и разработку научно-прикладных проблем милитаристского характера. Иначе
говоря,  сложился  так  называемый  патронажный  тип  инновационной  политики.  Однако  в
данной ситуации говорить собственно об «инновационной политике» было бы некорректно,
поскольку  предпринимаемые  действия  были  в  большинстве  своем  бессистемными  и
стратегически  не  выверенными  [1,  С.  59].

Представляется справедливым мнение Л.Г. Берлявского, который считает, что взаимовлияние
инновационной сферы и государственной инновационной политики в истории России XX вв.
проявлялось, в основном, в трех сферах:

политическое  регулирование  инновационной  деятельности  (государственные—
инвестиции в инновации, законодательное регулирование);
научное обоснование инновационной политики, формулировка программ политических—
партий в отношении науки;
привлечение научного сообщества и отдельных ученых к участию в политической жизни—
[2, С.19].

Следует  отметить,  что  инновационная  политика  советского  государства  по-разному
оценивается учеными. К настоящему времени в рамках различных отраслей гуманитарного
знания  вышел  целый  ряд  работ,  в  том  числе  монографического  характера,  специально
посвященных  истории  организации  отечественной  науки.  В  них  обобщаются  результаты
исследований  по  широкому  кругу  проблем:  от  формирования  государственной  научно-
технической  политики  до  территориальных  аспектов  развития  сети  инновационных
учреждений.  Особое  внимание  уделяется  академическому  сектору  науки.  В  то  же  время,
исследовательская  ниша,  посвященная  изучению  государственных  механизмов  реализации
инновационной  политики,  остается  практически  незанятой.  Кроме  того,  ряд  современных
работ, посвященных исследованию государственной инновационной политики в СССР, носит
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ярко выраженный политизированный характер. В частности, в исследованиях Быковской Г.А [1,
С.  19].,  Дубининой  С.А  [3,  С.  27].  и  Кутырева  А.В  [4,  С.  14].  рассматриваются  только
положительные  черты  советской  инновационной  политики  (структурированность,  ясность,
доступность, информационная обеспеченность, своевременное финансирование и т.д.)  и не
подвергаются анализу ее недостатки.

Между  тем  позиция  отечественных  ученых  относительно  формирования  государственной
инновационной политики в СССР не является однозначной. В связи с этим следует обратить
внимание на научные изыскания Лахтина Г.А [5, С.98].  и Артемова Е.Т [6,  С. 87].,  в которых
отмечается  ряд  существенных  недостатков  в  советской  инновационной  политике
(государственный монополизм в инновационной сфере, заорганизованность государственных
инновационных структур, излишнее «давление центральной власти» на научное сообщество и
т.д.).  Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод  о  полярности  мнений  относительно
инновационной  политики  Советского  государства.

В  отечественной  научной  литературе  принято  выделять  четыре  этапа  в  развитии
государственного  регулирования  инвестиционных  процессов:

1917–1930-е гг.;1.
1930–1950-е гг.;2.
1950–1980-е гг.;3.
1980–1991-е г. [1, С. 59]4.

В  апреле  1917  г.  при  Министерстве  народного  просвещения  создается  весьма
представительная  по  своему  составу  Комиссия  по  ученым  учреждениям,  выработавшая
широкую  программу  по  развитию  инновационной  сферы  в  стране.  Для  разработки  плана
мероприятий Министерства народного просвещения и объединения школ разных ведомств
под общим управлением, а равно для выработки проектов законоположений, относящихся к
делу  народного  образования  в  русле  реформы,  предполагалось  учреждение  более  10
постоянных комиссий. Денег на осуществление программы комиссия не получила, и ни одно из
ее  предложений  правительством  осуществлено  не  было.  Сложившаяся  ситуация  вызвала
серьезное разочарование во Временном правительстве у ученых кругов России. Заседания
Комитета,  на  которых  обсуждалась  проблема  образовательной  реформы,  состоялись  21-24
августа 1917 г., через два месяца Временное правительство пало, не воплотив реформу в жизнь
[7, С.27].

На основании сказанного можно утверждать, что в России так же, как и в других государствах, в
первой четверти XX века предпринимаются первые попытки государственной координации и
регулирования научных исследования, исходя из возникающих конкретно-исторических задач.

Поступательное  конституирование  инновационной  политики  как  специфической  сферы
государственного  управления  способствовало  унификации  проблем,  возникавших  при  ее
выработке.  Началась  разработка  единой  инновационной  политики  (ЕИП),  которая  явилась
результатом  длительного  исторического  развития,  связанного  с  сокращением  политики
инновационного либерализма и расширением объема и рационализацией средств контроля
государства над деятельностью научного сообщества,  конкретными формами его участия в
производстве инноваций.
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Идеи советской научной и инновационной политики, а также ее цели и задачи были изложены
В.И.  Лениным  в  документе  «Набросок  плана  научно  –  технических  работ».  Перед  научно-
инновационной  сферой  был  выдвинут  широкий  круг  вопросов,  связанных  с  комплексным
развитием инновационных исследований, поставлены задачи последовательного внедрения
новейших открытий в народное хозяйство [8, С. 250-275].

Уже в начале XX в. было ясно, что в развитии тяжелой промышленности и электрификации
народного хозяйства заложен путь к повышению производительности труда. Общеизвестным
историческим  фактом  является  то,  что  план  ГОЭЛРО,  конкретизировавший  перспективы
экономического развития СССР базировался на дореволюционных разработках отечественных
ученых,  осуществить  которые  помешала  Первая  мировая  война.  Используя  указанные
разработки в апреле 1918 г. В.И. Ленин обратился в Академию наук с наброском плана работ по
реорганизации промышленности и экономического подъема России.

В указанный период в Советском государстве постепенно начинает формироваться целостная
система управления инновационной политикой во главе с единым управляющим органом. Ее
структуру  обусловили  потребности  экономического  и  социально-культурного  развития.
Принятие государством на себя руководящих функций по отношению к науке предопределило
необходимость создания специальных органов управления, которые, в свою очередь, явились
составными частями общей системы управления народным хозяйством.

Народный  комиссариат  просвещения  (Наркомпрос)  стал  государственным  органом  РСФСР,
контролирующим  в  20-30-х  годах  практически  все  культурно-гуманитарные  сферы:
образование,  библиотечное  дело,  книгоиздательство,  музеи,  театры  и  кино,  клубы,  парки
культуры  и  отдыха,  охрану  памятников  архитектуры  и  культуры,  творческие  объединения,
международные культурные связи и др.

Академцентр - научный центр, созданный в сентябре 1922 при Наркомпросе - возглавил работу
по  составлению  программ  изучения  языка,  изданий  научно-педагогической  и  научно-
популярной  литературы.

Высшим координационным центром советской науки стал Государственный учёный совет (ГУС,
ГУСОРЕСП). В 1923 - 1925 гг. он входил в состав Академического центра Наркомпроса РСФСР,
руководил  осуществлением  политики  советского  государства  в  области  науки,  искусства,
образования Основными задачами ГУС были: связь государственных органов с научными и
педагогическими  работниками;  выработка  планов  развития  исследований  в  отдельных
отраслях  науки.

Главным органом управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями
в стране стала  Главнаука,  которая существовала в  составе Наркомпроса  РСФСР с  1922 до
сентября  1933  г.  Главнаука  созывала  съезды и  конференции,  на  которых,  кроме  докладов
учёных, обсуждались методические и плановые вопросы научных исследований, связи научных
учреждений с плановыми и хозяйственными учреждениями.

Центральным органом государственного управления РФСР, ведавшим вопросами организации
и  деятельности  различных  видов  связи,  в  том  числе  почт  и  телеграфов,  стал  Народный
комиссариат связи.
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Необходимость  «внесения  единства  в  планирование  и  руководство  сельскохозяйственным
производством  в  масштабе  страны,  сосредоточения  в  едином  центре  непосредственного
управления крупными сельскохозяйственными предприятиями» обусловила создание Союзного
наркомата земледелия. На него же возлагались функции руководства научными разработками в
области сельского хозяйства.

Высшим  центральным  органом  по  управлению  народным  хозяйством,  главным  образом
промышленностью, являлся Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ)

Кроме того Советским правительством было инициировано создание добровольных массовых
организаций - Научно-технических обществ (НТО) - для активного участия советских граждан в
разработке и внедрении новой техники, прогрессивной технологии, комплексной механизации
и автоматизации производства.

Для  управления  различными  медицинскими,  в  том  числе  научными  (инновационными)
учреждениями был создан Наркомздрав СССР.

Промежуточными административными «звеньями» между ВСНХ и предприятиями стали главки и
тресты

Проанализировав первый этап развития государственной инновационной политики страны, мы
можем сделать вывод о том, что в СССР в 20-30-х гг. одним из решающих факторов освоения
новой  техники,  становления  новых  энергоемких  отраслей  промышленности,  освоения
различных  систем  механизации  и  автоматизации  технологических  процессов  стала
электрификация  различных  отраслей  народного  хозяйства.

Одной  из  важнейших  характеристик  инновационной  политики  Советского  Союза  периода
1930-1950-х  гг.  является  государственный  монополизм  и  нерыночность  национальной
инновационной системы. Это позволило сосредоточить в руках государства-собственника все
ресурсы  и,  используя  механизм  планирования,  жестко  контролировать  их  «целевое»
использование.  Такая  система  получила  название  административно-командной.

Особое внимание следует уделить существующему в отечественном обществознании тезису о
прогрессирующей  деградации  советской  науки  в  данный  исторический  период,  об  ее
«обезмысливании».  К  примеру,  В.  И.  Романовским  подчеркивается,  что  импорт
«высококачественного капитала с Запада» поставлялся в обмен на традиционные российские
товары «насильственно отбираемые» у голодной деревни или «добываемые в жутких условиях
узниками ГУЛАГа». [9, С. 185-217]

На наш взгляд,  данное мнение является  ошибочным,  поскольку  общеизвестно,  что  узники
системы  государственных  лагерей  производили  не  более  2  %  от  ВВП  СССР.  Подобные
утверждения базируются на ряде имевших место фактов. К одному из таких фактов относится
преимущественная  ориентация  отечественной  инновационной  политики  на  сферу
промышленности в ущерб развитию сельского хозяйства. Спустя десятилетия данная проблема
продолжает оставаться актуальной.

Большой ущерб отечественной инновационной сфере нанесла волна репрессий 30-х г.г. Его
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трудно  было  восполнить  политически  благонадежными  «практиками»  и  недавними
выпускниками вузов. Чтобы снизить отрицательный эффект репрессий, высшее руководство
пошло на беспрецедентный шаг. В системе карательных органов создали исследовательские и
конструкторские  подразделения,  коллективы  которых  комплектовались  из  заключенных
специалистов.  С одной стороны, это позволяло «изолировать» лиц,  которых власть считала
опасными, а с другой стороны требовалось использовать их знания и опыт в решении задач
государственной важности. Так, за годы войны в специальные конструкторские подразделения
было направлено свыше 2-х млн. человек, в том числе специалистов по:

строительству железных дорог – 448 тыс.;—
горно-металлургической промышленности -171 тыс.;—
промышленному строительству – 310 тыс.;—
аэродромному и шоссейному строительству – 268 тыс.;—
лагерям лесной промышленности – 320 тыс.—

По данным главного  управления  лагерей,  только  объём капитальных работ,  выполняемых
заключёнными специалистами, составлял 15,8% ко всему объёму капитальных работ в СССР
[10].

Такая  практика  впервые  получила  распространение  уже  в  начале  1930-х  гг.,  а  к  концу
десятилетия принудительный труд широко использовался в ряде важных сегментов военно-
технической  сферы.  Для  его  организации  при  наркоме  внутренних  дел  было  образовано
Особое конструкторское бюро, позже переименованное в Четвертый спецотдел НКВД СССР. Ему
вменялось в обязанность использование «заключенных, имеющих специальные технические
знания и опыт» для «конструирования и внедрения в производство новых средств вооружения
армии и флота» [1, С. 270].

В  доступных  документах  нет  точных  сведений  о  числе  заключенных-  специалистов,
«закрепленных» за Четвертым спецотделом НКВД СССР. Но, очевидно, это были многие сотни
людей. Они работали в специально организованных на оборонных заводах конструкторских
бюро  и  в  самостоятельных  подразделениях,  созданных  в  ряде  научно-исследовательских
институтов.  По  имеющимся  данным,  с  1939  по  1944  гг.  они  выполнили  целый  спектр
инновационных  разработок,  имевших  огромное  оборонное  значение.  В  так  называемых
«шарашках» были созданы бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, ряд артиллерийских систем для армии
и  флота,  разработаны  надежные  армейские  радиостанции  и  первый  отечественный
авиационный реактивный двигатель,  усовершенствованы технологии производства пороха,
серной  кислоты  и  т.  д.  Заключенные  сотрудники  Четвертого  спецотдела,  отличившиеся  в
выполнении  этих  заданий,  активно  поощрялись.  Многие  из  них  за  «добросовестность  и
преданность  делу»  досрочно  освобождались  со  снятием  судимости,  получали
правительственные награды и премии, хотя указанные премии не могли компенсировать им
перенесенные моральные и физические страдания [10].

Был  установлен  стандарт  поведения  «советского  ученого».  Малейшее  отклонение  от  него
грозило жесткими санкциями. Действительные или мнимые разногласия с советской властью,
неприятие вмешательства в творческий процесс по идеологическим мотивам и т.  д.  имели
трагические последствия. [9, С. 228]
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Еще  одним  отрицательным  фактором  советской  инновационной  политики  в  данный
исторический период является тенденция к обособлению инновационной системы от высшей
школы.  Вузы  рассматривались,  в  первую  очередь,  как  образовательные  учреждения.  В
результате инновационная система сталкивалась с проблемой отбора молодых специалистов,
подготовленных к исследовательской деятельности,  а высшая школа плохо использовала в
учебном процессе новейшие инновационные разработки. Сложившаяся ситуация привела к
массовому созданию научных учреждений.

Если в 1928 г. в стране насчитывалось 438 научно-исследовательских институтов, то в 1933 г, -
уже 1028. Однако очень быстро выяснилось, что погоня за количеством не дает желаемого
результата. В отсутствии необходимой «критической массы» квалифицированных специалистов
«мобилизации»  людей  с  производства  вели  к  появлению  недееспособных  коллективов.  В
результате  количество  научно-исследовательских  институтов  сократилось  к  1940  г.  до  786
единиц. Сокращение произошло в основном за счет региональных научно-исследовательских
институтов.  Это означало серьезную корректировку региональных аспектов инновационной
политики, что привело к снижению инновационной активности в регионах [1, С. 281].

Отсутствие надлежащих условий и традиций на местах в сочетании с тенденцией к жесткой
централизации  управления  социально-экономическими  процессами  вело  к  концентрации
научных сил в немногих, прежде всего столичных центрах. В результате амбициозные планы
строительства на периферии, в местах нового хозяйственного освоения в большинстве своем
не выполнялись. Значительно хуже складывалась ситуация с отраслевыми институтами. Многие
их них, даже будучи формально организоваными, скоро прекратили свое существование. И если
в  Сибири  в  начале  1930-х  гг.  насчитывалось  15  научно-исследовательских  учреждений
(институтов и филиалов) промышленности, то к концу десятилетия - только 3. [6, С. 111]

Кроме  того,  к  концу  1930-х  гг.  была  практически  свернута  академическая  независимость
исследовательских  учреждений.  Научные  коллективы  Академии  были  включены  в  систему
жесткого  государственного  планирования  и  управления.  А  сама  она  из  самоуправляемого
объединения выдающихся ученых стала государственным ведомством. Правда, определенная
самостоятельность Академии в принятии новых членов, избрании своих руководящих органов,
определении  конкретной  исследовательской  тематики,  использовании  выделяемых
государством  средств  и  т.д.  сохранилась  [6,  С.111].

По мнению Е.Т.  Артемова,  советской инновационной политике  данного  периода  «присущи
черты  тотального  террора  и  авантюризма».  С  его  точки  зрения  сложившуюся  ситуацию
необходимо объяснять «безграмотной политикой советского руководства» при подборе кадров
для инновационной сферы производства [6, С. 111]. В частности, мы можем привести пример с
привлечением советского изобретателя Л.В. Курчевского к разработке безоткатных орудий для
военно-промышленного комплекса страны. Значительная часть созданной им военной техники
не соответствовала заявленным характеристикам. Тяжесть последствий авантюрного решения
усугублялась тем, что М.Н. Тухачевский, занимая должность начальника вооружений Советской
Армии,  решил полностью перевооружить артиллерию безоткатными орудиями.  В итоге все
авиационные, корабельные, танковые, горные, зенитные и др. пушки Курчевского оказались
полностью  небоеспособными  и  были  сняты  с  вооружения,  т.к.  их  характеристики  не
соответствовали заявленным.
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В тоже время в инновационной политике СССР периода 1930-1950-х гг.  присутствовал ряд
положительных моментов. В частности, Советский Союз по объему производства вышел на
сопоставимые с  Германией позиции и уступал только Соединенным Штатам.  Произошло и
коренное  изменение  пропорций  в  народном  хозяйстве.  В  общем  выпуске  промышленной
продукции на первое место вышло производство средств производства. В стране появилась
мощная  тяжелая  промышленность,  способная  удовлетворить  значительную  часть
инвестиционных потребностей экономики и запросов в современной технике. В результате
Советский Союз добился довольно высокой степени технико-экономической независимости от
стран-партнеров [5, С. 98].

Кроме  того,  даже  в  сельском  хозяйстве,  развитие  которого  было  принесено  в  «жертву
промышленности»,  в  период  Второй  мировой  войны  и  сразу  после  нее  наметились
определенные  сдвиги  в  технико-технологическом  отношении:  произошли  частичное
вытеснение  из  производственных  процессов  ручного  труда  и  замена  его  машинным,
расширились масштабы мелиоративных работ, направленной селекции растений и животных и
т.д.  Но  в  целом,  конечно,  аграрный  сектор  делал  лишь  «первые  шаги»  на  пути  к
индустриализации.  По  нашему  мнению такая  политика  отражала  характерную особенность
отечественной модели индустриальной модернизации с ее установкой на форсированный рост
базовых  отраслей  промышленности  и  приоритетное  внимание  укреплению  военно-
экономического  потенциала  [8,  С.  154].

Рассмотрев процесс становления государственной инновационной политики на втором этапе
ее развития, мы можем сделать следующий вывод: в указанный период ГИП Советского Союза
носила противоречивый характер. Положительным моментом в ней являлась индустриальная
модернизации  отечественной  модели  экономики  и  приоритетное  внимание  укреплению
военно-экономического потенциала, что являлось одним из ключевых факторов победы в ВОВ.
Существенным  недостатком  государственной  инновационной  политики  на  данном  этапе
развития являлась склонность советских политических деятелей к авантюризму, что наглядно
продемонстрировал пример Л.В. Курчевского. Также данный период характеризуется жесткой,
зачастую непродуманной, административно-командной системой управления.

На наш взгляд, наибольшего внимания в рамках государственной инновационной политики
требуют вопросы организации как науки, так и государственных структур, занимающихся этими
вопросами,  а,  следовательно  -  институционализация  сферы  инновационного  управления.
Результативность разработки вопросов организации и институционализации инновационной
деятельности показал в наибольшей степени период 50-80-х годов ХХ века.

После  Второй  мировой  войны  восстановление  инновационного  потенциала  становилось
первоочередной задачей советской государственной инновационной политики. Приоритетом,
как  и  в  предвоенные  годы,  было  объявлено  развитие  тяжелой  индустрии.  Выступая  с
обоснованием  принятого  в  марте  1946  г.  четвертого  пятилетнего  плана,  председатель
Госплана СССР Н.А. Вознесенский настаивал, что только такой курс может обеспечить «быстрое
и  успешное  восстановление  и  развитие  всего  народного  хозяйства  закрепить  технико-
экономическую независимость страны». [11, С. 451]

Такой  подход  к  инновационному  развитию  означал,  что  восстановление  экономики
планировалось  осуществлять  не  через  высвобождение  финансовых  средств  из  военно-
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промышленного комплекса, а за счет материальных потерь населения.

Перспективные  проектировки  инновационной  стратегии  государства  строились  по
предвоенным  схемам.  Приоритет  отдавался  наращиванию  производства  несколькими
базовыми  отраслями  тяжелой  промышленности.  В  то  же  время  проблеме  активизации
собственных  научно-технических  разработок,  их  превращению  в  главный  фактор
экономического роста не уделялось особого внимания. Все ограничилось общей политической
установкой,  которую  субъекты  управления  инновационной  сферой  воспринимали  как
«руководство  к  действию»  и  исполняли  в  силу  своего  понимания  и  имеющихся  в  их
распоряжении ресурсов. [11, С. 451]

Но  то,  что  было  оправданно  в  период  индустриализации,  плохо  согласовывалось  с
позднеиндустриальной фазой модернизации, в которую страна вступила после войны. В рамках
действовавшей  тогда  политико-экономической  системы  без  целенаправленных  усилий  на
общегосударственном  уровне  по  развитию  научных  исследований  и  практическому
применению  их  результатов  уже  было  трудно  обеспечить  высокие  темпы  технического
прогресса, даже с учетом массированного использования мирового научного задела.

Смерть И.В. Сталина разблокировала проведение назревших преобразований. Хотя в высшем
руководстве страны не было «монолитного единства» по вопросу осуществления изменений,
доминировала  точка  зрения,  согласно  которой  необходимо  исключить  дальнейшее
игнорирование интересов «гражданских» отраслей промышленности, подавление потребления,
обескровливание  аграрного  сектора.  Учитывая  объективные  потребности  и  настроение
населения,  руководство  страны  переориентировало  реализуемую  модель  модернизации
инновационной сферы на потребительскую составляющую, что заметно повысило жизненный
уровень населения.

Однако  разнонаправленность  целей  новой  политики  порождала  трудноразрешимые
противоречия, проявлявшиеся прежде всего в жесткой конкурентной борьбе за ограниченные
ресурсы. Из сложившейся ситуации новое политическое руководство справедливо видело лишь
один выход: максимально задействовать инновационный фактор, добиться с его помощью и
повышения благосостояния населения, и упрочения статуса СССР как мировой сверхдержавы.
Проблемы  ускорения  научно-технического  прогресса  были  предметом  специального
обсуждения на всех состоявшихся при Н.С Хрущеве съездах партии и ряде пленумов ЦК КПСС
[6, С. 154].

Одним из  направлений повышения  эффективности  инновационной политики  страны была
объявлена  реорганизация  системы  управления  научной  и,  как  следствие,  инновационной
сферой.  Еще 10 июля 1948 г.  Постановлением Политбюро образован Отдел пропаганды и
агитации, который 30 декабря 1950 г. разделился на 4 самостоятельных структурных единицы,
одной  из  которых  был  Отдел  науки  и  высших  учебных  заведений.  После  нескольких
реорганизаций в 1955 г. по постановлению Президиума ЦК КПСС из Отдела науки и культуры
вновь выделены отдел науки и высших учебных заведений и отдел культуры ЦК КПСС [1, С. 253].

Отдел пропаганды и агитации, а затем Отдел науки и вузов ежегодно проводил до 30 заседаний
по вопросам инновационного развития страны. По итогам обсуждения вопросов принимались
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организационные и направляющие решения, ставились на повестку дня вновь возникающие
актуальные  вопросы:  о  работе  Комитета  по  Сталинским  премиям  в  области  науки  и
изобретательства;  о  подготовке  совместно с  Министерством образования  предложений по
улучшению работы высшей аттестационной комиссии, подготовка предложений по улучшению
постановки  университетского  образования  и  др.  Вопросы,  требующие  всестороннего
обсуждения и комплексного решения, обсуждались на инициированных Отделом совещаниях.
[1, С. 253]

Все это приносило положительный эффект, но закладывало ряд отрицательных тенденций. Из
года  в  год  планы  работы  Отдела  науки  становились  объемней  и  детальней.  Активное
вмешательство в решение инновационных проблем, заорганизованность мешали проявлению
инициативы научных организаций.

Еще  одним  направлением  стимулирования  инновационной  активности  в  СССР  является
создание системы конкурсов и грантов на разработку инновационной продукции. Так в 1964 г.
был  организован  конкурс  между  НИИ-1011  и  КБ-11  на  создание  малогабаритного
термоядерного заряда, экономичного и унифицированного для тактической ракеты, авиабомбы
и торпеды. Конкурс выиграл НИИ-1011. Его «изделие» оказалось лучше по всем параметрам. На
вооружение он был принят в составе боевого блока, разработанного КБ-11 для ракеты «Луна-
М», использовался в тактической авиабомбе, созданной в НИИ-1011, и в боевой части торпеды
московского ВНИИ автоматики (бывшего филиала № 1 КБ-11,  а  затем КБ № 25).  Очевидно,
конкуренция между разработчиками не исключала кооперации их усилий.

В то же время,  с начала 1960-х гг.  обозначилось нарастание трудностей в инновационном
развитии. Весомую долю ответственности за это следует возложить на новый виток в гонке
вооружений.  Он  обернулся  резким  наращиванием  военных  расходов,  что  потребовало
перераспределения  ресурсов.  В  первую  очередь  они  изымались  из  потребительски
ориентированного сектора экономики. Уровень развития промышленности в СССР составлял
лишь 50% от уровня развития промышленности в США. В результате вместо «неуклонного»
роста наметилось снижение уровня жизни населения,  спровоцировавшее распространение
недовольства среди значительной части советского общества [12, С. 240].

Положение усугубляло массовое моральное и физическое старение зарубежного оборудования,
поступившего  по  ленд-лизу  и  репарациям.  А  аналогичный  источник  его  получения
отсутствовал.  Это предопределило свертывание инновационной активности,  что подрывало
важнейшую предпосылку развития советской экономики в прошлом -  быстрое расширение
основных производственных фондов.

Положение усугублялось снижением эффективности капиталовложений. Виной тому являлось
заметное уменьшение практической отдачи от имеющихся научных и технических достижений.
Недостаток средств негативно сказывался на выполнении планов инновационных разработок,
в  первую  очередь,  межотраслевого  назначения.  В  частности,  произошло  сокращение
количества вновь создаваемых типов машин, оборудования и аппаратов в расчете на единицу
затрат на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Сложившаяся ситуация дополнялась негативным воздействием политического руководства на
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Академию  наук.  Согласно  принятому  решению  структура  и  функции  Академии  серьезно
пересматривались.  Отныне  она  освобождалась  от  ответственности  за  состояние
инновационных  научно-технических  исследований.  Одновременно  из  состава  Академии
выводился  ряд  институтов,  прежде  всего  технического  профиля.

Процесс «вывода» продолжался до 1963 г. За это время Академия лишилась половины своих
научных учреждений, в том числе 51 института и 7 филиалов, в которых работала треть ее
сотрудников3.  Причем кандидаты на «вывод» определялись достаточно субъективно. Потери
понесли практически все отделения. С реорганизацией Академии были не согласны многие
ученые. Но видимых протестов не наблюдалось: существовавшая на тот момент общественно-
политическая  система  не  допускала  таких  действий.  Она  предполагала  лишь  выражение
публичного согласия с решениями, принятыми «на самом верху».

Инициированная  Н.С.  Хрущевым  реорганизация  академической  науки  имела  негативные
последствия.  Она  привела  к  снижению  теоретического  уровня  по  ряду  важнейших
направлений инновационных разработок и в конченом счете отрицательно сказалась на их
темпах в ключевых отраслях производства.

После смещения Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС высшее руководство страны
осуществило ряд мер по выходу из сложившейся ситуации. Указанные преобразования нашли
свое  отражение  в  разработанной  Академией  наук  Комплексной  программе  научно-
технического  прогресса  (далее  -  Комплексная  программа)  [13]

Инициированная  Н.С.  Хрущевым  реорганизация  академической  науки  имела  негативные
последствия.  Она  привела  к  снижению  теоретического  уровня  по  ряду  важнейших
направлений инновационных разработок и в конченом счете отрицательно сказалась на их
темпах в ключевых отраслях производства.

После смещения Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС высшее руководство страны
осуществило ряд мер по выходу из сложившейся ситуации. Указанные преобразования нашли
свое  отражение  в  разработанной  Академией  наук  Комплексной  программе  научно-
технического  прогресса  (далее  -  Комплексная  программа)  [13,  С.  7-11].

Комплексная программа решала ряд важнейших проблем инновационного развития страны,
среди которых академик РАН А.И. Анчишкин выделил несколько основных:

определение перспектив развития инновационного потенциала страны;—
обоснование распределения ресурсов производства по направлениям инновационного—
развития,  исходя  из  целей  социально-экономического  развития  страны  и  системы
приоритетов,  направлений  и  масштабов  внедрения  важнейших  достижений  науки  и
техники в отраслях народного хозяйства;
разработка прогноза формирования и распределения ресурсов науки [14, С. 53-56].—

Решение  данных  проблем  осуществлялось  в  Комплексной  программе  с  применением
нормативного  метода  оценки  инновационных  ресурсов  страны.

Нормативный подход основан на использовании «дерева целей» социально-экономического
развития и последующей разработке прогнозов ресурсного обеспечения.
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Таким образом,  в  комплексной программе учитывается двоякая форма взаимосвязей между
научно-техническим  и  социально-экономическим  развитием  страны.  С  одной  стороны,
инновационная сфера, ускоряя интенсификацию производства, повышая производительность
труда  и  эффективность  использования  ресурсов,  расширяя  сферу  услуг,  детерминирует
экономический рост и вовлекает в процесс труда все большую часть населения, способствуя
росту  культурного уровня и  удовлетворению социальных потребностей.  С  другой стороны,
социально-экономические  условия  оказывают  активное  влияние  на  научно-техническое
развитие.

Комплексная программа, несомненно, внесла положительный вклад в инновационное развитие
страны, но, по мнению академика А.И. Анчишкина, обладала рядом существенных недостатков,
наиболее  важным  из  которых  являлась  ее  глубокая  теоретизированность,  что  снизило
практический эффект от ее осуществления [14, C. 53-56].

Проанализировав третий этап развития государственной инновационной политики в СССР, мы
можем сделать следующий вывод: период с 1950 по 1980-е гг. характеризуется вступлением
страны в полосу научно-технической революции, формированием целостного хозяйственно-
политического  механизма  управления  инновационной  сферой.  Одновременно  начинается
замедление НТП, и, как следствие, стагнация.

По  мнению  Г.А.  Лахтина  в  1980-х  гг.,  темпы  инновационного  роста  резко  снизились,
потребовался переход к интенсивному развитию. Магистральной линией провозглашалось не
количественное, а качественное развитие, позволяющее наращивать полезную отдачу науки и
техники без прироста численности научных кадров [5, С. 253]. Это сделало актуальной проблему
институционализации науки, что вызывалось рядом обстоятельств:

новый  этап  научно-технического  развития,  полный  противоречий  и  в  области—
собственно  научных  исследований,  и  в  деле  выработки  приоритетов  и  подходов  к
осуществлению стратегии развития советского государства, а поэтому требовал выбора
эффективных  структур  управления  инновационной  сферой,  сбалансированного  ее
финансирования и кадрового обеспечения,  новых форм организации инновационной
деятельности;
определяя экономическую результативность, исследования ученых становились сами по—
себе все более дорогими; это заставило все индустриальные страны в целях экономии
внимательно выбирать научно-технические приоритеты и механизмы их реализации. С
одной стороны,  в  области фундаментальных наук  быстро расширяется  кооперация,  с
другой  -  прикладные  разработки  становятся  все  более  закрытыми,  результаты  их
рассматриваются как национальное достояние, имеющее стратегическое значение;
в  рамках  государственной  инновационной  политики  данного  периода  наблюдалось—
стремление  сохранить  паритет  с  другими  странами  по  всем  направлениям
инновационного  развития.  Вместе  с  тем,  уделялось  недостаточное  внимание
использованию научных достижений в гражданских областях, не отработан был механизм
внедрения новейших технологий в производство. Подобная практика привела к тому, что,
имея  мощный  инновационный  потенциал,  СССР  постепенно  уступал  ряд  передовых
позиций в инновационной сфере. [15, С. 11]
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Систему  государственных  органов  управления  инновационной  сферой  СССР  в  1980-е  гг.
возглавляли  высшие  властные  структуры:  Верховный  Совет  СССР  -  высший  орган
государственной  власти  СССР;  Совет  Министров  СССР  -  высший  исполнительный  орган
государственной власти, правительство СССР до 1991 г.; Госплан СССР, формирующий годовые
планы развития народного хозяйства СССР.

Специальный государственный орган Госснаб СССР (Государственный комитет по материально-
техническому  снабжению)  реализовал  планы  материально-технического  снабжения,
распределял  по  потребителям  продукцию  (в  т.ч.  инновационную)  по  установленной
номенклатуре,  обеспечивал  межотраслевые  кооперированные  поставки,  контролировал
своевременность  выполнения  планов  поставки  продукции.

Один  из  высших  органов  исполнительной  власти  в  СССР  -  Госкомтруд  СССР  -  занимался
решением кадровых вопросов в сфере трудовой занятости граждан.

Государственным органом по осуществлению общегосударственного планирования, контроля
и управления в строительной отрасли экономики являлся Госстрой СССР (Государственный
комитет  Совета  Министров  СССР  по  делам  строительства).  Его  предназначением  было
проведение  единой  технической  политики,  повышение  эффективности  капитального
строительства,  обеспечение  технического  прогресса,  повышение  качества  и  сокращение
сроков строительства, развитие строительной индустрии, улучшение дела градостроительства
и архитектуры, проектно-сметного дела, осуществление государственной экспертизы проектов
и смет.

Задачей Госстандарта СССР являлась стандартизация и регистрация стандартов в различных
областях экономической (в т.ч. инновационной деятельности в СССР).

ГКНТ СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике) был органом
государственного управления СССР, проводившим государственную политику в сфере научно-
технической деятельности.

Кроме того в структуре государственного механизма СССР создавались межотраслевые научно-
технические комплексы (МНТК).

Таким образом, наука выросла в относительно самостоятельную крупную отрасль хозяйства,
обладающую своей производственной и территориальной структурой,  своими принципами,
методами и органами управления, охватывающую своим преобразующим влиянием все звенья
народнохозяйственной деятельности.

Последний  период  осуществления  инновационной  политики  в  СССР  характеризуется
значительным  регрессом,  что  было  вызвано  политической  нестабильностью.

Причины,  вызвавшие  снижение  темпов  хозяйственного  развития  в  плановой  экономике,
коренились в мобилизационном типе экономики, несбалансированности и деформированности
созданной индустриальной модели и организации научных исследований. Роль нормативно-
финансового  регулятора  инноваций  выполняла  планово-распределительная  система.
Крупномасштабные  инновации  осуществлялись  государством,  внедрение  новшеств
обеспечивалось централизацией и концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях
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развития науки и техники.

Началом  разрушения  традиционной  институциональной  организации  в  СССР,  по-нашему
мнению,  послужили  распад  структур  централизованного  административно  управления  и
контроля,  резкое  сокращение  финансирования  (как  бюджетного,  так  и  заказов  со  стороны
производства),  а также открытие границ между мировой и отечественной наукой в области
обмена не только идеями, но и людьми.

К непосредственным результатам действия упомянутых факторов относятся:

увеличение числа исследовательских учреждений при сокращении численности научных—
сотрудников (за счет дробления структур). В условиях кризиса один из распространенных
вариантов адаптации - это распад системы на более примитивные элементы и попытки их
самостоятельного выживания;
ухудшение  возрастной  и  квалификационной  структуры  занятых  научных  кадров  и—
опережающее  сокращение  численности  кандидатов  наук  и  научных  сотрудников  без
степени при практически неизменном количестве академиков и докторов наук. Потеря
части наиболее перспективных исследователей, особенно молодых, в результате «утечки
мозгов»  не  только  в  зарубежные  страны,  но  и  в  более  привлекательные  сферы
деятельности;  снижение престижа и  авторитета  научных организаций и  социального
статуса научного работника, потеря корпоративного единства на фоне распада структур,
выполнявших  консолидирующие  функции;  усиление  дифференциации  в  уровне
благосостояния  и  оценки  (в  том  числе  самооценки)  перспектив  развития  рядовыми
научными сотрудниками и руководителями институтов;
индивидуализация научной деятельности.—

В то  же  время перечисленные результаты отражают не  только разрушение традиционной
модели, но и появление возможностей ее изменения за счет появления новых элементов и
стратегий  поведения,  которые  можно  назвать  институтами,  но  их  неустойчивость  и
изменчивость  не  позволяла  сделать  этого  [24].

Политические и экономические преобразования конца 80-х начала 90-х гг. XX века в России, по-
нашему мнению, нанесли научному комплексу страны очень большой ущерб [25]. Масштабы и
глубина  кризиса  этого  сектора  национального  хозяйства  превосходят  показатели
общеэкономического  спада  [23].

Затраты на исследования и разработки, выраженные в текущих ценах, в 1990-1998 гг. по России
в целом возросли с 13,1 млн. до 25,1 млрд. руб. Однако при пересчете тех же показателей в
сопоставимых  ценах  возникает  обратная  картина:  реальные  затраты  на  науку  к  1998  г.
сократились почти в 4 раза и составили всего 26,1% уровня 1990 г.  Удельные расходы (в
среднем на одного работающего) на исследования и разработки колебались в диапазоне от 2,6
тыс. руб. в 1994 г. до 3,3 тыс. руб. в 1998 г., так и не достигнув уровня 1990 г. (4,3 тыс. руб.).
Динамика внутренних затрат на исследования и разработки существенно отстает от изменения
основных макроэкономических показателей: доля этих расходов в ВВП страны упала с 2,03% в
1990 г. до 0,93% в 1998 г [16, С.39].

Сокращение  оборонных  программ  и  конверсия  военной  промышленности  привели  к
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снижению доли исследований и разработок оборонного назначения в общих расходах на науку
с 43% в 1991 г. до 22,6% в 1998 г. Среди «гражданской» тематики по объему затрат лидируют
исследования,  направленные  на  развитие  экономики  (38,7%)  и  на  общее  развитие  науки
(27,5%).  Сравнительно  низкими  представляются  расходы  на  исследования,  связанные  с
социальными целями, причем их доля продолжает сокращаться: если в 1994 г. она составляла
5,5%, то в 1998 г. снизилась до 4,4% [16, С. 39].

Сокращение масштабов исследований и разработок сопровождалось определенными сдвигами
в  составе  источников  финансирования  [17].  Возникшие  в  1992  г.  внебюджетные  фонды
финансирования отраслевых и межотраслевых исследований и разработок, образуемые за счет
отчислений  предприятий  в  размере  1,5%  объема  реализованной  продукции,  частично
компенсировали  уменьшение  бюджетных  ассигнований  [18].  Такие  фонды,  по  сути,
представляют собой переходную форму от централизованного финансирования отраслевой
науки за счет преимущественно бюджетной ее поддержки к прямым заказам предприятий. Доля
последних в общей сумме затрат на исследования и разработки в 1994-1998 гг. колебалась в
пределах 5-7% [19].

В сложившихся условиях было необходимо проведение активной инновационной политики с
целью  превращения  научно-технического  потенциала  России  в  реальный  фактор
экономического роста на основе внедрения новейших научных результатов в производство
для его технологического обновления, повышения конкурентоспособности продукции [20]. По-
нашему  мнению,  механизм  инновационного  процесса  будет  эффективным  тогда,  когда
обеспечит интеграцию всех его стадий, скорость разработки новшеств, быстрое их внедрение и
распространение на все сферы общественного производства [21].

Проанализировав  историческую  ретроспективу  формирования  государственной
инновационной  политики  в  России,  мы  можем  сделать  ряд  выводов:

Становление и развитие системы государственной инновационной политики имело ряд—
положительных и негативных черт. К положительным следует отнести, форсированное
развитие  промышленного  производства,  быстрое  наращивание  инновационного
потенциала,  эффективное  использование  интеллектуальных  ресурсов  страны;
Негативное воздействие политики государства на инновационную сферу заключалось в—
жесткой централизации управления, «грубых» методах воздействия на интеллектуальную
элиту страны, заорганизованности государственных инновационных структур;
Следует отметить, что, несмотря на противоречивый характер развития инновационных—
процессов  в  отечественной  экономике,  инновационная  политика  в  СССР  была
эффективной,  о  чем  говорит  накопленный  в  Советском  союзе  научно-технический  и
инновационный потенциал.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ
Казакова Ванесса Викторовна

Актуальность

Группировкой  называется  распределение  единиц  изучаемого  объекта  на  однородные
типичные  группы  по  существенным  для  них  признакам.

По сути, группировка лежит в основе всей дальнейшей работы с собранной информацией. На
основе группировки рассчитываются сводные, обобщающие показатели по группам, правильно
отражающие  действительность,  появляется  возможность  их  сравнения,  анализа  причин
различий между группами, изучения взаимосвязей между признаками. Поэтому статистическая
группировка является основой научной сводки. Если рассчитать сводные показатели только в
целом  по  совокупности,  то  невозможно  уловить  ее  структуры,  роли  отдельных  групп,  их
специфики.

Сводка – это особая стадия статистического исследования, в ходе которой систематизируется
первичные материалы статистического наблюдения.

Проведение сводки включаются 3 этапа:

предварительный контроль. Он включает в себя логическую проверку данных, то есть—
смысловую согласованность сведений и исключения не логических данных,  а  так  же
арифметических ошибок.
группировка данных. Проводится в соответствии с программной сводки для того чтобы в—
последствии представить полученную информацию в доступном виде.
представление результатов сводки в виде статистических таблиц удобных информации.—

Группировка-это  объединения  единиц  совокупности  в  некоторые  группы  имеющих  свои
характерные черты и сводные размеры изучаемого признака.

Сводка, может быть простой и сложной.

простая  сводка  предполагает  сведения  полученных  данных  статистических  таблиц,—
проведения общих итогов по совокупности в целом. Она проводится без распределения
полученных результатов на группы. В ней отражается сумма по всем наблюдениям.
сложная сводка предполагает предварительное распределение. Она дает возможность—
посчитать число единиц совокупности по группам и объем показателей в целом и по
каждой группе.

Так же сводка может быть централизованная и децентрализованная.

При централизованной сводке вся  работа по первичной обработке собирает  информацию
осуществляющая в центральной организации.

При  децентрализованной  сводке  данные  сначала  сводятся  по  территориям,  а  потом  в
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центральную организацию проводится обработка систематизированных данных.

Методы группировки - это один из важнейших методов статистики.

Под статистической группировкой понимается распределения единиц наблюдения по группам,
по одному или нескольким признакам, эти признаки называются группированными.

Отбор группировки признаков проходит в следующих стадиях.

цель исследования—
познавательная задача—
определения специфических содержаний признаков, которые должны быть положены в—
основу  группировки,  устанавливаются  число  групп  и  таблицы  группированных
признаков.

Определение числа групп и границ зависит от группировки и от того сколькими признаками
приходится иметь дело.

После  определения  основания  группировки  следует  решить  вопрос  о  количестве  групп,
которое  зависит  от  задачи  исследования  и  вида  признака,  положенного  в  основание
группировки, численности совокупности, степени вариации признака.

В зависимости от вида группировочных признаков различают группировки по количественным
и качественным (атрибутивным) признакам.

После  выявления  числа  групп  следует  определить  интервал  группировки.  Интервал
группировки — это значение варьирующего признака,  лежащее в определенных пределах.
Нижняя  граница  интервала  — это  значение наименьшего  признака  в  интервале.  Верхняя
граница — это наибольшее значение в интервале.

Различают  открытые  и  закрытые  границы  интервала.  Открытые  имеют  одну  какую  либо
обозначенную границу, а закрытыми, когда указаны нижняя и верхняя границы групп.

Результаты  группировочного  материала  оформляются  в  виде  таблиц,  где  он  излагается  в
наглядно-рациональной  форме.  Не  всякая  таблица  может  быть  статистической.  Табличные
формы  календарей,  тестовых  и  опросных  листов,  таблица  умножения  не  являются
статистическими.

Таким  образом,  группировка  является  одним  из  первичных  методов  обработки  новой
статистической  информации,  которая  позволяет  проводить  последующий  статистический
анализ.

Метод  статистических  группировок  –  это  расчленение  единиц  изучаемой  совокупности  на
однородные группы по определенным, существенным для них признакам.

Группировка является важнейшим статистическим методом обобщения статистических данных,
основой для правильного исчисления статистических показателей.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тихонова Мария Андреевна

Послекризисная  ситуация  в  стране  и  ослабление  социально-экономического  развития
обуславливают необходимость поиска новых путей улучшения экономического и финансового
состояния хозяйствующих субъектов. Для обеспечения «выживания» предприятия в условиях
рыночной экономики, требуется оценка возможных и целесообразных темпов его развития с
точки зрения финансового обеспечения, выявление доступных источников средств, тем самым
способствуя устойчивому финансовому и экономическому развитию.

Оценка эффективности управления внеоборотными и оборотными активами нужна не только
для внутреннего использования,  но и для сторонних пользователей информации:  деловым
партнерам, потенциальным инвесторам, кредиторам и т.д. Эти лица так же желают обладать
информацией  о  стабильности  и  благополучности  предприятия  для  принятия  решений  о
сотрудничестве с ним.

Данные  оценки  эффективности  управления  внеоборотными  и  оборотными  активами
применяются  для  составления  прогнозов  финансового  результата  и  экономической
рентабельности,  исходя  из  существующих  условий  хозяйствования  и  наличия  заемных  и
собственных  ресурсов  с  применением  различных  сценарий  развития;  для  разработки
конкретных мероприятий, направленных на более рациональное использование финансовых и
экономических  ресурсов  для  укрепления  финансового  и  экономического  состояния
предприятия.

С  помощью  результатов  оценки  менеджеры  могу  принимать  решение  об  осуществлении
капитальных  вложений,  получении  кредита,  расширении  бизнеса,  освоении  новых  видов
продукции. По выявленным причинам нарушений так же определяются возможные пути из
устранения:  повышение  эффективности  управления  дебиторской  и  кредиторской
задолженностью,  пересмотр  договоров  с  поставщиками;  поиск  новых  поставщиков  и
подрядчиков; повышение производительности труда персонала и устранение дисциплинарных
нарушений;  устранение простоев оборудования и  транспорта;  оптимизация использования
материально-технических ресурсов; повышение денежных потоков и т.д.

Анализ  экономического  потенциала  начнем  с  динамической  оценки  результатов
экономической  деятельности  (табл.  1).

Чистая прибыль в 2014 году снизилась, а в 2015 году незначительно увеличилась. Рассмотрим
причины данных изменений.

Таблица 1. Анализ результатов экономической деятельности

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Изменение 2015 г. Изменение
в сумме в % в сумме в %

Выручка, тыс. руб. 105948679 110591825 4643146 4,4 109593272 -998553 -0,9
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Себестоимость продаж,
тыс. руб.

78834650 95125274 16290624 20,7 88125409 -6999865 -7,4

Валовая прибыль (убыток),
тыс. руб.

27114029 15466551 -11647478 -43,0 21467863 6001312 38,8

Коммерческие расходы,
тыс. руб.

13806459 14533742 727283 5,3 12935487 -1598255 -11,0

Управленческие расходы,
тыс. руб.

1967227 2570325 603098 30,7 2143276 -427049 -16,6

Прибыль (убыток) от
продаж

11340343 -1637516 -12977859 -114,4 6389100 8026616 -490,2

Проценты к получению 521872 348901 -172971 -33,1 43098 -305803 -87,6
Проценты к уплате 0 113852 113852 113852 0 0,0
Прочие доходы, тыс. руб. 860005 6762215 5902210 686,3 3248790 -3513425 -52,0
Прочие расходы, тыс. руб. 1744537 3055555 1311018 75,1 2186540 -869015 -28,4
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс.
руб.

10977683 2304193 -8673490 -79,0 7380596 5076403 220,3

Текущий налог на
прибыль, тыс. руб.

2449194 713781 -1735413 -70,9 1476119,2 762338,2 106,8

Чистая прибыль (убыток),
тыс. руб.

8712447 2491228 -6221219 -71,4 5904476,8 3413248,8 137,0

В 2014 году коммерческие и управленческие расходы предприятия увеличились на 5,3 и 30,7%
соответственно, вследствие чего предприятие получило убыток от продаж в сумме 1637516 тыс.
руб.  Ситуацию изменило в положительную сторону увеличение прочих доходов на 686,3%,
вследствие чего предприятие получило прибыль до налогообложения в сумме 2304193 тыс.
руб. За вычетом налога па прибыль сумма чистой прибыли составила в этом году 2491228 тыс.
руб.

В  2015  году  выручка  предприятия  снизилась,  что  связано  со  снижением  спроса  на
автомобильном  рынке  России.  В  силу  небольшой  суммы  коммерческих  и  управленческих
расходов предприятие смогло получить прибыль от продаж в сумме 6389100 тыс. руб.

Таким  образом,  общая  тенденция  снижения  спроса  на  автомобили  в  России  не  могла  не
коснуться  ЗАО  «РЕНО  РОССИЯ»,  вследствие  чего  продажи  сократились.  Однако  за  счет
внутренних резервов предприятие смогло снизить издержки производства и  обращения и
получить положительный финансовый результат.

Выручка  компании  в  2015  году  незначительно  снизилась  по  сравнению  с  2014  годом.
Показатель валовой прибыли так же имеет неоднозначную динамику: в 2014 году снизилась, а в
2015 – повысилась.

Особое внимание стоит обратить на прибыль от продаж. Данный показатель в 2014 году имел
отрицательное значение в связи с большим уровнем коммерческих расходов. Но к 2015 году
ситуация нормализовалось.

Прибыль до налогообложения в 2014 году снизилась, а в 2015 году повысилась, но не достигла
уровня 2013 года. Такую же характеристику можно дать показателю чистой прибыли: в 2014 году
произошло существенное снижение, а в 2015 году - повышение.
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Таким  образом,  общая  динамика  основных  экономических  показателей  компании  является
положительной. При этом эффективность деятельности ниже, чем в 2013 году. В связи с этим
можно порекомендовать компании осваивать новые виды продукции и выходить на новые
рынки сбыта.

Далее проведем комплексный анализ бухгалтерского баланса ЗАО «РЕНО РОССИЯ».

В  первую  очередь  проведем  горизонтальный  анализ  бухгалтерского  баланса,  результаты
которого приведены в табл. 2.

Таблица 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Изменение 2015 г. Изменение
в сумме в % в сумме в %

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 15928883 16649834 720951 4,5 15438790 -1211044 -7,3
Отложенные налоговые активы 550595 896341 345746 62,8 916435 20094 2,2
Прочие внеоборотные активы 275148 261356 -13792 -5 254879 -6477 -2,5
Итого по разделу I 16754626 17807531 1052905 6,3 16610104 -1197427 -6,7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 5192957 4281727 -911230 -17,5 3457213 -824514 -19,3
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям

750725 583692 -167033 -22,2 583692 0 0

Дебиторская задолженность 2387663 3451176 1063513 44,5 2756982 -694194 -20,1
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

12004415 2002082 -10002333 -83,3 1900320 -101762 -5,1

Денежные средства и денежные
эквиваленты

2348173 4429583 2081410 88,6 4276890 -152693 -3,4

Прочие оборотные активы 55023 1355891 1300868 2364,2 965734 -390157 -28,8
Итого по разделу II 22738956 16104151 -6634805 -29,2 13940831 -2163320 -13,4
БАЛАНС 39493582 33911682 -5581900 -14,1 30550935 -3360747 -9,9
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

6841427 6841427 0 0 6841427 0 0

Добавочный капитал (без
переоценки)

5528129 5528129 0 0 4560210 -967919 -17,5

Резервный капитал 342071 342071 0 0 276900 -65171 -19,1
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

6157304 2648539 -3508765 -57 1867093 -781446 -29,5

Итого по разделу III 18868931 15360166 -3508765 -18,6 13545630 -1814536 -11,8
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые
обязательства

17212 6371 -10841 -63 7453 1082 17

Оценочные обязательства 861297 1011363 150066 17,4 956730 -54633 -5,4
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Прочие обязательства 563158 708744 145586 25,9 634098 -74646 -10,5
Итого по разделу IV 1441667 1726478 284811 19,8 1598281 -128197 -7,4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 17708554 14539119 -3169435 -17,9 19854320 5315201 36,6
Доходы будущих периодов 115 115 0 0 93 -22 -19,1
Оценочные обязательства 1474315 2285804 811489 55 2105479 -180325 -7,9
Итого по разделу V 19182984 16825038 -2357946 -12,3 15407024 -1418014 -8,4
БАЛАНС 39493582 33911682 -5581900 -14,1 30550935 -3360747 -9,9

Как  видно  из  таблицы  2,  имущество  и  обязательства  предприятия  снижаются  по  годам.
Рассмотрим динамику активов баланса.

Внеоборотные активы в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 6,3%, а в 2015
году, по сравнению с предыдущим годом, снизились на 6,7%. Увеличение в 2014 году связано с
увеличением стоимости основных средств и отложенных налоговых активов на 4,5% и 62,8%
соответственно. Прочие внеоборотные активы снизились на 5%.

Снижение внеоборотных активов в 2015 году связано с выбытием основных средств и прочих
внеоборотных активов на 7,3% и 2,5% соответственно. При этом отложенные налоговые активы
незначительно увеличились.

Далее рассмотрим изменение оборотных активов бухгалтерского баланса.

Стоимость  оборотных  активов  имеет  отрицательную  тенденцию  за  весь  анализируемый
период. Это связано со снижением таких показателей, как запасы, НДС и финансовых вложений
соответственно на 17,5%, 22,2% и 83,3% за период 2013 – 2014 гг.; и со снижением дебиторской
задолженности, финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов в 2015
году соответственно на 20,1%, 5,1%, 3,4% и 28,8%.

Далее  проведем  вертикальный  анализ  бухгалтерского  баланса.  Рассмотрим  структуру
имущества  и  обеспечения  (рис.1).
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Рисунок 1. Структура имущества ЗАО «РЕНО РОССИЯ», 2015 г.

Таким  образом,  имущество  предприятия  в  основном  состоит  из  основных  фондов,  что
характерно  для  вида  деятельности  ЗАО  «РЕНО  РОССИЯ».  Денежные  средства,  запасы,
дебиторская  задолженность  в  общей  структуре  имеют  около  10%.  Финансовые  вложения
составляют 6%. Наименьший удельный вес составляют отложенные налоговые активы, НДС,
прочие внеоборотные и оборотные активы.

Таблица 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

Наименование
показателя

2013 год 2014 год Изменение 2015 год Изменение
сумма удельный

вес, %
сумма удельный

вес, %
сумма удельный

вес, %
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные
средства

15928883 40,3 16649834 49,1 8,8 15438790 50,5 1,4

Отложенные
налоговые активы

550595 1,4 896341 2,6 1,2 916435 3 0,4

Прочие
внеоборотные
активы

275148 0,7 261356 0,8 0,1 254879 0,8 0,1

Итого по разделу I 16754626 42,4 17807531 52,5 10,1 16610104 54,4 1,9
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

0 0

Запасы 5192957 13,1 4281727 12,6 -0,5 3457213 11,3 -1,3
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Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям

750725 1,9 583692 1,7 -0,2 583692 1,9 0,2

Дебиторская
задолженность

2387663 6 3451176 10,2 4,1 2756982 9 -1,2

Финансовые
вложения

12004415 30,4 2002082 5,9 -24,5 1900320 6,2 0,3

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты

2348173 5,9 4429583 13,1 7,1 4276890 14 0,9

Прочие
оборотные активы

55023 0,1 1355891 4 3,9 965734 3,2 -0,8

Итого по разделу II 22738956 57,6 16104151 47,5 -10,1 13940831 45,6 -1,9
БАЛАНС 39493582 100 33911682 100 0 30550935 100 0
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 6841427 17,3 6841427 20,2 2,9 6841427 22,4 2,2
Добавочный
капитал

5528129 14 5528129 16,3 2,3 4560210 14,9 -1,4

Резервный
капитал

342071 0,9 342071 1 0,1 276900 0,9 -0,1

Нераспределенная
прибыль

6157304 15,6 2648539 7,8 -7,8 1867093 6,1 -1,7

Итого по разделу
III

18868931 47,8 15360166 45,3 -2,5 13545630 44,3 -1

IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные
налоговые
обязательства

17212 0,04 6371 0 0 7453 0 0

Оценочные
обязательства

861297 2,2 1011363 3 0,8 956730 3,1 0,1

Прочие
обязательства

563158 1,4 708744 2,1 0,7 634098 2,1 0

Итого по разделу
IV

1441667 3,7 1726478 5,1 1,4 1598281 5,2 0,1

V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская
задолженность

17708554 44,8 14539119 42,9 -2 19854320 65 22,1

Доходы будущих
периодов

115 0,0003 115 0 0 93 0 0

Оценочные
обязательства

1474315 3,7 2285804 6,7 3 2105479 6,9 0,2

Итого по разделу V 19182984 48,6 16825038 49,6 1 15407024 50,4 0,8
БАЛАНС 39493582 100 33911682 100 0 30550935 100 0

Как видно из табл. 3, доля внеоборотных активов в структуре имущества по годам снижается, а
доля оборотных активов, наоборот, увеличивается. Доля собственного капитала снижается в
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пользу долгосрочных обязательств. Доля краткосрочных пассивов по годам увеличивается.

Таким образом, обеспечение имущества за счет собственного капитала снижается в пользу
краткосрочных кредитов и займов и кредиторской задолженности, что является отрицательным
явлением и приводит к снижению платежеспособности.

Далее произведем расчет коэффициентов оборачиваемости активов (табл. 4).

Таблица 4. Расчет коэффициентов оборачиваемости

Наименование 2013 г. 2014 г. Изменение 2015 г. Изменение
Оборачиваемость оборотных активов 4,7 6,9 2,2 7,9 0,99
Период оборачиваемости, в днях 76,6 52,1 -24,5 45,6 -6,5
Коэффициент оборачиваемости запасов 15,2 22,2 7,0 25,5 3,27
Коэффициент оборачиваемости денежных
средств

45,1 25,0 -20,2 25,6 0,66

Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности

44,4 32,0 -12,3 39,8 7,71

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

4,5 6,5 2,1 4,4 -2,10

Как видно из  таблицы 4,  за  весь период оборачиваемость совокупных оборотных активов
увеличилась с  4,7  до  7,9  оборотов в  год,  против 2,09  оборотов в  2013 г.  Таким образом,
коэффициент  оборачиваемости  отражает  рост  производственного  потребления  оборотных
средств и свидетельствует об эффективном их использовании.

Продолжительность  одного  оборота,  соответственно,  снизилась  с  76  дней  до  45,  то  есть
оборачиваемость ускорилась на 31 день. В среднем за 2015 г. оборотные средства, вложенные
в  производственно-коммерческие  операции,  возвращаются  в  хозяйственную  деятельность
организации за 45 дней, что является хорошим результатом.

Но  негативным  моментом  выступает  то,  что  оборачиваемость  денежных  средств  имеет
отрицательную тенденцию.  Снижение оборачиваемости свидетельствует о  нерациональной
организации работы предприятия, допускающего замедления использования высоколиквидных
активов,  основное назначение которых – обслуживание производственно – хозяйственного
оборота предприятия.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снижается, что говорит о наличии
проблемных  ссуд  или  невозможности  расплатиться  с  текущими  обязательствами  перед
поставщиками, бюджетными и внебюджетными фондами или персоналом.

Таким  образом,  нужно  выделить  проблему,  связанную  со  снижением  оборачиваемости
кредиторской  задолженности,  денежных  средств.  Рекомендуется  анализировать  структуру
кредиторской  задолженности  и  принять  меры  по  их  реструктуризации.  Не  участвующие  в
обороте денежные средства рекомендуется вложить в деятельность.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ СЕМЬИ
Алексеева Галина Евдокимовна

В  любом  государстве  семья  является  первичным  социально-экономическим  субъектом,
клеточкой, которая лежит в основе всей хозяйственной системы. Хозяйственно-экономическая
деятельность  семей  направлена  на  заработки  доходов,  формирование  бюджета  семьи,
накопление  семейного  имущества,  реализацию  оптимальной  структуры  потребления,
организацию  внутрисемейного  обслуживания  и  другие  виды  деятельности.  В  социально-
экономической жизни общества материальное положение каждого из его членов определяется
не только его индивидуальным доходом, но и доходом семьи, членом которой он является.
Суммарный доход семьи составляет единый источник, за счет которого покрываются нужды
всех ее членов, включая и тех, кто не имеет доходов.

Экономическая  функция  является  важнейшей  функцией  семьи  как  социального  института.
Выполняя экономическую функцию, семья обеспечивает прочные экономические связи между
своими членами,  поддерживает  материально  несовершеннолетних  и  нетрудоспособных  ее
членов общества,  оказывает помощь и поддержку тем членам семьи,  у  которых возникают
материальные, финансовые трудности.

Наиболее  полно  группа  вопросов,  связанная  с  исследованием  экономических  сторон
деятельности  семьи  и  ее  социально-экономическим  положением,  охватывается  понятием
домашнего  хозяйства,  в  той  интерпретации,  которая  принята  в  научной  литературе  и
статистических изданиях стран с развитой рыночной экономикой [1, c.26].

В  употреблении  термина  «домашнее  хозяйство»  в  различных  социально-экономических
контекстах  имеются  некоторые  различия:  он  может  использоваться  либо  в  качестве
статистического отображения семьи или несколько более широко - как универсальная учетно-
статистическая единица либо как обозначение определенного субъекта хозяйствования.

Как правило, домашнее хозяйство по числу членов совпадает с семьей. Однако в отдельных
случаях  оно  может  объединять  две  или  несколько  супружеских  пар,  включать  дальних
родственников или даже лиц, не имеющих родственных связей. С другой стороны, домашнее
хозяйство может вестись одиночками.

Многие  ученые отмечают  в  своих  работах  нерасторжимую связь  потребностей  и  функций
семьи.

З.А.  Янкова:  «Потребность  является  при  этом  побудительным  началом  –  она  порождает
функцию, а через функцию реализуется потребность. В зависимости от ракурса рассмотрения
они  могут  меняться  местами.  Каждая  функция  семьи,  в  частности,  отвечает  определенной
потребности  той или иной подсистемы (будь  то  общество в  целом,  семья как  группа  или
отдельная личность)» [3, c.21].
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Неразрывную связь функций семьи и ее социально-экономических потребностей подчеркивают
А.Г.Харчев  и  М.С.Мацковский:  «Функции  семьи  призваны  реализовать  ее  возможности»  в
качестве как цели (создание оптимальных условий для социализации детей),  так и средства
удовлетворения  общественных,  групповых  и  индивидуальных  потребностей.  Через  свои
функции  семья  связана,  с  одной  стороны,  с  обществом,  с  другой  –  с  составляющими  ее
индивидами [2, c.14].

Семью нередко называют «хозяйственной ячейкой», «домашним хозяйством», «потребительской
единицей» и т.д., подчеркивая, что она выполняет экономическую функцию, обеспечивающую
ее потребительские интересы и удовлетворение потребностей.

На осуществление экономической функции семьи оказывают воздействие, во-первых, система
социально-экономических потребностей и ценностных ориентаций и жизненных целей,  во-
вторых,  субъективные  особенности  членов  семьи,  их  склонности,  характер  личности,
потребительские  запросы  и  даже  характер  взаимоотношений  между  супругами.

Особенно  важную  роль  успешность  реализации  экономической  функции  семьи  играет  в
условиях  трансформирующегося  общества.  В  связи  с  длительным периодом постсоветской
трансформации экономики, низкий уровень жизни и слабое развитие сектора услуг в нашей
стране обусловили значительное доминирование экономической функции семьи над всеми
другими,  что,  естественно,  не  способствовало  гармоничному  развитию  внутрисемейных
отношений. Разложение сложившейся социальной инфраструктуры, низкий уровень реальных
доходов  большинства  российских  семей,  коммерциализация  сфер  здравоохранения  и
образования,  рост  безработицы  являются  факторами,  во  многом  обусловившими  кризис
института семьи и ее экономической функции.

В конце 80-х  -  начале 90-х  годов на фоне трансформационного кризиса и усиливающихся
структурных деформаций экономики происходило углубление социальной дифференциации в
обществе, следствием которого стала проблема бедности широких слоев населения. Принято
считать, что спустя 10 лет ситуация значительно улучшилась, и по официальной статистике за
2013 год в России официально считаются бедными (то есть имеют доход ниже установленного
прожиточного минимума) 8,8 % населения, или 12,5 млн человек. Это значительно меньше, чем
в начале 90-х, когда за чертой бедности жило больше половины населения РФ. Тем не менее,
научные  исследования  показывают,  что  это  не  совсем  так.  В  исследовании  Института
социологии РАН (2013) бедных условно разделили на 2 группы: «по доходу» - уже приведенных
учитываемых статистикой, и «по лишениям» - испытывающих лишения даже при относительно
неплохих доходах (болезнь, иждивенцы и др.), к последней категории в 2003 г. относились 39 %
россиян, в 2008 г. треть населения, в 2013 году - четверть. Четверть бедных «по доходам» и 17
% «по лишениям»  находятся  в  этом состоянии из-за  безработицы.  При этом руководитель
исследования профессор Н.  Тихонова отмечает,  что в России как никогда велика бедность
работающих граждан.  По утверждению директора Института  социологии РАН академика М.
Горшкова (2013),  каждый пятый россиянин обладает всеми признаками человека за гранью
бедности.  С  2014  года  началось  беспрецедентное  падение  доходов  населения,
продолжающееся  вплоть  до  сегодняшнего  дня.  Мало  того,  падение  доходов  населения
ускоряется с  каждым годом.  В июле 2016 года реальные располагаемые денежные доходы
россиян сократились на 7% по отношению к июлю 2015 года. Для сравнения: в июле 2015-го
денежные  доходы  россиян  в  годовом  выражении  снизились  на  4%.  В  наиболее  сложной
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ситуации оказались семьи с детьми. Молодые семьи с двумя детьми составляют 35% от общего
числа россиян, попадающих в категорию бедных. Домохозяйства, в подавляющем большинстве
своем  являющиеся  семьями,  являются  важнейшим  агентом  рыночной  экономики.  Они
являются собственниками и поставщиками экономических ресурсов (труда, земли, капитала),
предъявителями спроса на ресурсы, товары и услуги и налогоплательщиками. Низкий уровень
жизни молодых семей с детьми может привести к недостаточному воспроизводству населения и
неудовлетворительной реализации репродуктивной функции. Все это в свою очередь грозит
депопуляцией  населения,  проблемами  в  осуществлении  пенсионного  обеспечения  и
социальной  политики,  геополитическим  угрозам,  спаду  производства  и  прочим  серьезным
проблемам.

Таким образом, проблема бедности продолжает являться наиболее актуальной и значимой в
нашей  стране.  Поэтому  борьба  с  ней  должна  оставаться  одной  из  важнейших  задач,
поставленных перед государством.

В условиях сложной международной обстановки и экономического кризиса борьба с бедностью,
безработицей и падением реальных доходов населения должна быть приоритетным пунктом
государственной  социально-экономической  политики.  Прежде  всего,  государство  должно
предпринять меры по борьбе с инфляцией и обесцениванием доходов населения. В связи с
этим необходимо провести индексацию заработных плат,  пособий и пенсий. Только в этом
случае малообеспеченные, многодетные семьи, семьи пенсионеров и инвалидов, безработные
семьи, и вообще все социально уязвимые категории граждан получат возможность хотя бы
немного  улучшить  свое  социально-экономическое  положение  и  в  более  полной  мере
реализовывать экономическую функцию семьи.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Бадретдинова Алсу Альфировна

Постановка проблемы

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий в сфере информационных услуг связана с
различными рисками. Наряду с достаточно большим перечнем потенциальных преимуществ от
использования  ІТ-аутсорсинга  не  стоит  забывать  об  определенном  уровне  рискованности,
который, в значительной степени, зависит от надежности и качества ІТ -услуг.

При  осуществлении  финансового  анализа  на  передний  план  выходит  задача  оценки
финансовых рисков для предприятия данной сферы в максимально допустимом пределе. Как
известно, все рыночные оценки носят многовариантный характер, и многогранность методов
их измерения позволяет постоянно корректировать систему экономических действий с позиций
максимизации прибыли.

Актуальность

На современном этапе функционирования предприятий мера влияния финансовых рисков на
результаты их  деятельности  и  уровень финансовой безопасности  существенно возрастает.
Увеличение  влияния  финансовых  рисков  субъектов  хозяйствования  на  результаты
экономической  деятельности  вызвано  нестабильностью  внешней  среды:  экономической
ситуации  в  стране,  появлением  новых  инновационных  финансовых  инструментов,
расширением сферы финансовых отношений,  изменчивостью конъюнктуры рынка и  рядом
других факторов. Поэтому идентификация, оценка и отслеживание уровня финансовых рисков
является одной из актуальных задач в практической деятельности предприятий.

Изучением  вопросов  оценки  и  анализа  финансовых  рисков  в  сфере  предоставления
информационных услуг занимались такие исследователи как: Авдошин C. М., Песоцкая Е. Ю.,
Дадаян А. С., Цыганова А. О., Ромащенко В. А. [1, 3, 5].

Изложение основного материала

Развитие  рынка  ІТ-услуг  в  России  зависит  от  многочисленных  внешних  факторов:
экономической  конъюнктуры,  внешних  инвестиций,  государственной  и  законодательной
политики  в  сфере  бизнеса  и  ІТ,  состояния  финансового  сектора,  долговой  нагрузки  на
государство и корпоративный сектор.

Стремительное  развитие  рынка  информационных  технологий  требует  от  руководителей
предприятий внесений изменений к методам управления бизнес-процессами,  позволяющих
использовать  потенциальные  возможности  современных  информационных  технологий  и
получать  дополнительные  выгоды  благодаря  концентрации  ресурсов  на  профильном
(основном)  виде  деятельности.

Сущность  отношений  ІТ-аутсорсинга  заключается  в  передаче  функций  управления
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информационными  ресурсами  предприятия  внешней  компании-провайдера  на  основании
договора о предоставлении услуг с обусловленным уровнем качества на возмездной основе [4,
c.6]. ІТ-аутсорсинг представляет собой процесс передачи функций по управлению ІТ-структурой
предприятия сторонней компании, что позволит заказчику полностью сосредоточить ресурсы
на профильном виде деятельности и развития бизнеса.

Наряду с достаточно большим перечнем потенциальных преимуществ от использования ІТ-
аутсорсинга  не  стоит  забывать  об  определенном  уровне  рискованности,  который,  в
значительной  степени,  зависит  от  надежности  и  качества  ІТ  -услуг.

На вид риска влияют не только общественно-экономические факторы. Часто определяющими
являются  политико-административные  факторы.  В  частности,  в  социалистической  системе
хозяйствования  большинство  рисков  отсутствуют,  поскольку  тотальная  плановость  и
административное  управление  экономикой  минимизирует  явление  неопределенности  и
спекулятивности  действий  субъектов  хозяйствования,  индивидуумов,  которые  являются
основными  факторами  возникновения  рисков.

Экономический  уклад,  сложившийся  в  условиях  конкуренции,  хотя  и  не  защищает  всех  и
каждого  от  неизбежного  риска  и  случайностей,  но  создает  для  предприятия  ІТ-сферы
предпосылки, когда оно самостоятельно, и никто другой, полностью отвечает за свои действия
и их результаты.

Отечественные ученые подают такое определение финансового риска  -  это  риск,  который
характеризуется  вероятностью  потерь  финансовых  ресурсов  (денежных  средств)  в
предпринимательской деятельности. В этом смысле понятие «финансовый риск» тождественно
понятию «коммерческий (предпринимательский) риск» [3, c.118].

Особенность управления финансовыми рисками в рыночных условиях заключается в том, что
субъект  рынка  должен  осознанно  идти  на  риск,  а  не  избегать  его,  если  он  стремится
реализовать  собственные  цели  деятельности.  Каждое  избегание  и  минимизация  рисков
снижает  эффективность  деятельности  предприятия,  поскольку  управление  рисками  требует
дополнительных расходов и выполнения действий с определенным уровнем резервирования
ресурсов,  но  недооценка  или  пренебрежение  ими  могут  вызвать  значительные  потери  и
долгосрочные негативные последствия в деятельности предприятия.

Во избежание ошибок при риск-менеджменте необходимо развивать существующие методы и
инструментарий рискологии. Целесообразно исследовать многогранность толкования понятия
"финансовый риск", определить основные причины возникновения рисков при деятельности
предприятий в сфере ІТ, усовершенствовать классификации и методы управления рисками. Чем
совершеннее теоретические методы риск-менеджмента будут разработаны и внедрены, тем
меньше вероятность ошибок и потерь в практической деятельности предприятий, ведущих
деятельность по предоставлению информационных услуг.

Риски,  присущие  предприятиям,  чья  деятельность  связана  с  предоставлением
информационных  услуг,  могут  быть  разбиты  на  категории  [2,  с.89]:

Доконтрактные риски - возникают на этапе выбора потенциальных поставщиков, оценки1.
предложений, разработки контракта.
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Пост-контрактные  риски  -  возникают  во  время  действия  договора  и  связанные  с2.
управлением обслуживанием и средствами управления, изменениями условий договора и
тому подобное.

Решение проблем четкой классификации и эффективного управления рисками начинается с
создания  структурированной  системы  управления  рисками,  которая  включает  следующие
этапы:

Определение рисков

На  данном  этапе  определяют  все  возможные  риски,  которые  могут  повлиять  на  процесс
введения ІТ-аутсорсинга как до,  так и после подписания контракта.  К процессу регистрации
новых  рисков  целесообразно  привлечь  всех  участников  отдела  управления  программой
деятельности по предоставлению информационных услуг,  а также аудиторов и сотрудников
отдела кадров.

Определение потенциальных причин

Этот этап выступает логическим продолжением предыдущего. На нем определяют основные
причины потенциальных рисков, а также другие причины, которые могут повлиять на процесс
прохождения программы ІТ-сферы.

Оценка рисков

При  оценке  рисков  целесообразно  использовать  комплексный  показатель,  включающий
минимальный набор частных показателей:

вероятность  наступления  риска,  в  разрезе  высокая,  средняя  или  низкая,  с—
использованием шкалы коэффициентов от 0 до 1 [1, c.43];
важность каждого из потенциальных рисков для ІТ-программы с использованием шкалы—
коэффициентов от 0 до 1.

Разработка контрмер

Этап включает разработку мероприятий, которые могут быть использованы для обеспечения
возможности управления финансовыми рисками и их последствиями. При разработке перечня
контрмер целесообразно разделить их на категории [5, c.57]:

профилактические мероприятия;—
ограничивающие меры;—
оперативные (чрезвычайные) мероприятия;—
мероприятия по передаче финансовых рисков.—

Определение ответственных лиц

На данном этапе  назначаются  ответственные лица  из  сотрудников предприятия,  основная
задача которых заключается в планировании, творческом подходе и отслеживании контрмер
противостояния финансовым рискам.
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Отслеживание рисков

Создается группа для проверки вероятности наступления и влияния финансовых рисков,  а
также процесса разработки контрмер.  В  состав группы целесообразно включить не только
сотрудников отдела информационных технологий, но и руководителей отделов предприятия, в
обязанности которых входят функции, которые планируется передать в сферу информационных
услуг.

Выводы

Деятельность в области информационных технологий способна оптимизировать обслуживание,
ускорить процесс внедрения новых технологий и снизить текущие расходы. Наряду с этим в
результате  использования  услуг  ІТ-сферы  могут  возникнуть  и  непредвиденные  расходы,
которые, в первую очередь, связаны с недооценкой рисков.

Таким образом, оценка,  анализ и управление финансовыми рисками и снижение уровня их
влияния  являются  основными  задачами,  решение  которых  необходимо  для  достижения
предприятий в сфере информационных технологий поставленной цели.

Наиболее  эффективным  методом  решения  проблем  управления  финансовыми  рисками
является разработка оптимальной структурированной системы управления рисками, которая
должна учитывать специфику деятельности предприятия.

В то же время предпосылками достаточно большой доли рисков,  связанных с реализацией
инициативы  предприятия  ІТ-сферы,  становятся  проблемы  нереалистичных  ожиданий,
неправильный  выбор  поставщика  услуг,  неправильно  составленные  контракты,  плохие
отношения  с  поставщиком,  обособленность  поставщика,  потеря  гибкости  и  контроля,
неспособность  прекращения  отношений  и  тому  подобное.
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О РОЛИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА
Ивакин Сергей Викторович

Среди  многообразных  форм  экономической  деятельности  в  современных  условиях  все
большее значение приобретает осуществление иностранных инвестиций, которые становятся
одним из важнейших элементов инвестиционной составляющей в экономике различных стран
[1, с. 21].

Одним  из  ключевых  источников  экономического  роста  России  является  привлечение
иностранного  капитала  в  экономику  наряду  с  наращиванием  выпуска  продукции  высоких
технологий и диверсификацией экономики [2, с. 51].

Проблематика привлечения прямых иностранных инвестиций в целях регионального развития
является  междисциплинарной  по  своей  природе,  и  поэтому  ей  посвящены  работы,
выполненные  и  регионоведами,  и  международниками  [3,  с.  16].

В  условиях  современной  экономики  инвестиции  превращаются  в  главный  стратегический
ресурс  развития  промышленного  производства,  что  обусловлено,  в  первую  очередь,
противоречиями,  которые складываются  между  потребностями в  развитии промышленного
комплекса и реально существующими возможностями и условиями для привлечения в этих
целях инвестиционных ресурсов.

Главным  фактором,  обусловливающим  существование  инвестиционного  кризиса  в
отечественной  экономике,  выступает  низкая  организационная,  методическая  и
институциональная  обеспеченность  инвестиционной  деятельности  на  уровне  локальных
промышленных комплексов и сельхозпредприятий в регионах [4, с. 3].

Неблагоприятная  социально-экономическая  ситуация  в  отдельных  субъектах  Российской
Федерации  негативным  образом  влияет  на  инвестиционную  привлекательность
промышленного и сельскохозяйственого комплексов для иностранных инвесторов, а низкий
уровень прибыли предприятий,  а также существование массы иных проблем, связанных со
стратегическим развитием промышленности и сельского хозяйства, только увеличивают и без
того высокие риски инвестирования.

Анализ  распределения  прямых  иностранных  инвестиций  по  регионам  показывал  их
концентрацию в очень ограниченном числе субъектов Федерации и прежде всего в Москве - в
силу ее столичного статуса и емкого потребительского рынка. Последним фактором можно было
объяснить и лидерство других субъектов Федерации с городами-миллионниками и высокой
численностью населения [5, с. 48].
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Неустойчивость инвестиционной сферы некоторых,  так  называемых дотационных регионов
связана,  в  первую  очередь,  с  ее  сильной  зависимостью  от  бюджетного  финансирования,
которое  используется,  как  правило,  в  целях  ликвидации  текущих  проблем  в  отраслях
жизнеобеспечения  населения  [6,  с.  196].  Перспектива  же  увеличения  доли  инвестиций  в
промышленное производство и сельское хозяйство продолжает оставаться весьма туманной [7,
с. 215].

Нехватка  инвестиционных  ресурсов  сужает  возможности  для  развития  промышленных  и
сельскохозяйственных предприятий, ведет к деградации имеющегося научно-инновационного
и производственного потенциала [8, с. 191].

На развитие инвестиционных процессов сегодня негативным образом влияют: высокие риски
инвестирования  как  иностранными,  так  и  отечественными  инвесторами,  чрезвычайно
завышенная  стоимость  кредитов,  низкая  правовая  защита  инвесторов  при  реализации
проектов и пр. [9, с. 195].

В  результате  проведенных в  нашей стране реформ в  области  экономики сформировались
условия  для  оптимизации  механизмов  привлечения  иностранных  инвестиций  в
промышленность и сельское хозяйство [10, с.  312].  Это тем более актуально, учитывая, что
инвестиционная  политика  в  промышленном  секторе  экономики  выступает  фундаментом
промышленной политики на микро-, мезо- и макроуровне.

Российская  научно-экономическая  литература  рассматривает  сегодня  проблему  повышения
инвестиционной  активности,  как  правило,  в  двух  аспектах.  Во-первых,  как  требование  к
обновлению производственного  аппарата  по  причине  высокого  уровня  его  морального  и
физического  износа,  а,  во-вторых,  как  основу  структурных  преобразований  на  пути  к
устойчивому  развитию  промышленного  и  сельскохозяйственного  секторов  отечественной
экономики [11, с. 25], [12, с. 30].

Центральное  место  в  развитии  экономики  любого  государства  занимают  отрасли
промышленного комплекса,  которые определяют социальную стабильность и политическое
место своей страны в мировом сообществе.

Общий кризис экономики девяностых годов в Российской Федерации во многом стал причиной
нынешних проблем с недостатком инвестиционных ресурсов,  в том числе и в регионах.  В
первую очередь это коснулось реального сектора экономики.

В современных российских условиях необходимость в притоке новых инвестиций определяется
потребностью реализации как текущих задач, которые связаны со стимуляцией экономического
роста, так и задач, которые носят чрезвычайный характер, возникающих по причине острой
необходимости  профилактики  угрозы  возникновения  системного  кризиса,  обусловленного
выходом  из  строя  российского  парка  оборудования  и  машин,  давно  выработавших
эксплуатационный  ресурс  и  используемых  по  сути  в  аварийном  режиме.

Самая активная часть основных фондов – оборудование и машины – с каждым годом только
устаревает,  а  производственный  аппарат  существенным  образом  утрачивает  свою
конкурентоспособность, что предопределяет и низкую конкурентоспособность промышленных
и сельхозпредприятий.
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Нынешнее  развитие  россйской  промышленности  и  сельского  хозяйства,  свободных  от
порочной  системы  административно-командного  управления  и  централизованного
планирования  (за  исключением  отдельных  производств  и  отраслей,  которые  имеют
первоочередное  значение  для  реализации  государственных  функций)  отличается  ярко
выраженной  регионализацией  [13,  с.  10].

В данном контексте под регионализацией следует понимать не только процессы, происходящие
том или ином субъекте  федерации,  но  и  межрегиональные процессы,  складывающиеся  на
уровне федеральных округов.

Политика  в  регионах  определяется,  во-первых,  ограничениями  и  требованиями,  которые
включают  в  себя  региональный  бюджет,  социально-экономическое  развитие  региона,
экологию,  региональную  конкуренцию,  технологическую  и  техническую  базу,  финансовые
ограничения,  человеческие  ресурсы,  а,  во-вторых,  она  складывается,  исходя  из
инвестиционной политики региона, являющейся как источником формирования, так и главным
направлением  региональной  поддержки  промышленной  политики.  Кроме  того,
инвестиционная политика сквозь призму промышленной и сельскохозяйственной политики
оказывает  влияние  на  разработку  экспортной,  кадровой,  бюджетной,  социальной  и  иных
разновидностей политики.

По общему правилу, промышленная и сельскохозяйственная политика содержат в себе целый
ряд структурных составляющих (экспортно-импортную, инвестиционную, денежно-кредитную и
прочие виды политики), которые позволяют конкретным образом воздействовать на различные
объекты для достижения имеющихся целей.

Структурно-инвестиционную политику нельзя назвать сугубо рыночным инструментом, а значит
ее  необходимо  претворять  в  жизнь  на  региональном  уровне  и  рыночными,  и
административными методами. При этом в ходе формирования и реализации промышленной и
сельскохозяйственной политики самой важной видится именно инвестиционная политика.

Исходя из сказанного,  можно предположить,  что определяющим элементом промышленной
политики региона является его инвестиционная политика.

Иностранные инвестиции включают в себя: прямые инвестиции, портфельные инвестиции и
прочие инвестиции. Прямые иностранные инвестиции представляют собой способ повышения
производительности и технического уровня российских предприятий. Размещая свой капитал в
России,  иностранная  компания  приносит  с  собой  новые  технологии,  новые  способы
организации  производства  и  прямой  выход  на  мировой  рынок  [14,  с.  55].

Портфельными  инвестициями  принято  называть  капиталовложения  в  акции  зарубежных
предприятий, которые не дают права контроля над ними, в облигации и другие ценные бумаги
иностранного государства и международных валютно-финансовых организаций.

Помимо прямых и портфельных инвестиций существуют и прочие инвестиции. Они включают в
себя: торговые кредиты, операции с наличной валютой, ссуды, займы и др. [15, c. 33].

В  настоящее  время  в  России  отсутствует  единый  правовой  режим  для  иностранных  и
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отечественных инвестиций, при этом, в одних случаях определенные преимущества возникают
у российских, в других - у зарубежных инвесторов [16, с. 38].

Таким  образом,  необходимо,  с  одной  стороны,  устранить  существующие  элементы
дискриминации российских инвесторов, а с другой - обеспечить предоставление иностранным
инвесторам национального режима.

Развитие и поддержание инвестиционной привлекательности для России в глазах мирового
сообщества  остается  приоритетной  задачей  экономической  политики,  несмотря  на  все
происходящие  явления  в  политической  жизни  нашего  государства.  Без  иностранных
инвестиций прямого типа затруднительно обеспечить высокий уровень развития отраслей
промышленности, науки и техники, высокую занятость [17, с. 85].
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Овсянников Сергей Викторович

Система  управления  рисками  важна  для  всех  предприятий,  независимости  от  типа
организационной  структуры,  количества  работников  и  оборота  [2;  8].  Как  свидетельствует
теория,  и  практика  управления рисками практически любое решение в  финансовой сфере
содержит  риски,  которые  влияют  на  результативность  деятельности  организации:  на  ее
платежеспособность, на ликвидность, рентабельность, на оборачиваемость и как результат на
финансовую  устойчивость  [11;  19].  Для  решения  финансовых  и  инвестиционных  задач
возникает необходимость учета и анализа рисков [1;  7].  На основе учета и анализа рисков
финансового состояния предприятия формируются механизм устойчивого развития [10; 15].

Рисковый  характер  имеют  решения  позволяющие  финансировать  свою  деятельность  и
рассчитываться  по  своим  обязательствам.  От  системы  управления  рисками  предприятия
зависит  стабильность  всей  деятельности  [3;  16].  Вместе  с  тем  многие  организации
пренебрегают страхованием рисков своей предпринимательской деятельности. Как показывает
практика, те предприятия, на которых руководители не считаю нужным проводить страхование
рисков  чаще  становятся  банкротами  [5;  17].  Зачастую  в  рисковых  ситуациях  используется
только  интуиция  управленца,  не  имеющая  под  собой  никакого  обеспечения.  Повышение
хозяйственных рисков предприятия ведет к тому, что любое решение может стать решающим
для организации и привести к финансовому краху и несостоятельности бизнеса. В результате
наступление критических рисков становится главной предпосылкой банкротства предприятий
[4; 9; 18].

В условиях растущей нестабильности в деятельности предприятий возникает необходимость
снижения  рисков  бизнес-деятельности  на  основе  страхования.  На  отечественных
промышленных  предприятиях  проблематика  страхования  затрагивает  различные  аспекты
управления  финансовыми  рисками  в  текущей  и  стратегической  перспективе.  Как  правило,
страхование  финансовых  рисков  предприятия  позволяет  сохранять  в  заданных  границах
основные  параметры  хозяйственной  устойчивости  промышленного  предприятия  под
воздействием  факторов  кризиса.

Бизнес-практика  показывает,  что  страхование  рисков  предприятия  в  условиях  локальных
кризисов является основой стабильной работы предприятия.  Страхование рисков наряду с
активным мониторингом финансового состояния способствует снижению рисков в процессах
движения  финансовых  ресурсов,  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  а  также
распределения  ресурсов  для  получения  ожидаемых  результатов  [6;  12].  Для  снижения
финансовых рисков важны скрытые внутренние резервы улучшения финансового положения,
которые  можно  получить  путём  рационального  использования  финансовых  ресурсов.  Как
правило, риски финансовой устойчивости предприятия обусловлены низкой инвестиционной и
деловой активностью, что ведёт к экстенсивному потреблению финансовых ресурсов.
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Вместе с тем для снижения финансовых рисков в процессе страхования необходимо учитывать
широкий  набор  факторов  риска  неустойчивости.  При  использовании  зарубежных  моделей
управления финансовыми рисками, как правило, не учитывался весь спектр факторов риска.

К  внешним  факторам  риска  свойственным  российским  условиям  относятся:  нестабильная
финансовая  обстановка  в  стране,  темпы  инфляции,  условия  кредитования,  особенности
налоговой  системы  и  т.д.  Внутренние  факторы  риска  на  промышленных  предприятиях  во
многом  связаны  с  недостаточной  обоснованностью  принимаемых  финансовых  решений;
недоступностью государственной поддержки в условиях острого финансового кризиса (высокий
процент по кредитам);  недостаточностью квалифицированных менеджеров;  несовершенной
структурой активов (нехватка текущих активов и раздутых основных фондов); недоступностью и
дороговизной ресурсов, из-за чего у многих предприятий деформируется структура активов и
пассивов организации.

В ходе локальных кризисов в различных отраслях промышленности сужается бизнес,  резко
возрастает долговая нагрузка при снижении объемов продаж и денежных притоков, возникают
неуправляемые  инертные  организационные  процессы  [13;  20].  На  таких  предприятиях
необходима комплексная оценка факторов риска с использованием механизма их страхования.
В ходе такой оценки формируются приоритеты управления рисками.

Например,  в  условиях  резкого  спада  продаж,  возникает  необходимость  реализации
совокупности  страховых  мер.  Данные  меры,  прежде  всего,  должны  быть  направлены  на
выживание  путём  сдерживания  снижения  показателей  в  допустимых  пределах  и
предотвращение  банкротства  проблемных  организаций.  Как  правило,  многие  проблемные
организация не могут рассчитаться при необходимости со всеми своими обязательствами, не
привлекая  дополнительный  капитал.  Важным  фактором  риска  является  недостаточное
количество  абсолютно  ликвидных  средств.  Эта  ситуация  в  какой-то  мере  повышает
неустойчивость организации. Выход из сложившейся ситуации состоит в страхование рисков.

Страхование в условиях кризисной среды является одним из главных путей предотвращения
банкротства  предприятия.  Страхование  рисков  имеет  важное  значение  для  кредиторов  и
собственников  бизнеса.  Для  снижения  рисков  банкротства  необходимо  решение  проблем
структуры  актива  и  пассива,  а  также  ресурсного  потенциала  предприятия.  Повышение
хозяйственных рисков сопровождается ухудшением структуры финансирования предприятия,
что связано с ошибками в финансовых решениях или невыполнением долговых обязательств.

Риск  банкротства  может  быть  не  только  итогом ошибочных решений,  так  и  последствием
реализации недостаточно обоснованных крупных проектов. Зачастую привлечение кредитных
ресурсов сопровождается рисками невыполнения долговых обязательств. На возникновение
угрозы банкротства влияют разнообразные факторы,  которые,  можно оценить посредством
диагностики и анализа финансового состояния.

Страхование  рисков  предприятия  оказывает  влияние  на  возможность  привлекать
дополнительный  капитал  и  рассчитываться  по  своим  обязательствам.  От  механизма
страхования  риска  предприятия  зависит  во  многом  финансовая  и  коммерческая
привлекательность предприятия. При этом многие малые и средние предприятия рискуют стать
банкротами из-за невозможности обеспечения оптимальной структуры финансирования. Как
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правило, накапливая высокую долю заемных источников капитала и расходуя значимую часть
средств  на  их  обслуживание предприятия становятся  неплатежеспособными и  банкротами.
Значительному  числу  предприятий  присущи  разнообразные  финансовые  риски,  которые
способны  повлиять  на  работоспособность  бизнес-деятельности  и  привести  к  банкротству.
Разрешение  таких  трудностей  и  проблем  в  деятельности  предприятий  включает  сложный
комплекс  мер и процедур основой,  которых является формирование стратегии управления
рисками предприятия.

Стратегия  управления  рисками  предприятия  включает  учет  различных  факторов
препятствующих  эффективной  и  стальной  работе  предприятия.  Нарастание  критических
финансовых рисков способно привести к банкротству как наиболее критическому последствию
для  предприятия.  Условием  стабильного  функционирования  предприятий  является
использование инструментов страхования. Данный инструментарий обеспечивает снижение
рисков  предприятий  с  учетом  отслеживания  и  сканирования  неустойчивой  бизнес-среды.
Основой  использования  инструментария  страхования  является  проведение  анализа  и
диагностики  финансового  состояния  в  сложных  экономических  условиях.

При отсутствии обоснованных с учетом риска финансовых решений проводятся разрозненные
меры  итоги,  которых  имеют  низкую  эффективность  [14].  Страхование  рисков  предприятия
является  одной  из  ключевых  составляющих  механизм  обеспечения  устойчивого  развития
предприятий.  При  этом  необходимо  расширить  финансовые  возможности,  обеспечить
самофинансирование  хозяйственной  деятельности  и  как  итог  рассчитается  по  своим
обязательствам.  От  страхования  рисков  предприятия  зависит  не  только  краткосрочные
результаты работы, но и будущие перспективы устойчивого развития предприятия.

Таким образом, в условиях высоких хозяйственных рисков на предприятии, повышается роль
страхования  как  основы системы устойчивого  развития.  Достижение устойчивого  развития
предприятия возможно за  счет  профессионального управления рисками с  учетом проблем
структуры  капитала,  его  финансовых  составляющих,  дебиторской  и  кредиторской
задолженностью, а также правильного (наиболее эффективным) распределения ограниченных
ресурсов для получения необходимого результата.
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На  протяжении  многих  лет,  изучая  опыт  других  стран  в  сфере  сельского  хозяйства  и
применения  различных  экономических  реформ,  жизнеустройство  России  претерпевало
множество изменений и привело страну к современному уровню рыночной экономики.[2] На
сегодняшний  день  руководство  Российской  Федерации  старается  поэтапно,  выверенными
шагами постепенно подходить к достижению как стратегических целей страны в целом, так и
поддержке малых частей всего механизма функционирования здорового государства, которое
заботится  о  своих  гражданах.  Уже  сейчас  можно наблюдать,  как  общество  избавляется  от
стереотипного  мышления  об  агропромышленном  комплексе  страны  как  о  неэффективной
отрасли производства и вложений государственных средств [8]. Агробизнес является одной из
частей современной рыночной экономики, рожденной сельским хозяйством и равнозначной
агропромышленному  комплексу  [6].  В  условиях  современной  экономической  ситуации
российскому агробизнесу требуется здоровая способность конкурировать,  прежде всего,  на
внутреннем  и  внешнем  рынках.  При  этом  необходимо  формирование  конкурентных
преимуществ как для всей отрасли в целом, так и для сельскохозяйственных производителей
[10].

Опираясь на события последних лет, следует отметить, что в связи с вводом различных санкций
в  отношении  Российской  Федерации  со  стороны  США,  Евросоюза,  Канады,  Норвегии  и
Австралии, импортозамещение в стране получило колоссальный толчок к развитию, что как
следствие  повлекло  за  собой  благоприятные  тенденции  и  перспективы  роста  сельского
хозяйства и улучшения в целом экономики России [4].

Сельское хозяйство претерпевает революционные изменения внутри отрасли через развитие
новых  технологий  по  производству  дефицитных  продуктов,  расширения  использования
площадей  для  выращивания,  хранения,  распределения,  обработки  и  реализации
сельскохозяйственной  продукции  [5].  Для  более  устойчивых  и  уверенных  результатов
субъектам  Российской  Федерации  дается  право  принимать  самостоятельные  решения  по
поводу распределения федеральных субсидий на поддержку АПК. В совокупности это ведет к
разрабатыванию  внутрирегиональных  планов  по  повышению  качественных  показателей
эффективности  производства.  Вместе  с  этим  растет  и  ответственность  регионов  за
использование  федеральных  ресурсов  перед  государством  [19].  Из  ежегодного  послания
Президента  Российской  Федерации  Владимира  Владимировича  Путина  Федеральному
Собранию Российской Федерации так же следует подчеркнуть, что благодаря технологическому
совершенствованию уже существующих аграрных производств и созданию новых субъектами
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агробизнеса  удалось  увеличить  объемы  экспортируемой  продукции,  удалось  укрепить  и
обрести  новые  связи  с  другими  государствами.  К  примеру  в  2015  году,  экспорт
сельскохозяйственной продукции превысил экспорт вооружения более чем на 2 миллиарда
рублей, что наглядно показывает, как растет потенциал сельского хозяйства в стране [1].

На данный момент, как описывалось выше, требуется развитие конкурентоспособности внутри
российского рынка и на мировой арене.  Эта проблема очевидна,  так как агробизнес и его
поддержка не успевает достичь того уровня, чтобы добиться здоровой конкуренции [12].

Возвращаясь к событиям прошлого года, очевидно, что введение санкций, рост курса евро и
доллара,  сложившаяся  ситуация  на  мировом  и  российском  рынках,  а  так  же  срочная
необходимость корректировки уже составленного бюджета в 2015 году, потребует еще не один
год постепенного пошагового наращивания и расширения производства, вложения большого
объема инвестиций и их реализацию. Исходя из этого, Правительством Российской Федерации
вводятся  программы  по  дополнительной  поддержке  агропромышленного  комплекса,  что
приводит к росту и развитию малого бизнеса, хотя еще недавно доля фермерских хозяйств в
структуре АПК была не так значительна [14]. Но при этом существует множество проблем в
сфере сельхозпроизводства, которые нужно решать сразу же по мере их поступления.

В  законодательстве,  а  также в  госпрограммах  по  поддержке  АПК есть  пробелы,  благодаря
которым  «кормятся»  некоторые  представители  государственной  службы  [17].  Так,  из-за
затягивания процессов по  ликвидации возникающих проблем страдают в  первую очередь
сельхозпроизводители, а потом «как по цепочке» и все государство [16].

В целом, молодым фермерствам предоставляется возможность получения грантов, кредитов и
других  видов  поддержки  своего  хозяйства,  но  различные  бюрократические  зацепки  могут
повлечь множество неприятных последствий для предпринимателей, которые эти полученные
средства  уже  вложили  в  дело.  Есть  проблемы касающиеся  и  так  называемых  «рейдерских
захватов» большими корпорациями малых фермерских,  предпринимательских хозяйств [15].
Малые аграрии и их продукция, как правило, ценятся за качество, в то время как большие
корпорации, в своем большинстве, отвлекая внимание потребителей на более низкие цены с
помощью продуманных маркетинговых ходов, применяют в своем производстве химические
средства для ускорения, увеличения объемов производства продукции, что в свою очередь
оказывает пагубное влияние на их качество [17]. Небольшие частные фермерские хозяйства,
государственные и  муниципальные унитарные предприятия,  занимающиеся  производством
сельскохозяйственных продуктов сталкиваются с проблемами их реализации, потому что рынки
захватывают все те же производители, которые ставят в приоритете прибыль, а не качество и
улучшение экономической обстановки в  сфере АПК [3].  На  сегодняшний день необходимо
минимизировать такие ситуации и привести всю структуру поддержки и развития агробизнеса в
порядок, это очень актуально. К счастью, руководство страны старается вовремя решать все
проблемы, которые тормозят АПК страны.

В перспективе на ближайшее время ситуация для сельского хозяйства России и субъектов
агропромышленного комплекса складывается вполне ровно и стабильно. Идет значительно
меньшее  давление  импорта  на  конкурентную  среду,  помогая  тем  самым  российскому
агробизнесу [11]. Благодаря современной поддержке государством малого и среднего бизнеса в
виде инвестиций, субсидий и различных вложений, развивается возрождение садоводства и
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других актуальных аграрных производств, в то время как фермерство и сельскохозяйственные
организации  продолжают  свое  поступательное  развитие  [13].  Как  неоднократно  отмечал
Президент Российской Федерации, на сегодняшний день идет активная поддержка подготовки
квалифицированных  специалистов  в  сфере  сельского  хозяйства  путем  совершенствования
образования и разработки программ заинтересованности и привлечения этих специалистов в
сферу агробизнеса через предоставление жилья, повышения заработной платы и премий за
качество продукции [7]. Развитие научных отраслей позволит вводить новые сорта посевной
продукции, улучшить технологию их взращивания, обработки, хранения и реализации, так же
позволит улучшить и расширить животноводство, производство молочных продуктов [9].

Обобщая  все,  что  было  рассмотрено,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  Правительство
Российской Федерации, региональные и муниципальные власти в сложившейся современной
экономической ситуации несут большую ответственность за будущее развитие внутреннего и
внешнего рынка, правильного распределения бюджета и улучшения качества жизни граждан
страны. Своевременная работа и эффективное функционирование всего сельского хозяйства в
целом  совместно  с  другими  отраслями  промышленности  способствуют  стабилизации  и
развитию российской экономики и повышению конкурентоспособности России на мировом
рынке.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЕЕ
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

Ибрагимов Рашад Назим Оглы

Финансовая устойчивость - это главный компонент общей устойчивости организации, так как
она  является  характерным индикатором стабильного  превышения доходов над  расходами.
Платежеспособность  и  финансовая  устойчивость  две  взаимосвязанные  категории.
Неплатежеспособное  предприятие  не  может  быть  финансово  устойчивым,  а  финансово
устойчивое  предприятие  должно  быть  платежеспособным.  Исследование  экономической
литературы показало,  что  в  отечественной теории и  практике  еще не  утвердился  единый
подход  ни  к  определению понятия  «финансовая  устойчивость»,  ни  к  методам проведения
анализа.

Финансовая  устойчивость  предприятия  –  это  способность  субъекта  хозяйствования
функционировать  и  развиваться,  сохранять  равновесие  своих  активов  и  пассивов  в
изменяющейся внутренней и внешней среде. Устойчивое финансовое положение достигается
при достаточности собственного капитала,  хорошем качестве активов,  достаточном уровне
рентабельности, стабильных доходах. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие
должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом,
чтобы  обеспечить  постоянное  превышение  доходов  над  расходами  с  целью  сохранения
платежеспособности  и  создания  условий  для  самофинансирования.  Финансовое  состояние
предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной,
коммерческой и финансовой деятельности.

Рассмотрим мнения различных авторов о сущности и содержании финансовой устойчивости
(таблица 1.1).

Таблица 1. Систематизация определений финансовой устойчивости

Автор Определение
А.Д. Шеремет,
Р.С. Сайфулин

Финансовая устойчивость предприятия как определенное состояние счетов
предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность

Гиляровская
Л.Т.

Финансовая устойчивость – это целеполагающее свойство финансового
анализа, а поиск целеполагающих возможностей, средств и способов ее
укрепления представляет глубокий экономический смысл и определяет
характер его проведения и содержания

Савицкая Г.В. Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих
активов и пассивов в изменяющейся в внутренней и внешней среде,
гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска

Основными задачами анализа финансовой устойчивости предприятия являются:
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своевременная и объективная диагностика финансового состояния предприятия;—
поиск  резервов  улучшения  финансового  состояния  предприятия,  его—
платежеспособности и финансовой устойчивости;
разработка  конкретных  рекомендаций,  направленных  на  более  эффективное—
использование финансовых ресурсов;
прогнозирование возможных финансовых результатов.—

В  условиях  рыночной  экономики  весьма  важное  значение  приобретает  финансовая
независимость предприятия от внешних заемных источников. Запас источников собственных
средств  —  это  запас  финансовой  устойчивости  предприятия  при  том  условии,  что  его
собственные средства превышают заемные. Финансовая устойчивость формируется в процессе
всей  хозяйственной  деятельности  организации  и  является  отражением  стабильного
повышения доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными
средствами предприятия и способствует бесперебойному процессу продажи товаров.

Следовательно, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это такое состояние его
денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия преимущественно за счет
собственных  средств  при  сохранении  платежеспособности  и  кредитоспособности  при
минимальном  уровне  предпринимательского  риска.  Важно,  чтобы  состояние  финансовых
ресурсов  соответствовало  требованиям  рынка  и  отвечало  потребностям  развития
предприятия,  поскольку  недостаточная  финансовая  устойчивость  может  привести  к
неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а
избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и
резервами.

Другим  проявлением  динамической  устойчивости  служит  кредитоспособность.  Так,  высшей
формой  устойчивости  предприятия  является  его  способность  развиваться  в  условиях
внутренней и  внешней среды.  Для  этого  оно должно иметь  гибкую структуру  финансовых
ресурсов  и  возможность  при  необходимости  привлекать  заемные  средства,  то  есть  быть
кредитоспособным.  Организация  является  кредитоспособной,  если  у  неё  существуют
предпосылки для получения кредита и способность своевременно возвратить взятую ссуду с
уплатой причитающихся процентов за счёт прибыли или других финансовых ресурсов. За счёт
прибыли предприятие не только выполняет свои обязательства перед бюджетом,  банками,
другими предприятиями, но и инвестирует средства в капитальные затраты.

За счет  прибыли предприятие не только погашает ссудную задолженность перед банками,
обязательства  перед  бюджетом  по  налогу  на  прибыль,  но  и  инвестирует  средства  в
капитальные затраты. Для поддержания финансовой устойчивости необходим рост не только
абсолютной  массы  прибыли,  но  и  ее  уровня  относительно  вложенного  капитала  или
операционных  затрат,  т.е.  рентабельности.  Следует  иметь  в  виду,  что  высокая  доходность
связана  со  значительным  уровнем  риска.  На  практике  это  означает,  что  вместо  прибыли
предприятие  может  понести  существенные  убытки  и  даже  стать  несостоятельным
(неплатежеспособным).

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов:

положение предприятия на товарном и финансовых рынках;—
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выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом продукции;—
его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами;—
степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;—
наличие платежеспособных дебиторов;—
величина и структура издержек производства, их соотношение с денежными доходами;—
размер оплаченного уставного капитала;—
эффективность коммерческих и финансовых операций;—
состояние имущественного потенциала, включая соотношение между внеоборотными и—
оборотными активами;
уровень профессиональной подготовки производственных и финансовых менеджеров, их—
умение постоянно учитывать изменения внутренней и внешней среды.

Также воздействуют и другие факторы:

Инфляция.  Рост  инфляции  в  стране  отрицательно  сказывается  на  финансовой—
устойчивости организации.
Требования  кредиторов.  При  одновременном  требовании  кредиторами  возмещения—
долгов организация, даже самая устойчивая в финансовом отношении, может иметь для
себя самые неожиданные последствия, вплоть до банкротства.
Банкротство должников. В этом случае организация не сможет получить свои долги.—
Изменения  налоговой  системы.  Если  в  стране  наблюдается  повышение  налоговых—
платежей, а предприятия не в силах их платить, то это в конечном итоге может понизить
финансовую устойчивость предприятия.
Экономическая  политика  государства.  В  зависимости  от  того,  какую  экономическую—
политику  ведёт  государство:  уменьшает  ли  оно  налоги,  поощряет  ли  отечественных
производителей, какие принимает меры по повышению качества выпускаемой продукции
– зависит финансовая устойчивость.
Качество  выпускаемой  продукции.  Если  продукция  производится  высокого  качества,—
следовательно, её покупательная способность будет расти, что положительно скажется на
финансовом состоянии организации.
Колебание валютных курсов. Касается в основном предприятий, у которых есть в наличии—
иностранная валюта, совершаются валютные операции и т.д.
Сезонность  поступления  денежных  потоков.  На  некоторых  предприятиях  основные—
денежные потоки приходятся на какое-либо время года.

Тем  самым  можно  составить  таблицу  внутренних  и  внешних  факторов  финансовой
устойчивости.

Таблица 2. Факторы финансовой устойчивости предприятия

Факторы
Внутренние Внешние
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• Отраслевая принадлежность предприятия
• Состав и структура выпускаемой продукции
и оказываемых услуг
• Величина и структура издержек, их
динамика по сравнению с денежными
доходами
• Размер оплаченного уставного капитала
• Состояние имущества и финансовых
ресурсов, включая запасы и резервы, их
состав и структуру
• Технология и модель организации
производства и управления и т.д.

• Экономические условия хозяйствования
• Преобладающая в обществе техника и
технология
• Платежеспособный спрос потребителей
• Экономическая и финансово-кредитная
политика правительства и принимаемые им
решения
• Законодательные акты по контролю за
деятельностью предприятия
• Общая политическая и экономическая
стабильность
• Налоговая и кредитная политика
• Конкуренция
• Степень развития финансового рынка
• Степень развития страхового дела и
внешнеэкономических связей
• Изменение курса валют
• Налаженность экономических связей с
партнерами и т.д.

Внешние факторы не зависят от предприятия, в силу чего оно не способно воздействовать на
них и должно приспосабливаться к ним. Внутренние факторы считаются зависимыми, поэтому
предприятие  посредством  влияния  на  них  в  состоянии  корректировать  свою  финансовую
устойчивость.  Группу  внешних  факторов,  влияющих  на  платежеспособность  предприятия,
составляют  ориентированность  спроса  на  импорт,  слабость  правового  режима,  инфляция
издержек,  противоречивая  государственная  финансовая  политика,  чрезмерная  налоговая
нагрузка,  бюджетное  недофинансирование,  государственное  или  муниципальное  участие  в
капитале предприятия.

К  внутренним  факторам,  оказывающим  дестабилизирующее  воздействие  на  финансы
предприятия,  относят  дисбаланс  функционально-управленческой  конфигурации,
неконкурентоспособность продукции,  неинтенсивный маркетинг,  нерентабельность бизнеса,
износ основных средств, неоптимальные долги и запасы, раздробленность уставного капитала.

Таким образом, влияние перечисленных факторов может ослаблять финансовую устойчивость
предприятия и снижать его платежеспособность, особенно, если влияние внутренних факторов
дополняется взаимодействием с внешними и наоборот.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ

Моргунов Антон Владимирович

Устойчивость  предприятия  определяется,  прежде  всего,  устойчивым  удовлетворением
потребностей  и  выстраивания  долгосрочного  потребительского  поведения.

По мере того,  как рынки становятся все более динамичными,  а  изменения неожиданными,
системы управления предприятиями становятся открытыми, подвижными и гибкими. На первый
план  выходит  такой  наиболее  общий  критерий  оценки  их  деятельности,  как  способность
адаптироваться к изменениям и влиять на них.

Выбор системы показателей эффективности управления предприятиями зависит от:

особенностей объекта управления и динамики его развития;1.
потребностей и интересов различных субъектов рынка, обусловливающих критерии, на2.
основе которых они оценивают свою деятельность и деятельность других участников
рынка;
возможности  измерить  соотношение  затрат  и  результатов  в  тех  или  иных  видах3.
деятельности;
позиции исследователя и специфики исследовательской ситуации.4.

Управление поведением предприятий на рынках должно привести к созданию эффективных
региональных рынков, адекватно отвечающих потребностям и условиям развития общества на
данном этапе и способных в дальнейшем трансформироваться. Эффективными мы называем
рынки, на которых наблюдается устойчивый и долгосрочный экономический рост [1].

Уникальная особенность трансформации российских рынков, на мой взгляд, состоит в том, что
если в других странах изменения на рынках проходили последовательно в течение достаточно
продолжительного периода времени, то в России волею обстоятельств они были спрессованы
во  времени,  т.е.  происходили  одновременно  по  многим направлениям и  на  всех  рынках.
Поэтому в России управление поведением предприятий на рынке может быть эффективным,
только когда оно осуществляется на основе комбинирования различных научных подходов или
концепций стратегического управления.

В начале 90-х годов прошлого столетия необходимо было определить, что в действительности
происходит, прежде чем выбрать основное направление развития, выбор стратегии становился
весьма сложной задачей. Методы школы обучения органически стали врастать в технологии
управления  предприятиями.  Испытав  шок,  предприятия  пытались  сопротивляться
стратегическим  переменам,  оказывающим  на  них  негативное  влияние,  в  результате  их
трансформация  часто  принимала  вид,  который  адекватно  описывает  квантовая  теория
перемен.
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В  процессе  приватизации  наблюдался  практически  непрерывный  передел  собственности,
часто  сопровождающийся  конфликтами.  К  середине  90-х  гг.  XX  в.  политические  методы
управления стали органической частью российского менеджмента,  а  способы согласования
интересов  различных  общественных  групп  постепенно  становятся  все  более
цивилизованными и эффективными по своим конечным экономическим результатам. По мере
того,  как  ситуация  на  рынках  стабилизируется,  появляются  основания  считать,  что
экономический  рост  будет  устойчивым,  предприятия  осваивают  методы  школ  дизайна  и
позиционирования  (стратегического  менеджмента),  которые  сегодня  становятся  для  них
базовыми.

Когда появляется сильная стратегическая перспектива и предприятие активно ее реализует,
фундаментальная  стратегическая  перестройка  блокируется  инертностью  корпоративной
культуры. Сейчас это происходит в агропромышленном комплексе,  где новые технологии и
организация  производства  вступили  в  противоречие  с  существующими  ценностями  и
убеждениями работников. Тогда менеджмент предприятий осваивает методы школы культуры,
вкладывая средства в  развитие не только тех,  кто  работает  и  способен работать в  новых
условиях, но и в систему образования, где формируются будущие работники.

Усиление неопределенности на рынке сопровождается обострением конкуренции. Стратегия,
призванная  обеспечить  будущее  благополучие  предприятия  и  региона,  должна  быть
направлена  на  достижение  долгосрочного  конкурентного  преимущества  на  рынках.

Меняется  представление  о  целях  развития  предприятия.  Если  раньше  считалось,  что
предприятие  должно  сосредоточить  свои  усилия  на  достижении  одной  или  нескольких
основных  целей,  к  примеру,  на  максимизации  полезности  потребителей  (в  традиционной
экономической теории) или создании наивысшей ценности для потребителя (в маркетинге), то
сегодня  целесообразно  говорить  о  необходимости  разработки  сбалансированной  системы
целей.  Не  следует  ориентировать  систему  управления  предприятием  и  региональными
рынками на сосредоточение на одном направлении, т.е. на выполнение обязательств перед
одной заинтересованной группой. Главная задача менеджмента - согласовать противоречивые
интересы различных заинтересованных групп, оказывающих наибольшее влияние на развитие
предприятия и рынка.

Все  большее  влияние  на  управление  рынками  оказывает  тот  факт,  что  увеличение
неопределенности  внешней  среды  происходит  при  ослаблении  сигналов  о  происходящих
изменениях.

Если конечный продукт стратегического управления – стратегия предприятия и необходимый
для ее реализации потенциал, то конечный продукт стратегического анализа – формирование
альтернатив  стратегического  развития.  Эти  альтернативы  отражают  выбранные  цели,
понимание внешней среды (существующих в ней возможностей и угроз), оценку собственных
ресурсов, сильных и слабых сторон предприятия и региона.

На  этапе  выявления  целей  предприятия  выясняются  интересы  и  критерии  оценки  всех
заинтересованных групп, от поведения которых зависят результаты деятельности предприятия.
Стратегический анализ дает ясное представление о вероятном будущем внешнего окружения
(рынка) и предприятия, уменьшает неопределенность относительно доступных альтернатив [2].
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Те же самые изменения на рынках, которые вызывали постепенную эволюцию теоретических
моделей менеджмента, в России, как мы уже видели, сжаты во времени и происходят с разной
скоростью на различных рынках. В контексте стратегического управления рынками в России
менеджмент целесообразно определить как механизм воздействия одного из субъектов рынка
на  поведение  других  с  целью  реализации  своей  стратегии  развития.  Стратегический
менеджмент  предприятий  должен  быть  ориентирован  на  взаимодействие  со  всеми
общественными группами (принцип «согласования интересов»),  которые оказывают сильное
влияние  на  развитие  регионального  рынка  в  долгосрочной  перспективе  (инвесторы,
конкуренты,  законодательные  и  исполнительные  органы  власти,  потребители,  население,
менеджеры и работники предприятий, лидеры общественного мнения). Именно в менеджменте
создается инструменты изучения потребностей и интересов различных субъектов рынка.
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ
ФАКТОРОВ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ
Моргунов Антон Владимирович

Экономическая безопасность предприятия (ЭБП) характеризуется наличием производственного
потенциала, структурой капитала, а также относительным положением предприятия на рынках
готовой  продукции  и  факторов  производства,  которые  обеспечивают  сохранение  и  рост
благосостояния  акционеров  и  других  собственников,  а  также  реализацию миссии  и  целей
деятельности  предприятия  в  условиях  проявления  угроз  и  факторов  риска,  инициируемых
внешней и внутренней средами.

Практическая  реализация  концепции  повышения  рыночной  устойчивости  и  безопасности
предприятия  основывается  на  факте  необходимости  присутствия  специальной  службы
обеспечения  экономической  безопасности,  которая  реализует  не  только  сугубо  охранные
функции  в  привычном  понимании,  но  и  осуществляет  комплексный  анализ  положения
предприятия  в  производственно-коммерческой  и  финансово-инвестиционной  сферах  с
позиции состояния предмета ЭБП. Основываясь на результатах анализа, служба экономической
безопасности разрабатывает и далее планирует комплекс практических мер по стабилизации
экономического положения предприятия.

Возможными  стратегиями  обеспечения  приемлемого  уровня  и  укрепления  ЭБП  являются:
предотвращение  возможной  угрозы;  нейтрализация  реально  существующей  угрозы;
устранение  негативных  последствий  осуществленной  угрозы  [1].

Необходимость  разработки  стратегии  экономической  безопасности  для  хозяйствующих
субъектов всех уровней власти не вызывает сомнения, а основным элементом защиты должно
являться формирование и развития инновационного потенциала. [2].

Реализация первой из перечисленных стратегий требует значительно меньше средств,  чем
реализация  остальных,  что  предопределяет  необходимость  экономического  обоснования,
планирования  и  управления  затратами  по  каждой  возможной  стратегии.  Решение  этой
проблемы основывается на прогнозировании и оценке достигнутого предприятием уровня
экономической безопасности. Таким образом, в функции службы управления ЭБП необходимо
включить оценку уровня угроз и возможного риска, сравнения их с пороговыми значениями
оценку  скорости  развития  ситуации  по  худшему  сценарию,  а  также  прогноз  реальных
последствий осуществления тех или иных угроз.

В  контексте  данной публикации под  пороговыми значениями риска  необходимо понимать
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значения оцениваемых параметров,  определяющие границу  между  безопасным и  опасным
состояниями ЭБП.

Задача количественной оценки уровня ЭБП существенно осложняется по ряду причин:

необходимость  высокой  оперативности  при  рассмотрении  возможных  вариантов1.
проявления  факторов  неопределенности  и  угроз,  простой  перебор,  которых  даже  с
привлечением  заранее  составленных  математических  моделей  и  специальных
инструментальных  средств  может  привести  к  потери  актуальности  оценки;
отсутствие  формальных  методов  количественной  оценки  некоторых  видов  угроз  в2.
порядковой (качественной) шкале.

Последнее предполагает привлечение экспертных оценок, причем не только на этапе оценки
текущего  уровня  ЭБП,  но,  в  первую  очередь,  для  определения  пороговых  значений
индикаторов  безопасности.

Оценка риска, таким образом, зависит не только от объективного восприятия ситуации, общей
и  частной  информированности,  но  и  от  субъективного  восприятия  риска  конкретным
экспертом.  При  оценке  угроз,  которые  не  подлежат  количественному  измерению,  эксперт
полагается  на  собственный  опыт,  и  в  этом  случае  оценка  осуществляется  по  принципу
аналогий,  что может играть как положительную,  так и отрицательную роль в определении
уровня риска.

Необходимые условия организации экспертной оценки риска:

однозначная для текущего этапа формулировка цели и задач оценки рисков;—
наличие  независимых  и  квалифицированных  в  рассматриваемой  отрасли  экспертов,—
обладающих  полной  и  достоверной  информацией,  на  основе  которой  возможно
объективное  оценивание  как  существующего,  так  и  прогнозного  положений
предприятия.

Управление  ЭБП  с  необходимостью  предполагает  наличие  её  количественной  оценки  в
относительной шкале. Количественную оценку ЭБП следует проводить по группам показателей,
характеризующим основные сферы рыночной деятельности предприятия:  производственно-
коммерческой и финансово-инвестиционной.

Процедура управления ЭБП должна включать следующие этапы:

определение значений системы показателей, характеризующих рыночной деятельности1.
предприятия, и их сравнение с пороговыми;
формирование  интегрального  показателя  ЭБП  на  основе  собранных  статистических2.
данных;
разработка  плана  мероприятий  по  предотвращению  и  возможной  нейтрализации3.
выявленных угроз;

(4) прогноз и последующий анализ достигнутого состояния ЭБП с целью оценки эффективности
реализованного комплекса мер и учёта возможных недостатков в планировании.

Комплексное решение проблем обеспечения ЭБП предполагает учет размеров бизнеса,—
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его  отраслевой  и  подотраслевой  специализации,  используемых  организационно-
правовых  форм  деятельности.  На  выбор  оптимальной  стратегии  обеспечения  ЭБП
важнейшее влияние оказывают факторы,  характеризующие стадию жизненного цикла
предприятия и реализуемую им рыночную стратегию.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ДРУЖБА»

БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
Валиуллин Айдар Мавлитович

Мотивация  -  стимулирование  человека  к  достижению  общих  целей.  Стимулирование  -
побуждение к действию. Именно по этим причинам мотивация персонала в условиях рыночной
конкуренции  будет  актуальной  до  тех  пор,  пока  не  будет  разработана  эффективная
мотивационная система в фирмах. На производствах нашей страны, наблюдается тенденция
дефицита стимулирования персонала к их деятельности. Многих не устраивает коллективный
дух, получаемый доход в свой личный карман и отсутствие побудителей к труду.

В контексте формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рынок,
стоит перед предприятиями нужно работать по-новому, независимо от законов и требований
рынка,  овладевая  новым  типом  экономического  поведения,  приспосабливая  все  аспекты
производственной  деятельности  к  меняющейся  ситуации.  В  связи  с  этим,  вклад  каждого
сотрудника  в  конечныхрезультатах  компании.  Один  из  главных  проблем  для  предприятий
различных  форм  собственности  -  поиск  эффективных  способов  управления  трудом,  чтобы
обеспечить активацию человеческого фактора.

Решающее влияние причинным фактором человеческой деятельности, является их мотивация.

Трудовой мотивации - это процесс стимулирования отдельного исполнителя или группы людей
к  деятельности,  направленной  на  достижение  целей  организации,  к  производственной
реализации решений, принятых или планируемых работ.

Неэффективная система мотивации может привести к неудовлетворенности среди работников,
которая всегда подразумевает снижение производительности. С другой стороны, эффективная
система  способствует  производительности  труда  сотрудников,  повышает  эффективность
человеческих  ресурсов,  обеспечивает  достижение  целей  всей  сложной  системы.

Следовательно, существует вопрос об актуальности изучения систем мотивации, используемые
руководством в текущих экономических условиях в России.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

Изучение теоретического материала на тему «Мотивация»;—
Анализ мотивации, используемой руководством ООО «Дружба» Благовещенского района;—
Разработка предложений по совершенствованию мотивации персонала ООО «Дружба»—
Благовещенского района.

Объектом  исследования  является  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дружба»
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Благовещенского района

Предмет исследования - система мотивации ООО «Дружба» Благовещенский район.

Таблица 1. Среднегодовая численность трудовых ресурсов за период с 2012 по 2015 гг., чел.

Показатели 2012
г.

2013г. 2014г. 2015
г.

2014 г.
в % к
2012г.

2015г. в % к
2012г.

Абсолютное
изменение
2014 г. к 2012
г. (+/-)

Абсолютное
изменение
2015 г. к 2012
г. (+/-)

Всего
работников

29 31 37 21 127,6 72,4137931 8 -8

Постоянные
рабочие

20 22 29 16 145 80 9 -4

Трактористы 17 11 19 - 111,8 - 2 -
Скотники 3 3 3 2 100 66,6666667 0 -1
Служащие 9 9 8 5 88,9 55,5555556 -1 -4
руководители 5 4 4 2 80 40 -1 -3
Специалисты 4 5 4 3 100 75 0 -1

Судя по информации в таблице можно сделать вывод:

Предприятие ведет тенденцию сокращения.1.
Число работников снизилось на 27.6%2.
Число постоянных работников уменьшилось на 20%3.
Руководящие должности сократились на 60% по отношению к 2012г.4.
Удивительное соотношение площади и рабочего класса: 28284 / 21 =1346, 86 га/чел.5.

Таблица 2. Заработные начисление

Наименование 2012г. (тыс.
руб.)

2013г. (тыс.
руб.)

2014г. (тыс.
руб.)

2015г. (тыс.
руб.)

Динамика (%)

По организации 5592 6600 6911 5010 89,59227468
Число работников 37 31 29 21 56,75675676

Анализ:

В данном предприятии существует тенденция увеличения заработной платы.1.
Каждый работник получал:2.

2012 г: 151.1 тыс. руб./год = 12.592 руб./мес.—
2013 г: 214.8 тыс. руб./год = 17,900 руб./мес.—
2014 г: 238.1 тыс. руб./год = 19.842 руб./мес.—
2015 г: 238.6 тыс. руб./год = 19,881 руб./мес.—

Мотивация заработной платой ежегодно увеличивается.3.
При неизменной площади рабочей зоны или неизменной заработной платы, есть риск,4.
что  рабочие  будут  успешно  трудится  дальше.  Это  может  привести  к  улучшению
производительности труда.
Процент привлекательности средний.5.

В  заключении,  можно  сказать.  Производство  ООО  «Дружба»  Благовещенского  района
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рационально  использует  труд.

Рассмотрев  данные  бухгалтерского  учета,  можно  сделать  вывод,  что  данное  предприятие
функционирует достаточно стабильно.

Следует обратить внимание на:

Введение новых технологии и мер по уменьшению потери продукции растениеводства1.
(ежегодно погибает примерно 50% трав).
Увеличить поголовье скота.2.
Ввести дополнительные мотивационные программы.3.
Привлечь новых специалистов.4.
Увеличение производства и др.5.

ООО «Дружба» проявило можно базировать новые технологии управления.

При  введении  новых  технологий  управления  можно  развить  фирму  и  увеличить  ее
производительность.

Мотивация играет важную роль в любом производстве.  Так  же стимулирование персонала
показывает «Лицо» фирмы. Если рабочим нравится предприятие, то это будет привлекать все
новых рабочих.

Увеличение специалистов понимающие и умеющие правильно,  качественно и оптимально
принимать решения является ключом работодателя.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
РИСКОВ

Бадретдинова Алсу Альфировна

В  целях  полного  объективного  и  своевременного  анализа  и  оценки  рисков  необходимо
учитывать большое количество разнообразных факторов. Не подлежит сомнению тот факт, что
деятельность  по  анализу  и  оценке  рисков  является  комплексной,  включающей  в  себя
применение  знаний  из  различных  областей  науки  и  практики,  а  также  индивидуальный и
коллективный труд различных людей, среди которых должны быть как сотрудники организации,
так и привлеченные специалисты.

Деятельность по анализу и оценке рисков в организации не является обособленной – она
входит в структуру процесса риск-менеджмента, соотносясь с ним как часть и целое. Данных
подход на наш взгляд будет более оптимальным, поскольку он сочетает в себе системность,
структурность и ориентацию на результат. Риск-менеджмент есть явление комплексное, которое
должно охватывать всю работу организации. Одно из важнейших требований, предъявляемых
к  риск-менеджменту,  это  эффективность  информационного  обмена  между  различными
структурными подразделениями организации [2,  с.  51],  поскольку информация,  а,  если быть
точнее,  обеспеченность  необходимой  информацией,  служит  одним  из  базовых  условий
успешного  функционирования  фирмы.  Исходя  из  этого  следует,  что  в  организации  нужно
существование информационной базы анализа и оценки рисков как неотъемлемого элемента
системы риск-менеджмента. При этом нужно отличать данную информационную базу от других
скоплений  информации  по  целевому  критерию.  Так,  к  примеру,  информационная  база  по
управлению  финансовыми  рисками  должна  быть  одной  из  составляющих  базы  анализа  и
оценки рисков, а база, предположим, управленческой информации, необходимой для принятия
текущих руководящих решений,  связанных с повседневной работой организации,  не имеет
отношения к риск-менеджменту и должна мыслиться вне его рамок. Сам факт наличия иной
информационной базы не должен быть помехой, а в отдельных случаях это даже идет на пользу
–  создание  информационно-статистической  базы  по  группам  факторов,  влияющих  на
финансовую устойчивость организации,  в  качестве одной из  частей алгоритма управления
финансовыми рисками [с. 130],  может быть положено в основу формирования единой базы
анализа и оценки рисков.

Для  успешного  формирования  информационной  базы  анализа  и  оценки  рисков  нужно
придерживаться  следующих  моментов:  информационная  база  должна  иметь  собственное
внешнее проявление в форме соответствующих положений локальных актов организации и в
форме упорядоченных служебных операций, направленных на сбор сведений и их обработку;
полученная из разных каналов информация должна храниться в специально отведенном месте;
информацию, содержащуюся на бумажных носителях, нужно держать в отдельном ящике или
сейфе,  для  хранения  электронных  файлов  выделяется  отдельная  папка  на  жестком  диске
компьютера;  полученную  информацию  необходимо  обобщать  в  создаваемых  итоговых
документах,  предназначенных  для  принятия  управленческих  решений  и  внутренней
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отчетности.

Для успешного создания и управления информационной базы управления и оценки рисков
требуется владение базовыми категориями, важнейшей из которых является категория риска. В
контексте риск-менеджмента риск следует рассматривать применительно какому-либо ресурсу,
представляющему значимость для организации. Часто бывает так, что понятие риска путают с
понятием  угрозы.  Угроза  есть  потенциальная  возможность  наступления  неблагоприятного
события,  которое  с  определенной  степенью  вероятности  может  привести  к  негативным
последствиям  [1,  с.  99].  Угрозы  не  поддаются  эффективному  управлению,  их  можно  лишь
учитывать  и  избегать.  Риск,  в  отличие  от  угрозы,  поддается  прогнозированию,  учету  и
сознательной  волевой  регуляции,  что  предполагает,  в  частности,  использование
специфического  инструментария.  В  целях  формирования  информационной базы анализа  и
оценки  рисков  риск  следует  рассматривать  как  определенный  комплексный  показатель,
который выводится на основании той или иной методики. Имеющиеся угрозы, конечно же,
подлежат учету, однако данные об их изучении в итоге включаются в риск (к примеру, при
расчете  показателя  риска  банкротства  организации  могут  быть  включены  сведения  об
имеющихся  экономических  угрозах,  таких  как  кризис  отрасли,  убыточность  предприятий,
осуществляющих  аналогичную  деятельность).  Отсюда  проистекает  непосредственная  цель
существования  информационной  базы  анализа  и  оценки  рисков  –  обеспечение  лиц,
ответственных  за  риск-менеджмент,  информацией,  необходимой  для  выявления  основных
рисков  и  вычисления  их  показателей.  Принятие  управленческих  решений  на  основании
сведений о рисках не входит в целеполагание рассматриваемой нами информационной базы.
Исходя из приведенных соображений, выделим основные компоненты информационной базы
анализа и оценки рисков, а именно:

внутренняя информация организации;—
информация, полученная из внешних источников;—
информация о методиках выявления и оценки рисков.—

В  рамках  внутренней  информации  наибольшим  значением  обладает  информация  о
финансовом состоянии организации и денежных потоках,  основными источниками которой
является:  учетная  информация  –  информация  управленческого  (оперативного)  учета,
информация  бухгалтерского  учета,  информация  статистического  учета  и  отчетности;
нормативно-плановая  информация;  интуитивная  информация;  иная  информация,  имеющая
значение.  Наиболее  информативной  является  бухгалтерская  отчетность  в  форме
бухгалтерского баланса, отчета о движении денежных средств, отчета о прибылях и убытков [7,
с. 91]. Помимо этого интерес представляет информация о типе и характере внутренних связей
между  структурными  элементами  организации  (к  примеру,  отсутствие  координации  между
определенными отделами осложняет положение дел).

Информация из внешних источников может быть самой разнообразной – это официальные
статистические  сведения,  научная  периодика,  сведения  о  конкурентах,  поставщиках  и
потребителях и др. Внутренняя информация формируется в процессе обычной деятельности
организации и, как правило, собирается без особого труда. Для того, чтобы получить внешнюю
информацию,  нужно  предпринять  отдельные  действия  –  провести  деловые  беседы,
проконсультироваться  со  специалистами  и  др.
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Информационная база анализа и оценки рисков должна помимо сведений, на основе которых
формируется стратегия риск-менеджмента, также должна носит методическую функцию – в ней
необходимо собирать применяемые и подлежащие применению методики сбора и анализа
данных,  особое  место  среди  которых  занимает  информация  о  математико-экономических
инструментах.  Большим подспорьем в  деятельности  риск-менеджеров являются  различные
статистические пакеты прикладных программ [2, с. 2], которые должны занимать особое место в
информационной базе.

В литературе встречаются разные точки зрения относительно информационной базы риск-
менеджмента.  Так,  исследователь  Понукалин  выделил  ряд  существенных  ее  источников:
консультации специалистов,  результаты маркетинговых исследований, отчеты по страховым
случаям,  результаты  внутренних  и  внешних  аудитов,  результаты  инспекционных  проверок
технологии  реализации  бизнес-проектов,  записи  прошлых  событий  [с.  162].  Данная
классификация носит бессистемный характер, однако в ней содержится указание на источники,
представляющие большой практических интерес.

Информационная  база  анализа  и  оценки  рисков  должна  обладать  четкой  внутренней
структурой. На наш взгляд ее структура должна быть связана с категориями рисков. Так В. А.
Макарова выделяет частные риски, групповые и надгрупповые риски. Частные риски связаны с
внутренним  положением  дел  в  организации,  групповые  –  с  управлением  организацией,
надгрупповые  –  с  факторами  внешней  среды  организации  [4,  с.  105].  Структуру
информационной базы можно адаптировать под текущую ситуацию – к примеру, в ней можно
выделить риск неплатежеспособности, риск открытия нового производства, риск потери рынка
сбыта и др.

Таким образом, информационная база анализа и оценки рисков обладает собственной целью,
структурой и входит в систему риск-менеджмента.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сычева Александра Васильевна
Фомиченко Анна Станиславна

В  сложившихся  условиях  экономического  развития  для  продуктивного  функционирования
экономики  региона  необходимо  сохранение  и  развитие  инновационного  потенциала,
оказывающего  влияние  на  выбор  стратегии  развития  региона.

Проводя анализ существующей экономической литературы, необходимо отметить, что понятие
инновационного потенциала трактуется двумя подходами: как совокупность инновационных
ресурсов или как результат инновационной деятельности. Тогда инновационный потенциал, в
первом случае, – это совокупность ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных,
научно-технических), обеспечивающих возможность инновационной деятельности и создание
инновационной  технологии,  продукции  и  услуг,  а  во  втором,  -  рассматривается  уже  как
реальный продукт, созданный в инновационном процессе и это уже возможная, произведенная
в будущем, инновационная продукция [1].

Исходя  из  выше сказанного,  основными составляющими инновационной  системы региона
можно считать следующее:

научно-исследовательские  организации  и  вузы,  отвечающие  за  генерацию  научно-1.
технических знаний, а также переподготовку кадров для инновационной деятельности;
деятельность, направленная на применение научно-технических знаний;2.
деятельность, направленная на поддержание и распространение инноваций;3.
инновационный  климат  –  сложившиеся  условия  внешней  инновационной  среды  в4.
регионе,  т.к.  именно создание благоприятного инновационного климата способствует
доверию и развитию творческих и поисковых работ субъектов региона.

Инновационный потенциал региона включает в себя готовность к реализации проекта или
программы инновационных стратегических  изменений,  а  так  же результат  уже имеющейся
возможности.  Ключевым моментом в  формировании инновационного  потенциала  является
формирование многоуровневых отношений между субъектами инновационной деятельности,
которые обеспечивают создание и внедрение инноваций во всех сферах региона.  К таким
субъектам  можно  отнести  организации  и  предприятия  частного  сектора,  вузы,  научно-
исследовательские институты, различные инновационные центры и кластеры.

Эффективность  использования  инновационного  потенциала  зависит  от  эффективности
использования  каждого  ресурса.  Поэтому  для  определения  инновационного  потенциала
Волгоградской  области  нужно  рассматривать  совокупность  этих  ресурсов  как  потенциалы,
являющиеся частью инновационного потенциала. К таковым можно отнести:

Инвестиционный потенциал;—
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Интеллектуальный потенциал;—
Научно-технический потенциал.—

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  доля  организаций
промышленного  производства  Волгоградской  области,  осуществляющих  технологические,
организационные  и  (или)  маркетинговые  инновации,  в  общем  числе  обследованных
организаций  составляет  7%  [2].  Передовые  производственные  технологии  Волгоградская
область использует в размере 2400 единиц, что составляет 1,1% от общего числа по РФ.

Доля инвестиционного потенциала Волгоградской области в общероссийском инвестиционном
потенциале составляет 1,16%.  В  рейтинге инвестиционного климата Волгоградская область
попадает  в  группу  Пониженный потенциал -  умеренный риск  (3B1),  что  свидетельствует  о
пониженном уровне инвестиционной привлекательности региона [3].

Для  развития  региона  требуется  более  активная  инвестиционная  деятельность.  Например,
инвестирование в  интеллектуальный капитал  позволяет  вступить  на  новый путь  развития,
основанный на знаниях и позволяющий адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям,
в которых состояние интеллектуального капитала будет оптимальным для текущей ситуации.

Толчком  к  созданию  инноваций  являются  существующие  или  потенциальные  потребности
общества,  которые стимулируют на создание объектов интеллектуальной собственности,  их
внедрение и сопровождение.

На  основе  сведений  Федеральной  службы  государственной  статистики  об  использовании
объектов  интеллектуальной  собственности  на  территории  в  Волгоградской  области
используется 167 видов интеллектуальной собственности, что составляет всего 0,6% от общего
количество по РФ [2].

Затраты в размере 30705,2 миллионов рублей на технологические инновации организаций в
Волгоградской  области  составляют  2,5% от  всех  затрат  на  технологические  инновации по
России [2].  Волгоградская область занимает второе место в данном показателе по Южному
Федеральному округу.  Такое малое количество объектов интеллектуальной собственности в
использовании  свидетельствует  о  сложности  процесса  создания  и  коммерциализации
инноваций.

Волгоградская  область  обладает  значительным  научно-техническим  потенциалом.  На
территории области осуществляют подготовку кадров высшей квалификации 33 организаций
высшего образования (в том числе 18 филиалов и 2 ВУЗа в стадии реорганизации) [4]. Из них 20
ВУЗов являются государственными и муниципальными и 13 относятся к частным.

В  Волгоградской  области  по  направлениям  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры
обучается  71892  студента,  что  составляет  1,52%  от  контингента  по  РФ.  Наиболее
предпочтительными  сферами  обучения  являются  специальности,  связанные  с  наукой  об
обществе (32,48%) и инженерным делом, технологиями и техническими науками (27,74%) [4].

В кадровую структуру научного потенциала Волгоградской области входят около 500 докторов и
более 2500 кандидатов наук [5]. Для мотивирования научной и инновационной деятельности
ученых и инноваторов, в соответствии с законами Волгоградской области «О государственных
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научных грантах Волгоградской области» и «О премиях Волгоградской области в сфере науки и
техники», ежегодно проводится конкурс на соискание премий Волгоградской области в сфере
науки и техники.

В заключение стоит отметить, что Волгоградская область имеет все ресурсы для укрепления и
повышения инновационного потенциала.  Выбор региональных стратегий развития должен
происходит  с  учетом  приоритетности  повышения  инвестиционной  привлекательности
региона.  На  сегодняшний  день  уже  существуют  программы  по  системной  поддержке
инвесторов  региональным  правительством.

Для повышения инновационного климата выявлена необходимость создания большего числа
инновационных центров. Так же перспективным направлением инновационной деятельности
может стать создание кластеров, включающих в себя различных участников инновационной
деятельности.  Такие  кластеры  помогут  сформировать  инновационный  климат  региона  и
принципиально новый подход к формированию новых конкурентных преимуществ. Важным
фактом  является  вовлечение  всех  субъектов  региона,  с  учетом  степени  развития  научно-
образовательного комплекса и инновационного предпринимательства.

К основным проблемам, отражающимся на инновационном потенциале Волгоградской области,
можно отнести усиленный процесс старения научных кадров,  а так же медленный процесс
замены устаревшей техники, приборов и различного оборудования.

Подводя  итог  необходимо  отметить,  что  под  инновационным  потенциалом  региона
целесообразно понимать пространственно-временную функцию, описывающую возможность с
определенной вероятностью получения инновационного продукта в конкретной социально-
экономической системе, а основным фактором этого развития будут являться существующие и
формирующиеся научные кадры.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩИХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ахметьянова Альбина Ильшатовна

Основой формирования государственной демографической политики в стране и ее регионах
является  комплекс  административных  и  экономических  мероприятий,  направленных  на
повышение  уровня  рождаемости  [2-15].

К  числу  экономических  мер  относят  налоговые  и  жилищные  льготы;  кредиты  и  ссуды;
оплачиваемые  отпуска;  материнский  капитал;  привилегии  для  многодетных  семей.
Административные  меры  включают  в  себя  нормативно-правовое  законодательство,
контролирующее возраст вступления молодежи в брак, проблему разводимости; отношение к
абортам;  имущественное  положение  матери  и  детей  при  разводах;  регламент  работы
работающих  женщин,  имеющих  на  иждивении  малолетних  детей  и  другие.  Значение
социально-психологических  методов  управления  имеет  немаловажное  значение,  поскольку
формирование определенного позитивного мнения, в котором именно семья является главной
жизненной ценностью, наряду с генерированием норм, стандартов, значимости роли отцовства
и  материнства  имеет  основополагающее  значение  в  формировании  благополучного
цивилизованного общества. Все социально-психологические методы должны быть выстроены
на  основе  плановой  работы,  включающей  половое  воспитание  молодежи,  политику
планирования семьи, определенного отношения к религиозным нормам, обычаям и традициям
уважения к старшим и младшим, культурные и духовные ценности [20-21].

Качество  проживания  матерью  перинатального  периода  сказывается  на  формировании
будущего плода (рис.1).
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Рисунок  1.  Распределение  новорожденных  по  массе  тела  при  рождении  в  Российской
Федерации за период с 2008 по 2015 гг. [19]

За период с 2008 по 2015 гг. в России удельный вес детей, рожденных с массой тела 2500 кг и
более составлял в пределах 93-94%. Удельный вес новорожденных с массой тела 2000-2499 кг.
стабильно составляет 3,7-3,8%, удельный вес детей с массой 1500-1999 кг. стабильно равен
1,3%. Удельный вес детей, рожденных с массой тела в пределах 1000-1499 кг. повысился с 0,5 до
0,7%. Удельный вес новорожденных с массой тела от 500 до 999 гр. повысился с 0,2 до 0,3%.

Анализ заболеваемости детей первого года жизни по основным классам и группам болезней в
Российской Федерации с 2008 по 2015 гг. позволяет сделать вывод о том, что наибольший
удельный вес принадлежит болезням органов дыхания: в 2008 г. - 42,9%, в 2015 г. - уже 47,5%;
проблемы, возникающие в перинатальном периоде: в 2008 г. - 16,2%, в 2015 г. - 11,8%; болезни
нервной системы: в 2008 г. - 7,8%, в 2015 г. - 8,9%. Болезням органов пищеварения, болезням
кожи и подкожной клетчатки, болезням глаза и его придаточного аппарата принадлежит менее,
чем по  7%.  Болезням крови,  кроветворных органов,  врожденным аномалиям принадлежит
менее 4%.
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Рисунок 2.  Заболеваемость детей активным туберкулезом в Российской Федерации, человек
(Данные Минздрава России) [19]

Широко распространенным в мире вирусным заболеванием является туберкулез. В Российской
Федерации за период с 2008 по 2015 гг. число детей в возрасте от 0 до 14 лет снизилось на
8,8%; в возрасте от 15 до 17 лет – сократилось на 43,9%.

Рассмотрим структуру заболеваемости детей активным туберкулезом в Российской Федерации
по округам (таблица 1).

Таблица 1. Структура заболеваемости детей активным туберкулезом в Российской Федерации, в
процентах (Данные Минздрава России) [19]

Показатели 2008 г. 2015 г.
Всего в возрасте

0 - 14 лет
в возрасте
15 - 17 лет

всего в возрасте
0 - 14 лет

в возрасте
15 - 17 лет

Сибирский федеральный округ 24,3 16,1 8,3 27,5 20,8 6,7
Приволжский федеральный округ 16,0 10,0 6,1 14,8 10,6 4,2
Центральный федеральный округ 14,6 9,9 4,7 12,9 10,3 2,7
Уральский федеральный округ 9,6 6,1 3,6 10,8 8,4 2,4
Дальневосточный федеральный округ 8,0 5,3 2,7 10,6 7,9 2,7
Северо-Кавказский федеральный округ 13,1 8,4 4,7 9,0 5,8 3,2
Южный федеральный округ 8,3 3,8 4,5 8,9 6,0 2,9
Северо-Западный федеральный округ 6,0 4,3 1,7 5,6 4,5 1,1

Анализ структуры заболеваемости детей активным туберкулезом по федеральным округам в
Российской Федерации показывает, что наибольший удельный вес больных этим заболеванием
детей  приходится  на  Сибирский  федеральный  округ.  Причем  в  2008  г.  значение  данного
показателя было равным 24,3%, в 2015 г. увеличилось и стало равным 27,5%. В Приволжском
федеральном округе удельный вес детей, больных активным туберкулезом был равным в 2008 г.
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всего 16%, в 2015 г. стал равным 14,8%. В Центральном федеральном округе был равным 14,6%
в 2008 г., а в 2015 г. стал равным 12,9%. В Уральском федеральном округе значение показателя
заболеваемости детей активным туберкулезом было равным 9,6%,  а  в 2015 г.  стал равным
10,8%.

Следует отметить, что удельный вес заболеваемости детей активным туберкулезом в возрасте
от 0 до 14 лет за период с 2008 по 2015 гг. возрос в Сибирском, в Приволжском, в Центральном,
в  Уральском,  в  Дальневосточном,  в  Южном  и  в  Северо-Западном  федеральном  округах.
Единственный  округ,  в  котором  отмечается  снижение  данного  показателя,  -  это  Северо-
Кавказский федеральный округ. Это свидетельствует о необходимости принятия кардинальных
мер по своевременному выявлению состояния здоровья детей,  их лечению и регулярному
принятию профилактических мер [1].

Рассмотрим  ситуацию  по  заболеваемости  детей  в  стране  злокачественными
новообразованиями  за  период  с  2008  по  2015  гг.  (рисунок  3).

Рисунок  3.  Заболеваемость  детей  злокачественными  новообразованиями  в  Российской
Федерации,  человек  (Данные  Минздрава  России)  [19]

В  Российской  Федерации  заболеваемость  детей  злокачественными  новообразованиями  за
период с 2008 по 2015 гг. в возрасте от 0 до 14 лет возросла на 40,6%. При этом уровень
заболеваемости детей в возрасте от 15 до 17 лет возрос на 19,2%.

В  общероссийском  масштабе  уровень  заболеваемости  детей  злокачественными
новообразованиями  неоднороден  в  разрезе  федеральных  округов  (таблица  2).

Таблица  2.  Заболеваемость  детей  злокачественными новообразованиями,  человек  (Данные
Минздрава России) [19]
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Показатели 2008 год 2015 год
Всего в возрасте

0 - 14 лет
в возрасте
15 - 17 лет

Всего в возрасте
0 - 14 лет

в возрасте
15 - 17 лет

Центральный федеральный округ 26,4 21,2 5,2 25,2 19,8 5,4
Приволжский федеральный округ 22,6 16,2 6,4 21,9 17,3 4,6
Сибирский федеральный округ 14,0 10,2 3,8 13,9 11,0 2,9
Северо-Западный федеральный округ 9,0 6,6 2,3 9,3 6,8 2,5
Уральский федеральный округ 7,1 5,7 1,4 8,5 6,2 2,3
Южный федеральный округ 8,5 5,9 2,6 7,9 6,2 1,7
Северо-Кавказский федеральный
округ

7,4 5,9 1,5 6,9 5,4 1,5

Дальневосточный федеральный округ 5,0 3,2 1,8 4,5 3,7 0,9

Наибольшее значение данного показателя отмечается в Центральном федеральном округе,
затем в Приволжском,  в Сибирском,  в Северо-Западном,  в Уральском,  в Южном,  в Северо-
Кавказском  и  в  Дальневосточном.  Рост  уровня  заболеваемости  злокачественными
новообразованиями у детей в возрасте от 0 до 17 лет отмечается в Северо-Западном и в
Уральском  федеральном  округах.  В  остальных  российских  округах  отмечается  снижение
удельного веса данного показателя в динамике с 2008 по 2015 гг.

Заболеваемость  детей  психическими  расстройствами  и  расстройствами  поведения  в
Российской  Федерации  рассмотрим  на  рисунке  4.

Рисунок 4. Заболеваемость детей психическими расстройствами и расстройствами поведения
(состоит под наблюдением на конец отчетного года), человек [19]

Общая заболеваемость детей психическими расстройствами и расстройствами поведения в
России за анализируемый период снизилась на 15,4%, а у детей в возрасте от 0 до 14 лет
значение данного показателя снизилось на 8,7%. У детей в возрасте от 15 до 17 лет значение
показателя заболеваемости детей психическими расстройствами и расстройствами поведения
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сократилось на 30,4%.

Общая сложившаяся ситуация в стране свидетельствует о необходимости принятия срочных
кардинальных  мер  по  своевременному  выявлению  состояния  здоровья  детей,  начиная  с
перинатального периода,  лечению и регулярному принятию профилактических мер [16-18].
Государство  должно  продолжить  активную  политику  по  поддержанию  семьи,  материнства,
детства,  развитию системы здравоохранения и спорта,  поскольку  формирование здорового
поколения чрезвычайно важно для становления будущих трудовых ресурсов страны в условиях
непростой демографической политики.
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КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАК

ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аглиуллин Динар Рифович

Дукаева Альбина Маратовна
Кинзябулатова Алсу Галимовна

Кутуев Земфир Замирович
Ямалов Радик Рафаилович

Основой продовольственной безопасности любого государства является здоровое состояние
агропромышленного комплекса страны.  Сельское хозяйство считается одной из нескольких
главных  сфер  вещественного  производства.  [2]  Она  выполняет  важную  роль  в  жизни
государства и общества - производит сырье для пищевой и легкой промышленности, снабжает
жителей продуктами питания.  Поэтому важно,  чтобы все составляющие единого механизма
сельского хозяйства работали слажено и бесперебойно, граждане страны могли приобретать
качественную продукцию, а сельхозпроизводители имели для этого все возможности. [7]

В Российской Федерации 85 субъектов, и вклад каждого из них имеет большое значение и
влияние на процветание агропромышленного комплекса страны. [12]

Республика Башкортостан на сегодняшний день одна из самых крупных аграрных регионов в
России, на протяжении последних лет занимающая первые места по показателям валового
регионального  продукта.  [8]  Благодаря  своему  географическому  положению,  потенциалу
производства и научно-техническому уровню, республика обладает благоприятным климатом и
низкими  рисками  для  бизнеса,  занимает  лидирующие  позиции  среди  других  субъектов
Российской  Федерации.  Сельское  хозяйство  играет  ключевую  роль  для  экономической
обстановки  в  данном  регионе.  [1]

Колоссальную поддержку  в  целом всего  региона,  за  счет  создания эффективной стратегии
развития  сельского  хозяйства,  оказывает  государство.  Так  же  в  республике  активно
поддерживается  развитие  агробизнеса  в  муниципалитетах,  что  дает  успешно  развиваться
разным формам хозяйствования. [9]

Существуют  и  некоторые  проблемы  агропромышленного  комплекса,  для  решения  которых
создаются  различные  пути  их  решения.  К  примеру,  государственная  программа  «Развитие
сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия в Республике Башкортостан» направлена на единое формирование абсолютно
всех сфер и областей работы АПК с учетом вхождения Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию.  В  связи  с  этим выделились  два  уровня  приоритетов,  связанные с
разными сферами и направлениями. [11]
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К первому уровню относятся следующие сферы:

производство  -  скотоводство  (мясо  и  молоко)  как  сиситемообразующая  подотрасль,—
использующая  конкурентоспособные  достоинства,  главным  образом  присутствие
существенных  площадей  аграрных  угодий;
экономика - увеличение прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей;—
формирование  производственных  возможностей  -  мелиорация  территорий—
сельскохозяйственного направления, внедрение в обращение неиспользуемой пашни и
иных категорий аграрных угодий;
институты - формирование интеграционных взаимосвязей в АПК и развитие продуктовых—
подкомплексов, территориальных кластеров;
кадровая и научная сфера - развитие инноваций в сельском хозяйстве;—
социальная  сфера  -  стойкое  формирование  сельских  территорий  в  качестве—
непременного условия сбережения трудовых ресурсов, формирование условий с целью
обеспечения финансовой и физической доступности питания на базе оптимальных норм
потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения.

Ко второму уровню относятся:

более активное развитие импортозамещения;—
экологическая  безопасность  производимых  сельским  хозяйством  продовольствия  и—
продуктов ;
оптимизация  конкурентоспособности  продукции  при  условиях  вступления  в  ВТО  и—
уменьшение логистических издержек. [16]

Эта программа разработана на период до 2020 года и динамика развития агропромышленного
комплекса  республики  Башкортостан  в  это  время  будет  формироваться  под  действием
различных факторов. [4]

На  примере  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  муниципальном  районе
Кугарчинский район Республики Башкортостан» можно подробнее рассмотреть все плюсы и
минусы развития агропромышленного комплекса республики и муниципалитета за последние
годы. [6]

Проводя анализ состояния сельского хозяйства в регионе за последние 8 лет, можно выявить
много факторов, которые «подкосили» развитие агропромышленного комплекса Башкортостана
и  в  целом  Российской  Федерации:  макроэкономическая  ситуация,  мировой  финансово  -
экономический кризис 2009-2010 годов, засуха 2009, 2010, 2012 и 2014 годов, повлекшая за
собой  отрицательную  динамику  структуры  кредитования,  ввод  санкций  против  Российской
Федерации в 2014-2015 году. [10]

На  данном этапе  нужно исправлять  положение:  предстоит  осваивать  новые технологии  и
обновлять  оборудование  для  отраслей  промышленности,  перерабатывающих
сельскохозяйственное сырье, повышать объемы производства, посевных площадей, поголовья
скота. [3] Необходимо снизить кредитные ставки для сельхозпроизводителей, о чем к примеру
упомянул  в  своем  Послании  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  Презадент
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Российской Федерации В.В. Путин в конце 2016 года, упростить инфляционные процессы и по
возможности повышать государственное финансирование, которое наоборот сократилось по
сравнению с предыдущими годами в связи со многими факторами, в число которых входит и
вступление России в ВТО. [5]

Не смотря на негативные факторы всё же наблюдается постепенное улучшение ситуации и спад
напряженности в сфере сельхозпроизводства, что было достигнуто за счет перенаправления
всех сил на укрепление, улучшение и развитие отечественной продукции, что в свою очередь
снизило риски и сформировало условия для ровного развития аграрного сектора экономики,
повышению конкурентоспособности российской продукции на рынке внутри страны и за ее
пределами. [20]

Данная регионам большая самостоятельность позволит правильно и логично перенаправить
выделяемые субсидии на те сферы агропромышленного комплекса, которые нуждаются в них
более остро. Так как централизованно это решить и сделать намного сложнее, ведь в каждом
регионе есть свои особенности и свои проблемы, которые должны решаться индивидуально
руководством этого субъекта. [18]

Для  успешного  решения  стратегических  задач  по  увеличению  потенциала  экономики
аграрного  сектора  и  реализации  государственной  программы  внутри  муниципалитета
«Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» предпринимаются меры по улучшению
качества и уровня жизни в сельских местностях, а так же привлечения большего количества
квалифицированных специалистов и  повышения квалификации уже работающих в  отрасли
сотрудников. [13]

На  сегодняшний  день  можно  сказать,  что  агропромышленный  комплекс  всей  Российской
Федерации  в  целом  развивается  стабильно  и  пошагово.  [14]  Государство  старается
поддерживать свои субъекты, а те, в свою очередь поддерживают свои муниципалитеты и так
же наоборот. Другими словами государство зависит от того состояния, в котором находятся
муниципальные районы, которые являются неотъемлемой частью системы функционирования
государственной экономики, которая оказывает влияние на это состояние муниципалитетов.
[17]
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CИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, РАЗВИТИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Штиб Алексей Викторович

Развитие  российского  общества  на  современном  этапе  характеризуется  экономическими,
организационными и функциональными изменениями во всех сферах его жизнедеятельности, в
том  числе  в  системе  медицинского  страхования.  Формирование  цивилизованного  рынка
медицинских услуг, рациональное использование его ресурсов затрагивают интересы каждого
человека.  Главная  цель  модернизации  российского  здравоохранения  –  доступность  и
повышение  качества  медицинской  помощи  для  широких  слоев  населения.  Система
обязательного медицинского страхования (ОМС) играет сегодня ключевую роль в решении
этой задачи. В нашей стране в настоящее время эта система находится на этапе становления.

Общепризнано,  что  важнейшее  национальное  богатство,  от  которого  во  многом  зависит
уровень развития общества в целом,  заключается в здоровье населения.  В этом контексте
понятен  растущий  интерес  к  проблематике  социальной  за-  щиты  населения,  к
здравоохранению и,  в частности,  к  сфере медицинского страхования как в развитых,  так и
развивающихся странах.  В последние годы ученые и специалисты значительное внимание
уделяют  вопросам  организационно  управленческого  характера  в  сфере  медицинского
страхования. В работах отечественных и зарубежных ученых нашли отражение теоретические
проблемы  отраслевого  и  регионального  финансирования  социальной  сферы  и
здравоохранения.  Право  на  здоровье,  в  отличие  от  других  прав  человека,  сравнительно
недавно нашло свое закрепление в  конституциях стран мира.  В  международном масштабе
право на здоровье было признано в 1948 г.,  когда Организация Объединенных Наций во
Всеобщей  декларации  прав  человека  провозгласила  право  каждого  на  такой  жизненный
уровень  (включая  пищу,  одежду,  медицинский  уход  и  социальное  обслуживание),  который
необходим для поддержания здоровья его самого и его семьи (ст. 25). Проблемы охраны жизни
и здоровья, защиты прав пациента получили свое отражение и в ст. 41 Конституции Российской
Федерации. В то же время развитые страны столкнулись с тем, что право на охрану здоровья,
признаваемое в  числе основных прав человека,  реализуется  не  в  полной мере.  Возникло
противоречие: с одной стороны, растут затраты на медицинское обслуживание ,а с другой –
качество  здоровья  населения  не  улучшается.  Увеличивается  неравенство  в  сфере
здравоохранения.  Это  обусловило  необходимость  реформирования  национальных  систем
здравоохранения.

Анализ  существующих  моделей  здравоохранения  зарубежных  стран  показал,  что  идеально
работающих  страховых  систем  не  существует.  Обязательное  медицинское  страхование,
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являющееся составной частью государственного социального страхования, было введено в
1991  г.  после  известных  политических  и  социально-экономических  преобразований  на
территории  бывшего  СССР  [3].  В  ситуации  резкой  смены  политической  и  экономической
структуры государства возникла необходимость в кратчайшие сроки разработать и внедрить
новую  модель  финансирования  здравоохранения,  поддержать  всю  его  инфраструктуру  на
соответствующем уровне. В результате был сделан важный и необходимый шаг в направлении
от  советской  модели  государственно-бюджетного  здравоохранения  к  российской  модели
бюджетно-страхового здравоохранения. Практическое внедрение системы ОМС в России во
многом связано с именем Э.А.Нечаева, который в то время был министром здравоохранения и
медицинской  промышленности  Российской  Федерации.  Реформирование  российской
государственной  системы  здравоохранения  идет  почти  19  лет,  но,  по  нашему  мнению,
несоответствие управленческих и экономических механизмов его функционирования, недоучет
традиций  в  организации  отрасли  до  сих  пор  поддерживают  кризисное  состояние  в  ней.
Здравоохранение развивается не только с учетом потребностей населения в здоровье, но и в
соответствии с возможностями общества по удовлетворению этих потребностей. Рыночные
отношения диктуют необходимость определенных перемен и в организации здравоохранения.

Закон о медицинском страховании граждан декларирует «равные возможности в получении
медицинской  и  лекарственной  помощи,  предоставляемой  за  счет  средств  обязательного
медицинского страхования» всем гражданам России. Фактически бесплатное лечение с момента
принятия этого документа осуществляется лишь в «объеме и на условиях соответствующих
программ  обязательного  медицинского  страхования»,  а  это  автоматически  привело  к
значительному расширению платных медицинских услуг, доступных далеко не всем. Основную
часть населения страны составляют люди со средним и низким достатком. Они могут тратить на
поддержание здоровья лишь весьма скромные средства,  в  основном пользуются услугами,
предоставляемыми  по  полису  ОМС.  Незначительное  число  состоятельных  россиян  готово
оплачивать свое лечение из личных средств или по системе добровольного медицинского
страхования  (ДМС),  позволяющего  расширить  объем  медицинской  помощи,  получить
сервисные  услуги  в  учреждениях  здравоохранения,  в  том  числе  за  рубежом.

Система  ОМС  является  формой  организации  страховых  фондов  и  обеспечения  гарантий
предоставления гражданам медицинской помощи в рамках территориальных программ. Тем
самым финансирование здравоохранения частично закладывается в себестоимость продукции
и  услуг,  а  также  в  платежи  местных  бюджетов.  В  отличие  от  классического  страхования
страховой  фонд  ОМС  формируется  не  непосредственно  у  страховой  организации,  а  у
федерального  и  территориальных  фондов  ОМС,  выступающих  в  качестве  органов
государственного управления. К страховщику взносы поступают, по сути, уже из своеобразного
централизованного  источника,  и  его  права  в  отношении  этих  средств  также  сильно
ограничены.

Контроль за выполнением страховщиком установленного порядка расходования средств ОМС
осуществляют органы территориальных фондов ОМС (с применением финансовых санкций при
обнаружении  нарушений).  Непременным  условием  осуществления  деятельности  по  ОМС
законодатель  называет  и  ее  строго  некоммерческий  характер.  Действующая  нормативная
правовая база в сфере ОМС, несмотря на достаточное количество правовых актов, принятых на
всех уровнях государственной власти,  нуждается в существенных доработках,  учитывающих
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современные  социально-  экономические  реалии.  Лечение  по  ОМС  работающих  людей
оплачивается  за  счет  единого  социального  налога,  оплата  лечения  пенсионеров  и
неработающих осуществляется из региональных бюджетов.  Такой порядок финансирования
приводит  к  тому,  что  в  некоторых  регионах  оплата  медицинских  услуг  в  рамках  базовой
программы государственных гарантий осуществляется не в полном объеме.

Требуется уточнение порядка и объема финансирования дорогостоящей высокотехнологичной
медицинской  помощи,  исключение  нерационального  и  нецелевого  использования  средств
ОМС во всех звеньях системы. Слабо разработаны и практически не используются возможности
привлечения дополни- тельных ресурсов в систему ОМС. Что касается страховых премий по
ОМС, то они выросли в 2011 г. на 47%, в 2012 — на 41, в 2013 — на 43, в 2014 – на 36, в 2015 г. –
на 17% и составили 464,349 млрд руб. Коэффициент выплат по ОМС колеблется в пределах
93–96% [5]. В настоящий момент на рынке ОМС работают 109 страховых организаций, при этом
численность  застрахованных  по  договорам  ОМС  составила  141  млн  чел.  т.е.  почти  все
население Российской Федерации (142 млн чел.). Доля работающих граждан, взносы за которых
вносятся работодателями, в общем числе застрахованных остается стабильной и составляет от
40 до 42%.

Медицинское  страхование  может  по  праву  считаться  одним  из  столпов  страхового  рынка
России. Его доля в общем сборе страховых взносов составляет около 34%. В целом для системы
здравоохранения характерны наличие многих каналов финансирования и чрезвычайно слабая
нормативная база обоснования издержек.  Это обстоятельство сказывается на деятельности
всех  медицинских  страховщиков  –  как  в  части  ОМС,  так  и  ДМС.  Для  того,  чтобы  сделать
медицинское страхование более эффективным в деле защиты интересов людей, надо, на наш
взгляд, решить 2 задачи: во-первых, усилить позиции ОМС и, во-вторых, оптимальным образом
сочетать функции ОМС и ДМС, что должно придать дополнительный стимул развитию ДМС.

Недостаточное  финансирование  программ  ОМС  влечет  за  собой  Медицина  катастроф
неполное покрытие услуг в рамках базовых программ, что, в свою очередь, снижает качество
страховой защиты в этом секторе. Кроме того, регламентированная законодательно конкурсная
схема выбора страховщика для обслуживания программ ОМС не содержит четких критериев
отбора. В итоге страховые компании, имеющие установленные государством тарифы по ОМС и
определенный  набор  услуг,  лишены  возможности  усилить  свои  конкурентные  позиции.  В
настоящее время все участники рынка ждут серьезных изменений в масштабах всей системы
ОМС после принятия нового федерального закона об ОМС.

Государство  заинтересовано,  чтобы  все  граждане  были  здоровы  и  трудоспособны,  а  если
заболели,  то  получили  медицинскую  помощь  и  лечение  как  можно  быстрее  и  дешевле.
Гражданин также заинтересован быть здоровым, а если заболел, то тоже хочет вылечиться как
можно быстрее,  но уже — дороже,  поскольку  сформировалось четкое убеждение:  хорошее
лечение  дешевым быть  не  может.  А  система  здравоохранения  заинтересована,  как  любая
корпорация,  в  своем  развитии  (новые  рабочие  места,  новое  оборудование  и  т.п.),  т.е.  в
увеличении ассигнований. Безусловно, доходность ОМС может быть спорной, это в большей
степени зависит от ситуации в конкретном регионе Российской Федерации, взаимодействия
между госструктурами, страховщиками и территориальными фондами (ТФ) ОМС, от надзорной
функции .
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Однако  для  крупных  страховщиков,  имеющих  резервы  занимающих  прочные  позиции  на
рынке, в том числе и региональном, рынок ОМС является интересным для работы, так как ОМС
– это социальный вид страхования, и его объемы всегда гарантированы государством. Система
ОМС дает достаточно достоверную статистику потребления медицинских услуг, которая может
использоваться  при  актуарных  расчетах  в  других  видах  страхования  и  при  построении
долгосрочных перспективных моделей развития медицинской отрасли.

Таблица 1. Основные различия между ОМС и ДМС

№ Обязательное медицинское страхование Добровольное медицинское страхование
1 Является обязательной частью государственного

социального страхования
Производится по желанию гражданина
или его работодателя

2 Обеспечивает минимальный гарантированный
объем бесплатной медицинской и
лекарственной помощи

Позволяет получить дополнительные
медицинские услуги, сверх
гарантированных

3 Безвозмездное, оплачивается за счет средств
налогоплательщиков

Производится оплата по договору

4 Перечень лечебных учреждений, работающих в
системе ОМС, определяется территориальной
программой государственных гарантий

Разработка программы ДМС и
привлечение лечебных учреждений для
ее реализации осуществляются страховой
организацией самостоятельно

5 Источник средств - взносы работодателей,
государственный бюджет

Источник средств - личные доходы
граждан, прибыль работодателей

6 Тарифы устанавливаются по единой
утвержденной методике

Тарифы устанавливаются договором
страховщика и страхователя

7 Система контроля качества определяется
государственными органами

Система контроля качества
устанавливается договором

Текущие проблемы рынка медицинского страхования:

системы ОМС и ДМС существуют параллельно;1.
место ДМС в системе здравоохранения законодательно не закреплено;2.
дублирование услуг, предоставляемых в рамках ДМС и ОМС;3.
отсутствие рисковой составляющей в системе ОМС;4.
высокая нагрузка на бюджет Российской Федерации в части оплаты медицинской помощи5.
иностранным гражданам и лицам без гражданства
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА

Атабеков Алмазбек Каримович

Одним из  актуальных подходов к  попытке объяснить происходящие в  мировой экономике
процессы является теория экономических циклов [1; 8; 14]. Фундаментальными разработками
этого  подхода  выступают  исследования  Н.  Кондратьева,  Й.  Шумпетера,  Ф.  фон  Мизеса,  Ф.
Хайека, Р. Хоутри, Г. Хаберлера, Дж.М. Кейнса и других теоретиков, внёсших огромный вклад в
понимание цикличности современной рыночной экономики.  Единого мнения относительно
причин возникновения экономических циклов и в особенности фазы разогрева экономики и
последующего кризиса, нет. Так, русский исследователь Н. Кондратьев и австро-американский
экономист Й. Шумпетер делают вывод о том, что причиной каждого цикла является разработка
и внедрение значимых инновационных изобретений. Общим для остальных вышеупомянутых
исследователей  является  признание  цикличности  развития  экономики,  вызываемой
повышением  денежного  предложения.

Отметим, что исследования Н. Кондратьева, Й. Шумпетера и др. в основном посвящены анализу
трендов  в  экономике  США  и  стран  Западной  Европы.  Здесь  мы  попытаемся  дать  анализ
экономики Кыргызской Республики, которая,  конечно же,  имеет свои особенности развития,
прежде всего, в связи с тем, что это бывшая плановая экономика, перешедшая на рыночные
отношения.

Согласно теории экономических циклов, экономика страны развивается циклически, переживая
фазы подъема, процветания, спада, кризиса, рецессии и наконец нового подъема [11; 16; 19].
Рассмотрим развитие инвестиционного процесса нашей республики с позиций такого цикла.
При  этом  началом  нынешнего  цикла  являются  очевидно  60-е  годы,  фаза  процветания
приходится  на  80-е,  а  90-е  это  фаза  спада  и  кризиса,  и  2000-е  гг.  это  время рецессии.  В
настоящее время экономика Кыргызской Республики переживает этап, который, на наш взгляд,
можно назвать рецессией [3; 9; 10].

Рассмотрим в данной статье фазы процветания, спада и рецессии. Известно, что реформы в
нашей  республике  были  начаты  в  связи  с  тем,  что  многие  республики  бывшего  союза
посчитали свою экономику неконкурентоспособной по отношению к экономикам стран Запада,
управление с единого центра было решено спустить на уровень предприятий. Это привело
постепенно к распаду СССР.

Результаты  проведённого  в  1989  году  всесоюзного  референдума  показали  нежелание
среднеазиатских республик выйти из состава единого государства.  В частности,  Кыргызстан
имел к тому времени неплохие показатели развития (табл. 1).

Таблица  1.  Основные показатели экономического  и  социального  развития  Киргизской ССР
(1960=100%)
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1970 1980 1985 1986 1987
Валовой общественный продукт 236 395 487 507 511
Национальный доход 218 336 413 423 433
Капитальные вложения 241 333 406 429 440
в т.ч. капитальные вложения государственных и кооперативных
предприятий и организаций
(внутренние инвестиции)

257 378 457 477 502

Среднегодовой темп роста внутренних инвестиций по интервалам 15,7 12,1 15,8 20 25
Средний темп роста внутренних инвестиций за весь период 17,7%

Данные  показывают  рост  практически  по  всем  показателям,  как  по  темпам  роста
Национального дохода, так и инвестициям. Это означает, что экономика КР имела хорошие
перспективы  развития.  Прервавшиеся  инвестиционные  проекты  так  и  не  смогли  стать
полнокровными предприятиями, прежде всего, из-за прекратившихся финансовых вливаний.

Большую  роль  для  экономики  Кыргызстана  в  период  плановой  экономики  имели
инвестиционные  вливания  из  общесоюзного  бюджета,  составлявшие  порядка  20%  всех
вливаний.  В период спада и рецессии это обусловило некоторую амортизацию, т.к.  потери
понесла не только экономика КР, но и центр (вложения центра оказались неудачными).

Начало последующего спада в экономическом развитии можно трактовать двояко. Во-первых
спад (и довольно резкий)  начался в связи с  политическими событиями -  развалом СССР и
разрывом хозяйственных связей. С другой стороны - были начаты экономические реформы по
построению рынка, при этом большая часть предприятий должна была быть реструктуризована
и приспособлена к новым условиям. Кардинальный характер реформ повлёк за собой коренные
изменения -  республика взяла курс на интеграцию в мировую экономику,  где большинство
наших перерабатывающих предприятий оказались неконкурентоспособными, начался кризис.
Определённый вклад в развитие кризиса внесли чиновники, не имевшие опыта проведения
подобных реформ.  Однако если брать крупным планом,  то  конечно это  были последствия
отсталости инновационного развития, которые лишь обнажились.

Как  происходило  дальнейшее  развитие  кризиса.  Рассмотрим  динамику  показателей  ВВП  и
инвестиций в период реформ, или говоря терминами циклической экономики - фазы спада и
рецессии (табл. 2).

Таблица 2. Динамика показателей ВВП и инвестиций в период реформ

1991 1995 2000 2005 2010 2015
ВВП в ценах 91 года, млн.с. 92,5 50,9 66,9 86,6 106,0 136,3
Инвестиции в ценах 91 года, млн.с. 2,24 1,30 1,61 1,5 3,66 11,0
в т.ч. внутренние инвестиции н/д 0,5 0,6 1,0 2,83 4,84

Для  исключения  влияния  инфляции  на  показатели  развития  возьмём  эти  показатели  в
пересчёте на цены 1991 года. Данные таблицы свидетельствуют о том, что лишь в 2010 году
республика восстановила уровень ВВП 1991 года,  при этом если учесть рост  населения в
стране, то этот показатель нивелируется. Можно констатировать, что ВВП на душу населения
восстановился лишь к 2015 году. А отсутствие роста - это конечно же рецессия.
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Что касается инвестиций, то их уровень также лишь восстановился к 2010 году. Некоторый рост
можно наблюдать в 2015 году, что возможно показывает конец рецессии. Хотелось бы, чтобы
рецессия наконец закончилась к 2018 году - началу шестого кондратьевского длинного цикла
развития мировой экономики. Вопрос лишь в том – в каком качестве мы будем участвовать в
мировом разделении труда. Пока же следует изучать пути выхода из рецессии.

Оживление экономики после фазы рецессии возможно путём увеличения денежной массы или
путём снижения банковской процентной ставки [2;  4;  13].  В первом случае увеличившееся
предложение денег стимулирует рост цен, что влечёт за собой стимулирование производства
товаров и услуг. Начинается оживление [5; 7]. Во втором случае предприниматели начинают
рассматривать инвестиционные проекты ранее считавшиеся убыточными как потенциально
прибыльные [6; 12]. Они занимают у банков и начинают эти инвестиционные проекты либо
расширяют существующие. Этот случай выгоден тем, что он не приводит к инфляции. Хотя в
некоторых случаях для стимулирования экспорта необходимо разгонять инфляцию, как в случае
новой  японской  экономической  политики,  названной  по  имени  действующего  премьер-
министра Японии «абэкономикой» [17;  18].  Для экономик стран Запада более действенным
является регулирование через банковский процент (табл. 3).

Таблица 3. Основной источник средств для малых фирм (на примере Великобритании)

Источник средств %
Банк 73
Прочие 8
Семья 4
Правительственные организации 4
Кредитный союз коопераций 3
Строительные общества 2
Прочие индивидуумы 0,5

Если для экономик развитых стран типичным является ситуация,  когда банковские кредиты
составляют около двух третей источников финансирования, то для экономики Кыргызстана этот
показатель  значительно  ниже.  Фактически  коммерческие  банки  в  КР  финансируют  лишь
расширение деятельности малых фирм, но не финансирование новых инновационных идей.

Любой из  двух  вышеуказанных случаев выхода из  рецессии должен осуществляться  через
выпуск  конкурентоспособных  производств,  каковыми  в  частности  являются  внедрение
инноваций пятого и шестого поколений, к которым относятся биотехнологии, основанные на
генной  инженерии  и  молекулярной  биологии,  нанотехнологии,  системы  искусственного
интеллекта,  глобальные  информационные  сети  и  интегрированные  высокоскоростные
транспортные системы [15; 20]. Это стратегический вектор развития, ориентир, который нельзя
упускать из виду. Однако, инновационный прорыв - дело дорогостоящее, для нашей экономики
это не «по карману».

На  первых  порах  необходимо  применять  факторы  преимуществ,  сложившихся  в  силу
неразвитости  нашей  страны,  то  есть  трудоёмких  производств,  таких  как  лёгкая
промышленность,  строительство  индивидуального  и  многоэтажного  жилья,  услуги  и  др.
Очевидно, этот вывод является общим для всех стран постсоветского пространства.
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Инновационное  развитие  может  иметь  идейный  толчок  от  малого  предпринимательства,
причём это должно быть организовано на государственном уровне,  о чём свидетельствует
зарубежный  опыт.  Так,  в  тэтчеровской  Великобритании  применялись  следующие  виды
поддержки  малого  предпринимательства:

Система  пособий,  предусматривающая  еженедельную  выплату  39  ф.ст.  безработным,—
начинающим собственный бизнес в первый год их деятельности;
Система гарантий займов,  гарантирующая кредиты небольшим предпринимательским—
структурам;
Субсидирование консалтинговых услуг по менеджменту;—
Льготная ставка налога для малого бизнеса.—

В  современной  Британии  осуществляется  поддержка  малого  инновационного
предпринимательства  через  ВУЗы  посредством  проведения  конкурса  бизнес-идей  среди
студентов. Победителям конкурса предоставляется грант в размере 1000 фунтов (около 90 000
сомов), а при устойчивом функционировании для нужд расширения - ещё 5000 фунтов.

Вместе с тем, подводя итог вышеизложенному, к сожалению, приходится констатировать тот
факт, что в нашей республике пока серьёзной поддержки инновационным проектам нет.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
КОМПАНИИ «IKEA». ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ

КОНКУРИРОВАНИЯ КОМПАНИИ «HOFF» С «IKEA»
Брондзя Дарья Сергеевна
Полякова Софья Руфовна

В настоящее  время  в  условиях  кризиса  и  санкций  очень  важно  развивать  отечественное
производство, которое могло бы удовлетворить потребности россиян в ситуации отсутствия
импортных товаров на рынке. Одним из направлений развития является повышение качества
продукции отечественных производителей, которое возможно осуществить путём внедрения
зарубежных  методов  управления  качеством  в  отечественные  компании.  Поэтому  в  нашей
работе мы рассмотрели принципы качества крупной успешной компании «Ikea»  и  оценили
возможность конкурирования с ней отечественного аналога компании «Hoff».

Для этого нами был проведён анализ информации из официальных источников, который помог
выявить основные отличительные принципы качества «Ikea»:

Внедрение системы международных стандартов ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 16000;—
Соответствие требованиям государства, установленные в законодательстве;—
Сертификация продукции;—
Создание системы менеджмента качества;—
Высокий профессиональный уровень работников;—
Понимание содержания политики качества всеми сотрудниками компании;—
Конкуренция на рынке;—
Развитие стратегии ассортимента;—
Политика низких цен («демократичный» дизайн);—
Экологическая стратегия.—

Альтернативой зарубежной компании выступает отечественная –«Hoff», которая появилась на
рынке в сентябре 2011 года. Начало ей положил австрийский проект «Kika», работавший на
первых порах в России по франшизе. Сейчас «Hoff» – это сеть магазинов, представленная в 13
городах России, посещаемость которой составляет около 5 миллионов человек в год.

Нами был проведён анализ информации с официальных сайтов «Hoff» и «Ikea», после чего мы
сравнили компании по ряду критериев.

Для анализа конкурентоспособности компании «Hoff» мы выделили в качестве основных такие
показатели, как:

Производство—

Hoff: 100% ассортимента - закупки у поставщиков.
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Ikea: Комбинация своего производства и закупок, что позволяет более тщательно отслеживать
качество продукции, вносить поправки в производимый продукт.

Адаптация к российскому рынку—

Hoff:  Большая степень, обусловлено это тем, что «Hoff» -  российская компания, закупающая
продукцию только у российских поставщиков.

Ikea: Малая степень, т.к. это шведская компания, стремящаяся продвигать свою культуру, стиль.

Важно  адаптироваться  под  российский  рынок,  так  как  россияне  имеют  свои  особенности
использования  простых  вещей,  также  есть  предпочтения  к  стилю  и  оформлению  товара,
сложившиеся на основе культуры.

Цена—

В условиях кризиса и санкций импортные товары начали расти в цене, на этом фоне российское
производство начало улучшаться и завоёвывать авторитет на отечественном рынке. Поэтому,
осуществляя закупки только у российских поставщиков, в данной ситуации «Hoff» выигрывает у
«Ikea» по такому показателю, как цена.

Остальные пункты сравнения компаний представлены в виде таблицы. (рис. 1, рис. 2)

Рисунок 1. Сравнение компании «Hoff» и «Ikea» (Часть 1)
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Рисунок 2. Сравнение компании «Hoff» и «Ikea» (Часть 2)

Был  проведён  опрос  среди  покупателей  компании  «Hoff»  и  «Ikea»,  результаты  которого
послужили  основой  для  применения  метода  многоугольника,  визуальной  оценки
конкурентоспособности  компании.  (рис.  3)

Рисунок 3. Оценка конкурентоспособности компании «Hoff» методом многоугольника

Данный метод позволил сделать следующие выводы:

Уступая и лидируя в то же время по разным критериям, компании находятся на почти—
одинаковом уровне (площадь закрашенных частей, мы видим, равная). Соответственно,
компания «Hoff» может конкурировать с «Ikea».
Hoff»  продвигает компанию за счёт улучшения качественных характеристик товара,  а—
«Ikea» создаёт положительный образ компании за счёт предоставление качественного
сервиса.
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Предложения для повышения конкурентоспособности компании «Hoff»:

Создание собственной службы доставки товаров покупателям—
Создавать ежесезонные товарные каталоги и распространять их населению—
Сделать  структуру  магазина  более  удобной  для  покупателей:  фирменные  рестораны—
«Hoff», детские площадки
Открытие гипермаркетов в «ходовых» местах, расширение сети, обеспечение большей—
рекламы путём проведения акций, создание дополнительных отличительных условий для
покупок.
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Козлитина Ольга Николаевна

В условиях рыночной экономики любая коммерческая организация стремится к извлечению
экономических  выгод,  именно  эта  целевая  направленность  в  деятельности  является
существенной  в  деловой  активности  организации,  это  же  обстоятельство  признается
важнейшим с точки зрения условий формирования финансовых ресурсов любой организации,
ее финансового капитала.

В  настоящее  время,  в  условиях  существования  различных  форм  собственности  в  России,
особенно  актуальным  становится  изучение  вопросов  формирования,  функционирования  и
воспроизводства  предпринимательского  капитала.  Возможности  становления
предпринимательской деятельности и ее дальнейшего развития могут быть реализованы лишь
только  в  том  случае,  если  собственник  разумно  управляет  капиталом,  вложенным  в
предприятие.

Зачастую,  на  практике  капитал  предприятия  рассматривается  как  нечто  производное,  как
показатель,  играющий  второстепенную  роль,  при  этом  на  первое  место,  как  правило,
выносится  непосредственно  сам  процесс  деятельности  предприятия.  В  связи  с  этим
принижается  роль  капитала,  хотя  именно  капитал  и  является  объективной  основой
возникновения и дальнейшей деятельности предприятия. Поскольку доход, прибыль, приносит
именно  использование  капитала,  а  не  деятельность  предприятия  как  таковая.  Все  это
обуславливает особую значимость процесса грамотного управления капиталом предприятия на
различных этапах его существования [1].

Капитал является основой для создания и развития фирмы. В процессе функционирования
фирмы  он  обеспечивает  интересы  персонала,  собственников,  а  также  государства.  Всякая
фирма,  занимающаяся той или иной деятельностью,  должна иметь определенный капитал,
представляющий  собой  совокупность  денежных  средств  и  ценностей,  необходимых  для
обеспечения хозяйственной деятельности.

Собственный капитал – это в той или иной степени источник формирования средств, которые
используются предприятием для достижения определенных целей.

По  мнению  Соколова  Я.В.  [7],  собственный  капитал  складывается  из  фондов,  резервов,
нераспределенной  прибыли  и  прибыли.  На  данном  этапе  формирования  российской
экономики, собственный капитал выступает как основополагающая составляющая категория
любого хозяйствующего субъекта.

В  составе  собственных средств  выделяют  2  главные составляющие:  капитал,  который был
вложен  собственниками  в  организацию  (инвестированный),  а  также  капитал,  который  был
создан сверх первоначально авансированного собственниками предприятия (накопленный).

Инвестированные средства формируются за счет привилегированных и простых акций. Кроме
того,  в  него  включается  дополнительно  оплаченный  капитал  и  ценности,  полученные
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безвозмездно. Накопленные средства формируются в ходе распределения чистой прибыли. В
результате  собственный  капитал,  например,  собственный  капитал  банка  или  торговой
компании,  будет  меняться  в  зависимости  от  результатов  деятельности  фирмы.

Оценка величины собственных средств – важный аналитический показатель. В том случае, если
у организации нет обязательств перед кредиторами, тогда стоимость имущества фирмы будет
равна  собственному  капиталу.  Если  же  у  компании есть  обязательства,  тогда  собственный
капитал – это сумма активов за минусом суммы обязательств. Поэтому величина собственного
капитала и называется чистыми активами.

По  мнению  автора  М.Н.  Крейниной  [2],  устойчивое  финансовое  состояние  организации
определяется  высокой  рентабельностью  капитала,  достаточно  высоким  уровнем
коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.  Эти три
важнейших показателя находятся в сложнейшей зависимости.

Совокупная  стоимость  чистых  активов  организации  определяется  на  основании  данных
годового баланса в установленном порядке. Оценка стоимости приводится дополнительно к
годовому отчету об изменениях капитала.

В результате мы можем сделать вывод, что собственный капитал – это средства предприятия,
которые используются для формирования доли активов. Величина собственных средств может
изменяться  в  зависимости  от  результатов  деятельности  организации  (убыток,  прибыль)  и
определяется стоимость активов предприятия за вычетом обязательств перед кредиторами.

Собственный капитал предприятия представляет собой некоторую стоимостную оценку всего
имущества организации. Данный показатель можно вычислить как разность между активами (то
есть стоимость собственности по балансу) и обязательствами компании на рассматриваемый
период. Искомая величина включает в себя несколько основных статей, которые могут служить
источниками.  Например,  сюда  входят  всевозможные  взносы  и  пожертвования,  уставной
капитал,  а  также  непосредственно  прибыль,  получаемая  организацией  в  результате  ее
предпринимательской  деятельности.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что
собственный капитал предприятия делится на накопленный доход и вложенные средства. При
этом  первая  группа  состоит  из  прибыли  после  выплат  дивидендов  и  налогов,  а  вторая
характеризуется инвестициями, которые были внесены собственником, например, резервный
капитал, нераспределенная прибыль и разнообразные фонды [3].

Оптимизация структуры капитала заключается в нахождении соотношения личных и заемных
источников формирования средств, которое позволит обеспечить достижение баланса между
доходностью  и  риском,  минимизировать  средневзвешенную  и  рыночную  стоимость
организации  [4].  С  течением  времени  это  соотношение  меняется,  поэтому  требуется
периодическая  корректировка  значений.  Динамика  показателя  зависит  от  ставки  ссудного
процента, уровня налогообложения, транзакционных издержек и других факторов.

Главный принцип формирования источников финансирования заключается в максимизации
цены организации и нахождении оптимального уровня финансового левериджа – способности
влиять на прибыль путем изменения объема долгосрочных пассивов. Его динамика зависит от
темпа прироста чистой прибыли к валовому доходу. Чем он выше, тем меньше зависимости
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между  рассматриваемыми  понятиями.  Уровень  левериджа  увеличивается  с  ростом  доли
заемного  капитала.  Одновременно  растет  рентабельность  источников  финансирования  и
уровень риска. Так выглядит финансовая структура капитала.

Оптимальное  формирование  структуры  капитала  –  сложный  процесс.  В  нем  должны
учитываться  также  способность  предприятия  погашать  долги  за  счет  полученного  дохода,
устойчивость  потоков  денежных  средств  и  прочие  факторы.  Также  следует  учитывать
отраслевые, территориальные особенности учреждения, цели и стратегии, планируемый темп
роста. Во внимание берется и существующая структура оборотного капитала. Не всегда риски
альтернативных вариантов финансирования, прогнозируемые процентные ставки оказываются
более доступными, чем собственные средства.

Собственный  капитал  служит  источником  формирования  средств,  которые  используются
организацией для  реализации поставленных целей.  В  его  состав включаются две базовые
составляющие [6]:

Инвестированный капитал, который вложен собственниками в «общий котел». Он включает в
себя номинальную стоимость привилегированных и простых акций, а также дополнительные
средства и безвозмездно переданные ценности.

Накопленный же формируется сверх того, что авансировано первоначально собственниками.
Обычно его объем зависит от того, как проходит оборачиваемость собственного капитала [5]. В
него  входят  те  статьи,  которые  образуются  в  процессе  распределения  чистой  прибыли.
Источником  образования  его  является  нераспределенная  прибыль.  Но  вот  порядок
оформления,  цели,  возможности  и  направления  применения  каждой  из  статей  будут
существенно  отличаться.

Очень важным вопросом является анализ собственного капитала, ведь способность приносить
доход  –  это  основная  его  характеристика.  В  какую  бы  область  ни  был  направлен,  он
потенциально всегда способен будет принести прибыль, если эффективно его использовать.
Следовательно,  главная  цель  руководства  –  обеспечивать  максимизацию  благосостояния
собственников.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ-КУРОРТОВ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ

ЭТАПЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ, НАПРАВЛЕНИЯ, РОЛЬ В
ЭКОНОМИКЕ

Богданова Юлия Николаевна
Бондаренко Олег Николаевич
Крейденко Татьяна Федоровна

В России туризм на современном этапе представляет собой активно развивающуюся отрасль.
После принятия Конституции РФ и многих иных законодательных актов у российских граждан
появилась возможность осуществления права на выезд на границу [1]. В настоящее время в
современном туристском бизнесе РФ наблюдается такая тенденция, как усиление конкуренции
между  туристическими  организациями  из-за  огромного  их  количества,  которое  превысило
спрос на услуги туризма [2].

В наши дни туризм очень популярен, он стал соответствовать социальной инфраструктуре. В
одной  части  мира  предоставляются  дорогостоящие,  уникальные  туры  для  богатых  слоев
общества. География такого туризма охватывает по большому счету курорты Европы и мира.
Кроме этого, люди ездят за границу, чтобы позаниматься, например, горнолыжным спортом, так
как там есть горнолыжные центры Швейцарии, Австрии, Болгарии, Германии. Большая часть
населения предпочитает недорогие поездки в целях отдыха в те страны, которые уменьшили
свою стоимость на туристские услуги, к примеру, Египет. Наблюдается некий спад въездного
туризма  на  рынке  России.  Многие  зарубежные  эксперты  считают,  что  это  связано  с
нестабильностью в сфере политики и экономики, а также с тем, что российский сервис в сфере
туризма  хуже,  чем  сервис  развитых  стран.  Однако,  не  смотря  на  это,  Россия  до  сих  пор
привлекает иностранцев своей уникальной историей,  достопримечательностями,  турами по
Золотому кольцу и т.д.

Туристическая отрасль в современной России год от года активно растет, занимая все более
важное место в экономике страны. Так за последние 6 лет объем доходов от туризма вырос
почти  в  1,5  раза  (табл.  1)  и  составил  1,4%  от  ВВП  России,  а  доля  доходов  связанных  с
туристической отраслью достигла 6,7% от ВВП страны,  c  общим числом занятых в 5,3% от
общей  численности  занятых  в  России.  Однако,  несмотря  на  активный  рост  туристической
отрасли в России, её доля в ВВП составляет всего 1,4%, что является очень незначительным
показателем [3].  Так во Франции, Испании, Болгарии и прочих странах доля туризма в ВВП
страны достигает больше 3%, а в России доля туризма в ВВП практически в 2 раза меньше, что
говорит о недостаточности развития отрасли в нашей стране.

Таблица 1. Роль туризма в социально-экономическом развитии РФ
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Показатель Года
Туризм 2008 2010 2012 2014
Объём доходов (млрд.долл.) 17,9 22,3 27,1 29,9
Доля дохода в ВВП,% 1,2 1,4 1,5 1,4
Число занятых (тыс. чел) 732 865 981 967
Доля занятых, % 1,0 1,2 1,4 1,4
Доход на одного занятого (тыс.долл.чел) 25,6 25,8 27,6 30,9
Отрасли, связанные с туризмом 2008 2010 2012 2014
Объём доходов (млрд.) 103,5 106,4 110,6 115,2
Доля дохода в ВВП,% 6,9 5,2 5,9 6,7
Число занятых (млн. чел) 4,1 4,4 3,9 3,5
Доля занятых, % 5,8 5,6 5,5 5,3
Доход на одного занятого 25,2 24,2 28,4 32,9

Источник:  составлено  на  основании  показателей,  представленных  The  Travel  &  Tourism
Competitiveness Report 2009, 2010, 2012, 2014г., World Economic Forum

Санаторно-курортное  хозяйство  -  система  учреждений  лечебного  и  профилактического
характера.  К  таким  учреждениям  относятся  курортные  поликлиники,  водолечебницы,
грязелечебницы,  санатории,  лечебные  пансионаты,  и  т.д  [4].  Главная  функция  санаторно-
курортного хозяйства – предоставление услуг населению в лечебно-оздоровительных целях.

Курорт  –  освоенная  территория,  которая  используется  в  целях  лечения  и  профилактики  с
помощью  природно-рекреационных  ресурсов  [5].  Целебные  свойства  объектов  и  условий
природы  утверждены  федеральным  органом  исполнительной  власти  и  основываются  на
исследованиях в науке, практическом опыте.

Курортные  ресурсы  (минеральные  воды,  лечебные  грязи,  климат  и  т.д.)  занимают  особую
социально-экономическую нишу в национальном природном богатстве всякого государства.
Профиль  городов-курортов  обусловливают  природно-лечебные  факторы,  а  их  резервы
определяют  ёмкость  курортов.

Область курортологии, которая занимается описанием местоположения,  природных условий
курортов,  курортных местностей и  характеризует  их  ресурсы и  инфраструктуру,  называется
курортографией [4].

Курортно-рекреационными  ресурсами  называется  комплекс  природных  и  климатических
факторов и инфраструктуры, созданной искусственным путём и предназначенной для лечебных,
рекреационных  мероприятий,  определяющих  перспективы  развития  в  регионах  курортных
комплексов, которые необходимы с целью оздоровления граждан [6]. Такие ресурсы способны
обеспечивать  свою  деятельность  благодаря  наличию  кадрового  потенциала,  применению
природных и климатических факторов, а также инфраструктуры.

Курортно-туристический  комплекс  формируется  из  природных,  культурно-исторических,
социально-экономических, финансово – кредитных и производственно-трудовых ресурсов [4].
Культурно-исторические  и  природные  ресурсы  занимаются  целевой  предназначенностью
курортов, прочие же создают благоприятные условия для того, чтобы курорт функционировал.
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К  свойствам  курортно-рекреационных  ресурсов  относятся:  потенциальный  запас  ресурсов
природы,  климатические  и  ландшафтные  характеристики,  социальные  и  демографические
характеристики,  пейзажные  и  экологические  характеристики,  доступность  и  возможность
использования,  аттрактивность  и  экскурсионная  значимость.  Вышеперечисленные  ресурсы
применяются с целью организации отдыха и оздоровления, людей в определённое время при
помощи различных технологий.

Природным  ресурсам  даётся  медико-биологическая  оценка,  а  именно  оценка  того,  как
природно-лечебные  ресурсы  воздействуют  на  человеческий  организм  наряду  с
физиотерапевтическими  методами,  при  этом  важную  роль  занимают  природные  ресурсы:
биоклимат, ландшафты, гидроминеральные ресурсы - минеральные воды и лечебные грязи.

Первый фактор – это биоклимат. Он определяет влияние климата на человеческий организм. К
биоклиматическим параметрам, которые влияют на организм человека, относятся влажность,
температура,  ветер,  и  пр.  По  временам  года  проводится  интегральная  оценка
биоклиматических  параметров,  позволяющая  делать  биоклиматическое  территориальное
зонирование того или иного региона. Климатический фактор очень важен, поэтому он должен
доминировать в санаторно-лечебной практике.

Ландшафт имеет три составляющих. Во-первых, это рельеф. Во-вторых, водные объекты. В-
третьих,  это растительный покров.  Что касается рельефа,  то курорты могут различаться по
своему положению: по высоте они бывают равнинные и горные, по удалённости от водоёмов -
приморские, озёрные, речные, по растительной зоне бывают лесные и степные.

В целях оздоровления и отдыха весьма благоприятной считается пересеченная территория.
Такая  местность  предоставляет  возможность  прогуливаться  на  небольшие  расстояния  и
тренировать сердечнососудистую или дыхательную системы определёнными нагрузками. Для
таких территорий наилучшим является крупнохолмистый и грядовый рельеф на равнинах или
возвышенных  местностях.  Водные  объекты  применяют,  чтобы  организовать  купальный
курортный отдых. Прежде чем выбрать водный объект, должен быть учтён характер берега,
удобные подходы к воде, размер и формирование пляжной полосы, наличие отмели и характер
дна, вероятность штормов, скорость течения. За счёт усиленной минерализации морских вод
повышается эффект  оздоровления в купальный период.  Поэтому большая часть населения
проводит свой отдых у моря. Растительный покров, как третья составляющая ландшафта, имеет
существенное значение, потому что основное оздоровление под влиянием ландшафта имеет
тесную связь с ним. Это происходит за счёт свойств растений. Большую роль в этом играют
лесные  массивы,  которые  способствуют  увеличению  кислорода  в  воздухе  и  последующей
ионизации, а этот процесс, в свою очередь, очищает человеческий организм.

Изначально,  развитие  курортов  начиналось  с  использования  гидроминеральных  ресурсов
(минеральные воды и  лечебные грязи).  Минеральные воды являются  основным лечебным
фактором  на  курортах.  Их  использование  может  быть,  как  наружным,  так  и  внутренним.
Содержание  минеральных  компонентов  в  минеральных  лечебных  водах  оказывает  на
человеческий  организм  лечебное  действие.  Различают  классификации  курортов
бальнеологического  типа,  в  них  сочетают  разные  виды  лечения,  основываясь  на
бальнеологических  факторах.  При  наружном  бальнеолечении  используются  такие
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минеральные  источники,  как  углекислые,  азотные,  сероводородные  воды.  Широкое
применение во время курорта находят питьевые минеральные воды с различным химическим
составом.

В  зависимости  от  характера  природного  фактора  курорты  делятся  на:  грязелечебные,
климатолечебные,  бальнеолечебные,  смешанные  [7].

При  бальнеологическом  лечении  в  основном  пользуются  популярностью  подземные
минеральные воды, которые выводятся с помощью специальных скважин путём бурения на
поверхность. Такие воды применяют в целях лечения в меньшем количестве, в основном на
грязевых курортах.

Основным лечебным фактором бальнеолечебных курортов являются природные минеральные
воды.  В  России  лечение  минеральными  водами  –  один  из  самых  эффективных  методов,
доступный большинству российских курортов [8]. Такие воды использую и для наружного, и для
внутреннего применения, например, принимают ванны, используют в качестве питья, делают
ингаляции. Минеральные природные воды эффективно лечат от различных заболеваний. Люди,
которые приезжают на бальнеологические курорты по большому счёту имеют проблемы со
здоровьем в плане опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой, нервной системы, и пр. При таких заболеваниях особенно рекомендованы воды
таких лечебных курортов, как Ессентуки и Железноводск. Согласно медицинским исследованиям,
бальнеологический курорт показывает результат, который можно сравнить с влиянием простых
лекарств, но без побочного воздействия на организм. В итоге происходит увеличение стадии
ремиссии и уменьшается вероятность обострений снова. К курортам бальнеологического типа
относятся города-курорты Ставропольского края, такие, как Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск. К
примеру, в санаториях Кисловодска используют ванны из углекислых минеральных вод, а в
Пятигорске,  как  и  в  городе-курорте  Краснодарского  края  –  Сочи,  применяют естественные
сероводородные ванны.

Курорты  Кавказских  Минеральных  Вод  особенно  известны  по  использованию  источника
«Нарзан»  в  санаториях  Кисловодска,  хлоридно-натриевых  вод  в  Ессентуках,  горячих  и
радоновых вод в Пятигорске и Железноводске.

Лечебные грязи, по-другому, пелоиды - это осадки различных водоёмов, торфяных отложений
болот, извержений грязевых вулканов и прочих природных образований, которые состоят из
воды, минеральных и органических веществ в виде однородной тонкодисперсной пластичной
массы [9].  Она используется  в  целях грязелечения при нагревании.  Грязи создаются из-за
воздействия многих природных факторов.  В зависимости от состава органических веществ
лечебные  грязи  делятся  на  органические,  и  неорганические.  К  органическим  относятся
торфяные грязи и сапропели, к неорганическим - сульфидные иловые и сопочные грязи. За счёт
имеющихся  биогенных  стимуляторов  грязи  действуют  на  разные  функции  человеческого
организма. В лечебных целях также могут использоваться редчайшие виды такого лечебного
сырья, как озокерит, кумыс, продукты пчеловодства и пр.

Грязевые  курорты  расположены  вблизи  пелоидов,  т.е.  месторождений  лечебной  грязи.
Грязелечебные  курорты  рекомендуется  применять  при  гинекологических  заболеваниях,
патологии суставов, при нарушениях нервной системы травматического происхождения. Такие
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курорты пользуются особой популярностью у туристов и добиваются высоких результатов в
медицине.  К  грязелечебным  курортам  относится  город-курорт  Пятигорск,  который  богат
иловыми  грязями.  В  Средней  полосе  РФ  применяются  сапропелевые  грязи,  содержащие
большое количество органических веществ и солей.

Климатолечебные  курорты  богаты  своим  разнообразием.  Они  бывают  лесные,  горные,
приморские, климатокумысолечебные. Климатокумысолечебные курорты на территории России
находится в Алтайском крае (Белокуриха) и Оренбургской области (Соль-Илецк). Каждый из этих
видов  обладает  определённым  набором  климатических  факторов,  а  именно  температурой,
атмосферным  давлением,  излучением  солнца,  используемых  в  лечебно-оздоровительных
целях. Вид курорта определяется комбинацией данных факторов. К примеру, на лесные курорты,
для которых характерен континентальный климат приезжают в  основном,  люди,  у  которых
имеются заболевания верхних дыхательных путей, астма, нарушения нервной системы. Горные
курорты  рекомендуются  при  заболеваниях  туберкулеза  и  малокровии.  Помимо  прочего  в
климатолечебных курортах стоит выделить группу приморские климатические курорты. К ним
относятся курорты Калининградской области, а также Анапа, Геленджик, Сочи.

Есть курорты, которые имеют смешанный тип, т.е.  в них применяется синхронно несколько
курортных  факторов  [10].  Примером  курорта  такого  типа  является  город-курорт  Кашин  в
Тверской области. Он сочетает в себе одновременно вышеперечисленные терапевтические
факторы: климатолечение, лечебные грязи и бальнетерапию.

В соответствии с официальным, законодательно закрепленным определением, курортное дело -
объединение существующих видов научной и практической деятельности в целях организации
и  реализации  профилактики  различных  болезней,  лечения  и  восстановления  здоровья
больных, используя природно-лечебные ресурсы, изучая их свойства и механизмы воздействия
[5].  Другими  словами,  это  комплекс  мероприятий,  направленный  на  организацию,
строительство  и  управление  курортами,  их  охрану,  охрану  природных  лечебных  ресурсов,
обеспечивая лечение и культурно-бытовое обслуживание населения. Курортное дело имеет
следующие  задачи:  разрабатывает  нормативы,  методы,  основы  для  санаторно-курортной
инфраструктуры,  а  также  правовые  аспекты,  касающиеся  лицензирования,  сертификации
курортной  деятельности;  изучает  рекреационные  потребности  населения  санаторно-
курортного  лечения,  оздоровления;  повышает  уровень  курортного  обслуживания;
совершенствует  технологии.

Научной  медицинской  основой  санаторно-курортного  дела  является  курортология.  Это
дисциплина,  которая  изучает  лечебные  свойства  природных,  климатических,  физических
факторов,  а  также  их  воздействие  на  человеческий  организм  с  целью  оздоровления  и
профилактики.

Однако курортология, а в последствие и санаторно-курортное дело не сразу возникли в России.
Они прошли долгий и планомерный путь развития.

Выделяют следующе этапы развития курортного дела в России:

Первый период - стихийно-эмпирический этап, который происходил в средние века, когда—
курортного дела еще не было, а курортные факторы применялись исключительно с целью
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гигиены.
Второй период – научная курортология (16-18 века). В этот период начало зарождаться—
курортное  дело  в  России.  Были  найдены  горячие  воды  на  Кавказе,  однако  сильное
развитие они не получили. Петром 1 был открыт первый курорт в России – Марциальные
воды.
Третий период – коммерческое развитие курортов в 19 веке. Этот период характерен—
началом  активного  развития  курортов  на  Кавказе.  Появились  первые  курорты  в
Кисловодске,  Одессе,  на  Алтае,  а  так  же  были  найдены  минеральные  источники  на
побережье Охотского моря.
Четвертый  период  –  разделение  курортов  на  коммерческие  и  социальные.  В  этом—
периоде массово стали появляться курорты и лечебницы по всей стране, которые стали
доступны практически всему населению. Так в начале 20 века в России было только 36
курортов, большинство которых располагалось на Кавказе, к началу 1940 в СССР было
уже 3600 санаториев, а в к конце 20 века количество санаториев достигло 15 тысяч.

В  современный  период  в  РФ  выделяют  два  типа  курортов.  Это  курорты  федерального  и
регионального значения,  а  в курорты регионального значения состоят в свою очередь из
курортов местного значения и курортных местностей.

Курортная местность -  территория, подлежащая в перспективе освоению с целью создания
лечебно-оздоровительных  курортов  [4].  Как  правило,  на  таких  местностях  располагаются
пансионаты,  базы  отдыха,  гостиничные  учреждения,  детские  лагеря,  дома  охотников,
горнолыжные базы и пр. Главное отличие курорта от курортной местности состоит в том, что
курорт  -  это  лечебно-оздоровительное  учреждение,  предоставляющее  пациенту  услуги
медицинского  характера,  имеющее  чётко  развитую  инфраструктуру.  Понятие  «курортной
местности» шире, так как в ней находятся и курорты, и разные базы отдыха, санатории, которые
предназначены для экскурсий, отдыха и оздоровления [11]. Данные учреждения, располагаемые
в курортных местностях, подчиняются различным министерствам и ведомствам.

В советский период не было чёткого разграничения между курортом и курортной местностью. В
России достаточно много курортных местностей. В основном они располагаются на Кавказско-
Черноморском побережье.  Сюда  относятся  города  и  курортные посёлки.  Помимо курортов
Краснодарского края Анапы,  Геленджика и Сочи,  Горячий ключ,  Ейск  остальные курортные
местности Туапинского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов, а также Красная Поляна
притягивают не меньше туристов каждый год.

К курортам федерального значения относятся 14 городов-курортов – Сочи, Анапа, Кисловодск и
т.д.  Эти  города  относятся  к  курортам  федерального  значения  согласно  ФЗ  «О  природных
лечебных ресурсах,  лечебно-оздоровительных местностях  и  курортах»  от  27  января  1995г.
Аналогично,  в  соответствии  с  этим  законом  курорты  регионального  и  местного  значения
находятся  в  установленном  порядке  органов  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации [5].

Развитие  санаторно-курортной  отрасли  в  городах-курортах  непосредственно  влияет  на
социально-экономическое  положение  региона,  в  котором находится  город-курорт,  а  чтобы
оценить  влияние  городов-курортов  на  экономику  региона,  необходимо  проанализировать,
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насколько  эффективно  развита  санаторно-курортная  отрасль  на  территории,  а  так  же  чем
именно выделяются города-курорты от себе подобных.

Таблица 2. Города-курорты Российской Федерации

Город-курорт Регион Год
основания
города

Численность
населения,
тыс. чел.

Плотность
населения,
чел/км²

Число лечебно-
профилактических
организаций

Анапа Краснодарский край 1781,00 70,40 74,80 36,00
Геленджик 1831,00 69,30 58,70 25,00
Сочи 1838,00 389,90 114,50 84,00
Белокуриха Алтайский край 1803,00 15,10 0,16 3,00
Ессентуки Ставропольский край 1825,00 104,30 2,10 11,00
Кисловодск 1803,00 130,00 1,81 18,00
Железноводск 1810,00 24,90 0,27 6,00
Пятигорск 1780,00 145,90 1,50 80,00
Зеленоградск Калининградская

область
1252,00 14,80 0,87 25,00

Светлогорск 1258,00 12,40 0,59 10,00
Пионерский 1254,00 11,40 1,37 3,00
Кашин Тверская область 1238,00 14,70 1,34 23,00
Нальчик Кабардино-Балкарская

республика
1724,00 239,00 3,57 154,00

Соль-Илецк Оренбургская область 1754,00 27,30 0,15 12,00

Источник: составлено автором работы по официальным сайтам городов.

Так в Краснодарском крае три основных города-курорта – Сочи, Анапа и Геленджик. Эти курорты
характеры тем, что все они расположены на берегу Чёрного моря, что и обуславливает их
специализацию,  связанную  с  размещение  туристов  у  прибрежной  полосы  в  различных
гостиницах, санаториях, баз отдыха и т.д.

Вторым местом по количеству курортов являются курорты Ставропольского края – Ессентуки,
Кисловодск, Железноводск и Пятигорск, которые составляют единый туристско-рекреационный
кластер. В этих городах в отличие от Сочи и Анапы отсутствует море, однако есть большое
количество  минеральных  источников,  из-за  чего  в  этих  городах  существует  большое
количество  лечебных  санаториев.

Следующей зоной по развития курортного дела является Калининградская область с такими
городами как Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский. Эти города характеры тем, что имеют
свою  собственную  лечебно-профилактическую  базу  с  большим  количеством  природных
источников, которые предназначены в основном для лечения различного вида заболеваний.

Далее  по  развитию  туристической  отрасли  следуют  такие  города-курорты,  как  Начальник,
Кашин,  Соль-Илецк.  Эти  города-курорты отличаются  от  выше перечисленных тем,  что  они
являются одинокими курортными зона, которые не входят в большие туристические кластеры.
Нальчик  является  не  только  столицей  Кабардино-Балкарии,  но  и  курортно-рекреационной
зоной  с  большим  количеством  минеральных  источников  и  лечебной  грязью,  в  котором
находится самое большое количество лечебно-оздоровительных учреждений. Кашин в свою
очередь  является  единственным  в  Тверской  области  грязевым  курортом,  а  Соль-Илецк  –
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небольшой город-курорт в Оренбургской области с солеными озерами.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

Соколова Ирина Сергеевна

Как  показывает  практика,  большинство  отечественных  компаний  не  владеет  практикой
использования  процесса  бюджетирования  в  финансово-хозяйственной  деятельности  и
относится  скептически  к  целесообразности  и  полезности  данного  подхода  к  управлению.

Одна из проблем российских предприятий заключается в том, что вопросам бюджетирования,
стратегического  и  финансового  планирования  не  уделяется  должное  внимание.  Ввиду
сложного  финансового  положения,  негативного  влияния  факторов  внешней  среды,
стремительного  изменения  рыночной  конъюнктуры  многие  компании  оперативно  ищут
наиболее выгодную рыночную нишу. Без оценки и анализа долгосрочных целей они меняют
свои приоритеты в производстве продукции и оказании услуг, выходят на многообещающие
рыночные сегменты, а затем уходят с них.

Сегодня существует достаточно много проблем,  стоящих перед российскими компаниями и
требующих оперативного решения. Решение этих проблем позволит повысить эффективность
их  финансово-хозяйственной деятельности.  Необходимо оценить  реальные возможности  и
перспективы процессного подхода к оптимизации деятельности, направленной на повышение
финансово-экономической эффективности, усиление клиентоориентированности современной
компании.

Источником информации для исследования явился опрос руководителей финансовых служб
компаний (финансовые директора, начальники планово-экономических отделов, руководители
предприятий, главные бухгалтера и др.).

Рассмотрим  проблемы  внедрения  системы  бюджетирования  в  российских  компаниях,
обусловленные,  построением  системы  финансового  планирования  в  компании.

Одной  из  важнейших  проблем  в  сфере  финансового  планирования  является  реальность
разрабатываемых  в  компании  финансовых  планов.  Наиболее  эффективное  управление
компанией  возможно  только  при  наличии  обоснованного  плана  на  длительный  период
времени  — год,  квартал.  Нереальность  планов  обусловлена  во  многом необоснованными
плановыми показателями по сбыту, доле денежных средств в расчетах, заниженными сроками
погашения  дебиторской  задолженности,  чрезмерно  большими  потребностями  в
финансировании  (общехозяйственные  расходы,  затраты  на  техническое  обслуживание
помещений,  капитальный  ремонт  и  другое).

Как  следствие,  полученные  таким  образом  планы  не  являются  реальным  инструментом
управления, которое осуществляется путем субъективного распределения оборотных средств
по  текущим  статьям.  Одной  из  причин  этому  является  функциональная  разобщенность
подразделений, которые участвуют в разработке финансовых планов.
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Второй  проблемой  является  оперативность  составления  финансовых  планов.  Даже
проработанный  план  не  будет  актуальным,  если  его  разработка  не  успевает  к  заданному
времени.  Так,  месячный план,  утверждаемый к концу второй недели,  вызывает сомнения в
своей  практической  пользе.  Причины  низкой  оперативности  известны  руководителям:
отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой информации между отделами,
проведение  длительных  процедур  итерационного  согласования  планов,  недостаток  и
недостоверность  своевременной  и  актуальной  информации.  Зачастую  процедуры
формирования финансового плана базируются на недокументированных взаимоотношениях
между сотрудниками отделов, телефонных звонках, неформализованных документах.

Описанные  выше  две  проблемы  обуславливают  возникновение  третьей  проблемы  —
прозрачность  планов  для  руководства  —  как  следствие  отсутствия  четких  внутренних
стандартов составления финансовых планов.

Отсутствие  последовательности  операций,  проходящих  через  подразделения  и  службы
компании, имеющих своей целью удовлетворение потребностей руководства в финансовом
плане,  приводит  к  отрыву  долгосрочных  финансовых  планов  от  краткосрочных.  В  свою
очередь, краткосрочные планы создаются по своим правилам и имеют целью распределение
дефицитных  оборотных  средств  компании  по  направлениям  и  проектам.  Вместе  с  тем,
встречаются компании, в которых эта проблема решена в значительной степени. Однако для
большинства  российских  компаний  проблема  прозрачности  финансовых  планов  для
руководства  все  еще  остается  весьма  актуальной.

Актуальны еще две проблемы в финансовом планировании — реализуемость планов и их
комплексность.

Под реализуемостью финансовых планов понимают, как правило, отсутствие дефицитов и их
выполнимость с точки зрения обеспечения необходимыми финансовыми и материальными
ресурсами.  Вместе  с  тем,  практика  работы российских  компаний показывает,  что  зачастую
принимаются к исполнению финансовые планы с дефицитом до 30–60 %.

Комплексность планов означает,  что кроме плана по доходам и расходам необходимы еще
реальные планы по прибылям и убыткам, изменению задолженности и плановый баланс. Эти
планы должны формироваться в  форме,  в  наибольшей степени удобной для руководителя
компании.  Кроме  того,  необходимо  использовать  инструменты  факторного  анализа,  чтобы
оценить  возможные  варианты  развития  тех  или  иных  событий  при  изменении  ключевых
плановых финансовых показателей таких как выручка, цена, стоимость сырья.

Следует отметить, что для большинства российских компаний основными параметрами при
составлении годового плана являются такие ключевые финансовые показатели деятельности
любого предприятия как выручка, себестоимость и прибыль. Вместе с тем, не анализируются
такие показатели как запас финансовой прочности,  рентабельность собственного капитала,
рентабельность активов, оборачиваемость активов, темп экономического роста компании. На
предприятиях  не  формируется  плановый  баланс  и  не  анализируется  его  структура,  не
прогнозируется  динамика  изменения  финансовой  устойчивости  и  ликвидности.  Отсутствие
такого анализа на этапе долгосрочного финансового планирования существенно снижает его
эффективность как инструмента управления компанией.
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Финансовый план будет являться реальным инструментом управления компанией в том случае,
если его выполнение можно будет оперативно контролировать. Для этого нужна фактическая
информация. В этом случае целесообразно обратиться к проблемам управленческого учета,
которые также достаточно остро стоят перед российскими компаниями.

К  числу  основных  проблем  в  области  управленческого  учета  российские  руководители
финансовых служб относят недостаточные достоверность и оперативность получаемых данных.
Так,  каждый  руководитель  финансово-экономической  службы  хочет  владеть  оперативной
информацией  касательно  себестоимости  и  прибыли,  но  имеющаяся  информация  не
удовлетворяет в полном объеме. Во многом это обусловлено такими причинами как: низкая
оперативность  получения  первичных  учетных  документов,  территориальная  удаленность
подразделений компании, проблемы со связью, несоответствие системы аналитического учета
задачам управления, нехватка человеческих и материальных ресурсов и др.

Интересно отметить, что проблема автоматизации как таковая является не такой острой, как это
сегодня принято считать, поскольку основные проблемы лежат в сфере разработки концепции
системы управленческого учета, ее верного восприятия всеми заинтересованными лицами в
компании .

На втором месте — наличие формализованных процессов учета. Наиболее проработанными
являются  процессы  производственного  и  бухгалтерского  учета,  процессы  оперативного
финансового учета не регламентируются на федеральном уровне, и их проработка возложена
на сами компании. При этом может возникнуть проблема несоответствия учетных процедур и
регистров оперативного и бухгалтерского учета.

Причины такого положения в сфере финансового планирования и управленческого учета лежат
в существующих недостатках традиционной организации этих процессов. Как правило, к этим
недостаткам относят: отсутствие ориентации на конечный результат, потери информации и ее
искажение при трансляции, проблемы на стыках между функциональными подразделениями и
отделами,  необоснованная  длительность  процедур  согласования  и  принятия  решений,
дублирование  функций,  размывание  ответственности  и  многое  другое.

У  функциональной  структуры  управления  есть  ряд  преимуществ,  однако  как  показывает
мировой  опыт,  разрабатываемые  стандарты  комплексного  планирования  и  управления
предприятием такие  как  MRPII,  ERP,  CSRP становятся  более  ориентированными на  именно
процессы. Конечной целью является синхронизация деятельности компании с потребностями
потребителя, что обеспечивает рост ее конкурентоспособности. Для повышения эффективности
деятельности,  усиления  клиентоориентированности  необходимо  использовать  новые
стандарты  управления,  в  частности,  процессный  подход  к  организации  деятельности.

Основным  понятием  процессной  методики  является  бизнес-процесс  —  целенаправленная
последовательность  операций и  событий.  Например,  процесс  формирования комплексного
финансового  плана.  В  решении  этой  задачи  принимают  участие  практически  все
подразделения компании, из которых ключевую роль играют финансовая служба, сбытовые,
производственные и снабженческие подразделения.

Можно  заниматься  описанием  и  оптимизацией  процессов  при  помощи  элементарных
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подручных средств (текст,  таблицы),  но при этом потребуется достаточно много времени и
ресурсов.  Можно  воспользоваться  специализированными  средствами,  например
инструментальной средой моделирования ARIS Toolset. Главное — понять, что, получая модель
процесса, можно выявить большинство его недостатков и попытаться их устранить, предлагая
новые, более эффективные модели процессов. При этом работа проводится над моделью, а не
над  реальным  объектом,  что  снижает  риски  необоснованных,  экономически  невыгодных
управленческих решений.

Многие  крупные  и  средние  предприятия  США  и  Западной  Европы  активно  используют
инструменты и методики описания бизнес-процессов в качестве внутренних корпоративных
стандартов. В России такие компании стали появляться сравнительно недавно (предприятия
нефтехимического комплекса, крупные металлургические комбинаты, энергосистемы, торговые
и транспортные предприятия, банки).

Экономический  эффект  от  внедрения  подобной  системы  может  проявиться  по  следующим
направлениям:

рост объема сбыта (25–30 %),—
сокращение производственных и непроизводственных затрат(15–25 %),—
увеличение оборачиваемости ресурсов (в 2–5 раз),—
сокращение затрат на закупку ресурсов (10–20 %),—
более рациональное расходование средств на капитальное строительство и техническое—
перевооружение.

Результатом  проекта  по  внедрению  системы  бюджетирования  и  управленческого  учета
является  увеличение  управленческой  прибыли,  что  отражается  на  качестве  принимаемых
управленческих  решений  и  их  дальнейшей  эффективности.  Качество  и  эффективность
управленческих  решений  определяются  достоверностью  и  оперативностью  информации,
которую руководители получают из системы учета.

Длительность  проекта  трансформации  процессов  финансового  планирования  и
управленческого учета в компании численностью 5000 человек может составить от 9 месяцев
до 1 года. Для реализации проекта в эти сроки, необходимо активное участие и взаимодействие
руководителей и ведущих специалистов компании.

Кроме  того,  целесообразно  сформировать  две  проектные  группы  с  численностью  до  6–8
человек в каждой группе. На первом этапе следует обучить эти проектные группы актуальным
методикам  моделирования  и  реорганизации  бизнес-процессов.  Обязательным  условием
успешной  реализации  проекта  является  участие  в  нем  руководителей  высшего  уровня.

Опыт  работы  этих  проектных  групп  может  быть  тиражирован  при  проведении  анализа  и
оптимизации  и  других  бизнес-процессов,  например,  процесса  материально-технического
снабжения.

О  важностии  бюджетирования  известно,  однако  почему  многие  компании  до  сих  пор  не
используют инструменты бюджетирования в своей деятельности деятельно? Только на одной
трети  российских  предприятий,  применяющих  бюджетное  управление,  есть  успешные
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результаты.  Половина  оставшейся  части  опрошенных  предприятий  применяет
бюджетирование без какой-либо пользы для управления бизнесом,  а  другая -  бюджетирует
деятельность с прямым ущербом для нее.

В  качестве  основных  ошибок  бюджетировния  можно  выделить:  отсутствие  взаимосвязи
долгосрочных планов и годовых бюджетов составляются труднодостижимые планы; бюджетные
цели  бизнеса  не  взаимосвязаны;  контролируемые  бюджетами  индикаторы  деятельности
отдельных бизнес проектов противоречат друг другу; прослеживается слабая обратная связь от
контроля исполнения бюджетов к воздействию на текущую деятельность предприятия.

Как  правило,  финансовые  затраты  и  усилия  на  замену  системы  планирования  и
бюджетирования  являются  ключевыми  факторами,  препятствующими  их  изменению.

Основной статьей затрат бюджетирования в компании является рабочее время, которе идет на
на процесс планирования. Так, на создание и утверждение годового бюджета неоходимо три
месяца.

Консолидация  данных  также  является  важным  фактором  при  расчете  совокупных  затрат
планирования и бюджетирования. При этом программное обеспечение составляет меньшую
долю  в  совокупных  затратах.  Следует  понимать,  что  эти  затраты  состоят  не  только  из
приобретения современных программ, но и из покупки лицензий и затрат на их обслуживание.

Следовательно, в числе первоочередных мероприятий необходимо уменьшить рабочее время
на  создание  и  консолидацию  бюджетов.  Это  возможно  посредством  полной  интеграции
бюджетирования с информационными технологиями, а в долгосрочном периоде внедрением
принципов скольжения и процессно-ориентированного бюджетирования.

Отметим, что процесс бюджетирования сталкивается с трудностями, как при внедрении так и в
процессе реализации бюджетов. Как известно, бюджетирование предполагает высокоразвитую
систему менеджмента, поэтому в первую очередь необходимо выяснить, какая информация и в
каком виде необходима менеджерам для мониторинга деятельности.

Применение бюджетирования в компании дает эффект независимо от того, планирует компания
значительно увеличить финансовые показатели или нет. Главное, бюджетирование позволяет
эффективно управлять бизнесом и, в первую очередь, финансовой его частью
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МЕТОДИКА ФИНАНСОВОГО ОЗДОВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА

ПРИМЕРЕ ООО МТС «ИЛИШЕВСКАЯ»)
Пискарева Нелли Наилевна

Финансовое  оздоровление  предприятия  –  это  трансформация  предприятия  и  изменение
принципов их действия, направленные на улучшение управления, повышение эффективности
производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции,  производительности труда,
снижение издержек, улучшение результатов финансово- экономической деятельности данного
предприятия, или проще говоря – это экономическое «спасение» предприятия. В настоящее
время эта проблема является актуальной во всех странах, не зависимо от развитости той или
иной страны. Ведь экономика является непредсказуемым явлением, она циклична, а кризисы в
экономике  довольно-таки  нормальное  явление,  как  бы  это  грустно  не  звучало.  Но  стоит
отметить, что без них не было бы новых открытий и прогресса человечества. Кризис является
сильным мотиватором людей для совершения глобальных открытий, развивающих как саму
экономику, так и жизнь общества в целом [1].

Процедура  финансового  оздоровления  может  быть  введена  арбитражным  судом,  по
ходатайству  учредителей  (участников)  или  собранием  кредиторов.  Максимальный  срок
финансового  оздоровления  длиться  2  года.  Арбитражным  судом  назначается
административный  управляющий,  который  осуществляет  свои  полномочия  до  окончания
процедуры финансового оздоровления либо до его отстранения арбитражным судом [3].

Управление  должником  в  период  финансового  оздоровления  проводиться  с  рядом
ограничений. Должник не может без согласия административного управляющего совершать
сделки, которые:

увеличивают задолженность больше чем на пять процентов суммы включённых в реестр—
требований кредиторов;
связаны  с  приобретением,  отчуждением  или  возможностью  отчуждения  прямо  либо—
косвенно имущества должника;
влекут за собой перевод долга;—
влекут за собой получение кредитов (займов) [2].—

Методы финансового оздоровление предприятия:

Повышение эффективности использования основных средств организации и снижение1.
затрат на их создание;
Сокращение капитальных вложений;2.
Рационализация производственных запасов;3.
Рационализация производства;4.
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Ускорение оборота денежных средств;5.
Снижение затрат в производственной и коммерческой деятельности;6.
Уменьшение оттока денежных средств;7.
Реструктуризация кредиторской задолженности;8.
Улучшение инкассации дебиторской задолженности;9.
Реструктуризация банковских кредитов [3].10.

Рассмотрим методику оздоровления сельскохозяйственного предприятия на примере ООО МТС
«Илишевская».

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели ООО МТС «Илишевская» за 2013-2015 гг.

Приведенные  ниже  6  показателей  финансового  положения  и  результатов  деятельности
организации имеют исключительно хорошие значения:

чистые  активы  превышают  уставный  капитал,  при  этом  за  два  года  наблюдалось—
увеличение чистых активов;
полностью  соответствует  нормативному  значению  коэффициент  текущей  (общей)—
ликвидности;
положительная динамика рентабельности продаж;—
опережающее  увеличение  собственного  капитала  относительно  общего  изменения—
активов организации;
коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме;—
за 2015 год получена прибыль от  продаж (4  092 тыс.  руб.),  более того наблюдалась—
положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+2 488 тыс. руб.).

Среди  показателей,  положительно  характеризующих  финансовое  положение  и  результаты
деятельности организации, можно выделить такие:

коэффициент автономии соответствует норме;—
хорошая рентабельность активов;—
чистая прибыль за последний год составила 9 040 тыс. руб.—

С  негативной  стороны  финансовое  положение  и  результаты  деятельности  ООО  МТС
Илишевская  характеризуют  следующие  показатели:

не  соблюдается  нормальное  соотношение  активов  по  степени  ликвидности  и—
обязательств по сроку погашения;
значительная  отрицательная  динамика  прибыли  до  процентов  к  уплате  и—
налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации.

Следующие 4 показателя финансового положения организации имеют критические значения:

коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами  имеет  крайне—
неудовлетворительное значение;
существенно  ниже  нормативного  значения  коэффициент  быстрой  (промежуточной)—
ликвидности;
значительно ниже нормального значения коэффициент абсолютной ликвидности;—
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критическое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.—

То  есть  финансовое  положение  характеризуется  как  неудовлетворительное;  финансовые
результаты – как положительные. На основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая
оценка  финансового  состояния  предприятия,  которая  составила  удовлетворительное
состояние: основная масса показателей укладывается в нормативные значения, либо близки к
норме. Организация может претендовать на получение кредитных ресурсов, но решение во
многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность).

Изучив вероятность банкротства по зарубежным методикам, и принимая во внимание выводы
по  предыдущему  анализу  по  отечественной  методике,  можно  сказать,  что  возможность
банкротства у ООО МТС «Илишевская» в среднесрочном периоде имеется.

Согласно утвержденной бизнес-стратегии в новом году планируется сохранить позиции лидера
в предоставлении сельскохозяйственных услуг в Илишевском районе.

Утвержденные  руководством  бизнес-цели  включают  основные  направлениям  работы
компании:  обновление  комбайновой  техники  и  запасных  частей,  снижение  издержек
производства,  качество выпускаемой продукции,  а  также внедрение и  реализация главных
проектов.

Для решения проблем предлагается провести комплекс мероприятий сформированных в виде
программы. Очевидно, что без комплексного решения сложившихся проблем предприятие не
сможет  улучшить  своё  финансовое  состояние.  Программный  метод  подразумевает
определённую  последовательность  действий.  В  нашем  случае  целесообразно  провести
мероприятия  в  регламентированном  порядке.

Этапы реализации программы улучшения финансового состояния:

Реструктуризация дебиторской задолженности.1.

Результатом этих мероприятий должно стать её уменьшение в 2 раза, либо полное сокращение
при хорошем стечении обстоятельств.

Внедрение комплексной системы автоматизированного контроля, которая использует в2.
своей основе, в том числе данные по управлению дебиторской задолженностью.
Недостаток  собственных  оборотных  средств,  наличие  дебиторской  задолженности  у3.
предприятия предлагается устранить.

Обобщив  сделанные  выше  выводы,  рекомендуем  ООО  МТС  «Илишевская»  предпринять
следующие меры по улучшения ключевых финансовых показателей:

Рекомендуемые меры по улучшению финансового состояния:

Для обеспечения достаточной финансовой независимости необходимо увеличить долю1.
собственного капитала до 45% от всего капитала;
Чтобы  повысить  обеспеченность  краткосрочных  обязательств  текущими  активами2.
необходимо  снизить  сумму  краткосрочной  кредиторской  задолженности  (например,
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переведя ее в состав долгосрочной задолженности) на 10 030 тыс. руб.

В дополнение к рекомендациям по улучшению основных финансовых показателей ООО МТС
«Илишевская»,  можно привести советы, в каких направлениях организация может изменять
величину  отдельных  активов  и  обязательства  в  ходе  оптимизации  и  развития  своей
деятельности.  При  этом  суммовая  (количественная)  оценка  таких  решений  призвана
ограничить  ухудшение  основных  финансовых  показателей  ниже  допустимой  отметки.

Возможные управленческие решения:

Увеличить  покупателям  отсрочку  платежа  (за  счет  сокращения  свободного  остатка—
денежных средств в пользу увеличения дебиторской задолженности) максимум на 113
дней;
Инвестировать  свободные  денежные  средства  в  запасы  (сырье,  материалы,  товары,—
производственные ресурсы и т.п.) в размере 4 023 тыс. руб.;
Сократить  дебиторскую  задолженность,  инвестировав  в  запасы  (сырье,  материалы,—
товары, производственные ресурсы и т.п.) в размере 4 023 тыс. руб.

При  соблюдении  указанной  выше  методики  будет  наблюдаться  рост  кредиторской
задолженности,  что  скажется  на  финансовом  состоянии  организации.  Организация  сможет
претендовать  на  получение  кредитных  ресурсов  даже  без  надежных  гарантий  возврата
денежных  средств,  не  зависящих  от  финансового  состояния  и  результатов  деятельности
организации в будущем.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОДУС ИСТОРИЧЕСКОЙ
ИСТИНЫ

Степанов Алексей Георгиевич

Конституция  ресурсов  получения  информации  (теории,  принципы и  методы)  о  реальности
задана условиями практической деятельности и выступает как следствие процессов социальной
эволюции,  в  контексте  чего  сущностные  основания  чувственного  и  логического  уровней
отражения  исторической  реальности  необходимо  рассматривать  в  качестве  результата
организации  социальной  практики.  История,  с  позиций  её  анализа  как  формы  овладения
социумом  социального  пространственно-временного  континуума,  обуславливает
конструирование истины в контексте её утилитарно-практического значения. Следовательно,
действительно, с чем имеет дело организатор картины истории – это реальность, заданная
через  систему  социальной  практики.  «Роль  практики  как  фактора,  соединяющего  и
сопоставляющего человеческие знания с  объективным миром,  проявляется в  том,  что она
выступает,  с  одной  стороны,  как  материальная  деятельность,  формирующая  объективный
предмет познания путем выявления и выделения определенных свойств объективного мира, а
с  другой  как  деятельность,  формирующая  субъект  познания»  [4,  с.  43].  Содержание
социокультурной  практики  выступает  в  качестве  определяющего  условия  выделения  в
реальности  совокупности  свойств  (в  приложении  к  нашему  исследованию  исторических
событий),  определяемых как существенные, оставляя при этом без необходимого внимания
положение о том,  что категория «существенное» в  своём содержательном аспекте лишено
однозначной  дефиниции.  Каждая  культурная  система  содержит  собственные  критерии
дифференциации явлений и их свойств на существенные и несущественные, которые очевидно
вариативны, альтернативны и изменчивы в контексте изменения общественных парадигм их
носителя. [1, с. 406].

Выявление в реальных исторических событиях параметров, которые вовлекаются в систему
организации  образа  истории  ,  в  определённом  смысле  означает  трансформацию
онтологических характеристик этих событий. Они перестают быть явлениями, существующими
объективно как сегменты социальной реальности, и становятся мысленными конструкциями,
репрезентирующими актуальные в  социально-практическом значении аспекты собственной
реализации.  «Концептуализация  практически  выделенных  свойств  объективного  мира
относится  не к  самим свойствам,  как  они существуют вне и  независимо от  человеческого
познания. Она предполагает перевод этих свойств из материальной в идеальную форму» [4, с.
218]. Таким образом, историческое явление переводится из системы социальной реальности в
систему  реальности  идеальных  концептов.  Субстанцией  картины  социально-исторической
реальности  становятся,  следовательно,  не  сами  исторические  события,  а  их
концептуализированные  образы.  Данная  операция  вызвана  как  спецификой  истории
(историческое явление потому и является историческим, что не существует здесь и сейчас), так
и необходимостью определения истинного хода, значения и смысла исторического явления.
Образы  истории  представляют  содержание  исторической  реальности  как  истинного
(адекватного  практике  освоения  социальной  реальности),  либо  как  ложного
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(несоответствующего практике освоения социальной реальности). В этих условиях значение
истинности  исторического  образа  приобретает  решающее  значение,  так  как  становится
инструментом,  позволяющим  осуществить  определение  образа  истории  как  адекватной
презентации  самого  исторического  события.

Историческое явление, вовлечённое в систему организации картины социально-исторической
реальности, представляет собой совокупность исторических событий в ракурсе конкретного
понимания  их  формы  и  содержания  субъектом.  Образы  истории  являются  не  только
отражением самих исторических событий, но и следствием их теоретической идеализации. При
этом проблема приоритета гносеологических оснований отражения социально-исторической
реальности, обуславливающих её характеристики, или вопрос первичности социокультурных
оснований  субъекта,  определяющих  соответствующий  способ  конструирования  истории,
является  вторичной.  Первичным  становится  факт  наличия  практического  (прикладного)  и
концептуального  (теоретического)  уровней  конструирования  картины  истории,  которые  в
предельно общем смысле представляют собой диалектические противоположности единого
процесса освоения исторической реальности.

Концептуальная  составляющая  определения  истинности  содержания  картины  социально-
исторической реальности непосредственно связана с потребностью становления рационально
обоснованного  образа  истории,  обеспеченного  системой  логически  непротиворечивой
аргументации. Рациональность становиться общезначимым инструментом овладения историей
и признается основополагающим принципом организации её картины. Разум предоставляет
человеку  ресурсы  освоения  интеллигибельного  мира  социальной  истории  посредством
создания  её  концептуальных  моделей.  Концепт  предстает  как  форма  существования
исторической реальности,  содержащая в  себе  идею истинности  как  инвариантного  модуса
абстрактно-мыслительной деятельности. В рамках избранного концепта теоретической модели
конструируется  ряд  событий,  отражающих  процесс  освоения  человеком  реальности,
вырабатываются  теории  причинно-следственных  отношений,  создаётся  целостный  образ
истории.  Определение  истинных  параметров  социально-исторических  явлений  становится
приоритетным  направлением  концептуальных  исследований  истории,  в  рамках  которых
историческая отрасль знания обретает номотические характеристики, а её содержание форму
объективного знания.

Структура  концептуального  подхода  сводится  к  выделению  субстанционального  основания
исторического  процесса  (мистическое  провидение,  природные  условия,  общественное
сознание,  специфика культуры,  способ производства и т.д.)  определению его атрибутивных
свойств,  выведению  из  них  определённых  следствий,  организационное  их  упорядочение,
формированию комплекса рационально-логического обоснования их истинности.  Принципы
организации исторической реальности совпадает с правилами организации мышления, что и
получило выражение в принципе тождества исторического бытия и мышления. Экстраполяция
концептуально-логических схем на частное историческое событие или исторический процесс
влечёт за собой установление тождества исторического и логического с учётом выделения из
объективно исторического всего несущественного с позиций номотической рефлексии. Истина
в таком случае выступает как следствие реализации принципов логики избранного концепта и
подтверждается фактологическим материалом, подобранным соответствующим образом.
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Концептуальная история не знает дискретности,  она едина,  её организационные структуры
монолитны,  смыслы  фундаментальны.  Концептуальный  дискурс  истории,  выступает
универсальным способом установления истинности событий, связей и отношений между ними,
конструирует  содержание  закономерностей  исторического  процесса,  претендуя  на
всеобщность  и  универсальность  отражения исторических  реалий.  При этом очевидно вне
рамок внимания оставался факт того, что «логико-номотические концепты выражают только
один  из  вариантов  связей  и  отношений  организации»  [2,  с.  33]  социально-исторической
реальности  (вариант  обусловленный  стилем  мышления).  Концептуальные  модели  не  в
состоянии охватить всего многообразия истории социальных отношений. Например, Гегель
был  вынужден  объявить  смыслы  социальной  жизни  народов,  не  укладывающиеся  в
парадигмальные  рамки  Абсолютной  идеи  (в  нашем  случае  концепта),  неисторическими.
Концептуальный подход к определению исторической истины очевидно «омертвляет реальную
историческую  действительность,  стирает  ее  красочное  многообразие,  индивидуальную
неповторимость  ее  конкретных  проявлений,  обесцвечивает  историю»  [3,  с.  28].  Основной
причиной  такого  положения  дел  стала  идея  субстанционального  монизма  исторической
реальности.  В  то  же  время  фундаментальные  основы  общественной  жизни,  очевидно,
множественны  (история  не  сводима  только  к  какой-либо  сфере  социального  бытия  как
определяющей),  открыты (социальная  реальность  самовоспроизводится  в  новых  условиях),
многомерны (исторические события отражают содержание отдельных фрагментов воздействия
человека на уровни реальности). Реальная жизнь социума «ризоматична» и, следовательно, не
линейна,  неоднородна  и  изменчива.  История,  отражающая  динамику  социальных
трансформаций в их смысловых значениях, не может в полном объёме быть реализована в
концептуальной парадигме, унифицирующей неповторимое и отождествляющей уникальное. В
таких  моделях  история  безлика,  а  событийное  многообразие  заменяется  категориями,
нивелирующими  содержательное  богатство  исторических  процессов.

Таким образом, истины концептуального уровня воспроизводятся в контексте определённой
рациональной схемы при соблюдении логических канонов определённого стиля мышления,
теоретико-методологических принципов конструирования картины исследуемого, обоснования
причинно-следственных связей и отношений. При этом концептуальный подход не является
исчерпывающим, так как исключает из сферы своей рефлексии всё то, что для его существа не
является определяющим или нарушает целостность и непротиворечивость его структуры. В
социальной истории, очевидно, содержатся элементы, выходящие за рамки концептуальной
рациональности, а в обществе функционируют потребности более значимые, чем потребность
к отражению истории в строгих концептуальных схемах.
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ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Севитова Надежда Евгеньевна

Джон Маккарти -  автор термина "искусственный интеллект"  в  1956 году  выделяет  одну  из
главных проблем в определении термина "ИИ" «Проблема состоит в том, что пока мы не можем
в  целом  определить,  какие  вычислительные  процедуры  мы  хотим  называть
интеллектуальными.  Мы  понимаем  некоторые  механизмы  интеллекта  и  не  понимаем
остальные.  Поэтому  под  интеллектом  в  пределах  этой  науки  понимается  только
вычислительная  составляющая  способности  достигать  целей  в  мире».  [3]  Маккарти,  резко
ограничивает круг проблем, которые мог бы решить ИИ, расширив свой угол зрения. Таким
образом, своим осторожным определением, Маккарти обозначает проблему, возникающую еще
до появления ИИ,  но требующую решения,  для введения термина ИИ в оборот,  проблему
определения свойств интеллектуальности, разумности. Новая философская энциклопедия дает
следующее определение понятию "интеллект" – «способность к опосредованному, абстрактному
познанию, включающая в себя такие функции, как сравнение, абстрагирование, образование
понятий,  суждение,  умозаключение»  [3]  .  Участники Российской ассоциации искусственного
интеллекта дают такое определение искусственного интеллекта - «свойство интеллектуальных
систем  выполнять  творческие  функции,  которые  традиционно  считаются  прерогативой
человека».[1]

Из вышесказанного можно остановиться на одном из ключевых понятий - понятии творчества,
широко  признаваемом  как  исключительно  человеческая  способность.  В  данном  контексте
следует предположить, что существование ИИ как такового обусловлено, в первую очередь,
способностью  к  творчеству.  Субъективной  оценкой  наличия  интеллекта  в  техническом
устройстве может выступить тест Алана Тьюринга, подобный грубый эмпирический метод имеет
место быть в силу неопределенности того, что следует относить к "интеллектуальному". Суть
теста  довольно  проста:  человек  и  компьютер  общаются  посредством текстового  чата,  где
задача машины дать понять человеку, что он общается с себе подобным, задача же человека
"вывести  собеседника  на  чистую  воду"  и  доказать  обратное.  Создавая  этот  тест,  Тьюринг
задавался  вопросом,  обладает  ли  машина  способностью  мыслить,  что  прямо  включено  в
определение интеллектуальности. Данный тест способен лоб в лоб столкнуть предполагаемый
машинный интеллект  и интеллект  человеческий,  разум человека способен ясно разглядеть
присутствие или отсутствие разумности. Данное утверждение требует некоторого пояснения.

На  данный  момент  ИИ  способно  успешно  симулировать  человеческую  деятельность  на
основании  накопленных  знаний,  благодаря  машинному  обучению.  Одним  из  наиболее
демонстративных вариантов реализации усвоенных знаний может послужить фотографическая
база  данных,  основанная  на  физиологических  свойствах  каждого  конкретного  человека.
Утверждение о том, что человек способен распознать "подвох" подкрепляется следующим - в
основе машинного обучения лежат строгие логические алгоритмы, неспособные предугадать
возможную  иррациональность  человека.  Так,  недавний  прототип  ИИ  Tay  от  Microsoft,
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созданный с целью изучить поколение миллениума с помощью непосредственного общения в
сети, был выпущен в открытое пространство Twitter`a и уже к вечеру принял фашистские идеи,
геноцид  мексиканцев,  борьбу  против  феминизма.  В  срочном порядке  компании  пришлось
выводить чат-бота из сети и приносить извинения. Данный пример иллюстрирует насколько
изобретателен человек и насколько пока несовершенны алгоритмы работы ИИ. Однако стоит
подчеркнуть, что ИИ делает большие успехи в том кругу задач, который обозначил Маккарти в
1956 году, а именно: машинный интеллект стоит понимать как вычислительную составляющую
способности достигать целей в мире. Так недавняя победа программы от Google AlphaGo в игру
Го  над  мировым  чемпионом  Ли  Седолем,  в  1997  году  Гарри  Каспаров  уступил  партию  в
шахматы программе Deep Blue от IBM, способной просчитывать до 200 миллионов комбинаций
в секунду.

История с чат-ботом Tay ставит новую проблему внедрения в реальную жизнь ИИ в том виде,
какой он существует на данный момент. Последние десятилетия ИИ обретает материальную
форму в  виде различных роботов-помощников,  программ-ассистентов или автомобилей на
автопилоте  с  использованием  алгоритмов  машинного  обучения.  Данная  проблема  имеет
важное значение в настоящий момент, так как ведущие автопроизводители уже несколько лет
постепенно  внедряют  элементы  автопилота  в  свои  автомобили,  а  компания  Tesla  Motors
вывела  в  массовое  производство  транспортное  средство  с  возможностью  полного
автономного  управления.

Представитель одного из ведущих мировых автоконцернов Mercedes-Benz Кристоф фон Гюго
заявил, что "Если вы знаете, что можете спасти хотя бы одного человека, спасите его. Того, кто
находится  в  автомобиле».  Такое  решение  этической  дилеммы  вагонетки  может  не  всех
устроить. Одним из вариантов решения такой проблемы может быть обязательство компании-
производителя, в случае происшествия с участием автопилота, брать ответственность на себя
за действия или бездействия их  ИИ.  С  формальной точки зрения,  в  критической ситуации
человек остается без права выбора, так как автомобиль будет под контролем ИИ, в таком случае
водитель  будет  лишь  молчаливым  свидетелем,  неспособным  к  активному  вмешательству.
Однако,  человек все же в  силах делать выбор и водитель с  системой ИИ уже сделал его,
приобретя в пользование столь сложное устройство. Возможно, еще не столкнувшись со столь
критической  ситуацией,  где  решается  вопрос  о  жизни  и  смерти  случайного  человека,
потенциальный  владелец  ИИ  не  способен  осознать  всей  ответственности.  Человеческое
существование имеет свой уклад,  свой ритм,  в  подобной зоне комфорта,  если уместно это
выражение, человек будет защищать ее, идя на поводу у собственных интересов, возможно,
жертвуя чужими, конечно же это лишь предположение и оно точно не распространяется на
всех.  Вышеуказанные критические ситуации вырывают нас из привычного ритма, заставляя
взглянуть на мир новыми глазами, где каждый наш выбор имеет значение, пусть даже самое
маленькое решение в перспективе способно разрастись до серьезных масштабов.  А  такие
важные экзистенциальные вопросы как жизнь и смерть способны пробудить от привычного.
Свойственная  людям  эмпатия,  возможность  представить  себя  на  месте  другого  человека
позволяет нам быть более человечными.

На  данный  момент  существуют  несколько  этических  ограничений  для  ИИ,  это  3  закона
робототехники Айзека Азимова,  сформулированные в 1942 году в  рассказе «Хоровод».  Они
звучат так:
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Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,  чтобы1.
человеку был причинён вред.
Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев,2.
когда эти приказы противоречат Первому Закону.
Робот  должен  заботиться  о  своей  безопасности  в  той  мере,  в  которой  это  не3.
противоречит Первому или Второму Законам. [1]

Однако эти законы по большей части регулируют отношения между человеком и роботом, не
давая  этических  основ  для  регулирования  отношений  робот-робот.  Также  данные  законы
заметно ущемляют права ИИ, ставя человека куда выше. В решении этой проблемы стоит точно
определиться  в  вопросе  о  том,  как  стоит  воспринимать  ИИ,  как  сотворенный  бездушный
предмет, где человек выступит творцом и Богом для него или же как равного себе. Законы,
сформулированные  в  середине  прошлого  века,  уже  утратили  свою  актуальность,  так  как
прогресс шагнул далеко вперед, тем не менее, эти три закона Азимова, вполне могут быть
основой «морали» для ИИ, на которой в будущем будут строиться частные решения конкретных
проблем.

На  данный  момент  искусственный  интеллект  делает  успехи  и  в  творческой  деятельности:
«Новелла, написанная программой искусственного интеллекта от команды исследователей из
японского  университета  Future  University  Hakodate,  смогла  пройти  первый  этап  третьего
литературного  конкурса  Nikkei  Hoshi  Shinichi  Literary  Award,  жюри которого  на  протяжении
конкурса не располагало информацией об авторах». [2]

Разработчики только обозначили параметры произведения, по которым компьютер должен был
создать  текст:  сюжет  и  пол  персонажей,  слова  и  обороты  речи.  В  задачу  искусственного
интеллекта  входило собрать  все  элементы в  понятное,  убедительное и  структурированное
целое,  в результате чего на свет появилась новелла "День,  в который компьютер написал
роман".

Произведение,  по  сюжету  которого  увлекшийся  написанием романов компьютер отказался
служить человечеству,  не смогло победить в  конкурсе,  но стало наглядной демонстрацией
роста  возможностей  искусственного  интеллекта.  Писатель  Робин  Слоан  создал  на  основе
рекуррентной  нейронной  сети  текстовый  генератор  для  написания  научно-фантастической
прозы. Для обучения он использовал тексты из американских научно-фантастических журналов
60х-70х. Слоан представил свой проект на хакатоне Real Future Fair в Окленде. На глазах у
зрителей  нейросеть  написала  начало  мрачного  научно-фантастического  романа:  «Давным-
давно  в  Окленде  появился  робот,  созданный  уничтожить  все  высокопоставленные  семьи.
Высокопоставленными семьями, конечно, были те, которые владели временами года. Когда они
хотели,  было  лето.  Когда  они  решали  —  наступала  зима».  Однако  данный  роман  явился
результатом  прогона  через  сеть  искусственного  интеллекта  сотен  текстов,  написанных
человеческой рукой. Данный пример характеризует ИИ как творческую систему, основанную
только на анализе и синтезе, вопрос о том, насколько это может являться творчеством, требует
детального  рассмотрения.  Обыденный  взгляд  может  заметить,  что  и  человек  в  процессе
творчества  анализирует  прошлый  опыт  и  синтезирует  новое,  также  следует  отметить,  что
помимо этого, человек может пребывать в различных состояниях, таких как: аффект, стресс,
эмоциональное  выгорание,  фрустрация,  страсть.  Все  эти  состояния  оказывают
непосредственное влияние на то, что будет написано. Программа может находиться только в
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двух положениях: 0/1.
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ОПЫТ АНАЛИТИКИ ПАМЯТИ В КОНТЕКСТЕ
ЛИТУРГИКИ

Безгодов Дмитрий Николаевич

Цель  нижеследующего  текста  скромна:  сформулировать  рациональные  доводы  в  пользу
введения  в  научный  оборот  той  концептуализации  литургического  опыта  памяти,  которая
предложена протоиереем Александром Шмеманом в книге «Евхаристия. Таинство Царства». (1).

Осмысление православного опыта в рамках философского дискурса или с целью применения в
построении психологических теорий и методик дело не новое. Не говоря о богатой традиции
русской  религиозно-философской  мысли,  в  современной философии достаточно указать  на
работы  С.С.  Хоружего,  а  в  психологии  на  работы  протоиерея  Бориса  Нечипорова,  В.К.
Невяровича, Д.А. Авдеева. (2)

Стремление дать рациональное истолкование истинам веры вполне органично православию.
Другое дело, что церковь настаивает на существовании разумных пределов для притязаний
разума, точней той формы его деятельности, которая именуется отвлеченным мышлением и
которая  является  единственно  приемлемой  для  светской  науки.  Здоровая  наука,  в  свою
очередь, и не претендует на большее. В своем знаменитом седьмом тезисе Витгенштейн все-
таки имел ввиду молчание ученого: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать».

Рациональные (отвлеченные) доводы не дают полноты понимания, особенно когда речь идет о
феноменах  духа,  поскольку  в  этой  области  совершенное  знание  означает  пронизанность
познающей личности светом самого предмета познания,  то есть приобщение к  нему всем
существом, а не только в качестве гносеологического субъекта. Но это действительно сфера
религиозного  познания,  с  установкой  на  всецелое  переустройство  жизни,  на  радикальное
изменение  личности.  Однако,  православие  признает  необходимость  некоего  преддверия
собственно религиозной жизни – пространство, где могут сойтись люди разных вер и обсудить,
опираясь  именно  на  отвлеченное  мышление,  те  принципы  веры,  которые  могут  быть
рассмотрены из этой области и которые являются началом вхождения в религиозную жизнь.
Возможность  увидеть  «издалека»  преимущества  православия  –  это  принципиальная  норма
православной  веры,  норма,  оберегающая  человеческую  свободу.  Поэтому  попытки
истолкования  тех  или  иных  положений  или  явлений  православной  веры  на
внеконфессиональном языке рационального мышления не только допустимы в православии,
но и прямо необходимы.

Шаг за шагом прот. А. Шмеман раскрывает в своей книге смысл литургии как «восхождения
Церкви  к  небесному  Престолу,  как  таинства  Царства  Божия».  Это  единый,  духовный,
таинственный и реальный процесс с рядом выделяющихся кульминаций. Шмеман показывает,
что вся литургия – есть воспоминание Христа, но в соответствии с литургической практикой
особо  выделяет  ту  часть  евхаристической  молитвы,  которая  «в  литургической  науке  так  и
называется «воспоминание»».  (1).  В  этой молитве священник «вспоминает евхаристическую
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заповедь  Христа,  когда  Господь  на  Тайной  вечере  под  видом хлеба  и  вина  подал  Своим
ученикам  Себя:  «И  когда  они  ели,  Иисус  взял  хлеб  и,  благословив,  преломил  и,  раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и
сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов» (Матф. 26, 26-28). И далее Христос заповедует ученикам – «Сие творите в
Моё  воспоминание»  (…проверить,  уточнить…)  И  по  преданию  Церкви  –  этой  заповедью
установлена Церковь как  Тело Христово,  как  собрание людей,  приобщённых Христу  самим
Христом, и содействием Духа Святого приобщённых Царству Божьему. Протоиерей А.А. Шмеман
настойчиво подчёркивает духовный реализм этого «воспоминания».

Если  бы  это  воспоминание  означало  воспроизведение  представления,  запечатлённого  в
сознании человека, то следовало бы признать, что оно всё более и более стирается в Церкви,
поскольку  передаётся от  поколения поколению,  то  есть изустно,  со  все более чужих слов,
подкреплённых,  правда,  письменными  свидетельствами  очевидцев-апостолов.  Но  Церковь
настаивает на абсолютной силе и чистоте этого воспоминания. Прот. А.А. Шмеман так пишет об
этом «..Воспоминание,  в  которое,  исполнив восхождение Церкви на небо,  претворяет себе
благодарение,  и  есть  сама  реальность  Царства…  Царства,  которое  мы  потому  и  можем
вспомнить, и это значит – осознавать как реальное, как присутствующее «среди нас», что его
тогда, в ту ночь, за той трапезой, явил и завещал Христос… «И Я завещаю вам, как завещал Мне
Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезой Моею в Царстве Моем» (Лк. 22, 29-30). В ночи
падшего,  греху  и  смерти  порабощённого  мира  Тайная  Вечерь  явила  неотмирный,
Божественный  свет  Царства  Божьего:  вот  вечный  смысл  и  вечная  реальность  этого
единственного, ни с каким другим несравнимого, ни к какому другому несводимого события….

…И  когда,  подходя  к  причастию,  мы  молимся:  «Вечери  Твоея  тайныя  днесь,  Сыне  Божий,
причастника  мя  приими»  -  это  отождествление  того,  что  совершается  днесь,  с  тем,  что
совершилось тогда, именно и в полном смысле слова реально, ибо днесь мы собраны в том же
Царстве, за той же трапезой, которую тогда, в ту праздничную ночь, Христос совершил с теми,
кого «до конца возлюбил». (1).

Таким образом,  по мысли прот.  А.  Шмемана в литургическом опыте человек задействует и
вместе с тем испытывает как нечто высшее по отношению к своему существу такой род памяти,
который  вводит  его  в  особую  духовную  реальность.  С  позиции  православной  веры  это,
конечно, высшая реальность – наиреальнейшее и лучшее, – чаемая верными: Царство Божие.
Однако,  в  нашу  задачу  входит  показать  некую  внеконфессиональную  рациональность
подобного истолкования памяти.  При характеристике процессов памяти,  при выделении её
видов,  обращают внимание на форму самих этих процессов и связанное с ними различие
функций  памяти  (краткосрочная,  долгосрочная,  произвольная,  непроизвольная),  обращают
также  внимание  на  зависимость  содержания  процессов  памяти  от  каналов  восприятия
запоминаемого  материала  и  характера  его  обработки  мышлением (сенсорная  и  моторная;
эйдетическая  и  словесно-логическая).  (3,4).  В  отечественной  психологии  принципиальный
акцент делается на включённости всех процессов и видов памяти в целостную деятельность
человека,  так  что все специфические черты видов памяти,  индивидуальные различия в её
интенсивности объясняются характером включённости конкретного вида памяти или памяти
конкретного  индивида  в  структуру  его  деятельности.  (3,4,5).  Впрочем,  надо  отметить,  что
подчинённость  памяти  деятельности  отчётливо обоснована  уже  у  Бергсона(6).  Однако,  как
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представляется,  в  научной  психологии  недостаточное  внимание  уделяется  объективному
содержанию предметов памяти.  Правда,  понятие объективности здесь несколько сбивает с
толку.

Здесь  невозможно  говорить  об  объективном  как  противопоставленном  индивидуальному
сознанию; это такое объективное, которое, хотя и не приобретает ценность по вкусу субъекта,
но  обращено  к  его  оценочной  способности  как  зов  и  без  ответа,  без  вызванного  им
оценивающего усилия остаётся как бы в тени. Это такое содержание, которое не может быть
только  объективно зарегистрировано аппаратом восприятия,  но  непременно должно быть
усвоено  всей  целостностью  сознания  как  ценность.  Имея  ввиду  указанное  понимание
объективности  обратимся  к  феномену  памяти  в  связи  с  ценностной  иерархией  основных
предметов памяти.

Очевидно, что память коррелятивна времени. Казалось бы, объем воспоминаний со временем
должен возрастать, но опыт убеждает, что все их параметры зависят не столько от количества
времени,  натекшего между  человеком и  дорогим ему  прошлым,  сколько от  интенсивности
первоначального восприятия удаляющейся действительности, а в еще большей степени от
нравственного качества этого восприятия и нравственной оценки воспринимаемых предметов.

Вот мелькнуло явление и запечатлелось в душе: теперь, время от времени, оно пробегает
переднюю область сознания, будто отблеск отдаленного источника света. Зачем – человек не
знает; возможно, если впечатление ему неприятно, он хотел бы избавиться от него. Но случай
произошел,  у  него  был  невольный  свидетель,  хранящий  теперь  в  душе  этот  ненужный
отпечаток, который, впрочем, постепенно тускнеет, затираемый новыми впечатлениями. Нет,
быть фотоальбомом для случайных чувственных образов - это не главное, для чего нам дана
память.

Куда полезнее удерживать в памяти знания – результат специальных усилий души, её "умной
части".  Это тоже некие впечатления о действительности, но добытые по особым правилам,
впечатления об открытых в вещах неизменных структурах, которые Платон назвал идеями, а
новоевропейская философия назвала этим именем и собственно впечатления от них. Знания
люди ценят высоко, ибо, закрепляясь в сознании, эти образы неизменных структур, связанные
между собой как бы в карту действительности, помогают человеку ее осваивать.

Вообще надо отметить, что без памяти невозможен ни один вид мыслительной деятельности,
поскольку последняя неминуемо осуществляется во времени.  Всякий целостный акт мысли,
развертываясь, требует удержания в поле сознания всех своих стадий. Но удерживать некое
содержание актуальным, хотя процесс его первичного предъявления уму уже прошел, – это и
значит помнить его.  Без  таковой способности ума было бы невозможно и доказательство.
Любой аргумент имеет силу, если память сохраняет всю последовательность аргументов в их
связи с тезисом. Этот аспект мышления можно было бы назвать оперативной памятью. Но
отнесение  ее  к  собственно  памяти  спорно;  ведь  тогда,  поскольку  вся  деятельность  ума
протекает во времени, не отнесенными к памяти останутся только акты мысли, схватывающие
бессодержательный момент «вот-вот-теперь».

Знание – это доказанное представление о сущности вещи. Доказанное, значит поставленное в
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связь с другим знанием – выведенное. Но то, что можно вывести, держать всегда под рукой не
обязательно, хотя и удобно. Знание – не главное, для чего нам нужна память.

Однако  есть  такая  действительность,  впечатления  от  которой  нам  бесконечно  важны,  и
сущность ее не выводится из знания о других сущностях. Это образы любимых, вообще все
любимое. Высшая ценность памяти в том, чтобы хранить их живое присутствие. В физическом
мире они могут измениться, могут изменить, могут исчезнуть из поля, эмпирически доступного
нам. Но в любящей душе они пребывают в нетлении. Более того, они очищены в ней от всех
недостатков – «любовь всё покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». (Кор

Однако качество памятования зависит от качества души. Добрая душа удержит образ любимого,
милуя его, то есть очищая от недостатков; злая – устроит тому, кого помнит, ад: будет помнить
одни пороки и осудит на веки вечные в пределах своей памяти.

Приглядимся к памяти доброй души. Здесь тоже напрашивается дистинкция: любовь страстная
и любовь спасающая. Первую можно назвать любовью Персея-Горгоны, а вторую – просто
подлинной. (Хотя сюда подошли бы и Руслан, и королевич Елисей – все, кто оживляет любовью,
а не мумифицирует возлюбленных в своем субъективном эталоне красоты).

Есть арабская легенда, давшая классический сюжет и персидской, и тюрко-язычной поэзии, – о
Лейли и Меджнуне. Они любили друг друга, но родители отдали Лейли за другого. Меджнун
отступил, но не стерпелся с горем, а перетопил его в поэзию – плакал и пел о возлюбленной, и
почти ослеп. И Лейли продолжала любить, и еще не совсем постарела, когда муж ее умер. И вот
она – свободная – отправилась к возлюбленному. А он ее не узнал. Горгона страсти окаменила в
его глазах любимый образ, на который живая Лейли была не похожа.

Образ  подлинной  любви  ярко  сказывается  в  древних  стариках,  узнающих  друг  в  друге
возлюбленных и не изменяющих любви. Яркий пример такой любви находим в «Старосветских
помещиках» Гоголя. Таковые скорее с подозрением отнеслись бы к виду «омолодившегося»
предмета любви – а вдруг это подмена, вдруг кто-то другой надел маску или просто очень похож
на любимого в молодости. А влюбленному дорог сам человек, красивые черты лица были когда-
то лишь первичным сигналом, привлекшим его внимание. И теперь он ни за что не променял
бы  самого  человека  на  его  красивую  копию  из  молодости.  Значит,  память  так  любящего
удерживает нечто большее, чем внешний образ возлюбленного,  она помнит личность.  Вот
святая  тайна  памяти,  ее  очевидное  назначение:  удерживать  в  вечной  жизни  любимую
личность, и свободу, и красоту, и родину, и все, чем созиждится ее рай.

Нетленность в пределах человеческой памяти – это предвосхищение вечной жизни в памяти
Бога. Когда разбойник на кресте просил Христа: “помяни мя, Господи, во Царствии Твоем”, - он
просил о вечной жизни. Понимая, что недостоин, он верил все же, что Бог силен очистить от
грехов.  Ведь  даже  мы,  несовершенные  люди,  помним  любимых  очищенными  от  всего
порочащего.  Но,  чтобы  сохраниться  в  Боге,  надо  принять  Бога  в  себя,  исполнить
евхаристический завет Христов “Сие творите в Мое воспоминание”.  Разбойника вызволила
память о Боге. Он увидел Бога там, где почти никто увидеть Его не смог – на кресте. В минуту
страха и боли он нашел силы для благоговейного исповедания Христа Богом. И он не стал
просить - сними меня с креста. Раз Бог крестом пролагает путь к жизни, значит, и мне подобает
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идти за Ним так же. Надежда благоразумного разбойника оправдалась. “И рече ему Иисус: аминь
глаголю тебе, днесь со Мною будеши в раи”.
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УТОПИЯ КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ КАРТИНЫ
СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Степанов Алексей Георгиевич

Доминирующим  принципом  организации  картины  социально-исторической  реальности
является  ориентация  на  выражение  универсальной  позиции,  преодолевающей  специфику
отдельных  сигментов  содержания  истории.  Реагируя  на  комплекс  внешних  и  внутренних
условий  создания  целостного  образа  социально-исторической  реальности,  эвристические
ресурсы субъекта производят в содержании располагаемой им информации такие изменения,
которые  делают  невозможным  воспроизводство  реальности  в  её  действительных  формах.
Создаваемые  субъектом  образы  исторической  реальности  всегда  ориентированы  на
достижение конкретных целей, предвидение определённых возможностей и последствий их
воплощения. Образ реальности, вызванный к жизни практическими потребностями субъекта,
определяется  человеком  не  как  потенция,  а  как  объективная  действительность,  что  с
неизбежностью  влечёт  за  собой  мифологемизацию  социально-исторической  реальности.  В
сущности,  образ  социально-исторической  реальности  предстает  как  отражение
действительности в её практической данности, что составляет базу для формирования мифа,
позволяющего снять противоречие между целью социально-исторического познания и его
результатом. [3, с. 122].

Исторический образ – это продукт определённого типа мышления, выражающего стремление к
совершенной  степени  отражения  значимого  социального  опыта.  Специфика  истории
заключается в выстраивании особенного, отличного от реальности, мира идеальных образов,
находящихся  в  определённых  отношениях  друг  с  другом,  обусловленных  необходимостью
создания целостного представления о существе исторической реальности. Конструирование
идеальных по сути и «совершенных» по форме образов истории является одним из вариантов
утопического изобретательства.  История порождает  утопию как  образ  деятельности людей,
представленной в совершенной степени.  Образ исторической реальности содержит в себе
значения  актуальные для  современного  общества,  и  главной задачей картины социально-
исторической  реальности  становится  отражение  ценностных  параметров  исторического
явления.  «Ценность –  единственная мера сопоставления мотивов.  Ценностные ориентации
являются важнейшим компонентом субъектной образующей активности и самого субъекта в
ней»  [4,  с.  168].  Картина  социально-исторической  реальности  изначально  призвана
аккумулировать  ценностные  значения  социального  прошлого,  удовлетворяющие
общественные  потребности  настоящего.  Отсюда  наделение  исторических  событий  и
действующих  лиц  качествами,  составляющими  общественную  ценность.  Установить
действительное наличие этих качеств у субъектов исторической реальности не представляется
возможным. Исторические теории так или иначе связаны с системой ценностных ориентаций,
предопределяющих прочтение одного и того же факта, что ставит под сомнение возможность
адекватного отражения рассматриваемого события. «Я готов найти в работах наших историков
доказательство того, что там, где человек науки приходит со своим собственным ценностным
суждением, уже нет места полному пониманию...» [1, с. 273]. Например, абсолютизация ценности



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Философские науки 314

государства как формы организации конкретного общества определяет характеристику царя
Василия Шуйского как политического лидера, лишённого личностных качеств, необходимых для
управления  страной,  не  сумевшего  обеспечить  поступательного  развития  российского
общества  и  сбережения  политической  целостности  евразийского  пространства.  Напротив,
идеалы «гражданского» общества позволяют усмотреть в принятых царем Василием условиях
вступления на престол одну из первых попыток общества сформировать систему ограничения
всевластия  государства.  Реформы  Петра  Великого  в  контексте  парадигмы  успешной
модернизации  современной  России  возможно  трактовать  как  воплощение  необходимых
социальных технологий, обеспечивающих конкурентную способность российского общества в
борьбе за  выживание.  Неудачи радикальных социально-экономических преобразований по
образцу евро-атлантической цивилизационной модели позволяют актуализировать образ царя-
реформатора как отступника от самобытного пути эволюции российского общества, фанатика,
варварскими средствами внедряющего чуждые ценности, разрушающего культурное единство
нации  и  «закладывающего  мину  замедленного  действия»  под  стабильность  российского
государства. И в случае с царём Василием, и в примере с первым российским императором
история  предстаёт  как  мифо-утопический  образ  представлений  о  существе  исторического
процесса,  так  как  выражает  не  действительные  параметры  исторической  реальности,  а
доведённые  до  совершенства  представления  о  ценностном  потенциале  определённого
социального проекта, получившего определённое социальное звучание.

Аксиологические  установки  привносят  определённый  смысл,  в  понимание  прошлого,
характеризуя мир исторических событий в категориях прогресса и регресса, справедливости и
несправедливости, должного и недолжного, добра и зла и т.д., обеспечивая соответствующий
уровень адекватности его содержания общественным запросам [5, с.12], но апеллируют при
этом  не  столько  к  объективной  реальности  сколько  к  представлениям  о  желаемом,
нормативном идеале.  Содержание  идеала  является  своеобразной  аподиктической  истиной,
обеспеченной  конкретными  знаниями  о  прошлом,  выступающих  в  качестве  истины  –
относительной.  [2,  с.  356].  Картина  социально-исторической  реальности  содержит  истину
общественного идеала, выраженного в концептуальных и социально-экзистенциальных формах
организации исторической памяти. Идеал, вокруг которого организуется историческая память,
представляет  собой  фундаментальное  условие  формирования  целостности  исторического
образа,  достраиваемого  историком  при  помощи  соответствующих  знаний  о  прошлом  и
аксиологических  предпочтений.  Неизбежное  в  исторической  рефлексии  установление
определённости соотношения ценностного и действительного, объективного и субъективного,
реальности и идеала обуславливает образ исторической практики в качестве утопического.
Утопичность исторического образа – следствие интеллектуальных спекуляций, претендующих
на выражение существенного. В картине социально-исторической реальности отражаются не
столько  события  истории  в  реальном  значении,  сколько  представления  о  необходимых
принципах социальной активности человека, трансформации культуры и общества. Утопия как
форма преодоления объективных условий отражения исторической реальности предоставляет
возможность взглянуть на историю со стороны и создать её понятный для социума образ.
Утопия является выражением проекта исторического события, которое необходимо существует
за пределами непосредственного социального опыта, но обосновывается его содержанием.
Картина  социально-исторической  реальности,  реализуется  как  утопический  образ,
инициированный  свойствами  общественного  идеала.
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Таким  образом,  образ  истории  в  контексте  организации  картины  социально-исторической
реальности является выражением утопического проекта, актуализирующего отдельные аспекты
исторической  реальности  в  контексте  социально  желаемого.  Исторический  образ  является
следствием проекции содержания общественного идеала на социальной прошлое социума,
вследствие чего последнее предстаёт как утопическая форма реальности сочетающая в себе
объективное содержание исторического процесса  и  социально востребованную форму его
прочтения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОНЯТИЙ КАК СРЕДСТВА
ПОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ

Кузьмин Юрий Анатольевич

Здравый смысл и логика нашей работы требуют,  чтобы мы проявили интерес не только к
концептуальной основе правосознания, но и выяснили, что же отражается правосознанием в
социальной  реальности  и  необходимо  определить  структурную  совокупность  правовых
понятий. Правосознание есть необходимый элемент достижения социально значимых целей
как в правовых отношениях, так и во всей совокупности отношений общественных. Правовое
сознание формирует и определяет самобытную юридическую картину каждого народа, которая,
в  свою  очередь,  отражает  самобытный  характер  каждого  общества,  страны.  Сущность
правосознания будет рассматриваться с помощью определенных понятий, которые в системе
правосознания  являются  средством  «проникновения»  нашего  мышления  в  правовую
реальность  [1,  с.  117].

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.

Правовая реальность представляет собой весьма сложное образование, которое отражается в
правовых понятиях. Хотя понятия по своей природе универсальны, они имеют свои границы,
т.е.  они определяют границы наших знаний о явлениях,  предметах,  отношениях реальной
жизни.  Например,  вся  совокупность  правовых понятий способна выразить  лишь сущность
права и его особенности, т.е. отличие правосознания от иных форм общественного сознания
[3, с. 165].

Понятие - это отображённое в нашем мышлении единство существенных свойств, отношений и
связей  явлений  или  предметов,  мысль  (система  мыслей),  которая  выделяет  и  обобщает
предметы  некоторого  класса  по  общим  и  в  своей  совокупности  специфическим  для  них
признакам.

Понятие в его отвлеченности противостоит конкретности восприятия. Понятие противостоит
слову, которое можно трактовать как знак этого понятия.

Понятия – это ступеньки проникновения в своеобразную качественную специфику нашего мира
через отвлечение от несуществующего к синтезу существующего, от единичного к общему. Все
это  позволяет  нам  использовать  как  дальнейший  познавательный  шаг  в  образовании
категорий,  являющихся  «узловыми  пунктами»,  которые  фиксируют  в  себе  не  просто
качественную специфику явлений,  но и в  ее отнесенности к  основным формам бытия и к
уровням всеобщей связи явлений. Поэтому понятия выступают в качестве и итога, и средства
мыслительной  деятельности.  Благодаря  понятиям  мышление  способно  носить  не
исключительно практический, но и теоретический характер, так как только понятия способны
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«просвечивать» сущность вещей. Само абстрактное мышление – это процесс оперирования
понятиями.  Понятия являются объективными по своему содержанию и универсальными по
своей логической форме, поскольку они относятся не к единичному, а к общему [2, с. 355].

Можно  выделить  содержание  и  объём  понятия.  Содержанием  понятия  называется
совокупность  существенных  признаков  класса  предметов,  подпадающих  под  это  понятие.
Например, содержание понятия «ромб» образуют следующие два признака: родовой — «быть
параллелограммом» и специфический (видовой) — «иметь равные стороны». Объёмом понятия
называется  совокупность самих предметов (или классов предметов),  подпадающих под это
понятие. Например, объём понятия «животное» составляет множество всех животных (которые
существовали  раньше,  существуют  или  будут  существовать;  животных  реальных  и
воображаемых),  или  множество  всех  разновидностей  животных.

Между содержанием понятия и объёмом понятия есть обратная зависимость, т.е. чем больше
содержание понятия, тем меньше его объём. Иными словами, чем больше признаков входит в
понятие,  тем меньше предметов это понятие охватывает (и  наоборот).  Например,  понятие
«хвойное дерево» больше по содержанию, то есть содержит больше признаков, чем понятие
«дерево»,  соответственно  объём  первого  понятия  оказывается  меньше  (у́же),  чем  объём
второго, поскольку хвойные деревья — это часть (или подкласс) всех деревьев вообще.

Правовые же понятия выступают в качестве конкретизации и рационализации идеи права и
правосознания. Каждое из них отражает какую-то конкретную определенность права. В своем
многообразии и единстве они выражают сущность права и правосознания. В рамках одного
исследования  невозможно  отразить  весь  понятийный  «арсенал»  правосознания,  все  его
разнообразное  содержание  и  проявление  в  конкретной  действительности.  Для  решения
поставленной  задачи  мы  рассмотрим  социально-правовые  понятия,  которые  связаны  с
правосознанием и определяют некоторые его сущностные стороны [4, с. 118].

Правовые понятия имеют логическую структуру, одинаковую для всех понятий. Вместе с тем их
содержание  и  объем  обладают  некоторыми  особенностями,  которые  следует  учитывать  в
правоприменительной деятельности.

Различают  два  вида  правовых  понятий:  относительно-правовые  и  специально-правовые.
Относительно-правовые понятия применяются не только в правовой, но и в других сферах
деятельности. Например, понятия «доказательство», «свидетель», «закон», «статья», «следствие»,
«факт» и другие могут иметь не только правовое, но и иное содержание.

Специально-правовые понятия отражают только правовые качества объекта. Например, «суд»,
«истец», «ответчик», «правонарушение» «правовая норма», «преступлении», «наказание» и др.

Относительно-правовые  понятия  превращаются  в  специально-правовые,  если  к  их
содержанию  добавляется  специально-правовой  видовой  признак.

Например,  понятие  «закон»  является  относительно-правовым,  а  «юридический  закон»  -
специально-правовым понятием.  Для  более точного выражения правового смысла следует
употреблять  только  специально-правовые  понятия,  хотя  в  отдельных  случаях  юристами
используются и относительно-правовые понятия.
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Специально-правовые  понятия,  используемые  во  всех  отраслях  права,  в  свою  очередь,
подразделяются  на  два  подвида:  общие  и  специфические.  Общие  правовые  понятия
вырабатываются общей теорией права, являющейся методологической основой отраслевых
разделов.  Например,  «правосознание»,  «правопорядок»,  «законность»,  «правовая  норма»,
«субъект правоотношений», «юридическая ответственность» и др. — это общие специально-
правовые понятия,  которые широко используют в  уголовном праве,  гражданском праве,  в
уголовном процессе и т. д.

Специфические отраслевые понятия выражают особенности конкретной отрасли права. Они
используются для познания отношений, регулируемых данной отраслью. Понятия уголовного
права, например такие, как «преступление», «умышленное убийство», «давность привлечения к
уголовной ответственности»  и  др.,  отличаются  по своей юридической природе,  скажем,  от
понятий гражданского права - «залог», «находка», «письменные сделки».

Даже в рамках одной науки, изучающей конкретную отрасль права, термины различаются. Так,
криминология  оперирует  такими  понятиями,  как  «латентная  преступность»,  «личность
преступника»,  «предупреждение преступления»  и  др.  А  криминалистическая  виктимология  -
«жертва», «виктимность», «виктимизация» и др.

Устойчивость  и  определенность  правовым  понятиям  придает  то,  что  они  закрепляются  в
законе.  Возведенные  в  юридический  закон  понятия  становятся  для  субъектов  познания
единственными и обязательными. Никто не должен употреблять понятие, указанное в законе, в
ином смысле, чем это предусмотрено законодателем. Например, понятие любого конкретного
состава  преступления  (убийства,  кражи,  клеветы  и  т.д.)  включает  строго  определенную
совокупность существенных признаков, которая не может быть ни увеличена, ни сокращена.

Следующей группой слов являются слова-синонимы. Синонимы - это слова, тождественные или
очень близкие по своему значению. Например, для обозначения участников преступления в
Уголовном кодексе Российской Федерации используются синонимы «соучастник» и «пособник».
Для обозначения воровства также употребляются синонимы «кража» и «хищение».

В-четвертых,  в  обыденной  речи  к  основному  семантическому  значению  понятий  часто
добавляются  дополнительные  оттенки,  служащие  для  выражения  эмоционального  или
оценочного отношения говорящего к  предмету мысли.  Например,  пары слов «собрание» и
«сборище»,  «глава»  и  «главарь»,  «адвокат»  и  «адвокатишка»  совпадают  по  своему
семантическому  значению.

Однако во втором слове каждой пары слов присутствует негативный оттенок, которого нет в
первом слове. В данном случае также нет полного совпадения понятия и слова.

Таким образом, понятие, находясь в неразрывном единстве со словом, не всегда однозначно с
ним  совпадает.  Слово  является  формой  выражения  понятия,  а  понятие,  в  свою  очередь,
выражает смысловое содержание слова.

Изучая понятия правосознания, можно воспроизвести основной понятийный массив – свобода,
равенство,  независимость,  справедливость  и  закон,  которые  образуют  диалектическое
единство.  На  основе  философско-правового  и  сугубо  юридического  анализа  мы  сможем
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раскрыть определенность этих  понятий,  их  смысл и  роль в  понимании сущности права и
правосознания. В рамках изучения содержания данных понятий нам еще предстоит решить
вопрос о том, является ли каждое из них только лишь правовым понятием или они действуют и
в других сферах науки [6, с. 175].

Научная  практика  подтверждает,  что  действие  этих  понятий  не  огранивается  сферой
правосознания, так как они имеют множество контекстов. Понятия свободы, справедливости,
равенства и закона без всяких оговорок могут  быть отнесены к  универсальным средствам
выражения определенных сторон действительности, так как с их помощью можно выразить
реальность в самых различных ее формах,  например,  правовой,  моральной,  нравственной,
политической и др. [5, с. 107].

Важно  учитывать,  что  содержание  правовых  понятий  определяется  не  только  конкретной
предметностью,  но  и  общей  логикой  действительного,  эмпирического,  массового
правосознания,  а  не  дистиллированной,  абстрактной  моделью  правового  сознания.  Так,
например, в западном праве свобода понимается как свобода себя вести в соответствии с
необходимостью, воплощенной в требовательности к себе и в ответственности перед собой
как  личностью.  В  российском праве свобода ассоциируется  со  способностью вести себя в
согласии с таким внутренним побуждением, которое воплощено в своеволии, в несвязанности с
необходимостью.
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СПЕЦИФИКА АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЦЕПТИВНЫХ
ОБРАЗОВ

Арсентьева Светлана Ивановна

Перцепция  предметного  мира  как  формы  живого  созерцания  является  фундаментальной
функцией  мозга.  Основная  масса,  проективные  зоны  мозга  предназначена  именно  для
восприятия окружающего мира, для репрезентации его на нейродинамическом «экране». Всей
своей сложной конструкцией мозг приурочен функциям приема сигналов из внешнего мира и,
следовательно,  отражения  и  поэтому  функционирует  нормально  лишь  при  постоянном
контакте  с  внешним  миром  и  беспрерывном  отражении  его.  Лишь  благодаря
непосредственному контакту с явлениями внешнего мира мозг снабжает личность адекватной
информацией.  Одним  из  основных  источников  нашего  познания  является  чувственное
отражение внешнего мира в форме ощущения, восприятия и представления. Человек не может
быть связан с внешним миром иначе, как через органы чувств – приемников информации.
«Познание, в основе которого находится восприятие вещи в определённой совокупности её
свойств  и  отношений,  по  определению  начинается  одновременно  как  с  различения  и
обособления вещей, так и со связыванием их в континууме предметов, находящихся вне «Я»
познающего  субъекта.  Системная  целостность  восприятия  подразумевает  синтетическое
единство  активных  разнонаправленных  процессов,  что  позволяет  обеспечить  выделение
предмета  из  общего  фона  ощущений  в  качестве  чётко  определённой  отграниченной
целостности с отображением его формы, величины, фактуры» [5; 128].

Познание человека посредством чувств не выступает в изолированном виде, например, в виде
восприятия физических параметров в чистом виде.  Человеческое восприятие в отличие от
восприятия животных опосредованно многовековым познавательным опытом человечества,
выраженное  в  понятиях  и  словах.  Освоение  человеческой  речи  вносит  существенное
изменение  чувственный  опыт  человека.  В  чувственное  познание  всегда  вклинивается
рациональное мышление не только как рациональная обработка данных чувств, но и как форма
выражения их. Такой универсальное формой выражения всех данных познания является слово.
Например,  мы  не  только  видим  предметы,  фиксируем  их  органами  чувств,  но  также
автоматически называем их, подбирая при этом соответствующие обозначения.

Современные  данные  психологии  и  нейрофизиологии,  если  их  перевести  в  контекст
философской  теории  познания,  позволяют  утверждать,  что  в  мозге  человека  имеются
специальные  механизмы,  при  помощи  которых  достигается  наибольшая  адекватность
субъективного  образа  оригиналу.  Речь  идет  о  взаимосвязи  (взаимодействии)  чувственных
(сенсорных)  и  моторных  компонентов  восприятия,  о  механизмах  самонастройки,
информационного  поиска  и  обнаружении  сигнала,  о  явлениях  сканирования  и  сличения,
интеграции изображения, об организации процессов отражения по принципам избыточности и
надежности, опережения и коррегирования через обратную связь, селективного извлечения и
обобщения информации. Об актуальности этой проблемы говорят и психологи, что проблема
адекватности образа не может быть решена вне обсуждения механизмов,  обеспечивающих
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адекватность  полученных  впечатлений.  Адекватность  и  достоверность  –  это  внутренне
присущая мозгу объективная тенденция процессов и механизмов,  ответственных за прием,
хранение и переработку информации. При получении адекватной информации,  особенно в
трудных и запутанных ситуациях, в «мозгу автоматически срабатывают особые адаптивные и
компенсаторные  механизмы,  направленные  на  достижение  конечного  запланированного
результата[4;  145].  Мозг как самоорганизующаяся и саморегулирующаяся система не может
функционировать без  постоянного контакта  с  внешним миром,  без  адекватного отражения
среды. Как организм в целом не может жить без освоения пищи, воды и воздуха, так и мозг не
может  выполнять  функцию  управления  и  регулирования  без  постоянного  получения
информации из внешнего мира, без активного, творческого сопоставления прошлого опыта с
текущим опытом. Специально поставленные эксперименты показали, что при лишении мозга
всех сенсорных входов испытуемый полностью теряет ориентировку, прекращает мыслить, у
него  следует  полный  провал  памяти,  а  его  мозг  становится  ареной  хаотических,
неупорядоченных  событий.

Адекватное отражение внешнего мира обеспечивается выполнением тех функций,  которые
«возложены»  на  мозг  всей  эволюцией  живого,  всей  общественно-исторической  практикой
человечества, и поэтому постоянное извлечение из внешнего мира адекватной информации
является  объективной  закономерностью  функционирования  мозга.  Задача  данного
исследования состоит  в  том,  чтобы показать  необходимость  онтологического  обоснования
гноселологческой  ценности  анализа  работы  механизмов  мозга,  обеспечивающих
достоверность  отражение  действительности  и  тем  самым  обосновать  тезис:  сближение
чувственного  познания  с  реальностью  –  это  многоступенчатый  результат,  закономерность
перцептивной  самоорганизации.  Сейчас  эта  проблема  представляет  особый  интерес  для
многих исследователей в области онтологии в разрезе методологии теории отражения. Так,
анализируя состояние работы по исследованию проблем теории отражения, П.К. Анохин писал,
что  «ощущается  настоятельная  необходимость  разработки  теории  отражения  на  путях
познания самих средств, конкретных механизмов отражательной деятельности. Именно здесь
надо искать наиболее значительные аргументы для обоснования всеобщего значения теории
отражения  и  в  философии,  и  в  естественно-научном  исследовании,  и  в  практической
деятельности».  Далее  он  подчеркивает,  что  «имеется  весьма  незначительное  число  работ,
ставящих акцент на том, какими материальными средствами организм и особенно его мозг
адекватно отражают внешний объективный мир» [1; 4-5].

В нашей философской литературе имеются серьезные исследования, посвященные проблеме
адекватности  чувственного  отражения,  выполненные  в  последние  годы.  К  ним  относятся
работы П.В.  Копнина,  В.С.  Тюхтина,  Г.Х.  Шингарова,  А.М.  Коршунова,  И.Б.  Михайловой,  И.С.
Нарского, Б.С. Украинцева, В.А. Лекторского, Д.И. Дубровского, Н.И. Губанова, С.Д. Смирнова и
др. Проблемы достоверности чувственных образов представляют научный интерес не только
для теории познания, но и для других наук, изучающих процессы отражения и воспроизведения
изображения.  Она  исследуется  психологами,  физиологами  и  представителями  технических
дисциплин,  например,  теории  дизайна,  технической  эстетики,  иконики,  эргономики  и
инженерной  психологии.

Имея в виду эволюцию научного интереса к исследованию образных явлений в психологии,
В.П. Зинченко пишет, что вначале под влиянием бихевиоризма, затем – слишком широкого
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толкования  классического  учения  об  условных  рефлексах,  а  в  более  позднее  время  под
влиянием  кибернетических  идей  в  психологии  резко  упал  интерес  к  образным  явлениям.
Однако  в  60-х  годах  в  связи  с  появлением  новых  направлений  в  технике,  потребностей
производства «представители различных психологических,  физиологических направлений и
школ вновь обратились к давно забытой тематике исследования образных явлений» [3; 40]. Как
теперь говорят психологи, «образы возвращаются из изгнания». Злоупотребления понятиями
«модель»,  «код»,  «сигнал» заслоняют истинное значение проблемы наглядного,  предметного
отражения  действительности  в  жизни  человека.  Исследователи  когнитивных  процессов
подчеркивают важность не только чисто гносеологического,  но и онтологического анализа
проблемы отражения и считают, что дальнейшее развитие теории познания возможно лишь
при условии, если гносеология широко будет использовать достижения современной науки и
общественной практики. Гегель выделял области знания, из которых должна сложиться теория
познания  и  диалектика.  К  ним  он  относил:  историю  философии,  истории  отдельных  наук,
умственного развития ребенка, животных, языка, а также психологию и физиологию органов
чувств  [2;  314].  Привлечение естественнонаучного анализа  проблемы отражения диктуется
также  необходимостью противостоять  натискам зарубежных  философов  на  реалистическую
теорию познания. Как показывает прошлый опыт, борьба против схоластики имнетицизма и
защита теории отражения не могут быть успешными, если мы ограничимся лишь повторением
известных положений,  без  широкого использования достижений общественной практики и
теоретического  анализа  данных  современного  естествознания.  Существует  настоятельная
необходимость извлечения фактически достоверных аргументов из достижения современного
естествознания представляет хотя это довольно трудная работа.  Только опираясь на такие
аргументы,  мы  можем  приобрести  твердое  фактическое  основание,  необходимое  для
конкретного научного ответа на старый философский вопрос:  «Как мы видим вещи такими,
какими они существуют?». Таким образом, непосредственное восприятие осуществляется, не
нуждаясь  в  отражении  на  всех  уровнях  воспринимающей  системы:  сетчатки,
центростремительных нервов и коры головного мозга. Реальность восприятия простирается от
поверхности объекта до наблюдателя, т.е. занимает физическое пространство, где нет никакого
психического акта.
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ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА И ИХ
АТРИБУТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧАСТНЫМИ

ОБОРОТАМИ В ПОЭЗИИ ИОСИФА БРОДСКОГО
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Культурно-историческую  важность  растительного  мира  отмечали  и  отечественные  ученые:
философы И.А. Ильин и А.П. Щапов [12; 34]; историки Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев [3; 7]; филологи
А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, Д.С. Лихачев, В.Н. Топоров [2; 5; 18; 29], и зарубежные этнографы:
Эдуард Тайлор, Джеймс Фрезер [24; 32].

Достаточно  часто  изучался  растительный  мир  разных  поэтов  как  природный,  историко-
культурный и духовный феномен также и в литературоведении (Н.П. Анциферов [1], Е.Н. Егорова
[9],  М.Б.  Елисеева  [10],  З.А.  Камаль  [13],  Г.В.  Киселева  [14],  С.К.  Константинова  [15],  Д.С.
Московская [19], А.Г. Разумовская [22], В.С. Титова [28], У Луцянь [30], К.И. Шарафадина [32], С.А.
Щербаков [35], М.Н. Эпштейн [36] и др.).

Характерной чертой поэзии Иосифа Бродского, по мнению многих ученых (Е. Ваншенкина [6],
М.Б. Крепс [16], В.А. Куллэ [17], В.П. Полухина [22], Е.Г. Штырлина [33] и др.), является ее связь с
идеей времени.

Поэтому  объектом  нашего  исследования  станет  использование  в  поэтическом  тексте  И.
Бродского флористических названий,  которые характеризуются временным процессуальным
признаком  в  форме  согласованного  определения,  выраженного  различными  причастными
формами.

Мы уже обращались к исследованию причастий [25; 26], соединяющих в себе энергию глагола и
описательную экспрессию прилагательного.

Выражая действие или состояние «как временный признак» [23, с. 205], они позволяют поэту
образно  описывать  разные  номинации  растительного  мира,  представляя  их  признаки  в
динамике, в процессе его осуществления, становления, развития, изменения.

«Растительность — низшая форма жизни, но именно поэтому в ней с какой-то удивительной
простотой выступают изначальные закономерности бытия, о которых человек успевает забыть,
врастая в раздробленные формы своего частного быта» [36, с. 40], поэтому в данной статье мы
обратимся к анализу растительных реалий, художественно описываемых в поэтической мысли
И.  Бродского  через  атрибутивный  процессуальный  признак  в  форме  причастия  или
причастного  оборота.

В  этой работе нас  будет  интересовать семантика процессуального признака,  отражающего
характерную  для  поэта  И.  Бродского  идею  времени,  используемого  для  художественного
определения  растительных  реалий.  Более  подробно  мы  остановимся  на  анализе,
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систематизации  и  классификации  причастных  форм  в  указанных  конструкциях.

При анализе причастных форм мы ориентируемся на основной вывод И.В. Замятиной и Г.Ю.
Сызрановой  в  отношении  особенностей  семантической  природы  причастных  форм:  «В
зависимости от того, признак какого именно действия обозначает причастная форма, в каком
контексте  она  употреблена,  в  ней  могут  проявляться  то  глагольные,  то  «прилагательные»
признаки. Причастие даже в позиции согласованного препозитивного определения, позиции,
первичной для имени прилагательного, может оставаться причастием, сохраняя свою двойную
семантическую и морфологическую сущность» [4, с. 39].

Нами  было  проанализировано  электронное  собрание  сочинений  Иосифа  Бродского  [4],
включающего 612 текстов (стихотворений и поэм).

В  результате  проведенного  анализа  было  выявлено  103  примера  использования  поэтом
разных  тематических  групп  флористических  названий  (об  этом  подробнее  см.  нашу
предыдущую статью [27]), которые характеризуются поэтом временным признаком по действию
в форме согласованного определения, выраженного разными причастными формами:

одиночными причастными формами (66 единиц), напр.: То-то и страх: главные чувства /—
в черной земле мертвы лежат в роще цветущей  («Подражание сатирам,  сочиненным
Кантемиром»); …и запах загнивающей травы («Шествие (поэма)»); В свернувшемся листе
сухом («Стук»); …терзая продрогший лесок («Послесловие к басне»); …обнажившихся рощ
кипарис («Памяти Геннадия Шмакова») и мн. др.;
причастными оборотами (37 случаев), напр.: По срубленной давно сосне / она ту правду—
изучает («К садовой ограде»); …великий сад, роняющий года / на горькую идиллию поэта
(«Сад»); Я трясу листвой, / изъеденною весьма / гусеницею письма («Ты -- ветер, дружок. Я –
твой…»); и др.

Как видим, чаще в качестве характеристики объектов растительного мира в роли определений
в поэтических текстах И. Бродского выступают одиночные причастия, в которых аккумулируется
значительная выразительная энергия русского языка.

Анализу одиночных конструкций мы предполагаем посвятить другую статью.

Здесь  мы  опишем  функционирование  причастных  оборотов  в  качестве  характеристики
растительных реалий.

И.  Бродский  использует  для  характеристики  флористических  объектов  причастный  оборот,
помогающий автору подробно вырисовывать то, что сам видел, для того чтобы и читатель смог
детально себе представить, в частности, описываемое растение, ср., в частности:

1.  причастные  обороты,  короткие,  состоящие  из  двух  слов:  А  дерево,  сгоревшее  дотла
(«Горбунов и Горчаков»);  Лиана,  оплетающая  лотос  («Post aetatem nostrum. Зверинец»);  По
срубленной давно сосне / она ту правду изучает («К садовой ограде»);

2. причастные обороты, длинные, состоящие из более, чем двух слов, находящихся на одной
строке: …издающая запах чая гудящая хризантема / газовой плитки («В Англии. IV. Ист Финчли);
…корни чащи мрачной, / разросшейся над ним («Исаак и Авраам»); …ветер <…> баламутит розы, /
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в саду на склоне впавшие в столбняк («Неоконченное»); …у вяза, проникшего в частности к
Варваре Андреевне в спальню («Посвящается Чехову»); Оставшиеся -- вмиг -- за первой веткой /
склоняются назад, шурша, хрустя, / гонимые в клубок пружиной некой («Исаак и Авраам»); Чья
трава, / себя не видавшая отродясь («Каппадокия»);

3. причастные обороты, длинные, состоящие из более, чем двух слов, и занимающие несколько
строк: …бутылки / деревьев, переполненных своим / вином («Набережная р. Пряжки»); …с еще не /
распустившейся далией («В Англии»); …буков, прячущих в мощной пене / травы («Осенний крик
ястреба»); Восходящее желтое солнце следит косыми / глазами за мачтами голой рощи, / идущей
на всех парах к Цусиме / крещенских морозов («Восходящее желтое солнце следит косыми…»);
Узнаю этот лист,  в придорожную грязь  /  падающий  («Узнаю этот  ветер…»);  …великий сад,
роняющий года  /  на горькую идиллию поэта  («Сад»);  …прибрежный тальник,  /  скрывающий
белизну опальных / мест у скидывающих купальник («Эклога 5-я (летняя)»).

Введение  в  поэтический  текст  причастных  оборотов,  дает  возможность  автору  заменять
придаточные предложения, что способствует компактности, сжатости, краткости речи.

А это,  в свою очередь,  делает описание не только концентрированным, но и придает ему
особую  выразительность,  ср.:  …буков,  прячущих  в  мощной  пене  /  травы  («Осенний  крик
ястреба»); От ветреной резеды, / ставень царапающей («Ночь, одержимая белизной…»); …и снег
на  расстояньи  километра  /  от  рвущихся  из  грунта  тополей  («Неоконченный  отрывок»);
…издающая запах чая гудящая хризантема / газовой плитки («В Англии. IV. Ист Финчли); …чтоб
выхваченный лампочками куст («Зофья (поэма)»); …сраженный красотой, / кустарник сучьями
шуршит («В замерзшем песке»).

Наше  исследование  выявило  в  стихотворном  творчестве  Бродского  причастные  обороты,
обозначающие временные признаки объектов растительного мира.

Главным словом таких причастных оборотов являются причастия разных грамматических форм.

Гораздо чаще (28 единиц) мы находим в тестах И. Бродского в составе причастного оборота,
характеризующего растительные реалии, причастия действительного залога.

1. Достаточно частотны действительные причастия прошедшего времени (15 примеров), ср., в
частности, примеры с причастиями, образованными:

суффиксом -вш-: Боярышник, захлестнувший металлическую ограду («Стрельна»); …с еще—
не / распустившейся далией («В Англии»); Прижавшееся к стене / дерево («Сидя в тени»);
…деревьям,  не  успевшим  облететь  («Шествие  (поэма)»);  А  дерево,  сгоревшее  дотла
(«Горбунов и Горчаков»); … забывшим начисто, как выглядят два песо, / пеонам («1867»);
…шелест мертвой полыни, опередившей осень («В Англии»); …ветер <…> баламутит розы,
/  в  саду  на  склоне  впавшие  в  столбняк  («Неоконченное»);  …вдоль  березовых  рощ,
отбежавших во тьме («Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам…»); Чья
трава, / себя не видавшая отродясь («Каппадокия»); …корни чащи мрачной, / разросшейся
над ним («Исаак и Авраам»); …вослед листве, пример подавшей («Пришла зима, и все, кто
мог лететь...»); …в стебле, обвившем жердь («Холмы»); …с пережившим похлебку листом
лавровым («Персидская стрела»);
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суффиксом -ш-: …цветник кирпичных роз, зимой расцветших («Стрельнинская элегия»); …у—
вяза, проникшего в частности к Варваре Андреевне в спальню («Посвящается Чехову»);

2.  Также  частотны  действительные  причастия  настоящего  времени  (13  случаев),  ср.,  в
частности, стихотворные строки, включающие причастные обороты, в составе которых видим
причастия, образованные:

суффиксами -ущ, -ющ: Под раскидистым вязом, шепчущим "че-ше-ще" («Под раскидистым—
вязом,  шепчущим  "че-ше-ще"…»);  Шум  ливня  воскрешает  по  углам  /  салют  мимозы,
гаснущей в пыли («Шум ливня воскрешает по углам); Восходящее желтое солнце следит
косыми / глазами за мачтами голой рощи, / идущей на всех парах к Цусиме / крещенских
морозов («Восходящее желтое солнце следит косыми…»); Лиана, оплетающая лотос («Post
aetatem nostrum. Зверинец»); …прибрежный тальник, / скрывающий белизну опальных /
мест у скидывающих купальник («Эклога 5-я (летняя)»); …с колесом георгина, буксующим
меж распорок («В Англии»); Узнаю этот лист, в придорожную грязь / падающий («Узнаю
этот ветер…»); …великий сад, роняющий года / на горькую идиллию поэта («Сад»);
суффиксами  -ащ,  -ящ :  Мы  видим  деревья,  /  лежащие  на  земле  («Памяти  Феди—
Добровольского»); …тайга, кружащая вокруг, / не зеленей твоих вагонов («Петербургский
роман (поэма в трех частях)»);  Узнаю этот ветер,  налетающий на траву,  /  под него
ложащуюся, точно под татарву («Узнаю этот ветер…»); Если вдруг забредаешь в каменную
траву,  /  выглядящую  в  мраморе  лучше,  чем  наяву  («Торс»);  …за  шумящей  над  ними
листвой («За церквами, садами, театрами…»).

Гораздо реже (9 единиц) функционируют в качестве главного слова причастного оборота в
тестах И. Бродского причастия страдательного залога.

3. При этом чаще поэт употребляет страдательные причастия прошедшего времени (7 единиц),
ср., в частности, примеры с причастиями, образованными:

суффиксом -енн-:  …бутылки /  деревьев,  переполненных  своим  /  вином  («Набережная р.—
Пряжки»);  …чтоб  выхваченный  лампочками  куст  («Зофья  (поэма)»);  …сраженный
красотой, / кустарник сучьями шуршит («В замерзшем песке»); По срубленной давно сосне
/ она ту правду изучает («К садовой ограде»); …как брошенный на скатерти букет («Post
aetatem nostram»); Я трясу листвой, / изъеденною весьма / гусеницею письма («Ты -- ветер,
дружок. Я – твой…»);
суффиксами  -нн-:  Обмазанные  известкой  /  щиколотки  яблоневой  аллеи…  («Эклога  5-я—
(летняя)»).

4. Страдательные причастия настоящего времени единичны (2 случая), …боярышник царапался
в стекло, / преследуемый ветром («Суббота (9 января)»); Оставшиеся -- вмиг -- за первой веткой /
склоняются назад, шурша, хрустя, / гонимые в клубок пружиной некой («Исаак и Авраам»).

Приведенный  выше  языковой  материал  свидетельствует,  что  художественному
мировосприятию  Иосифа  Бродского  свойственно  изображение  причастиями  признака,
создаваемого действием самих растительных реалий, поэтому флористические наименования
определяются при помощи причастий:
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обычно действительного залога (28 случаев), из них прошедшего времени (15 случаев) и—
настоящего времени (13 случаев);
гораздо реже при помощи страдательного залога (9 случая), из них прошедшего времени—
(7 случаев) и настоящего времени (2 случая);

В  отличие  от  имен  прилагательных,  обозначающих  постоянные  признаки  предметов,
«причастия обозначают признаки временные, возникающие извне и характеризующие предмет
только внешним образом» [8, с. 14].

Наш  материал  показывает,  что  поэтическому  мироощущению  И.  Бродского  более  значим
временной признак по действию, когда объект растительного мира «сам свой признак делает»
[21, с. 84].

Характеристика  растения  как  деятеля  предполагает  его  активность  и  самостоятельное,  без
человека  (без  помощи  или  воздействия  людей),  существование,  то  есть  растительные
реальности в поэтическом мире И. Бродского достаточно часто сами способны что-либо делать,
перемещаться или изменяться в пространстве.

Появление описанных конструкций,  на наш взгляд,  связано со свойственным И.  Бродскому
видением  идеи  времени,  временной  протяженности,  обусловливающее  включение  в
поэтический текст идеи процессуальности через характеристику флористических наименований
при помощи согласованного определения, выраженного причастным оборотом:

Данные  нашей  картотеки  показали,  что  Иосиф  Бродский  характеризует  флористические
наименования при помощи причастных оборотов, главным словом в которых является:

причастие прошедшего времени (чаще - 24 примера), образованное от глаголов (чаще)—
совершенного вида (захлестнувший, распустившейся, прижавшееся, успевшим, сгоревшее,
забывшим,  опередившей,  впавшие,  отбежавших,  разросшейся,  подавшей,  обвившем,
пережившим,  расцветших,  проникшего,  переполненных,  выхваченный,  сраженный,
срубленной, брошенный, изъеденною, обмазанные) и (в единичных стихотворных строках)
несовершенного  вида  (преследуемый,  гонимые),  передающее  в  поэтическом  тексте  И.
Бродского семантику действия, совершавшегося или совершенного когда-то в прошлом и
закрепившегося в памяти поэта (лирического героя) в виде воспоминаний.
причастие настоящего времени (реже - 15 примеров) образованное только от глаголов—
несовершенного  вида  (шепчущим,  гаснущей,  идущей,  оплетающая,  скрывающий,
буксующим, падающий, роняющий, лежащие, кружащая, ложащуюся, выглядящую, шумящей)
и передающих в поэтическом языке И. Бродского семантику действия, протекающего в
данный  момент  (в  момент  речи  лирического  героя),  предполагающего  семантику
действия,  совершаемого  всегда,  вечно,  непреложно,  и  необязательно  в  настоящий
момент.

Приведенные  нами  количественные  данные  подтверждает  отмечаемое  лингвистами  (в
частности, исследующими в поэзии И. Бродского единицы лексического уровня, называющие
прошлое, настоящее и будущее) видение поэтом прошлой ситуации как наиболее «приемлемой
среды  существования,  где  автор  чувствует  себя  уверенно  и  спокойно»,  что  связано  с
пониманием поэтом времени «как некоего абсолюта, уничтожающего все на своем пути»:
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наиболее  негативное  будущее  несет  в  себе  угрозу  разрушения  настоящего  и—
исчезновения прошлого»;
настоящее  - «ускользающее мгновение, уже содержащее в себе зачатки разрушения и—
потому в каком-то смысле не существующее, не имеющее значения»;
прошлое - это потерянное навсегда настоящее, события уже произошедшие, известные—
человеку, а значит, не представляющие собой никакой опасности» [33, с. 253].

Таким  образом,  введение  в  поэтический  текст  причастных  оборотов  для  характеристики
флористических  объектов,  делая  описание  концентрированным  и  придавая  ему  особую
выразительность, оказывается значимой характеристикой идиостиля И. Бродского.

Проведенные нами количественный анализ, систематизация и классификация причастных форм
в составе причастного оборота выявили:

наличие  связи  между  семантикой  атрибутивного  процессуального  признака,1.
используемого  для  художественного  определения  растительных  реалий,  и  идеей
времени,  характерной  для  поэтического  творчества  И.  Бродского;
формы причастий прошедшего времени в качестве главных слов в составе причастных2.
оборотов  чаще  отражают  значение  признака  по  действию,  совершившегося  или
совершенного объектами растительного мира:

самостоятельно;—
в прошлом.—
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Анисимова Виктория Сергеевна

Изучая развитие цивилизации и общества в целом, мы можем с точностью установить, что
наши  предки  всегда  прибегали  к  использованию  различных  средств  и  технологий  для
улучшения знаний,  для  успешного  и  более  быстрого  обучения своих  детей,  для  передачи
будущему поколению своих навыков и умений [1-3].

Если взглянуть на развитие цивилизации внимательнее, то возможно убедиться в её быстром и
значительном прогрессе. Так, например, промышленная революция в XIX столетии, послужила
причиной для значительного развития науки и технологий, в результате чего появилось много
новейших технических устройств, предназначенных для более комфортного развития общества
[4-6]. Самым первым техническим средством обучения и передачи знаний, умений и навыков
следующим поколениям можно назвать светопроекционные аппараты,  которые передавали
изображения в темных помещениях на стены. Но с течением времени ситуация меняется и в
нашем  мире  появляются  такие  изобретения  как  электромеханическая,  оптическая,  а  также
магнитная  звукозапись.  В  связи  с  этим,  в  иноязычном обучении происходят  инновации и
изменения [7-9].

В  настоящее  время  иностранные  языки  считаются  не  только  элементом  культуры  любой
национальности,  но также и  средством для достижения успеха,  иначе говоря,  дальнейшей
профессиональной  самореализации  студентов.  Чтобы  достичь  высокого  уровня  знания
иностранных языков необходимо обеспечить комплексную подготовку. Поэтому, необходимо,
чтобы  преподаватели  были  в  курсе  современных  методов  и  технологий,  применяемых  в
иноязычном  образовании,  а  также  разбирались  в  специальных  учебных  технологиях  и
средствах,  с  целью  оптимального  подбора  определенного  метода  преподавания,  обращая
внимание на уровень знаний, умений и навыков студентов.

Важно помнить, что метод обучения не является, простой автоматической единицей. Для более
рационального и мотивированного использования от преподавателя требуется креативный
подход,  так  как  педагогика  рассматривается  с  точки  зрения  науки  и  искусства,  поэтому  и
подходы в выборе обучающих методов должен опираться на творческое отношение педагогов
[10-11].

Для раскрытия темы нашего исследования необходимо,  на наш взгляд,  определить термин
«методы  обучения».  Итак,  «методы  обучения»  трактуются  как  определенные  приемы
деятельности преподавателя и студентов,  направленные на эффективное решение учебных
задач [12-13]. Обучающие методы служат инструментом деятельности преподавателя для того,
чтобы выполнять контролирующую функцию – обучение. Их использование в ходе обучения
происходит  посредством  разнообразных  обучающих  тактик,  подходов  и  технологий.
«Обучающие  тактики»,  на  наш  взгляд,  это  сочетание  точных  учебных  ситуаций,  которые
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способствуют  достичь  конкретной  цели.  Очень  часто,  в  своей  работе  преподавателями
используются стандартизированные методы обучения. Поэтому обучающий процесс, сводится к
простому  грамматическому  или  переводному  методу.  Однако,  требования  к  занятиям  по
иностранному языку изменились. Сегодня в связи с развитием науки в России и в мире в целом,
возможно, точно сказать, что для успешного освоения иностранного языка умений переводить
адаптированные, неаутентичные тексты не достаточно.

Внимательно изучив процесс обучения и воспитания студентов, мы убеждаемся еще раз, что
использование инновационных средств  и  разнообразных технологий,  например,  таких,  как
видеоролики, обучающие онлайн программы, аудио программы, ресурсы интернета, позволяет
быстро осваивать иностранные языки, как на занятии так и не выходя из дома. Компьютерные
программы и интернет-ресурсы, обладающие красочностью, увлекательностью, доступностью
все больше интересуют и мотивируют студентов.

Поэтому,  чтобы  обеспечить  высококачественную  иноязычную  подготовку  студентов,  важно
использовать такие современные образовательные технологии, которые бы помогли студентам
сознательно  использовать  иностранный  язык  в  будущей  профессии,  что  невозможно  без
аутентичных обучающих средств. Всем известно, что высокий уровень владения иностранным
языком сейчас является, и будет являться одним из основных требований работодателя.

На наш взгляд, к современным образовательным технологиям относятся [14-16]:

Иноязычное обучение с профессиональной направленностью.1.
Вовлеченность учащихся в образовательный процесс.2.
Внедрение инновационных коммуникационных технологий.3.
Использование учебных компьютерных программ (мультимедийные ресурсы).4.
Использование дистанционных технологий в иноязычном обучении (Skype и так далее).5.
Подготовка доклада и составление презентации.6.
Привлечение интернет-ресурсов.7.
Иноязычная подготовка с применением компьютерной среды (форум, блоги, электронная8.
почта, социальные сети).
Внедрение новых контрольных заданий (составление иноязычных тестовых упражнений9.
с целью осуществления тестирования студентов для оценки и контроля уровня знаний,
умений и навыков).

Наиболее целесообразными для применения являются коммуникативные, конструктивистские и
инновационные методы.

Коммуникативные  методы  заключаются  обретении  коммуникативных  компетенций.  Важно,
чтобы в  текстах  содержалась  конфликтная  ситуация,  мотивирующая студентов высказывать
свою  точку  зрения.  Процесс  обучения  в  данном  случае  происходит  не  посредством
использования  грамматики,  а  с  помощью  коммуникативных  интенций  (намерений).
Обучающиеся  выступают  главными  субъектами  обучения.

Конструктивистские  методы  характеризуются  интенсивностью  обучения  студентов.
Преподаватель обязан не просто учить, а целенаправленно руководить обучающим процессом.
Занятие  ориентировано  на  действие.  Важно,  чтобы  студенты  стремились  самостоятельно
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строить свои знания (например, в проектной деятельности).

К  инновационным  методам  относятся  такие  методы  как  [4;  5]:  обучение  с  компьютерной
поддержкой (CALL), метод сценария (story line method), методы симуляций, метод карусели, метод
обучения  по  станциям,  метод  групповых пазлов,  метод  ролевой игры,  метод  «Case  study».
Рассмотрим некоторые из них, наиболее интересные на наш взгляд.

Метод  «Case  study»  заключается  в  работе  над  проблемной  ситуацией,  когда  студентами
рассматривается  определенная  проблема,  анализируется  ситуация,  представляются  идеи  и
возможные способы решений в процессе дискуссии [5].

Метод сценария (story  line  method)  основывается на комбинации запланированных учебных
смыслов [4]. Получая от преподавателя ключевые вопросы, студенты создают свою историю.
Применяя  данный  метод,  текстовые  учебники  не  требуются.  Иначе  говоря,  обучение
основывается  на  творческом  планировании,  выдвижении  гипотезы,  систематизации  и
презентации. В спроектированной истории содержатся такие элементы как драма и ролевая
игра.  Преподаватель  определяет  границы  действия  и  отдельные  эпизоды.  Студенты  сами
формулируют и отвечают на вопросы.

Методы  обучения  по  станциям  основываются  на  выполнении  определенных  действий  с
учебными заданиями, которые упорядочены в образе станций. Студентам выдаются рабочие
планы  с  обязательными  и  выборочными  заданиями.  Можно  выбирать  время,
последовательность  выполнения  заданий  и  вид  обучения,  (индивидуальный,  парный  или
групповой).  В  этой  связи,  обучающиеся  тренируются  в  планировании  своего  времени,  в
оценивании и анализе своего учебного успеха [5].

Метод  ролевой  игры  считается  по  праву  одним  из  активных  методов  обучения.  Часто
используется как  средство развития способности студентов к  коммуникации.  Ролевые игры
связаны с интересами обучающихся и могут также выступать инструментом эмоциональной
заинтересованности и мотивации к учебной деятельности. Кроме того, ролевые игры могут
помочь в преодолении языковых барьеров и повысить объем речевых практик [5-6].

Таким образом, делаем вывод о том, что информационно-образовательные ресурсы играют
важную  роль  на  современном  этапе  изучения  иностранных  языков.  Они  способствуют
развитию  интереса,  личных  качеств  студентов  и  являются  эффективными  средствами
иноязычного  образования.  Поэтому  преподавателем  нужно  совершенствоваться  в  знании
методов и технологий обучения иностранным языкам и применять их в своей работе.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КАК
ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Балашов Евгений Владимирович
Кудряшова Эльза Рависовна

Правовые основы социальной помощи сельскому населению должны регулировать порядок
применения мер, направленных на частичную компенсацию материальных потерь наиболее
нуждающихся  групп  сельского  населения,  на  смягчение  отрицательных  последствий
негативных  экономических  процессов.

Проанализировав закон «О государственной социальной помощи», «О ветеранах» и других мы
приходим  к  выводу,  что  в  большинстве  случаев  применяется  единственный  механизм
правового  регулирования  общественных  отношений,  связанных  с  социальной поддержкой
сельского  населения  –  это  предоставление  пособий.  Совершенствование  правовых  основ
государственной социальной помощи сельскому населению представляется возможным путем
внесения  поправок  и  изменений  в  федеральные  законы  «О  государственной  социальной
помощи», «О занятости населения Российской Федерации» и «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».

Приоритетными направлениями совершенствования системы социальной помощи сельскому
населению, на наш взгляд, является:

разработка и принятие законов органами власти о социальном обслуживании населения1.
субъекта Российской Федерации;
издание  правовых  регламентов  по  исполнению  государственной  функции  по2.
осуществлению контроля за оказанием социальной помощи гражданам, в виде оказания
мер социальной поддержки путем предоставления государственных услуг.
повышение  эффективности  применяемых  мер  административной  ответственности3.
посредством  внесения  изменений  и  дополнений  в  законодательство  об
административной  ответственности  РФ.

Рассмотрим данные предложения и рекомендации по совершенствованию правовых основ
государственной социальной помощи сельскому населению:

Пункт 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации1.
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации»  предоставляет  право  субъектам  Российской
Федерации  осуществлять  собственное  правовое  регулирование  отношений  в  сфере
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социального  обслуживания  в  пределах  норм,  установленных  федеральным
законодательством.  Зачастую,  в  регионах  отсутствует  единый  законодательный  акт,
регламентирующий основы социального обслуживания сельского населения.
При  рассмотрении  проблем  рационального  государственного  управления2.
предоставления социальной помощи сельскому населению с учетом норм Федерального
закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ следует положиться на факт, что законодательство
базируется  и  должно  обеспечивать  социальные  права  сельскому  населению  и  их
гарантии  со  стороны  государства.  Социальная  помощь  выражается  в  следующем.
Социальная помощь сельскому населению оказывается за счет общественных средств,
выражается  в  оказании  населению  содействия,  поддержки,  которая  в  действующем
законодательстве  именуется  государственной  социальной  помощью  и  поддержкой.
Причем  определение  социальной  помощи  не  связывается  с  отношениями  по
предоставлению  гражданам  льгот  и  мер  социальной  поддержки,  установленных
законодательством  Российской  Федерации,  хотя  эти  отношения  однородны  по  смыслу.

Социальная  помощь,  социальная  поддержка  –  условия  естественного  сосуществования
сельского  населения,  которая  должна  осуществляться  в  случаях,  когда  человек  утрачивает
источники средств к самообеспечению по независящим от него причинам. Это состояние носит
временный,  преходящий  характер,  в  связи  с  чем,  ему  выделяются  денежные  средства,
социальные пособия или субсидии для оплаты полностью или частично социальных услуг или
предоставляются предметы первой необходимости, дополнительная бесплатная медицинская
помощь, бесплатный проезд, но не в как постоянный источник средств существования. Эта
помощь – адресная, и она обеспечивает меры по предупреждению крайней бедности или ее
ликвидации.

Социальная поддержка – проявление компетенции органов государственной власти субъектов
РФ  по  предметам  совместного  ведения,  установленным  Конституцией  РФ  и  Федеральным
законом  от  6  октября  1999  №  184-ФЗ30,  осуществляемая  государственными  органами
самостоятельно  за  счет  собственных  средств  –  регионального  бюджета.  Осуществление
указанных полномочий может в порядке и случаях, установленных федеральными законами,
дополнительно  финансироваться  за  счет  средств  федерального  бюджета  и  федеральных
государственных  внебюджетных  фондов,  в  том  числе  в  соответствии  с  федеральными
целевыми программами.

Государство  должно  ставить  перед  собой  целью  иждивение  субъекта,  нуждающегося  в
социальной помощи, т.е.  предоставление ему на относительно постоянной основе средств,
необходимых для  жизнесуществования.  Иждивение –  это  обеспечение неработающего,  т.е.
больного,  престарелого,  несовершеннолетнего,  средствами,  необходимыми  для
существования. Таковыми признаются граждане со стойким расстройством функций организма
человека,  то  есть  инвалиды,  потерявшие  трудоспособность,  а  также  граждане,  достигшие
пенсионного возраста (60 лет – мужчины, 55 лет – женщины). Единственной денежной формой
их содержания является пенсия.

Нуждается  в  конкретизации  позиция  законодателя  в  вопросах  компетенции  публичных
субъектов по социальному обеспечению, т.е. их полномочий и прав.

Различия  в  правовой природе  и  сущности  компетенции относятся  и  к  мерам социальной
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поддержки  ветеранов,  таким  как  получение  и  содержание  жилищных  помещений,  оплата
коммунальных услуг, медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание.

Таким образом, совершенствование правовых основ муниципального управления социального
обслуживания  населения  может  осуществляться  на  основе  поправок  и  изменений
федерального  законодательства.  Учитывая  вышеизложенное,  считаем  необходимым  издать
правовые регламенты по исполнению государственной функции по осуществлению контроля
за оказанием гражданам, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки в
виде предоставления государственных услуг. А также усилить качество мер административной
ответственности  посредством  внесения  изменений  и  дополнений  в  законодательство  об
административной ответственности.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Саливаров Вячеслав Яковлевич

Следственный эксперимент является широко следственным действием, получившим широкое
распространение в юридической практике, так как предоставляет необходимые ресурсы для
подтверждения  либо  опровержения  имеющихся  основания  для  формирования  содержания
гипотез  (версий)  выдвигаемые версии и  гипотезы,  проверки показаний [8,  с.  441].  Данное
обстоятельство предлагает создание такой системы проведения следственного эксперимента
которая в полной мере исключило бы какие бы то ни было ошибки его реализации. К выводу о
возможности такого развития событий неоднократно указывали соответствующие эксперты,
подвергшие тщательному анализу положения ст. 181 УПК РФ регламентирующей содержание и
порядок проведения мероприятий следственного эксперимента.

В.М.Быков и Н.В.Ткачева вполне обоснованно отмечают, что, во-первых, в законе совершенно
неудовлетворительно  сформулировано  содержание  рассматриваемого  следственного
действия: не «воспроизведение действий» является сущностью этого следственного действия, а
проведение следователем на месте проверяемых событий специальных опытов. Само название
этого следственного действия происходит от латинского слова «опыт». Во-вторых, законодатель
ошибочно не указал одну из целей следственного эксперимента - проверку профессиональных
навыков  лица.  В-третьих,  одним  из  важных  условий  проведения  следственного  действия
является  производство  его  в  той  самой  обстановке,  в  которой  происходило  проверяемое
экспериментальное действие. Поскольку к моменту производства следственного эксперимента
эта обстановка может не сохраниться, то следователь до проведения следственного действия
вынужден проводить ее восстановление - следственную реконструкцию. К сожалению, в статье
181 УПК РФ ничего не говорится о том,  как эту следственную реконструкцию проводить и
процессуально оформлять.

Действительно,  в  указанной  статье  УПК  РФ  отсутствует  указание  на  такую  существенную
сторону  следственного  эксперимента  как  постановка  специального  опыта  возможности
совершения расследуемых событий определённым образом. В статье имеется ссылка на методы
практической  реализации  следственного  эксперимента  (воспроизведение  обстановки,
последовательности событий,  иных условий расследуемого события).  При этом совершенно
очевидно,  что  специфическим  отличием  следственного  эксперимента  от  других  видов
следственных  мероприятий  является  опытные  составляющая  его  содержания.  Более  того,
сравнительный анализ содержания ст. 181 УПК РФ «Следственный эксперимент» и ст. 194 УПК
РФ  «Проверка  показаний  на  месте»,  демонстрирует  определённое  тождество  понимания
законодателем этих следственных мероприятий. В обоих случаях «воспроизводится обстановка
и  обстоятельства  определенного  события»,  таким  образом  два  следственных  действия
определяемых как различные по своему содержанию, задачам и целям, фактически в теории
трактуются как равные. Данное обстоятельство вызвало к жизни ситуацию смешения понятий
(эксперимент трактовался как проверка, а проверка — как эксперимент). Сравнение содержания
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ст. 181 УПК РФ и ст. 194 УПК РФ делает явным то обстоятельство, что в УПК РФ необходимо
внести соответствующее уточнение.

Ещё одним недостатком организации содержания ст. 181 УПК РФ является то обстоятельство,
что  в  ней  недостаточно  чётко  определяются  цели  и  виды  производства  следственного
эксперимента,  конкретный  порядок  производства  этого  следственного  действия.  В
современной  форме  изложения  УПК  РФ  отмечено,  что  следственный  эксперимент  вызван
насущной  необходимостью  осуществления  «проверки  и  уточнения  данных»  [1].  Данная
дефиниция,  на наш взгляд определено сужает содержание следственного эксперимента.  На
стадии  подготовки  следственного  эксперимента  следователь  изначально  формирует
определённые гипотезы (версии) опираясь на данные имеющиеся в его распоряжении. Опыт
составляющий  основу  эксперимента  предоставляет  ресурсы  подтверждения  либо
опровержения  версий.  В  этой  связи  было  бы целесообразно  включить  в  перечень  целей
следственного эксперимента и опытную проверку выдвигаемых версий.

В  процессе  реализации  следственного  эксперимента  осуществляется  проверка  показаний
непосредственных  участников  следственного  эксперимента  (подозреваемых,  обвиняемых,
потерпевших, свидетелей) заключений экспертов, оформляются протоколы фиксирующие ходи
результаты  следственных  действий,  устанавливаются  новые  обстоятельства  расследуемого
события.  Результаты,  полученные  вследствие  проведения  следственного  эксперимента  в
соответствии  с  содержанием  ч.  2  ст.  74  УПК  РФ  допускаются  к  рассмотрению  в  качестве
доказательств. Следовательно, появляется основание для аргументации положения о том, что
формирование  базы  доказательств  является  одной  из  основных  целей  следственного
эксперимента.  Вместе  с  тем  формальный  подход  к  анализу  содержания  ст.  181  УПК  РФ
позволяет констатировать то обстоятельства, что получение доказательств не является целью
эксперимента.  Установление  обстоятельств  расследуемого  события,  очевидно,  возможно
рассматривать  в  качестве  существенного  элемента  доказательной  базы  и  следовательно,
возможно считать одним из целевых параметров следственного эксперимента.

В редакции ст. 181 УПК РФ действующей в настоящее время определен только один способ
реализации  следственного  эксперимента,  именно  воспроизведение.  При  этом  существуют
обстоятельства  воспроизведение  которых  либо  невозможно,  либо  затруднено,  например:
разрушение объекта (взрыв дома), столкновение средств транспорта (авто, авиа, морских либо
речных судов) и т.д. Однако отдельные аспекты происшествия можно отразить в модели.

УПК РФ содержит широкий спектр норм, действующих в отношении следственных действий в
целом,  и  в  отношении  следственного  эксперимента  в  том  числе.  Сопоставление  норм
отмеченных в статьях УПК РФ, позволяет выявить определённые противоречия затрагивающие
как  следственные  действия  в  целом,  так  и  следственного  эксперимента.  Это  в  частности
касается  содержания отдельных статей УПК РФ,  в  которых отражены права и  обязанности
участников  следственного  эксперимента.  Например,  соответствующие  положения  статей
предоставляют  потерпевшим,  подозреваемым,  обвиняемым  и  законным  представителям
одинаковые  права  на  участие  в  следственном  эксперименте,  ознакомление  с  протоколом
следственного эксперимента и подаче замечаний и аппеляций. При этом единая формулировка
этих прав отсутствует. В частности для таким категориям как потерпевшие, подозреваемые и
обвиняемые  предоставлено  право  подавать  замечания  на  реализацию  следственного
эксперимента, а законному представителю несовершеннолетнего обвиняемого предоставлено
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только право делать замечания «о правильности и полноте» сделанных в протоколах записей».
В  ст.  426  УПК  РФ содержится  положение  о  том,  что  представитель  несовершеннолетнего
обвиняемого  при наличии соответствующих оснований имеет  право делать  «письменные»
замечания, в других же статьях письменная форма подачи замечаний ни фигурирует. В части 3
ст. 45 УПК РФ отмечено, что законные представители потерпевшего имеют процессуальные
права, равные тем, что и представляемые ими лица, в силу чего, необходимо зафиксировать в
соответствующих регламентах проведения следственного эксперимента положение о том, что
представители подозреваемого либо обвиняемого располагают тем же объёмом прав, что и
представляемые ими лица [4, с. 371].

В  ч.  4  ст.  47  уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  обвиняемый
располагает  правом  фиксирования  материалов  уголовного  дела  при  помощи  любых
технических  средств.  При  этом  в  ст.  426  УПК  РФ,  раскрывающих  права  представителя
несовершенного (в том числе обвиняемого),  об аналогичных возможностях нет какой либо
информации,  вследствие  чего  вопрос  о  возможности  или  невозможности  снятия  копии  с
протоколов  следственных  экспериментов  законным  представителем  остается  не
разъяснённым.

Не  содержит  необходимой ясности  и  порядок  привлечения  к  следственному  эксперименту
свидетелей.  Участия  свидетелей  является  важнейшей  составляющей  следственного
эксперимента.  Например,  в  случае  необходимости  проверки  возможности  свидетеля
воспринимать  осуществляемые  подозреваемым  действия(  что  конкретно  мог  воспринять
свидетель  в  условиях  указанных  в  показаниях).  Вместе  с  тем  в  должностные  полномочия
следователя,  определенные ст.  38  УПК РФ,  право привлечения свидетеля к  следственному
эксперименту  не  заявлено.  Ст.  164  УПК  РФ,  определяющей  общие  правила  производства
следственных действий, отсутствуют разъяснения о порядке привлечения свидетеля к участию
в  следственном  эксперименте.  Неопределенность  в  заявленном  вопросе  вызывает
необходимость дополнения прав следователя возможностью самостоятельного привлечения
для проведения следственного эксперимента всех необходимых участников [7, с. 450 ].

П.1  ст.  164  УПК  РФ  содержит  перечень  следственных  действий,  для  проведения  которых
следователь в соответствии со своими полномочиями обязан в обязательном порядке вынести
соответствующее  постановление.  К  действиям  такого  рода  относятся:  эксгумация,
освидетельствование, обыск и выемка документов. При этом ст. 195 УПК РФ декларирует, что
для проведения судебной экспертизы следователь оформляет постановление.  Подготовка и
проведение  следственного  эксперимента  сопровождается  составлением  соответствующей
процессуальной документацией.  При этом существуют мнения,  согласно которым вопрос о
необходимости  вынесения  постановления  следователя  о  производстве  следственного
эксперимента  подлежит  критическому  обсуждению.  А.Н.Гусев  полагает,  следователь  обязан
вынести постановление о проведении следственного эксперимента [3, с. 269], а Б.Т Безлепкин
трактует необходимость вынесения постановления только в тогда когда «эксперимент создает
препятствие работе промышленных, торговых и иных предприятия, транспорта и т. п.» [2, с .
233].

Очевидно,  что  следователь  не  располагает  ресурсами  для  проведения  следственного
эксперимента  эксперимент  единолично.  Ему  необходимо  задействовать  определённое
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количество  участников  следственного  эксперимента,  автотранспорта,  технические  средств
которые  обеспечивают  создание  условий,  соответствующих  обстановке  расследуемого
события. УПК РФ предоставляет следователю право для проведения эксперимента составлять
документально  оформленные  требования,  поручения,  запросы  исполнение  которых
обязательно для всех учреждений, организаций, должностных лиц и граждан (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).
Данные условия позволяют прийти к заключению о том, что в отдельных случаях следователю
необходимо иметь основания для вынесения постановления о практическом осуществлении
следственного  эксперимента,  в  частности,  например,  для  обоснования  привлечения
необходимых  сил  и  средств.

Дискуссионным  вопросом,  обсуждаемым  учеными-процессуалистами,  является  проблема,
возможности определения следственного эксперимента в качестве неотложного следственного
действия. Отдельные авторы отвечают на этот вопрос положительно [6, с . 406]. Позиция этих
авторов базируется на том основании, что в п. 19 ст. 5 УПК РФ осуществление неотложных
следственных  действий  обуславливается  необходимостью  обнаружения  и  фиксации  следов
преступления  требующих  незамедлительного  закрепления,  обеспечения  необходимой
материальной базы, изъятия и исследования улик и иных материалов представляющих для
следствия существенный интерес. Следственный эксперимент в определенных обстоятельствах
может стать подобным следственным мероприятием. Например, при совершении нарушения
ПДД совершенного с преступными намерениями (ст. 264 УК РФ) рекомендуется немедленное
возбуждение  уголовного  дела  в  рамках  которого  осуществить  проведение  следственного
эксперимента как неотложного следственного действия. Целями следственного эксперимента
могут быть:

установление протяжённости тормозного пути;1.
проверка видимости дорожного полотна;2.
восприятия лицом управляющим транспортным средством дорожных знаков,  помех и3.
иных препятствий (с расстояния, необходимого для принятия решения).

Однако  принятие  решения  о  проведении  следственного  эксперимента  в  предлагаемых
условиях как неотложного следственного действия неизбежно вызовет проблему реализации
данного  следственного  мероприятия  до  возбуждения  уголовного  дела,  что  вступает  в
противоречие с требованиями ст. 181 УПК РФ [5, с . 354].

Статьями  181  и  288  УПК  РФ  определено,  что  постановление  о  принятии  к  производству
следственного эксперимента выносят следователь или суд. Однако согласно п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК
РФ  полномочиями  осуществления  следственных  действий  наделён  дознаватель,
располагающий  правом  осуществлять  процессуальные  решения  и  реализовывать  иные
следственные действия, за исключением тех случаев, когда нормами УПК РФ предусмотрено
согласие руководителя органа дознания либо санкция прокурора и судебное решение. В ст. 223
УПК РФ определено, что дознание проводится в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24-29 УПК
РФ, ст. 181 УПК РФ, является неотъемлемой составляющей данных параграфов, следовательно,
с  формальных  позиций  дознаватель  располагает  всеми  необходимыми  полномочиями  по
организации и практическому осуществлению следственного эксперимента.

На  основе  проведенного  анализа  вопросов  правового  регулирования  следственного
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эксперимента  мы  пришли  к  следующим  выводам:

Процессуальные  аспекты  организации  проведения  следственного  эксперимента1.
необходимо  подвергнуть  дополнительному  анализу  и  в  целях  соответствующего
совершенствования  норм  действующего  уголовно-процессуального  законодательства.
Необходимо скорректировать содержание и объем понятия «следственный эксперимент»,
внести уточнения в его цели и задачи. Мы предлагаем в дефиниции данной категории
особо отметить опытный аспект данного следственного действия.
С учётом выдвинутых предлагаем скорректировать отдельные положения ст. 181УПК РФ:2.

предлагаем  внести  изменения  в  содержание  целей  эксперимента  посредством—
включения поправок о целесообразности проведения следственного эксперимента
как для уточнения данных уголовного дела, но и для проверки версий и получения
доказательств по делу;
включить  в  перечень  лиц  уполномоченных  к  организации  следственного—
эксперимента военного дознавателя;
дополнить  содержательный  аспект  следственного  эксперимента  возможностями—
методов моделирования;
распространение наследственный эксперимент в  жилых помещениях,  а  также в—
ночное время, действий которые предусмотрены УПК РФ для иных следственных
мероприятий.

Представляется  целесообразным  при  подготовке  редакции  УПК  РФ  провести3.
дополнительный  анализ  статей  регламентирующих  права  и  обязанности  лиц  –
участников  следственного  эксперимента  и  изложить  их  в  единообразной  форме.
Необходимо выделить, полномочия следователя в рамках норм УПК РФ в сфере вызова
свидетелей  с  условием  их  обязательной  явки  для  проведения  следственного
эксперимента.
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К ВОПРОСУ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заидова Манарша Усмахановна

Одним  из  обязательных  признаков  субъекта  преступления  является  его  возраст.  Возраст
уголовной ответственности — это возраст,  по достижении которого лицо в соответствии с
нормами  уголовного  права  может  быть  привлечено  к  уголовной  ответственности  за
совершение  общественно  опасного  деяния.

В  соответствии  со  статьей  20  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  уголовной
ответственности  подлежит  лицо,  достигшее  ко  времени  совершения  преступления
шестнадцатилетнего возраста. Часть 2 данной же статьи устанавливает исключение из этого
общего правила. А именно, устанавливает исчерпывающий перечень составов преступлений,
по  которым  уголовная  ответственность  наступает  с  четырнадцатилетнего  возраста.  К  ним
можно отнести:  убийство,  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  умышленное
причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью,  похищение  человека,  изнасилование,
насильственные  действия  сексуального  характера,  кража,  грабеж,  разбой,  вымогательство,
неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели
хищения и т.д. Здесь речь идет в основном о посягательствах на жизнь, здоровье, половую
свободу, отношения собственности и общественную безопасность, т.е. преимущественно об
однообъектных преступлениях с  материальным составом,  общественная опасность которых
носит очевидный характер.

Установление более низкого возраста уголовной ответственности обусловлена определенными
критериями.  Во-первых,  этот  перечень  преступлений  обладают  высокой  общественной
опасностью.  Во  вторых,  лица,  достигшие  четырнадцатилетнего  возраста  понимают
общественную опасность деяний,  которые включены в перечень ч.2 статьи 20 Уголовного
кодекса  Российской  Федерации.  Не  все  несовершеннолетние  одинаково  воспринимают  и
оценивают различные уголовно-правовые запреты. В-третьих - форма вины, лица в возрасте
14-16 лет привлекаются к уголовной ответственности только за умышленную форму вины, за
исключением статьи 267 «Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения».
В-четвертых  -  составы  преступлений,  закрепленные  в  части  2  статьи  20  УК  РФ  являются
распространенными  в  среде  несовершеннолетних  и  они  составляют  основную  долю  в
преступности несовершеннолетних.

Возраст  в  уголовном  праве  –  это  не  только  количество  прожитых  лет,  а  также  уровень
психофизиологического  развития  каждого  индивидуума.  Определенный  уровень  развития
приобретается с возрастом, малолетний же ребенок еще не осознает социальные ценности, а
нередко не понимает и фактического значения своих действий, он не способен проследить
развитие причинных связей между своими действиями и последующими явлениями. Только
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воспитательное воздействие взрослых,  контакты со  сверстниками,  собственный жизненный
опыт позволяют ребенку приобрести знания, необходимые для нормальной жизни в обществе.

Вместе с тем в УК имеются и такие составы преступлений, которые в силу особых признаков
субъекта  или  специфики  объективной  стороны  могут  быть  осуществлены  лишь
совершеннолетними лицами. Иногда в самом Уголовном кодексе прямо указано, что субъектом
конкретного преступления может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста
(ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).  В других случаях
преступление в силу его особенностей не может быть выполнено несовершеннолетними (ст.
142  «Фальсификация  избирательных  документов,  документов  референдума»,  ст.  156
«Неисполнение  обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего»,  ст.  202
«Злоупотребление  полномочиями  частными  нотариусами  и  аудиторами»,  а  также  все
преступления,  субъектом  которых  является  военнослужащий  или  лицо,  занимающее
государственную  должность.

Уголовное право различных стран устанавливает разный возраст уголовной ответственности:
США — 16 лет, Франция — 13 лет, ФРГ — 14 лет, Япония — 14 лет, Англия — 10—17 лет (по
различным составам преступлений), Ирландия — 10-12 лет (повышен в 2006 году), Финляндия
— 15 лет.

При этом, как неоднократно указывалось в специальной литературе и постановлениях Пленума
Верховного  Суда,  «лицо  считается  достигшим  возраста,  с  которого  наступает  уголовная
ответственность не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток».
Если отсутствуют документы, устанавливающие возраст лица, то при установлении возраста
несовершеннолетнего  днем  его  рождения  считается  последний  день  того  года,  который
определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует
исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.

Возраст уголовной ответственности в России может быть снижен. Предлагается привлекать к
суду всех 14-летних преступников, а за некоторые тяжкие преступления и вовсе судить с 12 лет.
Инициаторы  снижения  возрастной  планки  говорят,  что  за  последние  годы  криминальная
ситуация  изменилась.  По  словам  депутата  Госдумы,  полпреда  палаты  в  Верховном  суде,
преступность в России помолодела. Сторонники снижения возраста уголовной ответственности
аргументируют,  что  сейчас  преступления  совершаются  в  гораздо  более  раннем  возрасте.
Должна  быть  возможность  привлечения  к  уголовной  ответственности,  чтобы  подростки
понимали, что их ждет в случае совершения тех или иных тяжких преступлений. Это будет
иметь большое профилактическое значение.

Противники снижения возраста уголовной ответственности аргументируют, что определенный
уровень  развития  приобретается  с  возрастом,  малолетний  же  ребенок  еще  не  осознает
социальные ценности, а нередко не понимает и фактического значения своих действий, он не
способен проследить развитие причинных связей между своими действиями и последующими
явлениями.  Только  воспитательное  воздействие  взрослых,  контакты  со  сверстниками,
собственный  жизненный  опыт  позволяют  ребенку  приобрести  знания,  необходимые  для
нормальной жизни в обществе.

Уголовная ответственность малолетних, не понимающих, что может произойти от их действий,



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 348

была  бы  бессмысленной  жестокостью.  Поэтому  установление  возрастных  границ
ответственности за свое поведение предполагает, что по достижении определенного возраста
несовершеннолетние уже понимают,  что  хорошо и  что  плохо,  что  делать  нельзя,  в  каких
случаях их действия могут причинить вред.

В реальной жизни существуют ситуации, когда преступление совершают лица и не достигшие
14 летнего  возраста.  И  тогда  возникает  вопрос:  их  понять  и  простить?  Этот  вопрос  тоже
урегулирован в законодательстве. В частности, в соответствии со статьей 15 ФЗ «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»
несовершеннолетние в возрасте от  11 лет на основании постановления судьи могут  быть
помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, если они не
подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно
опасного  деяния  не  достигли  возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность.
Данная мера не является мерой уголовной ответственности. Помещение несовершеннолетних
преступников  в  такого  рода  учреждения  преследуют  цели  обеспечить  психологическую,
медицинскую и социальную реабилитацию несовершеннолетнего, исправить его поведение и
приучить его к жизни в обществе.

В советский период в России вопрос о минимальном возрасте, с которого наступает уголовная
ответственность,  также решался не одинаково.  Так,  постановлением ЦИК и СНК СССР от 7
апреля 1935 г.  "О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних" было установлено:
"несовершеннолетних,  начиная  с  12-летнего  возраста,  уличенных  в  совершении  краж,  в
причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству,
привлекать к уголовному суду с применением всех мер наказания".

Несовершеннолетие  в  уголовном  законодательстве  России  признается  обстоятельством,
смягчающим  наказание.  При  совершении  преступления  несовершеннолетними  к  ним
применяются  только шесть видов наказаний из  предусмотренных статьей 44 УК 13 видов
наказания.  Существуют  также  другие  проявления  принципа  гуманизма  в  отношении
несовершеннолетних  при  совершении  преступления.

Выводы:  Снижение возраста  уголовной ответственности  не  является  решением проблемы.
Истории известны случаи снижения возраста уголовной ответственности и ни к чему хорошему
они не привели. Государству необходимо разработать комплекс действенных мощных средств
для  борьбы с  общественно опасными действиями подростков без  применения уголовного
наказания, путем воспитательных мер.

Список литературы
Байбарин А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста. — М.: Высшая школа, 2009.1.
— С. 85. — 252 с.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016)2.
СЗ СССР. 1935. № 19.3.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года4.
№1 // Режим доступа: http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=7732



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 349

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ
Кичигин Михаил Юрьевич

Мазеин Артем Владимирович

Реалии  современной  действительности  российского  права  таковы,  что  неизмеримо
увеличивается  объем  правонарушений,  способом  совершения  которых  являются  речевые
действия:  письменные  и  устные.  В  качестве  примера  можно  привести  некоторые
поименованные в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) преступления:
«клевета» – ст.128.1 УК РФ, «оскорбление представителя власти» – ст.319 УК РФ, «оскорбление
военнослужащего»  –  ст.336  УК  РФ,  «публичные  призывы  к  осуществлению  экстремистской
деятельности» – ст.280 УК РФ и др. [1, ст.ст.128.1, 280, 319, 336]. По таким делам, как утверждает
академик  РАЕН,  профессор  Е.И.  Галяшина  без  соответствующего  заключения  судебной
лингвистической экспертизы следствие не будет  иметь перспективы и должного успеха [2,
гл.12].

Вместе с тем, сама лингвистическая экспертиза является относительно молодым институтом
криминалистики, а значит – требует глубокой проработки и скорейшего решения выявляемых
проблем.  Посему  в  качестве  объекта  настоящего  исследованиявидится  судебно-
лингвистическая  экспертиза.  Целью  ее  изучения  представляется  рассмотрениепроблем,
связанных  с  ее  проведением,  и  путей  их  решения.

В общем смысле судебно-лингвистическая экспертиза представляет собой специфический вид
интерпретационного анализа криминалистически значимых речевых объектов.  Более узкое
определение дает к.ю.н. В.В.Конин. Он под данной экспертизой подразумевает процессуально
регламентированное  исследование  устного  высказывания,  речевого  оборота,  письменного
текста,  завершающееся дачей письменного заключения по вопросам,  разрешение которых
требует применения специальных экспертно-лингвистических знаний [3, 15].

ДефиницияВ.В.  Конина  отражает  один  из  подходов  к  определению  сущности  экспертизы,
согласно которому подобная экспертиза представляет собой вид деятельности, закрепленный в
процессуальных нормах,  предметом регулирования которых будут выступать общественные
отношения, складывающиеся в сфере отправления правосудия [4, 89]. Иной подход к сущности
рассматриваемого института  определяет  то,  что  в  судебно-лингвистической экспертизе  нет
юридических  основ,  и  она  основывается  на  научных  теориях  и  специально  созданных
методиках, направленных на решение конкретных исследовательских задач. Обе точки зрения
имеют  право  на  существование.  Вместе  с  тем,  представляется,  что  правильным  будет
определение сущности экспертизы, компилирующей оба названных подхода.

Стоит отметить,  что основу применения судебно-лингвистическая экспертиза обнаружила в
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гражданском  судопроизводстве.  Яркими  примерами  необходимости  проведения  судебно-
лингвистической  экспертизы  являются  гражданские  дела  об  оскорблении  личности  или
незаконной  рекламе.  С  развитием  применения  судебно-лингвистической  экспертизы  в
гражданском  процессе  разрасталась  необходимость  ее  применения  и  в  уголовном
судопроизводстве.

Внедряя данную экспертизу в  расследование преступлений,  способом совершения которых
являются  речевые действия,  специалисты в  области права не  координируя  свою работу  с
лингвистами на практике сталкивались с трудностями при квалификации правонарушения и его
исследовании.  Непривлечение  компетентных  лингвистов  в  качестве  экспертов,  а  так  же
отсутствие у следователей, представителей судейского корпуса глубоких знаний в филологии
зачастую влияло  на  обоснованность  решений юридических  вопросови,  в  конечном счете,
назаконность  выносимых  процессуальных  актов.  Правоприменителями  предпринимались
меры по устранению этой проблемы: в ходе следствия, в том числе судебного, они обращались
к  учителям  русского  языка,  журналистам,  различным  филологам,но  стоит  ли  в  этой  связи
говорить  о  том,  что  качество  судебных  решений  не  улучшалось,  учитывая,  что  должной
компетенцией данные лица в большинстве случаев не обладали.

Эта  ситуация  долгое  время  представляла  распространенную  проблему  в  области  судебно-
лингвистических  экспертиз,  отголосками  проявляющуюся  и  в  настоящее  время.  Суть  этой
проблемы  сводилась  к  тому,  что  эксперты,  обладающие  значительными  лингвистическими
знаниями,  к  сожалению,  ввиду  юридической  безграмотности  совершали  процессуальные
ошибки, что позволяло не принимать во внимание их заключения. Для проведения экспертиз
подобного рода лингвистам недостаточно умений и навыков исключительно в сфере языка,
необходимо  владение  основами  порядка  проведения  судебной  экспертизы,  знание
криминалистики  и  других,  непосредственно  связанных  с  ними,  юридических  дисциплин.
Существовавшие  негласные  методики  исследования  текстов  и  высказываний  требовали
оптимизации  для  перехода  к  новым подходам решения  возникающих  практических  задач.
Многие лингвисты, осуществляя экспертную деятельность, по причине отсутствия экспертного
опыта решали поставленные вопросы обыденно – с помощью толковых словарей и жизненных
устоев, что сказывалось на качестве доказательственной базы в судебных разбирательствах.

Ситуация в лучшую сторону все таки изменилась, когда «Перечень родов (видов) экспертиз,
выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ»
был в  2006 году  дополнен качественно новым видом –  «исследование продуктов речевой
деятельности»  в  рамках  рода  «лингвистические экспертизы»  [5,  п.2].  Этот  факт  повлиял на
формирование  субъектного  состава  экспертного  сообщества  и  на  необходимость  в
применения  ходе  деятельности  не  только  исследовательско-филологических  норм,  но  и
правовых.  В  ныне действующем перечне родов (видов)  экспертиз  данный вид экспертизы
сохранился [6, п.2].

Нужно отметить, что количество обращений к лингвистам увеличивалось постоянно, пока в
один  момент  не  превратилось  в  злоупотребление:  юристы,  преследуя  свои  цели,  стали
обращаться к экспертам по любому малозначительному поводу. Заслуженный юрист России
Генри  Резник  данную  ситуацию  охарактеризовал  так:  «уголовное  правосудие  подсело  на
лингвистическую иглу».
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В  случаях,  когда  фрагменты  речи  были  выполнены  на  русском  языке  и  использовались
носителями этого  языка,  в  действительности  нужно было понять,  а  реально ли  возникает
необходимость в разъяснении рассматриваемых положений? Ведь субъектами изучения этих
фрагментов так же выступают носители языка, и смысл многих высказываний прост и понятен,
он, можно сказать, лежит на поверхности. Благодаря только этому можно считать, что большая
часть  лингвистических  экспертиз  направлена  на  доказательство  очевидностей,  что
подтверждает  тезис Г.Резника.  Но важно уместно разграничивать данные ситуации с  теми,
которые требуют вмешательства эксперта-лингвиста.

Задачи, которые ставятся перед ним, зачастую не представляют для него как компетентного
лица особой сложности и для их решения у него есть необходимые знания и умения. Примером
подобных обращений является запрос об определении отличия слова литературного языка от
слова жаргонного или диалектного, в другом случае юрист может обратиться с вопросом, для
решения  которого  лингвист  с  помощью  словаря  определяет  значение  слова,
охарактеризовывает его стилистическую окраску, что, кстати, проявляет субъективизм. Поэтому,
как правило,  в заведомо неверных суждениях специалиста наличествуют основания видеть
именно  уловки,  а  не  ошибки.  Именно  возможностью  найти  уловку  стала  привлекательна
экспертиза рассматриваемого вида.

Еще  одной  схожей  проблемой  судебно-лингвистической  экспертизы  стоит  обозначить
нежелание экспертов обращать внимание на специфику речи.Речь, подлежащая экспертизе,
может быть выражена в самых различных формах: устное высказывание, письменный текст,
текст в иных формах выражения (рисунки, граффити), интернет-мемы и др. Принимая речевые
акты  к  экспертизе,  эксперты  подчас  не  обращают  внимание  на  свою  недостаточную
компетентность. Это обосновано тем, что не всегда даже доктор филологических наук имеет
достаточные  познания  в  конкретном  вопросе,  поскольку  номенклатура  специальностей
научных работников к филологическим наукам относит более десятка специальностей [8, п.10].
Так,  вряд  ли  эксперт  в  области  филологии,  занимающийся  фольклором,  правильно
интерпретирует фразу из современного интернет-общения. Соответственно, в каждом случае
при  выборе  эксперта  необходимо  соотнести  его  специализацию  и  факт,  подлежащий
экспертизе: насколько адекватно и полно эксперт будет способен ответить на поставленные
вопросы.

Вместе с тем, особого внимания требуют речевые акты, исполненные на иных языках. В данных
случаях выбор эксперта должен, разумеется, производиться более тщательно. При этом важно
учесть, что обязательно в таких случаях при расследовании должен появиться иной участник
судопроизводства – переводчик, к которому действующим процессуальным законодательством
предъявляются определенные требования.

Проблемы,  связанные  с  выбором  конкретного  эксперта  и  иные  проблемы  проведения
экспертизы наверняка решило бы введение отсутствующих по сей день как таковыхединых
правил  проведения  судебно-лингвистической  экспертизы.  В  настоящее  время
отсутствуетуниверсальная «Техника проведения судебно-лингвистических экспертиз», которая
наверняка  сняла  бы  нарекания,  возникающие  ввиду  разных  подходов  к  проведению
экспертизы. Это позволило бы выработать единую судебную практику, что косвенно повлияло
бы на реальное понимание тех или иных речевых актов как преступных, а что самое главное –



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 352

нарушители не смогли бы избежать ответственности.Ввиду отсутствия единообразного подхода
складывается  ощущение  субъективизма  экспертно-лингвистической  деятельности.  Любой
эксперт может трактовать те или иные выражения по своему представлению и пониманию.
Реальная суть вещей такова, что при правильном и профессиональном подходе к методикам
проведения  судебно-лингвистической  экспертизы  субъективное  представление  экспертов
сводится  к  нулю.  Полный  лингвистический,  методологически  обоснованный,  анализ  в
совокупности с правовой грамотностью не может приводить к противоположным выводам об
одном и том же языковом явлении.

Наряду  с  систематизацией  методик  проведения  экспертизы,  логично  было  бы  составить
сводный перечень примерных ошибок судебно-лингвистической экспертизы. Такой перечень,
составленный на корпоративном уровне, пригодился бы как экспертам, так и иным участникам
уголовного процесса, получающим экспертные заключения. К примеру, уместно в нем было бы
перечислить  возможные  процессуальные  ошибки,  ошибки  процедуры  производства
экспертизы,  ошибки  определения  компетентности  и  др.

Перечисленные  выше  проблемы  в  большинстве  своем  представляют  проблемы
процессуального характера – они касаются выбора конкретных экспертов, оснований и случаев
проведения  экспертизы.  Говоря  непосредственно о  технике  проведения  экспертизы,  стоит
отметить, что преимущественно она регулируется правилами филологии. Проблемой же, не
относящейся к области филологии, но влияющей на криминалистическое значение экспертизы
можно назвать вопрос учета всех скрытых факторов конкретной референции. Лингвисты в ходе
экспертизы изучают исключительно представленный к рассмотрению материал. Вместе с тем,
представляется,  что  надлежит  в  ходе  экспертизы  принимать  к  вниманию  обстоятельства,
характеризующие  субъекта  речевого  акта,  обстоятельства  речевого  контакта  и  иные
характеристики.  Эксперт  может  дать  ошибочное  заключение  в  случае  изучения  фрагмента
текста,  а  значит,  ввиду  неведения  обстоятельств  дискурса,  тематики,  общей  композиции,
различного рода невербальных посылов, подтекста.

Говоря о необходимости анализа обстоятельств, относимых к отправителю речи, Г.В. Кусов,
отмечает, например, что люди, являющиеся членами одного сообщества, всегда полагают в
своей  речи  больше,чем  фактически  говорят  во  всеуслышание  [9,  20].  И  наоборот,
представители разных сообществ одному и тому же слову могут придавать разные значения.
Так  человек,  постоянно  общающийся  на  языке  тюремного  жаргона,  воспримет  некоторые
слова, не являющиеся ругательствами, в качестве таковых. Вместе с тем, лицо, произнесшее эти
слова, за ругательства их воспринимать не будет.

Продолжая  раскрывать  непосредственно  технические  проблемы  проведения  экспертизы
отметим, что некоторые авторы, к которым относятся Л.А.Араева и М.А.Осадчий, указывают, что
достаточно  поставить  перед  экспертом  два  вопроса:  нарушает  ли  высказывание
коммуникативные нормы и являются ли слова унижающими, порочащими, призывающими к
конкретным действиям,  то есть характеризующими состав правонарушения [10,  90].  Мы не
согласны с этим подходом, так как правоохранителям с подачи экспертов стоит уяснять и иные
значимые положения, как например, смыслы высказывания, ведь вероятно они могли быть и не
направлены на унижение, порочение, возможное отнесение речи к специальной речи какой-то
социальной группы и иное.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Юридические науки 353

В целом, говоря о судебной лингвистической экспертизе, нельзя не отметить то, что судебно-
лингвистическая экспертиза оказывает значительное влияние на криминалистику в частности и
на  правовые  науки  в  целом,  поскольку  она  является  средством  доказывания  в  судебном
разбирательстве дел, касающихся информации в любом виде.

Вместе  с  тем,  судебная  лингвистическая  экспертиза  на  настоящий  момент  до  сих  пор
переживает стадию полноценного оформления. Посему правоприменителю надлежит принять
некоторые меры по устранению явных проблем.

Чтобы сократить количество проведения «бесполезных» экспертиз, необходимо уяснить, что
проблема  разграничения  необходимости  проведения  лингвистической  экспертизы  и
обыкновенного  знания  правоприменителем  основ  русского  языка  требует  своеобразного
введения  разделения  языковых  фактов  на  те,  трактовка  которых  требует  экспертного
исследования  и  на  те,  которым  достаточно  обыденных  знаний.  Разумеется,  данное
обстоятельство  должно  рассматриваться  в  каждом  конкретном  случае.

Помимо  этого,  ясно,  что  при  определении  круга  экспертов,  которые  способны  провести
судебную  лингвистическую  экспертизу,  необходимо  максимально  узко  очерчивать  круг
возможных лингвистов с учетом их специальности и опыта, чтобы, если можно так выразиться,
«снизить погрешность» полученного результата.

При  проведении  самой  экспертизы,  руководствуясь  унифицированной  методикой  ее
проведения,  эксперты  должны  определять  значения  выражения  с  учетом  контекста
высказывания,  иных  значимых  обстоятельств  и  отвечать  при  этом  на  все  вопросы,
поставленные  следователем  наиболее  полно.

Устранение рассмотренных проблем,  в  том числе предложенными способами,  несомненно,
повлияет на качество проведения судебной лингвистической экспертизы. Это, в свою очередь,
положительно скажется на отправлении правосудия по делам, способом совершения которых
являются речевые акты.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕНАЛОГОВЫХ

ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Мазеин Артем Владимирович

В соответствии с ч.2 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  органы  местного
самоуправления  составляют  и  рассматривают  проект  местного  бюджета,  утверждают  и
исполняют его, а также осуществляют контроль за его исполнением и производят составление
и  утверждение  отчета  об  его  исполнении  самостоятельно  с  соблюдением  требований,
установленных БК РФ [1, ст.52].

Решения  представительных  органов  местного  самоуправления  о  бюджетном  процессе
содержат  перечни органов,  являющихся  участниками бюджетного процесса  и  в  том числе
деятельности по мобилизации неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований.
К  примеру,  ст.  6  Положения  «О  бюджетном  процессе  в  Полевском  городском  округе»,
утвержденном Решением Думы Полевского городского округа (далее – ПГО) № 425 от 2 июля
2007  года  в  перечне  таких  органов  называет  Думу  ПГО,  Главу  ПГО;  администрацию ПГО;
Территориальный отраслевой исполнительный орган Министерства финансов Свердловской
области - Финансовое управление в ПГО, исполняющий бюджет ПГО на основании соглашения
(договора)  с  Главой  ПГО;  Счетную  палату  Думы  ПГО;  иные  органы,  на  которые
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  субъектов  РФ  возложены
бюджетные,  налоговые  и  иные  полномочия  [2,  ст.6].

Среди  основных  направлений  бюджетной  политики  органы  местного  самоуправления
определяют в том числе особенности формирования неналоговых доходов местных бюджетов.
В  соответствии  с  Положением  «О  бюджетном  процессе  в  Полевском  городском  округе»,
утвержденном Решением Думы Полевского городского округа  № 425 от  2  июля 2007 года
названные  особенности  формирования  неналоговых  доходов  определяет  администрация
городского округа. На основании данной нормы разрабатываются соответствующие акты.

Так Постановление Главы Полевского городского округа Свердловской области от 3 апреля
2013  г.  N  808  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  дополнительной  мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета Полевского городского округа в 2013 году» в целях
расширения финансовой самостоятельности и укрепления доходной части бюджета Полевского
городского округа утверждает одноименный план [3, п.33]. План, в частности, подразумевает в
п.33 комплекс мероприятий по осуществлению контроля за своевременностью и полнотой
перечисления в местный бюджет средств от использования муниципального имущества. П.38
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подразумевает  проведение  мероприятий,  направленных  на  увеличение  доли  неналоговых
доходов  за  счет  рационального  использования  имеющегося  имущества  и  обеспечения
полноты  поступления  в  бюджет  Полевского  городского  округа  доходов  от  продажи
находящегося  в  муниципальной  собственности  имущества,  повышения  качества  услуг,
оказываемых  муниципальными  учреждениями,  находящимися  в  ведении  органов  местного
самоуправления Полевского городского округа и другие мероприятия.

Нормы  о  зачислении  неналоговых  доходов  в  местные  бюджеты  содержатся  в  Решениях
представительных органов местного самоуправления о бюджете муниципальных образований.
Вместе с тем, несмотря на всю сложность планирования поступления неналоговых доходов в
местные бюджеты, органы местного самоуправления проводят соответствующую деятельность.
Так в соответствии с Заключением Счетной палаты Полевского городского округа на проект
решения Думы Полевского городского округа «О бюджете Полевского городского округа на
2013 год»  от  30  ноября  2012 г.  планируемый объем поступлений неналоговых доходов в
местный  бюджет  на  2013  год  должен  был  составить  133043,12  тыс.  рублей,  а  в
действительности  же  полученные  неналоговые  доходы  превысили  на  26  264,88  тыс.  руб.
планируемые показатели. Это подтверждает сложность планирования таких доходов [4, п.1].

Помимо  самого  факта  установления  материальной  нормы  о  необходимости  привлечения
неналогового  дохода  в  местный бюджет,  муниципальные органы должны предусмотреть  и
порядок их зачисления, размеры, сроки и условия об их уплате. Данные процедурные нормы в
соответствии с ч.6 ст.41 БК РФ должны быть предусмотрены муниципальных правовых актах,
договорах, в соответствии с которыми уплачиваются платежи. Более того, в соответствии с п.8
ст. 4 федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации» муниципальные правовые акты,  договоры подлежат приведению в
соответствие с вышеуказанной статьей БК РФ не позднее 1 июля 2015 года [5, ст.4].

Руководствуясь  данной  нормой,  органы  местного  самоуправления  вносят  корректировки  в
существующие  акты  с  целью  приведения  их  в  соответствии  с  названными  критериями.
Например,  Положение «О порядке исчисления и уплаты в бюджет Кушвинского городского
округа  неналоговых  платежей  из  чистой  прибыли,  полученной  при  использовании
муниципального  имущества,  находящегося  в  хозяйственном  ведении  муниципальных
унитарных предприятий» (в ред. Решения Думы Кушвинского городского округа от 20.09.2012 N
82) содержит отвечающую требованиям ч.6 ст. 41 БК РФ главу «Порядок исчисления и сроки
уплаты платежа»  [6,  п.2.5].  В  частности,  п.  2.5.  подразумевает  самостоятельное исчисление
предприятием платежа, а п.2.6 предполагает, что платеж осуществляется путем ежеквартальных
авансовых платежей, перечисляемых в размере 1/4 годовой суммы в течение 30 дней после
окончания отчетного периода.

В отношении иных видов неналоговых доходов муниципальные образования устанавливают
размеры  перечислений.  Так  в  соответствии  с  Приложением  N  1  к  Положению  о  порядке
перечисления  муниципальными  унитарными  предприятиями  в  бюджет  Североуральского
городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, утвержденного Решением Думы Североуральского городского округа от 24 декабря
2014 г. N 142, в целях повышения эффективности использования муниципального имущества и
обеспечения поступления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий
устанавливаются размеры перечислений [7, п.1]. Например, для предприятий торговли такой
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размер составляет 30%, для предприятий ЖКХ 15%, для предприятий бытового обслуживания
населения  10%,  для  предприятий  общественного  питания  и  сельскохозяйственного
производства  5%.

Вместе с тем, в ходе мониторинга динамики уплаты неналоговых платежей, органы местного
самоуправления  принимают  решения  об  изменении  порядка  их  уплаты  или  объемов.
Например, в соответствии со ст.  614 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью
пополнения  неналоговых  доходов  местного  бюджета  Волчанского  городского  округа
Волчанская  городская  Дума Решением от  21  ноября 2013 г.  №110 постановила увеличить
базовую ставку  арендной платы за  1  кв.  метр,  за  пользование  объектами муниципальной
собственности,  состоящими  в  казне  Волчанского  городского  округа  (нежилыми  зданиями,
помещениями, сооружениями), на 10% [8, п.1].

Поскольку на практике возникают ситуации в связи с неуплатой соответствующих неналоговых
платежей по разным причинам, органам местного самоуправления надлежит предусмотреть и
такую ситуацию с целью минимизации ее негативных последствий. Например, потенциальная
проблема в г. Екатеринбурге решена Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
25 июня 2013 г. N 2202 [9, п.1]. Постановлением принято Положение о порядке признания
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим
зачислению в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург». Данное положение
разъясняет, какая задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию.
Списание происходит в случаях исключения юридического лица из Единого государственного
реестра  юридических  лиц;  признания  банкротом  индивидуального  предпринимателя  или
юридического лица; смерти физического лица; вступления в законную силу судебного акта и в
других случаях.

Нужно отметить, что в соответствии с позицией Министерства финансов РФ, закрепленной в
Письме Минфина России от 20 января 2014 г. N 02-08-05/1497, исходя из принципов бюджетной
системы  Российской  Федерации,  в  том  числе  принципа  самостоятельности  бюджетов,
равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
Минфин  России  полагает  возможным  при  осуществлении  распределения  доходов  между
бюджетами руководствоваться в том числе решениями представительных органов местного
самоуправления, устанавливающими источники доходов соответствующего бюджета, в случае,
если нормативы для распределения доходов в бюджет не установлены в БК РФ и нормативных
правовых актах, указанных в пункте 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса. Фактически данное
положение  означает  отсутствие  необходимости  принятия  муниципальных  правовых  актов,
определяющих нормативы отчислений для тех неналоговых доходов, нормативы отчислений
по которым приводятся в БК РФ и иных нормативных правовых актах.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СТОЯНКУ НА ПАРКОВКЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, С

ОТСУТСТВУЮЩИМИ ИЛИ НЕЧИТАЕМЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИСТРАЦИОННЫМИ

ЗНАКАМИ
Супонина Елена Александровна

Государственная  инспекция  безопасности  дорожного  движения  МВД  России  постоянно
расширяет  спектр  своих  возможностей  для  фиксации  в  автоматическом  режиме
противоправных деяний, совершаемых водителями автотранспортных средств. В настоящее
время  широко  распространены комплексы видеофиксации,  которые устанавливаются  как  в
крупных городах,  так  и  на периферии и позволяют идентифицировать правонарушителя в
потоке машин.

В Москве уже много лет применяется еще одна разновидность средств фиксации - специальные
мобильные  системы  «Паркрайд»  и  «Паркон»,  которые  предназначены  для  определения
водителей, не оплативших парковку в установленных для этого местах. Как известно, в столице
ещё с 2010 года за стоянку на некоторых улицах стали взимать плату. Позднее зона платной
парковки была расширена. Аналогичные меры были приняты градоначальниками некоторых
других крупных российских городов (Екатеринбурга, Краснодара, Санкт-Петербурга и др.)

Конечно, не все автолюбители одобрительно отнеслись к введению платы за стоянку в тех
местах, где до этого она была абсолютно бесплатной.

Одним  из  ухищрений,  на  которое  идут  водители,  дабы  не  быть  подвернутыми
административному  штрафу,  является  снятие  с  транспортного  средства  государственных
регистрационных знаков.

Необходимо отметить, что «прятать» номера начали практически одновременно с появлением
цифровых  фиксаторов.  Повсеместное  распространение  приспособлений,  фиксирующих
скорость движущегося транспортного средства, вынудило автолюбителей всячески изменять
государственный регистрационный знак. Первыми средствами стали лак для волос и женские
колготки. Однако, хотя эти нехитрые средства и не позволяют отражать свет и фиксировать
номер, но в борьбе с эвакуаторами они бессильны. Ведь если техническое средство в этом
случае просто не в состоянии зафиксировать данные автомобиля, то сотрудник ГИБДД без труда
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заметит и идентифицирует нарушение закона в виде скрытия или фальсификации номерного
знака.

На первый взгляд, демонтировать табличку с номерными знаками и забрать ее с собой либо
оставить внутри автомобиля – дело непростое. Во-первых, водителю приходится все время
иметь при себе необходимый инструмент, позволяющий как снимать, так и вновь фиксировать
номерные знаки.  Кроме того,  необходимо осуществлять все эти манипуляции без лишнего
шума и максимально быстро. В противном случае факт нарушения закона будет обнаружен, что
повлечет за собой наказание.

Тем не менее автолюбители все чаще прибегают к подобного рода действиям. Почему? Дело в
том,  что  действующее  законодательство  запрещает  эвакуировать  транспортные  средства,
находящиеся в зоне допустимой парковки при отсутствии номерных знаков,  так как в этом
случае невозможно идентифицировать автомобиль.

Парковка транспортных средств без государственных регистрационных знаков на улицах и во
дворах жилых домов - ситуация весьма типичная для современного мегаполиса. Тем не менее,
стоянка на парковке, находящейся на территории общего пользования, с нечитаемыми или
отсутствующими  государственными  регистрационными  знаками  не  позволяет  не  только
проводить идентификацию транспортного средства, но и реализовывать предупредительно-
профилактические меры в сфере антитеррористической защищенности объектов и территорий
общего пользования.

Помимо  требований  антитеррористической  безопасности,  на  сегодняшний  день  является
актуальным  вопрос  разрешения  сложной  транспортной  ситуации  в  российских  городах  и
населенных  пунктах,  вызванной,  в  том  числе  возросшим  в  последнее  время  числом
административных правонарушений, связанных с остановкой и стоянкой автомобилей.

Некоторые  владельцы  транспортных  средств  в  целях  противодействия  привлечению  их  к
административной ответственности за нарушение правил парковки или невнесение платы за
пользование  платными  городскими  парковками  оставляют  транспортные  средства  с
отсутствующими,  нечитаемыми  государственными  регистрационными  знаками  либо  без
государственных  регистрационных  знаков.

В  условиях  фиксации  многих  правонарушений  в  области  дорожного  движения  в
автоматическом  режиме,  когда  возможность  привлечения  нарушителя  к  ответственности
полностью зависит от корректного установления государственных регистрационных знаков, их
сокрытие или отсутствие приобретает повышенную общественную опасность.

При  этом  если  управление  транспортным  средством  с  закрытыми  нечитаемыми  или
отсутствующими государственными регистрационными знаками является наказуемым деянием
в  соответствии  с  Кодексом  РФ  об  административных  правонарушениях  [1],  то  стоянка  с
закрытыми или отсутствующими знаками до настоящего времени к таковым не относится.

Очевидно,  что  необходимо  устранить  этот  пробел  в  правовом  регулировании,  введя
ответственность  за  стоянку  транспортных  средств  с  отсутствующими,  нечитаемыми
государственными  регистрационными  знаками  либо  государственными  регистрационными
знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их
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идентификацию, на парковках, находящихся на территории общего пользования.

Учитывая  практику  дифференциации  административной  ответственности  за  некоторые
правонарушения  в  части  увеличения  размеров  наказания  при  их  совершении  в  городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, было бы целесообразным распространить
подобную практику и на данный вид противоправного деяния.

В качестве меры обеспечения производства по делам об анализируемых административных
правонарушениях следует предусмотреть задержание транспортного средства в соответствии с
положениями статьи 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

С 01 июля 2012 года в российских регионах действуют свои собственные правила эвакуации
автомобилей.  Связано  это  с  тем,  что  процедура  задержания  транспортного  средства
регламентируется  теперь  не  только  на  федеральном  уровне.  Вопросы,  связанные  с
перемещением  транспортных  средств  в  специально  отведенное  охраняемое  место  (на
специальную  стоянку),  их  хранением,  возвратом,  оплатой  соответствующих  услуг,  в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. №252-ФЗ отнесены к компетенции
субъектов Российской Федерации [2].

В  связи  со  сказанным,  в  законе  должна  быть  предусмотрена  возможность  передачи
полномочий  по  рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях,  связанных  со
стоянкой  транспортных  средств  с  отсутствующими,  нечитаемыми  государственными
регистрационными  знаками  либо  государственными  регистрационными  знаками,
оборудованными  с  применением  материалов,  препятствующих  или  затрудняющих  их
идентификацию,  на  парковках,  находящихся  на  территории  общего  пользования,  органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Автор  уверен,  что  подобные  правовые  установления  позволят  повысить  эффективность
комплекса  принимаемых  органами  государственной  власти  мер  по  противодействию
терроризму, а также улучшить антитеррористическую защищенности объектов и территорий
общего пользования.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Тороков Дмитрий Александрович

Отношения, возникающие при заключении договора поставки товаров для государственных и
муниципальных являются специфическими, так как одной стороной выступает государство или
орган местного самоуправления. В связи с этим договор поставки товаров для государственных
и муниципальных нужд обрастает рядом правовых проблем, которые требуют разрешения.

Гражданское  право  не  содержит  определения  «исполнение  обязательств».  В  научной
литературе «исполнение обязательств» отмечено как «совершение сторонами определенных
действий, составляющих содержание их прав и обязанностей»[1, с. 12]. Существуют и другие
определения «исполнения обязательств».

Ряд  ученных  говоря  об  исполнении  обязательств,  обозначают  его  как  «исполнение
обязанности»[2, с. 68]. К примеру, некоторые ученые понимают под «исполнением обязанности»
совершение действия,  которое вправе от него требовать заказчик (кредитор).  В настоящее
время идет дискуссия по поводу отождествления двух терминов «исполнение обязательств» и
«исполнение обязанности»[3, с. 37].

Если  исходить  от  грамматического  толкования  ст.  307  ГК  РФ,  то  можно  отметить,  что
«обязательство» это самостоятельное правоотношение, состоящее из требования совершать
определенное действие.

В научной литературе часто встречается мнение, что «исполнение обязательств» это «форма
реализации  права,  при  которой  субъект  совершает  активные  действия  во  исполнение
возложенного на него юридической обязанности» [4, с. 59] . Здесь мы видим некую схожесть с
принципом  свободы  договора.  То  есть  существует  возможность  свободно  исполнять
договорные  обязательства.

Особенность исполнения договора поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд является то, что его заключение создает взаимные обязанности для участвующих в нем
лиц.

Как  мы знаем ГК  РФ,  предусматривает  возможность  множественности  лиц,  как  на  стороне
заказчика, так и на стороне контрагента. Законодательство, регулирующее отношения в сфере
государственных  закупок,  в  отличие  от  гражданского  законодательства  не  предполагает
множественности  лиц.  Здесь  характерна  индивидуальность  заключения  и  исполнения
контрактов.

Однако подобное положение не мешает привлечь к исполнению контракта иных субъектов так
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называемых «субподрядчиков» или «соисполнителей». Тем не менее, не смотря на множество
исполнителей  договора  поставки  товаров  для  государственных  и  муниципальных  нужд,
ответственность  в  случае  ненадлежащего  исполнения  обязательств  субподрядчиком  несет
исполнитель, указанный в договоре поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд. Так как конструкция «заказчик- подрядчик – субподрядчик» не меняет стороны контракта[5,
с. 44].

По нашему мнению необходимо убрать возможность исполнения договора поставки товаров
для государственных и муниципальных нужд с помощью субподрядчиков, с нашей точки рения
договор  должно  исполнять  лицо,  указанное  в  договоре.  Это  позволит  повысить  качество
исполнения обязательств.

Помимо  множественности  лиц  гражданское  законодательство  предполагает  возможность
исполнение  обязательств  третьим  лицом,  а  не  исполнителем  по  договору.  Однако,
законодательство, регулирующее отношения в сфере государственных закупок, как в случае с
множественностью  лиц  запрещает  перемену  поставщика  третьим  лицом.  Необходимо
отметить,  что  существует  исключение.  Возможно,  возложить  исполнение  обязательств  по
договору поставки на правопреемника.

Гражданское  законодательство  Российской  Федерации  не  относит  место  исполнения
обязательств к обязательным условиям договора. Однако, для договора поставки товаров для
государственных и муниципальных нужд данное условие является обязательным.

Место  исполнения  обязательств  по  договору  поставки  товаров  для  государственных  и
муниципальных нужд определяется заказчиком, т.е. государственным органом. По этой причине
исполнение  договора  должно  быть  исполнено  в  месте,  которое  определил  заказчик.
Исполнение  обязательств  в  ином  месте  будет  считаться  уклонением  от  выполнения
обязательств.

Указанное  положение  имеет  признаки  нарушения  законодательства  регулирующее  защиту
конкуренции. Вызвано это тем, что заказчик может указать конкретный населенный пункт. В
этом случае число возможных исполнителей договора поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд сократится. Останутся лишь те исполнители, местоположение которых,
исходя из учредительных документов, находится в этом населенном пункте.

Исправить подобное положение можно расширив круг исполнителей исходя не из нахождения
его в конкретном населенном пункте, а исходя из нахождения его в регионе заказчика.

Еще одной особенностью договора поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд является то что, заказчик может в силу ч. 12 ст. 9 Закона о размещении заказов установить
особый порядок приемки. В отличие от обычной приемки, приемка в особом порядке может
предусматривать  проведение  испытаний  или  других  мер  контроля  с  целью  выявления
некачественного товара.

В целом, исходя из вышесказанного, целесообразно внести следующие изменения в порядок
исполнения договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.

В- первых необходимо исключить возможность исполнения договора поставки товаров для
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государственных и  муниципальных нужд «подрядчиками»  и  «соисполнителями».  По нашему
мнению это позволит в разы увеличить качество исполнения обязанностей, так как они будут
лежать только на исполнителе указанному в договоре поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд.

Во- вторых необходимо вести возможность исполнение обязанностей по договору поставки
товаров для государственных и муниципальных нужд на исполнителей чье местоположение
исходя из учредительных документов находится в регионе где расположен заказчик, а не в
конкретном населенном пункте.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА У СТУДЕНТОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ “АГРОНОМИЯ”

Еникиев Рафик Искандарович
Камалов Руслан Раисович

Производственная  практика  является  одним  из  важных  элементов  учебного  процесса
подготовки студентов по направлению «Агрономия» и способствует, наряду с другими видами
практик,  закреплению  и  углублению  теоретических  знаний  студентов,  полученных  при
обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы,
приобретению и развитию навыков самостоятельной профессиональной работы [2,14].

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, приобретение
практических навыков и умений при выполнении профессиональных обязанностей агронома,
приобщение студента к  социальной среде организации с  целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде [1,2].

Основными задачами производственной практики являются:

приобретение  навыков  и  опыта  работы  по  специальности  на  агрономических—
должностях;
личное участие в весенних полевых работах в хозяйстве;—
освоение современных зональных систем земледелия;—
анализ  состояния  растениеводства,  кормопроизводства,  животноводства,  системы—
семеноводства,  мелиорации  земель,  защиты  посевов  от  сорняков,  вредителей  и
болезней,  плодоводства  и  овощеводства;
освоение технологий возделывания сельскохозяйственных культур и системы контроля—
за технологическими процессами, качеством сырья и готовой продукции;
знакомство с организацией сбыта продукции, рынками сбыта;—
изучение форм организации и оплаты труда;—
участие в пропаганде и внедрении научных достижений;—
постановка полевых и производственных опытов по теме выпускной квалификационной—
работы;
анализ состояния дел по безопасности жизнеобеспечения.—

Производственная  практика  направлена  на  получение  студентами  первичных
профессиональных  умений  и  навыков.  Она  представляет  собой  вид  учебных  занятий,
непосредственно  ориентированных  на  профессионально  -  практическую  подготовку
обучающихся.  Производственная  практика  базируется  на  теоретическом  освоении  таких
дисциплин, как: современные проблемы в агрономии, адаптивное растениеводство, технология
производства  высококачественной  продукции  растениеводства,  технология  производства
овощей  в  закрытом  грунте,  воспроизводство  плодородия  почв  [4,7,8].

Прохождение студентами производственной практики  является  составной частью учебного
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процесса  и  необходимо  для  последующего  изучения  ими  большинства  дисциплин
профессионального  цикла  [10].

Местом  прохождения  производственной  практики  являются,  как  правило,
сельскохозяйственные  организации  (КФХ,  агрокомплексы,  ФГБУ  Госсорткомиссия,
Россельхознадзор и др.). Практика проходит под контролем научного руководителя студента и
руководителя научно-исследовательского подразделения. Проведение практики планируется в
весенне-летний период (апрель-август) [2,5].

Студенты проходят производственную практику по направлению Агрономия в соответствии с
договорами,  заключенными  университетом  с  базовыми  хозяйствами  агропромышленного
комплекса  в  качестве  агрономов  хозяйств.  Сроки  проведения  производственной  практики
определяются рабочим учебном планом. Студенты, проходящие производственную практику,
обязаны  подчиняться  правилам  внутреннего  распорядка,  принятым  в  хозяйстве.  Труд
студентов-практикантов оплачивается предприятием в соответствии с выполненной работой
[2,12,13].

Во время прохождения производственной практики студенты по направлению «Агрономия»
занимаются  научно-исследовательской  деятельностью.  Научно-исследовательская
деятельность проводится с целью сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы,
научного  материала,  разработки  оригинальных  научных  идей  для  подготовки  выпускной
квалификационной работы [2,6].

Производственная практика состоит из 6 этапов:

Подготовительный этап. Инструктажи по технике безопасности (вводные и на рабочем1.
месте). Ознакомление с режимом работы предприятия и его подразделений (служб). Сбор
необходимого материала для прохождения практики.
Производственный этап. Краткая характеристика предприятия.2.
Работа в должности агронома хозяйства.3.
Обработка и анализ полученных результатов.4.
Выполнение индивидуального задания для углубленного изучения материала по теме5.
выпускной квалификационной работы.
Написание и оформление отчета по практике согласно требованиям.6.

Поскольку производственная практика у студентов по направлению “Агрономия” проходит в
производственных цехах, на территории сельскохозяйственных предприятий и на полях, где
всегда  присутствуют  опасные  и  вредные  факторы,  то  требуется  соблюдение  мер  по
обеспечению  безопасности  студента  [1,5,9].

Студент на производственной практике должен соблюдать такие меры как,

избежание несчастных случаев на транспорте;1.
общие правила безопасной организации труда;2.
соблюдение требований электробезопасности;3.
требования безопасности при прохождении практики в полевых условиях;4.
общие  положения  техники  безопасности  в  технопарках,  производственных  цехах5.
переработки продукции сельского хозяйства, на технологических машинах;
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правила противопожарной безопасности;6.
Оказание доврачебной помощи пострадавшему;7.
охрана окружающей среды [2,3,11].8.

Таким образом, производственная практика является обязательной частью учебного процесса,
поскольку  она  закрепляет  теоретические  знания,  помогает  в  изучении  профессиональных
дисциплин. В результате прохождения производственной практики студент - бакалавр должен
приобрести  практические  навыки,  умения  и  профессиональные  компетенции  с  учетом
охватываемых  видов  деятельности:  способностью  к  самостоятельному  обучению  новым
методам исследования,  к  изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности; способностью использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ [1,2].
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЯМИ ПРОЕКТАМИ» ДЛЯ СИСТЕМЫ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Власов Дмитрий Анатольевич

Принимая во внимание современные тенденции, наблюдаемые в сфере управления [16, 17],
необходимо отметить повышение требований к профессиональной компетентности менеджера
в сфере проектной деятельности, к достижению поставленных целей в условиях ограничений
на различные виды ресурсов. Отметим, что математические методы и модели управления
различными  проектами  являются  инструментальной  основой  оптимальной  реализации
экономических,  финансовых,  инвестиционных,  административных,  промышленных  проектов.

В сложных социально-экономических условиях каждому эффективному менеджеру должно быть
присуще профессионально значимое умение планировать деятельность подчиненных на
основе  реализуемого  проекта.  Математические  методы  [12,  15],  позволяющие  управлять
проектами ориентированы на своевременную доставку менеджеру необходимой информации о
возникновении и завершении различных управленческих операций, связанных с проектом.

Учебная  дисциплина  «Математические  методы  и  инструменты  управления  проектами»,
специально созданная для системы подготовки бакалавров экономики и менеджмента является
многофункциональной  интегрированной  учебной  дисциплиной,  в  рамках  которой
представлены различные современные математические методы и модели теории принятия
решений  в  условиях  управления  различными  проектам,  например,  инновационными,
исследовательскими,  экономическими,  инвестиционными,  организационными  и  др.

Цель учебной дисциплины «Математические методы и инструменты управления проектами» —
предоставление  студентам  бакалавриата  информации  базового  уровня  о  математических
моделях  и  методах  исследования  разнообразных  социально-экономических  проблем  и
ситуаций  [2,  18],  связанных  с  управленческой  деятельностью,  систем  и  процессов
макроэкономики,  а  также  демонстрация  прикладных  и  исследовательских  возможностей
современной  базы  знаний  и  наборы  вычислительных  алгоритмов  WolfrmaAlpha  [9].  Среди
возможностей специального инструмента WolfrmaAlpha следует выделить две наиболее часто
используемые в контексте анализа социально-экономических проблем и ситуаций:

во-первых,  возможность  визуализации  [3]  социально-экономических  проблем  и  ситуаций,
связанных с принятием управленческих решений;

во-вторых,  возможность  реализации  количественного  метода  исследования  [14]  с
последующей  содержательной  интерпретацией  полученного  результата  и  выбора
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оптимального  проекта.

Рисунок 1. Интегративный характер содержания учебной дисциплины «Математические методы
и инструменты управления проектами»

Особое место занимают приемы, связанные с количественной оценкой различных стратегий в
области  макроэкономической  политики,  возможностью  предсказать  наиболее  значимые
последствия принимаемых управленческих решений при изменении социально-экономической
ситуации и актуализации рисков различной природы  (политические риски,  экологические
риски, социальные риски, финансовые риски, инновационные риски, производственные риски
и др.) [1, 5, 11].
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Следует  отметить,  что  для  успешной  реализации  содержания  учебной  дисциплины
«Математические методы и инструменты управления проектами» для системы дистанционного
обучения необходимо, чтобы студенты бакалавриата были знакомы с базовыми категориями и
понятиями современной экономической теории, имели достаточные уровень фундаментальной
математической подготовки [4], значимость которой в контексте усиления востребованности
количественных  методов  и  моделирования  в  социально-экономических  исследованиях
возрастает.

Перечислим  системообразующие  компоненты  фундаментальной  математической
подготовки  бакалавра,  образующие  базис  последующего  эффективного  изучения
математических  и  инструментальных  методов  управления  проектами:

методы и типовые задачи теории множеств,—
методы и типовые задачи линейной алгебры,—
методы и типовые задачи аналитической геометрии,—
методы и типовые задачи дифференцирования функций,—
методы и типовые задачи интегрирования функций,—
методы и типовые задачи решения обыкновенных дифференциальных уравнений [10],—
методы и типовые задачи теории вероятностей [13],—
методы и типовые задачи математической статистики,—
методы и типовые задачи линейного программирования.—

Для  повышения  качества  прикладной  математической  подготовки  бакалавра  в  системе
дистанционного  обучения  желательны  базовые  навыки  в  области  математического
моделирования  относительно  простых  социально-экономических  ситуаций  и  проблем  в
электронной  среде  (в  том  числе  профессиональных  математических  пакетах),  необходим
высокий уровень информационной культуры [8].

Отметим,  что  создаваемая  нами  на  факультете  дистанционного  обучения  Российского
экономического университета им.  Г.В.  Плеханова обучающая электронная среда,  в  основе
которой  теория  педагогических  технологий  [6,  7],  не  претендует  на  полный  охват  всего
множества  разноуровневых  количественных  методов  и  моделей  исследования  социально-
экономических  ситуаций  и  проблем,  макроэкономических  систем  и  процессов,  поскольку
многие из них будут рассмотрены в рамках следующей ступени образования – магистратуры, а
также рассматриваются в рамках других дисциплин прикладной математической подготовки
бакалавра  («Теория  риска»,  «Исследование  операций»,  «Методы  оптимизации»,  «Методы
принятия  управленческих  решений»,  «Теория  игр»  и  др.).
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ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

УПРАВЛЕНИЯМИ ПРОЕКТАМИ»
Синчуков Александр Валерьевич

В качестве ведущего принципа отбора содержания учебной дисциплины [6] «Математические
методы  и  инструменты  управления  проектами»  выступает  положение  о  непрерывности
категории  «Время»  и  нелинейности  развития  социально-экономической  ситуации.
Проведенный  анализ  разнообразных  исследований  социально-экономических  условий
реализации проектов за последние десятилетия позволил выделить принципиально значимую
тенденцию  перехода  при  рассмотрении  динамики  эволюции  проектов  к  непрерывному
времени.

При этом важно понимать, что рассмотрение времени в качестве непрерывного параметра
позволяет  исследователям  существенно  адаптировать  количественные  методы  и
математические  модели  управления  проектами,  использовать  в  реально  практике  богатый
опыт  в  областях  «Линейные  динамические  системы»  и  «Нелинейные  динамические  системы»,
традиционно накопленный в рамках технических наук.

Важной  педагогической  проблемой  остается  совершенствование  методических  систем
преподавания  прикладных  математических  дисциплин,  системы  организационно-
педагогических  требований  к  информатизации  прикладной  математической  подготовки
бакалавров  экономики  и  менеджмента  на  современном  этапе  развития  информационных
технологий [9, 10] и экономической кибернетики [2, 17, 18]. При этом важным является поиск
путей  инструментальной  реализации  усиления  фундаментальности  математической
подготовки, так и прикладной профессиональной направленности математической подготовки
бакалавра экономики и менеджмента.

Реализуемый  нами  технологий  подход  [7,  8]  к  преподаванию  учебной  дисциплины
«Математические  методы  и  инструменты  управления  проектами»  позволяет  обеспечить
практическую  реализацию  компонентов  фундаментального  математического  образования
бакалавра экономики, среди которых следует отметить общность изложения теоретического
программного  материала,  высокий  уровень  строгости  изложения,  систематичность
теоретического  программного  материала.  Большую значимость  в  контексте  модернизации
математической подготовки бакалавра экономики и менеджмента представляет уточнение
образовательных,  исследовательских  и  прикладных  функций  математического  и
имитационного  моделирования  [12].

При этом необходимо совершенствование методики использования различных прикладных
математических пакетов и поэтапное внедрения их возможностей в образовательные области
«Высшая  математика»  («Линейная  алгебра»,  «Теория  чисел»,  «Аналитическая  геометрия»,
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«Математический  анализ»  и  др.)  и  «Прикладная  математика»  («Теория  вероятностей»,
«Математическая  статистика»,  «Эконометрика»  [4],  «Исследование  операций»,  «Теория  игр»,
«Теория риска» и др.) с учетом специфики форму обучения (очная форма обучения, очно-заочная
форма обучения, заочная форма обучения, дистанционная форма обучения).

Стремительная  математизация  и  информатизация  экономических  исследований,
проникновение  количественных  методов  и  математического  моделирования  в  различные
сферы  человеческой  деятельности,  ускоряющееся  развитие  средств  информатизации  и
возрастающие  вычислительные  мощности,  доступные  широкому  кругу  пользователей,
появление все новых и новых программных продуктов, поддерживающих анализ различных
социально-экономических  ситуаций  требуют  разработки  методологических  подходов  к
использованию новых  информационных технологий в  системе  математической  подготовки
студентов экономического бакалавриата.

Отметим  общепризнанное  значение  математики,  математического  языка,  математической
символики  для  формального  описания  различных  социально-экономических  проблем  и
ситуаций. Здесь достаточно вспомнить, что большинству открытий в финансово-экономической
сфере,  в  частности,  удостоенные Нобелевских премий,  присущ серьезный математический
компонент.

Однако  практическое  использование  математики  при  исследовании  реальных  проблем  и
ситуаций имеет  ряд  особенностей  [13,  14]  и  связано с  некоторыми затруднениями,  среди
которых отметим невозможность представления результата в традиционном для классической
математики (точном, аналитическом) виде. В ряде случаев анализ социально-экономической
ситуации приводит, например, к интегралам, которые очень трудно вычисляются или которые
вообще невозможно вычислить (не берущиеся интегралы); к дифференциальным уравнениям,
требующих применения особых численных методов. В этих и аналогичных случаях на помочь
приходят методы вычислительной математики [11].

За  последние  несколько  лет  роль  средств  информатизации,  их  производительность,
мобильность и вычислительные возможности многократно увеличились, и при этом обучать
высшей  и  прикладной  математике  в  экономическом  университете  аналогично,  как  это
осуществлялось  в  середине  XX  века,  естественно,  невозможно.  Особую  роль  стала  играть
информационная  образовательная  среда  с  возможностью  мгновенного  доступа  студента  к
актуальной учебной, научной информации. В частности, возможно использование WolframAlpha
не только в качестве продвинутого «вычислителя», но и в качестве современной поисковой
системы  [1,  5],  обеспечивающей  своевременный  и  бесплатный  доступ  не  информации
научного, социального, экономического характера.

Учитывая вышеизложенное, перспективным направлением является использование методов
вычислительных математики в контексте анализа и последующего управления проектами. На
рис. 1 представим разделы вычислительной математики, имеющие принципиальное значение
для анализа и оптимизации проектов.

Мы  придерживаемся  точки  зрения  о  том,  что  использовать  математические  пакеты,
поддерживающие математическое и имитационного моделирование необходимо начинать уже
со студентами младших курсов,  учитывая уменьшение срока обучения до четырех лет (при
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переходе  от  системы  специалитета  к  системе  бакалаврита).  Практическое  использование
прикладных  математических  пакетов  при  рассмотрении  конкретных  учебных  примеров  в
учебном процессе имеет ряд организационно-методических особенностей [3, 16].

Достаточно  высокая  стоимость  приобретения  их  лицензионных  версий  компенсируется
широкими  возможностями  Demo  версий,  вполне  пригодных  для  системы  математической
подготовки бакалавра экономики. Особенно, когда речь идет о учебных дисциплинах базового
и продвинутого уровня (например,  учебные дисциплины «Эконометрика:  базовый уровень»,
«Эконометрика: продвинутый уровень» [15]).
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Рисунок  1.  Разделы  вычислительной  математики,  имеющие  принципиальное  значение  для
математической подготовки бакалавров экономики и менеджмента.

Практическое  внедрение  прикладных  математических  пакетов  в  учебный  процесс  по
дисциплине «Математические методы и инструменты управления проектами» подразумевает
изучение  студентами  основных  правил  работы,  знакомство  с  интерфейсом  продукта,  что
требует определенного учебного времени, и так ограниченного в условиях сокращения часов
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на  аудиторную  нагрузку.  Выходом  из  описанной  выше  ситуации  может  служить  перенос
процедуры знакомства с математическим пакетом на самостоятельное изучение.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА»
Власов Дмитрий Анатольевич

Актуальной  педагогической  задачей  для  системы  высшего  экономического  образования
является ориентировка учебного процесса на развитие ключевых и предметных компетенции
студентов, в частности в условиях реализации прикладной математической подготовки [10].
Перед преподавателем высшей школы, адаптирующем методическую систему обучения под
изменяющиеся условия поставлены ряд проблем, связанные с

пониманием  процесса  и  механизмов  формирования  одной  конкретно  взятой  или—
множества  компетенций  в  результате  проектной  деятельности  обучаемого  в  рамках
теории педагогических технологий [7],
выделением базовых принципов развития навыков в области проектной деятельности у—
студентов как младших, так и старших курсов,
формированием  полноценных  дидактических  условий  (включая  электронную—
образовательную  среду)  для  осуществления  проектной  деятельности  в  процессе
прикладной  математической  подготовки  [8,  9];
развитием модельных представлений о процессе и результатах проектной деятельности—
студентов  экономического  бакалавриата  в  процессе  прикладной  математической
подготовки,  важным  содержательным  компонентом  который  выступает  исследование
разнообразных социально-экономических ситуаций [3, 5, 16].

Отметим, что развитие метода проектов в России произошло в педагогике начала XXI века,
однако  метод  проектов  не  теряет  свою  актуальность  и  в  настоящее  время,  требует
содержательного пересмотра, учета новых организационно-методических условий, в частности
связанных  с  тенденциями  информатизации  и  технологизации  высшего  образования.
Системообразующей задачей  профессиональной подготовки  бакалавра  экономики  является
проектирование собственной деятельности в самом широком смысле.  Мы придерживаемся
мнения,  что  студентам  экономического  бакавриата  полезно  участвовать  в  проектной
деятельности  уже  с  первого  года  обучения.

Анализ категории «Проект»  позволяет констатировать,  что под проектом следует понимать
специально организованный преподавателем высшей школы и самостоятельно выполняемый
студентами бакалавриата комплекс действий, направленных на поиск эффективного решения
поставленной  учебной  проблемы  (профессионально  значимой  проблемы,  в  частности,
связанной с принятием решений в условиях неопределенности и риска и др.). Большинство
исследователей  проектного  метода  отмечают,  что  проектная  деятельность  должна  быть
завершена получением нового продукта, возможно его представлением некоторой аудитории и
защитой.
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Интересно,  что  однозначного  определения  категории  «Метод  проектов»  в  современной
педагогической литературе не существует.  В современных условиях модернизации системы
высшего  экономического  образования  метод  проектов  можно  воспринимать  в  качестве
интегративного  метода  обучения,  реализация  которого  в  учебном  процессе  позволяет
акцентировать внимание на развитие компетенции студентов экономического бакалавриата в
процессе  исследования социально-экономической проблемы и ситуации,  её  формализации,
определения  путей  исследования  и  последующей  реализации  на  практике  полученных
результатов, их содержательная интерпретация в рамках рассматриваемой ситуации. Отметим,
что  в  условиях  многообразия  социально-экономических  проблем  и  ситуаций  проектная
деятельность  студентов  экономического  бакавриата  не  предполагает  жесткой
алгоритмизации  действий.

Учитывая  опыт  внедрения  метода  проектов  на  факультете  дистанционного  обучения
Российского  экономического  университета,  схему  проектировочной  деятельность  студента
целесообразно представить в виде следующих пяти процедур, представленных на рис. 1.



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Педагогические науки 382

Рисунок  1.  Процедурная  схема  реализации  проектировочной  деятельности  студентом
экономического  бакалавриата

Мы прибегли к технологическому описанию результатов учебно-познавательной деятельности
студентов экономического бакалавриата в рамках каждой из представленных выше процедур. В
рамках технологического описания нами создана

система микроцелей  –  технологическое представление о содержании математической—
подготовки студента экономического бакалавриата [1, 13];
система дозирования, включающая элементы нового содержания обучения [2, 4];—
система диагностики;—
система коррекции;—
логическая  структура  протирочной  деятельности  студента  и  преподавателя,—
включающая  профессионально-значимые  для  будущего  бакалавра  экономики
представления  о  рисках  [11,  15]  и  эконометрическом  моделировании  [14].

Выделение  перечисленных  систем  позволило  нам  конкретизировать  формы  обучения  и
оптимизировать содержание  прикладной математической подготовки бакалавра экономики,
решать  проблемы  реализации  прикладной  направленности  обучения  математике  с
использованием  информационных  технологий  [12].

Анализируя результаты внедрения метода проектов в учебный процесс, следует отметить, что
достаточно нелегко реально и не всегда целесообразно создавать множество проблемных
ситуаций на практическом занятии по математике в рамках изучения конкретной учебной темы,
которая  будет  реализована  в  проекте.  Поэтому  мы  пришли  к  необходимости  разбиения
содержания прикладной математической подготовки на учебные модули и продолжили работу
на  уровне  учебных  модулей,  выходя  на  педагогическое  проектирование  системы задач  и
упражнений [6], поддерживающей реализацию проектного метода обучения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАТИКИ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-

ВУЗ»
Аббязова Марина Геннадьевна

Гималетдинова Камиля Рамилевна
Малова Елена Николаевна

Шубович Михаил Валерьевич

Планирование и  проведение мероприятий в  рамках  сетевого  взаимодействия  со  школами
является  одной  из  главных  задач  кафедры  информатики  и  направлено  на  формирование,
передачу,  пропагандирование  опыта  работы  с  одаренными  детьми;  на  поиск  и  решение
проблем преподавания информатики и ИКТ; на разработку и апробирование методик развития
технического творчества у учащихся школ на основе ТРИЗ-педагогики, ЛЕГО-педагогики; на
развитие олимпиадного движения по информатике и робототехнике; на обучение школьников
и  их  родителей,  учителей  информатики  основам  кибербезопасности;  на  разработку  и
внедрение методик выявления скрытых возможностей у подростков, интернет-зависимости и
т.д. [1-6, 8, 11, 14-17]

Для  реализации  указанных  направлений  кафедра  информатики  располагает  следующей
материальной  базой:

Компьютерные классы – 4 класса (по 15 ПК в каждом), позволяющие организовывать и1.
проводить занятия со школьниками по изучению основ программирования на языках
PASCAL,  C++,  PYTHON,  PROLOG,  JAVA,  PHP,  КУМИР,  БЕЙСИК,  ASSEMBLER  и  т.д.,  по
подготовке к всероссийским олимпиадам по информатике и ИКТ; по переподготовке и
повышению квалификации учителей информатики;
Лаборатория роботехники – 5 комплектов конструкторов LEGO Mindstorms Education EV32.
на  базе  микроконтроллеров  EV3,  позволяющие  проводить  занятия  одновременно  с
группой  школьников  до  10  человек,  олимпиады  по  роботехнике.  На  занятиях  по
роботехнике (в рамках Детской ядерной академии) изучаются возможности, устройство,
основы программирования микроконтроллеров EV 3, приемы управления двигателями,
датчиками  и  другими  элементами,  входящими  в  состав  конструкторов,  организована
подготовка к решению олимпиадных задач, участие в олимпиадах.

При кафедре в рамках НИРС функционирует кружок «Кибербезопасность», которым руководит
ассистент  кафедры  Шулежко  О.В.  (координатор  движения  кибердружинников  Ульяновской
области, которому за активное участие в решении задач кибербезопасности присвоено звание
«тысячник»).  Кибердружинники  ежеквартально  выступают  в  школах  по  вопросам
кибербезопасности, проводят разъяснительную работу, консультации с родителями учеников
по выявлению интернет-зависимости у детей, признаков мошенничества в информационных
сетях, опасных контентов в сети Интернет [19-25.
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Рассмотрим одно из направлений сетевого взаимодействия кафедры информатики со школами
Ульяновской  области  –  организация  и  проведение  ежегодной  региональной  открытой
олимпиады  по  информатике  для  учащихся  9-11  классов,  которая  проходит  в  рамках
традиционной  Недели  информатики  на  физико-математическом  факультете.  В  олимпиаде
принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и других
образовательных организаций г. Ульяновска и Ульяновской области.

Основными  целями  проведения  олимпиады  являются:  создание  благоприятной  среды  для
формирования  информационной  культуры  обучающихся  в  образовательных  заведениях  г.
Ульяновска  и  Ульяновской  области;  выявление  школьников,  одаренных  в  области
информационных технологий; выявление будущих абитуриентов, склонных к педагогической
деятельности  в  области  информатики  и  её  приложений,  содействие  их  профессиональной
ориентации.

Олимпиада  проводится  по  двум  номинациям:  «Программирование»  и  «Информационные
технологии»,  форма  участия  -  очная.  Каждый  участник  может  участвовать  только  в  одном
направлении.

Для  решения  школьникам  предлагаются  «классические»  олимпиадные  задачи  по
программированию  и  программному  обеспечению,  задачи,  связанные  с  практическими
приложениями информатики. Задания носят творческий характер, не сводятся к применению
известных  алгоритмов,  требуют  для  решения  достаточного  уровня  алгоритмической  и
логической  культуры  [31-33].

Для  выполнения  заданий  олимпиады  каждому  участнику  предоставляется  персональный
компьютер,  с  установленным  необходимым  прикладным  программным  обеспечением  и
средами  программирования,  рекомендованными  центральной  методической  комиссией
проведения  Всероссийской  олимпиады  по  информатике.  Для  решения  заданий  участники
имеют возможность использовать:

Программное обеспечение:1.
Офисный пакет: Microsoft Office 2010;—
Графические редакторы: Paint.NET, Gimp 2.6.11, Inkscape-0.48.0-1.—

Языки и среды программирования: С++, Pascal.ABC, Lazarus, Python, Java.2.

Порядок  проведения  олимпиады  регламентируются  положением,  согласно  которому
выбираются  члены  оргкомитета,  методической  комиссии  и  жюри  олимпиады  из
преподавателей  кафедры  информатики,  аспирантов,  магистров  и  студентов  физико-
математического  факультета,  входящих  в  состав  студенческого  научного  общества
«Физматрица».

Информация о порядке проведения олимпиады, ее победителях и призерах является открытой,
публикуется на официальном сайте УлГПУ, и доводится до образовательных организаций г.
Ульяновска и Ульяновской области.

После проведения олимпиады проходит процедура апелляции, показа работ и разбора заданий.
Для этого применяются в том числе и сетевые, и дистанционные технологии, организуется
видеоконференцсвязь для всех участников и их преподавателей – учителей информатики. Идеи
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решения заданий выкладываются на дистанционном информационном ресурсе в LMS Moodle.

Олимпиада  очень  популярна  среди  учащихся,  ежегодно  в  ней  участвуют  более  100
школьников.  Победители  олимпиады  по  каждому  направлению  награждаются  почётными
грамотами  и  ценными  призами.  Кроме  того,  победителям  и  призёрам  олимпиады  при
поступлении  в  ФГБОУ  ВПО  «УлГПУ  им.  И.Н.  Ульянова»  на  направление  подготовки
«Педагогическое образование», профили «Математика», «Физика», «Информатика» начисляются
дополнительные баллы.

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной робототехнике.
Робототехника  в  образовании  включает  в  себя  науку,  технологию,  инженерное  дело  и
математику  (STEM  -  Science  Technology  Engineering  Mathematics)  [11-18].  Кроме  того,
робототехника формирует у учащихся основные качества, необходимые в современном веке,
которые развиваются путем совместной проектной деятельности [15, 27].

На  базе  кафедры  информатики  ФГБОУ  ВПО  «УлГПУ  им.  И.Н.  Ульянова»  (лаборатория
робототехники)  на  занятиях  по  робототехнике  учащиеся  знакомятся  с  теоретическим
материалом, с основами проектной деятельности, формируют знания по решению инженерных,
конструкторских  задач,  основанных  на  элементах  программирования  робототехнических
систем, ТРИЗ-педагогики. Решая математические задачи, у учеников развивается техническое и
алгоритмическое мышление, развивается техническое творчество, навыки самостоятельного
поиска  и  в  составе  группы  эффективных  решений,  формируется  интерес  к  инженерным
специальностям.

Занятия в кружке по робототехнике позволяют ученикам параллельно готовиться к участию в
региональных и российских олимпиадах по информатике. Так, например, в ходе занятий по
робототехнике в Детской ядерной медицинской академии при УлГПУ 25 октября 2016 года на
кафедре  информатики  была  организована  и  проведена  Всероссийская  дистанционная
олимпиада с международным участием от Ростконкурс по информатике. Четверо участников
заняли 1-е место в регионе, один участник занял 3-е место в регионе, трое заняли 2-е место по
России.  А  20  декабря  2016  на  кафедре  информатики  была  организована  и  проведена
Всероссийская олимпиада по информатике от Мега – Талант. Двое участников заняли 2-е место
и  двое  заняли  3-е  место,  что  подтверждает  эффективность  проводимых  на  кафедре
информатики  мероприятий.

Опыт  проведения  олимпиад,  анализ  результатов  сетевого  взаимодействия  с  учителями
информатики  школ  Ульяновской  области  позволил  выявить  ряд  проблем,  которые
отрицательно сказываются  на  дальнейшем развитии движения олимпиадной информатики,
требуют  на  методическом  уровне  корректировки  проводимых  занятий  с  одаренными
школьниками,  автоматизации  процессов  проверки  решений  конкурсных  задач  [25-33].
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ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПЫТ РАБОТЫ

Дунюшкина Элина Ряпхатовна

Одним  из  активных  форм  работы,  направленных  на  развитие  активности  на  занятиях  и
заинтересованности в результатах образовательного процесса, являются ролевые игры.

В  зависимости  от  специфики  учебного  предмета,  подготовленности  учащихся,  игра  может
осуществляться в различных формах (так, например, отдельные студенты наделяются ролями
или вся группа делиться на ролевые группы).

Важно, чтобы при организации и анализе проведения игры преподаватель обращал внимание
не на качество исполнения той или иной роли студентами, а на степень включенности их в
игру,  активность, проявляемую инициативу и способность к импровизации, на возможность
проигрывания студентами различных ролей и разнообразных видов деятельности.

Одной из разновидностей ролевой игры является деловая игра. Деловая игра используется для
решения комплексных задач. Усвоение и закрепление нового материала, развитие творческих
способностей, формирование умений даёт возможность студентам понять и изучить учебный
материал с различных позиций.

Как правило, студенты при разработке сценария не всегда проявляют активность, поэтому их
необходимо заинтересовать и вовлечь в процесс. Для этого мы просматриваем видеоролики
судебных процессов, выявляем наиболее интересные из них, обсуждаем и дискуссируем, что мы
возьмем  за  основу.  Предварительно  каждый  из  студентов  уже  ознакомлен  со  всеми
особенностями рассмотрения дел в гражданском или уголовном процессе, стадиями и этапами
судебного  разбирательства.  Стараемся  привлечь  как  можно  больше  студентов,  им  очень
нравится импровизировать, думать над разнообразными фабулами дела. К примеру, 16 декабря
2016  г.  проводилась  деловая  игра  Гражданский  судебный  процесс  «Признание  брака
недействительным». Анализируя подготовку к игре, сценарий менялся несколько раз, ребята
импровизировали, обсуждали, придумывали свою речь самостоятельно по ходу процесса. Роль
преподавателя заключалась лишь в консультировании и выявлении ошибок. А студентам была
предоставлена свобода в составлении диалогов,  безусловно, в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Росссийской Федерации.

Задачи, стоящие перед участниками процесса:

законное  и  обоснованное  применение  норм  гражданского  процессуального  права  и1.
принципов гражданского процесса;
правильное, законное и обоснованное применение норм права;2.
законное и обоснованное вынесение решения по делу.3.

Несмотря  на  то,  что  все  студенты  в  самом  процессе  не  задействованы,  было  решено
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определить остальных студентов правовыми экспертами.

В процессе проведения подготовки,  активом участников,  мы намеренно заложили ошибки,
которые было необходимо выявить остальным ребятам. Таким образом, мы подготовили игру-
ловушку. Поэтому перед правовыми экспертами тоже стояли следующие задачи.

анализ, оценка правильности процессуальных действий участников процесса;1.
выявление нарушения действующих процессуальных норм.2.

На  время  вынесения  решения  судья  удаляется  в  совещательную  комнату  для  постановки
решения. В это время правовые эксперты решают поставленную задачу путем обсуждения в
команде и вынесения общего мнения.

Дело  в  том,  что  проведение  учебной  деловой  игры  предполагает  задействование  всех
студентов группы, и недопустимо, чтобы во время работы одной команды, другая не работала
вовсе.  Допустим,  в  нашем случае  ,  если  во  время  вынесения  решения  судья  удаляется  в
совещательную  комнату,  и  правовые  эксперты  тоже  заняты  обсуждением,  то  остальных
участников процесса (истец, ответчик и другие лица) тоже необходимо привлечь к работе. С
ними  возможно  проведение  мини  игры  «  Да!  Нет!  Утверждение».  Предполагаемый  список
вопросов

Человек,  обвиненный в преступлении, должен быть судим тем,  кто не имеет личного1.
интереса в деле.
Судебное заседание может быть только открытым?2.
Если у судьи имеются родственные связи с другими участниками процесса имеет ли он3.
право осуществлять правосудие?
Предпоследняя стадия судебного разбирательства?4.
Прокурор присутствует на каждом процессе?5.

Очень часто деловые игры проводятся и во внеурочной деятельности. В колледже, в рамках
внеклассного мероприятия проводятся уголовные процессы, процессы с участием присяжных
заседателей.  Внеклассные  деловые  игры  часто  используются  нами  в  целях
профориентационной работы. В частности, на днях открытых дверей в качестве мастер-класса и
представления  специальности  в  колледже  была  проведена  деловая  игра  с  применением
элементов судебного процесса с участием присяжных заседателей.  Школьники становились
присяжными заседателями -  непрофессиональными судьями и принимали участие в судьбе
подсудимого. Активизация школьников проходила на высшем уровне, с бурными дискуссиями,
аргументированностью своих позиций. Поэтому такую деловую игру они запомнили и отметили
в качестве одного из самых интересных станций на Дне открытых дверей. Хотя, как правило,
нам гораздо сложнее представить специальность,  нежели чем специальности технического
профиля.  Поскольку  мы  не  ищем  легких  путей,  то  зачастую  находим  самые  интересные
профориентационные  формы  для  представления  своей  специальности  (мини  процесс,
исследование  отпечатков  пальцев,  исследование  почерка  в  рамках  внеклассной  работы).

При проведении деловой игры необходимо установить регламент (времени должно хватить на
решение  проблемы).  Задача  педагога:  довести  до  сознания  участников  игры  основные
положения и выводы, дать четкое заключение, чего удалось добиться участникам игры. Деловая
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игра  должна быть  представлена  в  следующем виде:  название игры,  учебные цели,  состав
участников,  исходная  информация,  методические  рекомендации  и  порядок  проведения
деловой  игры,  подведение  итогов  деловой  игры

Исходная информация может быть дана как на занятии, так и заранее. Лучше заранее, так как не
затрачивается время на ознакомление с информацией. Педагог должен объяснить особенности
игры,  порядок проведения и обсуждения,  объяснить критерии оценки результатов деловой
игры, т.к. в ходе работы в малых группах игра носит состязательный характер.

В зависимости от функций деловые игры делят на группы:

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр:

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой – либо организации,—
предприятия или его подразделения.
Операционные  игры.  Они  помогают  обрабатывать  выполнение  конкретных—
специфических  операций.  Игры  этого  типа  проводятся  в  условиях,  имитирующих
реальные.
Исполнение  ролей.  В  этих  играх  отрабатывается  тактика  поведения,  действий,—
выполнение функции и обязанностей конкретного лица.
Деловой  театр  –  разыгрывается  какая  –  либо  ситуация,  поведения  человека  в  этой—
обстановке.

По  нашему  мнению,  деловая  игра  «Судебный  процесс»  охватывает  все  группы  игр
одновременно. Имитация процесса проходят в условиях, имитирующих реальные, студентами
исполняются  роли  участников  процесса,  разыгрывается  ситуация,  которая  носит
состязательный  характер.

По мнению некоторых авторов, существуют достоинства и недостатки деловой игры.

Достоинством деловых игр является то, что они позволяют:

Рассмотреть, проанализировать, освоить и решить определенную проблему;—
работать групповым методом при подготовке и принятии решений;—
ориентации в нестандартных ситуациях;—
развивать взаимопонимание между участниками игры, сплотить участников.—

Недостатки деловых игр:

относительная сложность подготовки;—
отсутствие  формализованных  критериев,  позволяющих  сделать  более  объективную—
оценку и сравнить с реальной действительностью ожидаемый результат;

Несмотря на приведенные выше достоинства и недостатки деловых игр, хочется дополнить,
что  проведение  судебных  процессов  позволяет  решить  множество  проблем,  с  помощью
студентов работа по подготовке к процессу минимизирована. Подготовка к деловой игре, а
также  ее  проведение  позволяют  студентам  раскрыть  свой  творческий  потенциал.  И,  как
показывает практика проведения мною деловых игр, студенты пассивные на занятиях, могут
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быть довольно активны в деловых играх.

Для  того,  чтобы  заинтересовать  большое  количество  студентов  и  на  обычных  занятиях
необходимо проводить мини деловые игры. К примеру,  на занятии по МДК 01.01. Право и
социального обеспечения проводилась игра на тему «Реформирование пенсионной системы».
Тема возможно и не столь интересна для этой аудитории, но тем не менее игровая форма их
смогла привлечь к активной работе.  Ребята поделились на три команды и придумали себе
название. Им было предложено определить свою позицию как социальных реформаторов и
предложить  свою  программу  для  реформирования  пенсионной  системы.  Занятие  прошло
бурно, каждая из команд отстаивали свою позицию, состязались и наконец, пришли к единому
мнению.

Итак, занятия в обычной форме чаще всего носят иллюстративный характер, а в игре студент
становится лично причастным к функционированию изучаемой системы, получает возможность
“прожить” некоторое время в “реальных” жизненных условиях. Преимущество деловой игры в
том,  что она не подменяет традиционные методы обучения,  а  рационально их дополняет,
позволяя более эффективно решать поставленные задачи.

Эффективность деловых игр обеспечивается рядом факторов:

когда они составляют систему формирования на протяжении всего периода обучения,—
развиваясь от простых к сложным на различных этапах обучения;
когда  они  способствуют  интеграции  различных  дисциплин,  приобретая  комплексный—
характер;

Отличаясь, друг от друга обучающими целями, деловые игры решают единые задачи:

развития  навыков  поиска,  сбора,  обработки  и  анализа  экономической,  правовой,—
коммерческой  и  другой  информации;  применения  полученных  знаний  и  умений  в
решении  практических  ситуаций  предпринимательской,  организаторской  и  правовой
деятельности;
формирования умений работы в коллективе и с  коллективом;  воспитания творческой—
личности  будущего  специалиста,  сочетающего  профессионализм,  организаторские
способности,  самостоятельность.

Оценка итогов игры осуществляется с  целью подведения промежуточных и окончательных
итогов  результатов  деятельности  предприятий.  Главная  задача  оценки  –  получение
представления  о  характере  действий  команд  –  участников  игры.

Используется два варианта оценки итогов игры: оценка игры ее участниками и оценка игры ее
руководителем. Оценка игры ее участниками производится по каждому этапу и охватывает все
периоды  игры.  Оценка  игры  ее  руководителем  проводится  как  итоговая  по  совокупности
периодов игры и осуществляется путем сравнительного анализа результата деятельности всех
участников  игры,  т.е.  носит  обобщающий  характер  и  осуществляется  по  основным
направлениям  деятельности  предприятия.  В  результате  проведения  судебного  процесса
«Признание брака недействительным» был проведен анализ итогов работы. Ребята оценили
работу каждого участника,  причем каждый выявил свои ошибки самостоятельно.  Основные
участники  процесса  были  подготовлены  особо  тщательно  и  были  отмечены  как  лучшие
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участники  процесса.  По  итогам  игры  преподаватель  оценил  все  этапы,  выявил  ошибки
проведения и дал рекомендации. Тем не менее, цели и задачи игры, которые были поставлены
перед участниками процесса достигнуты.

Таким образом, деловая игра дает возможность наглядно и просто представить моделирующий
процесс. Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки имеют более
высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами обучения.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЧУВСТВ У КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) ВУЗОВ МВД

РОССИИ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Проблема  формирования  патриотизма  во  все  времена  выступала  одной  из  актуальных
направлений развития  воспитательной практики  различных образовательных организаций.
Особое  значение  решение  данной  проблемы  имеет  в  системе  функционирования
ведомственных вузов правоохранительной направленности, имеющих в России богатый опыт
организации  образовательной  практики.  С  развитием  патриотизма  связывают  важнейшие
свойства и качества будущего офицера, готового к защите Родины как от внешних, так и от
внутренних врагов.

Если  не  возродить  и  не  поддерживать  патриотических  чувств  молодежи,  веры  в  великое
будущее своей Родины, то навряд ли получится укреплять и созидать «новую сильную» Россию.
На протяжении нескольких веков Россия имела мировой статус культурной сверхдержавы. На
данный  же  момент  социальная  нестабильность,  отсутствие  действенных  идеологических
установок, экономические трудности, кризисы, которые коснулись всех слоев нашего общества,
оказали  негативное  влияние  на  воспитательное  воздействие  российской  культуры  и
образования как важнейших факторов формирования патриотизма населения страны, в том
числе и  молодой его  части.  Произошло резкое снижение авторитета  и  престижа военной
службы, в том числе и службы на профессиональной основе.

В Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы" утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №
1493 отмечается, что если недооценивать патриотизм в качестве важнейшей составляющей
общественного сознания, то это приводит к ослаблению социально-экономических, духовных,
культурных основ развития общества и государства. В данной программе так же поставлены
задачи по формированию сознания граждан и патриотических чувств на основе исторических
ценностей, сохранения и развития чувства гордости за свою Отчизну, воспитания личности
гражданина-патриота  Отечества.  Важной  целью  данного  документа,  утвержденного  на
государственном  уровне,  является  развитие  у  молодежи  патриотизма,  гражданственности,
верности  конституционному,  воинскому  и  служебному  долгу  в  условиях  мирного,  а  также
военного времени, высокой дисциплинированности и ответственности.

Сейчас  патриотическое  воспитание  становится  главным  направлением  в  деятельности
образовательных организаций. Особое место занимает патриотическое воспитание курсантов
и слушателей, формирование в них социально и профессионально значимых качеств, которые
способны  проявиться  в  тех  видах  деятельности,  которые  связаны  с  защитой  Российской
Федерации.
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На основе выше изложенного, хочется пояснить, что патриотизм как социально-исторический
феномен является системой ценностей,  субъективного отношения личности к  месту своего
рождения и проживания. Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное
чувство,  содержанием которого  является  любовь к  Отечеству  и  готовность  подчинить  его
интересам  свои  частные  интересы.  Исторический  источник  патриотизма  –  это  веками  и
тысячелетиями  закреплённое  существование  обособленных  государств,  формирующее
привязанность  к  родной  земле,  языку,  традициям.

Но патриотизм не может быть односторонней формой взаимодействия гражданина со своим
государством.  Для  эффективного  формирования  патриотического  сознания  со  стороны
государства  необходима  идеологическая  обработка  гражданина,  путем  воздействия  через
общественные организации и институты. Важна ответственность и выраженная потребность в
своих гражданах,  что проявляется в защите интересов каждого индивида,  а  не элитарного
меньшинства. В противном случае патриотическое сознание личности будет сформировано на
низшем уровне, отраженном в поговорке: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Патриотизм не
может проявляться со стороны государственных институтов лишь в виде визуализированного
ритуала, к примеру, по отданию дани уважения, погибшему при исполнении служебного долга
сотруднику.  Важна  системная  работа  по  социальной  адаптации  членов  семьи  погибшего
сотрудника. Необходима постоянная моральная и материальная поддержка, помощь в решении
социально-бытовых  проблем.  Семье  погибшего  сотрудника  в  меньшей  степени  интересен
ритуал и одномоментно отданные почести. Важны внимание и опека. Таким образом, человек,
способный беззаветно служить своему народу и государству, должен знать и верить в то, что
государство  будет  готово  оказать  помощь  в  реализации  социальных  потребностей  своего
патриота.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

В  начале  третьего  тысячелетия  особенно  ощутимым  стал  огромный  разрыв  между
достижениями в  области  научно-технического  прогресса  и  состоянием духовного развития
людей, их внутренней культуры и уровнем нравственной зрелости. Необходимость воспитания
высоконравственной личности приобрела большую значимость для дальнейшей судьбы всего
человечества, для его выживания.

Традиционно образованность рассматривалась как безусловная гарантия духовности человека.
Однако  узкоспециализированное  образование  чаще  обеспечивает  высокое  качество
профессионального  знания,  но  не  всегда  приводит  к  росту  человеческого  нравственного
потенциала.  Частичная  профессиональная  подготовка  не  соответствует  задачам  развития
глобального сообщества.

Размышляя о назначении воспитания в условиях гуманитарного кризиса,  Е.В.  Бондаревская
убеждает нас в том, «что современное воспитание должно осуществляться как гуманитарная
практика,  направленная  на  педагогическую  поддержку  процессов  становления  в  каждом
ребенке  гражданина,  человека  культуры,  нравственной  личности,  способной  к  смягчению
социальной  напряженности,  оздоровлению  окружающей  среды,  созданию  культурного
пространства жизни. Для преодоления гуманитарного кризиса необходим поворот воспитания
в сторону актуализации духовных, нравственных начал в развитии жизнедеятельности детей и
молодежи»

Реформирование  российского  высшего  профессионального  гуманитарного  образования
осуществляется  на  современном  этапе  под  воздействием  глубокого  и  масштабного
реформирования высшего образования Европы, начало которому было положено подписанием
Болонской  декларации  в  1999  году  в  Болонье.  Присоединение  России  к  европейской
инициативе  по  гармонизации  систем  образования  законодательно  было  оформлено  на
конференции министров, ответственных за образование, в Берлине 19 сентября 2003 года.

Болонский процесс, по словам А.И. Гретченко и А.А Гретченко, направлен не на стандартизацию
или унификацию высшего образования в Европе, а на увеличение прозрачности национальных
систем  и  соответственно  упрощение  процесса  сравнения  и  сопоставления  полученных
квалификаций,  что  неизбежно  приведет,  по  мнению  исследователей,  к  увеличению
привлекательности российского образования за рубежом, укрепит позиции России на мировом
рынке образовательных услуг.

Важнейшей  целью  Болонского  процесса  является  создание  европейского  пространства
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высшего  образования  (European  Higher  Education  Area).  Этот  процесс  идет  трудно  и
неоднозначно.  В  аналитическом  докладе  «Основные  тенденции  развития  высшего
образования: глобальные и болонские измерения», выполненном под научной редакцией В.И.
Байденко, подчеркивается нелинейный и противоречивый характер реформ, показывается, что
болонские преобразования имеют не только позитивный, но и реальный негативный опыт. По
мнению зарубежных экспертов, стратегия в отношении европейского пространства высшего
образования  состоит  не  «в  отказе  от  Болоньи»,  а  в  коррекции  курса,  темпа  реформ,  их
ориентации на достижение заявленных в Болонской декларации целей.

Анализируя уроки Болонских реформ, М. Винтермантель, Д. Кроссиер, К. Таух, Т. Митшель, У.
Дортмунд  не  без  оснований  отмечают,  что  заявленные  Болонской  декларацией  цели  не
достигнуты  и  необходима  соответствующая  корректировка  болонских  реформ.  М.
Винтермантель полагает, что после начальной фазы, сведенной в основном к гармонизации
структуры,  университеты  должны  изменить  свои  учебные  планы  так,  чтобы  они  были
ориентированы  на  формирование  компетенций  и  отвечали  требованиям  изменяющегося
рынка  труда.  Ответственность  за  «оснащение»  выпускников  такого  рода  «капиталом
компетенций»,  по  мнению исследователя,  в  парадигме  студент  центрированного  обучения
должна лежать на самих высших учебных заведениях, на их профессорско-преподавательском
составе.

Из-за  трудностей,  возникших  на  пути  осуществления  реформ,  на  Конференции  министров
высшего образования европейских стран в Лёвене/Лувен-ля-Нёв 28–29 апреля 2009 года было
принято решение о пролонгированные Болонского процесса до 2020 года, что было изложено
в  коммюнике  конференции  под  названием  «Болонский  процесс  –  2020:  Европейское
пространство  высшего  образования  в  новом  десятилетии».  Последующие  встречи
запланированы  на  2012,2015,  2018,  2020  годы.

В создавшихся условиях, как показало наше исследование, педагоги призваны решать сложные
и важные вопросы соотношения и взаимодействия этнической, англоязычной, европейской и
мировой  культур  в  общем  содержании  образования.  Важно  также,  по  нашему  мнению,
сопряжение  различных  картин  мира,  аккумулирующих  социально-исторический  опыт
отдельных  культур;  соотнесение  ценностных,  этических  систем,  определяющих  смысл
жизненную  ориентацию  личности;  взаимодополнение  потенциалов  различных  культур  для
обеспечения  общего  духовного  пространства,  необходимого  для  максимально  полной
реализации  личности.

Изучение  трудов  В.И.  Байденко,  И.А.  Зимней,  И.В.  Земцовой,  А.М.  Князева,  М.  Байрама,  А.
Фантини,  Д.  Хаймса,  Я.  Ван Эка и других сделало для нас возможным выявление сущности
лингвосоциокультурной  компетентности  и  ее  структуры.  Лингвосоциокультурную  (ЛСК)
компетентность  следует  определить,  как  способность  и  готовность  к  пониманию культуры
другого народа, позитивному к ней отношению, осмыслению ее реалий, морали, ценностей
сквозь призму собственной культуры, а также умение эффективно функционировать в условиях
иной лингвокультурной среды.

В  контексте  Болонских  преобразований  процесс  гармонизации  национальных  структур
образования,  безусловно,  потребует  от  педагогов различных стран значительных усилий в
поиске разумного баланса национальных и общеевропейских или общемировых тенденций.
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Очевидно,  что  российским  гуманитарным  вузам  предстоит  еще  достаточно  длительная  и
сложная  работа  по  освоению  компетентностного  подхода  при  разработке  содержания
образовательных  программ,  по  осмыслению  результатов  обучения  и  квалификаций  в
гуманитарной  сфере,  по  осознанию  важности  формирования  лингвосоциокультурной
компетентности студентов гуманитарного вуза. Необходимо совершенствование методического
оснащения,  соответствующего  задачам  нового  этапа  реформы  образования,  насыщение
содержания  учебников  гуманитарного  цикла  информацией  о  многомерности  российской,
европейской и мировых культур, раскрывающих личности разнообразную культурную палитру в
диалоге  культур.  Преимущества,  справедливо  подчеркивает  И.А.  Зимняя,  компетентности
трактовки результата образования по сравнению со знаниями, умениями, навыками выявляют
именно эти три компонента.

Реализацию идей гуманистической направленности образования в высшей школе, по нашему
глубокому убеждению, следует рассматривать как составляющий компонент реформирования
современного российского высшего профессионального гуманитарного образования, так как
оно ориентировано на удовлетворение интересов и потребностей личности и общественного
развития  на  различных  уровнях.  На  личностном  уровне  гуманизация  и  гуманитаризация
образования создают предпосылки для самоактуализации личности, для формирования таких
гуманистических  ценностей  и  моральных  качеств,  как  эмпатия,  коммуникабельность,
отзывчивость,  взаимопомощь  и  др.  На  этническом  уровне  обеспечиваются  условия  для
гармонизации  межнациональных  отношений  и  актуализации  этнического  гуманистического
вектора  в  учебно-воспитательном  процессе.  На  уровне  государства  гуманизация  и
гуманитаризация  способствуют  повышению  гражданской  самоидентификации,
интеллектуального,  духовно-нравственного  потенциала  народа,  преодолению  замкнутости,
изолированности,  выходу  в  европейское  и  мировое  образовательное  пространство,
повышению  гуманитарного  и  культур  творческого  потенциала  народа  и  переходу  к
гражданскому обществу. На глобальном уровне оно направлено на достижение политической и
социальной стабильности, мира и согласия между народами, на установление паритета между
национальными, общенациональными и общечеловеческими ценностями.
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О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Одной из актуальных задач постсоветского периода в развитии российского общества является
формирование  новых  способов  взаимодействия  между  социальными  институтами.  Отчасти
этому способствует глобализация, при которой рыночные императивы значительно расширили
границы своего влияния, включая и сферу образования.

Начало реформирования системы образования в России получило юридическое оформление в
1992 г. с принятием Закона РФ «Об образовании». Формирование нового социального заказа не
разрешило,  а,  напротив,  обострило  противоречия  отечественной  системы  образования,
накопленные в советский период. Либерализация образовательного процесса, рост количества
вузов и появление их многочисленных филиалов, возникновение негосударственного сектора
образования привели к значительному увеличению численности студентов по сравнению с
советским периодом.  Высшее образование перестало быть эксклюзивным,  одновременно с
приобретением  массовости  обучаемых  и  резким  сокращением  объемов  государственного
финансирования в ряде случаев понизилось качество образования.

Теоретики педагогических учений конца XX – начала XXI века утверждают, что гуманистическая
направленность  является  важной  составляющей  реформирования  как  российского
образования,  так  и  образования  в  более  глобальном,  общемировом  понимании.
Гуманитаризация  и  гуманизация  образования  создают  надежную основу  для  сохранения  и
воспроизводства важнейших человеческих нравственных ценностей. Интенсивное развитие
интеграционных процессов в социокультурной и образовательной сферах на мировой арене
сопровождается  более  активным  взаимодействием  различных  культур  и  усилением  роли
гуманистических традиций и отношений.

Гуманитаризация  образования  представляет  собой  систему  мер,  направленных  на
приоритетное  развитие  общекультурных  компонентов  в  содержании  образования  и  таким
образом  на  формирование  личностной  зрелости  обучаемых.  Гуманизация  образования
опирается на ценности гуманизма. Гуманизм (от лат. Humanus – человеческий, человечный) –
это  признание  ценности  человека  как  личности,  его  права  на  свободное  развитие  и
проявление  своих  способностей,  утверждение  блага  человека  как  критерия  оценки
общественных  отношений.

Называя гуманистические ценности одним из условий выживания человечества, Л.П. Лиферов
справедливо  отмечает:  «Гуманитаризация  и  гуманизация  помогут  формированию  нового
человека – с открытым сознанием, способного анализировать жизнь и строить систему своих
знаний  как  опыт  человека,  направленного  на  поиск  истины,  а  не  готовых  рецептов.
Осознанный опыт  определяет  культурное  состояние человека  и  вовлекает  его  в  развитие
культуры».
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Идеи  гуманистического  образования  получили  мощный  импульс  к  развитию  во  второй
половине  1980-х  годов.  Они  были  обусловлены  не  только  особенностями  исторического
развития  России,  но  и  отражали  важнейшие  тенденции  современного  мирового
цивилизационного процесса. По верному мнению, Е.Б. Попова, «гуманистическая педагогика
есть  исторически  сложившееся  направление  в  теории  и  практике  образования,
ориентированное  на  изучение,  обоснование  и  создание  условий,  содействующих
индивидуальному  развитию,  личностному  становлению  и  самореализации  субъектов
образования».

Интеграционные процессы способствуют превращению Европы в многоязычное пространство,
в котором национальные языки имеют равные права. С открытием границ между государствами
усиливается  мобильность  людей,  их  мотивация  к  изучению  иностранных  языков,  а  также
установлению и поддержанию контактов внутри своей страны и за рубежом. Значительные
усилия педагогов направляются на достижение синтеза культурно-специфических когнитивных
стилей,  социальных моделей поведения и коммуникационных кодов.  «Научить молодежь,  –
пишет Т.А. Дмитренко, – понимать и ценить своеобразие различных культур, воспитывать ее в
духе толерантности – важнейшая задача, равновеликая задачам реформирования всей системы
образования».

Лингвосоциокультурная компетентность является социальным феноменом, так как реализуется
при взаимодействии с людьми,  являющимися носителями различных языков и культур.  Как
показало исследование, лингвосоциокультурную компетентность можно рассматривать с точки
зрения  ее  личностной  и  деятельности  направленности.  К  деятельностной  стороне  ЛСК
компетентности  относятся  компонент  «знание»  компонент  «умение  реализовать  знания  на
практике» (или опыт их использования). В государственных стандартах и квалификационных
требованиях к специалистам содержание профессиональной подготовки определяют именно
эти компоненты.

Реализация  концепции  формирования  ЛСК  компетентности  студентов  гуманитарного  вуза
обеспечивает формирование у них гуманистических ценностей многих культур и способность к
успешному межкультурному взаимодействию в профессиональной сфере. Именно поэтому, на
наш взгляд, интеграция гуманистической и компетентностной составляющих является основой
реформирования  высшего  профессионального  гуманитарного  образования  в  России.  Это
поможет сделать всю систему российского образования более прозрачной и понятной для
европейского  и  мирового  сообщества  и,  несомненно,  будет  способствовать  по  мере
возможности сохранению лучших национальных традиций российского образования, которыми
считаются научность, системность и фундаментальность.

Компетентностный подход, по нашему мнению, является одним из основных инструментов для
обеспечения прозрачности систем высшего профессионального образования и квалификаций
стран  Болонской  зоны  и  некоторых  других  образовательных  систем  мира.  Унификация
терминологии  в  сфере  образования  необходима  для  того,  чтобы  обеспечить  взаимное
понимание между участниками Болонского процесса посредством согласования и установления
результатов обучения выпускников вузов. Важно помнить, что разработка целостной системы
профессиональной  компетентности  студентов  гуманитарного  вуза  должна  опираться  на
гуманистическую  основу  реформирования  образования  в  России.
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Подводя  итог  вышесказанного  можно  сказать,  что  на  уровне  государства  гуманизация  и
гуманитаризация  способствуют  повышению  гражданской  самоидентификации,
интеллектуального,  духовно-нравственного  потенциала  народа,  преодолению  замкнутости,
изолированности,  выходу  в  европейское  и  мировое  образовательное  пространство,
повышению  гуманитарного  и  культуротворческого  потенциала  народа  и  переходу  к
гражданскому обществу. На глобальном уровне оно направлено на достижение политической и
социальной стабильности, мира и согласия между народами, на установление паритета между
национальными, общенациональными и общечеловеческими ценностями.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кадырова Зохида Собировна

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальная программа по подготовке
кадров» ставит перед системой образования задачи высококвалифицированных, отвечающих
современным требованиям кадров.

Следовательно,  требуется  повышение  уровня  совершенствования  учебно-воспитательного,
процесса  в  системе  дошкольного  образования.  Обучение  и  воспитание  в  данном  звене
народного образования должно быть построено на основе национальной идеи и сознания.

Внедрение  в  учебные  занятия  результатов  актуальных  исследований,  проведённых  в
соответствии с новыми дидактическими требованиями, может быть представлено на примере
передового  опыта.  Деятельность  воспитателя  и  воспитывающегося,  а  так  же  организация
работы  по  формированию  гармонично  развитой  личности  подразумевает  сочетать
практическую самостоятельную работу студентов с процессом наблюдения и анализа работы
дошкольного учреждения, проводимых духовно-нравственного содержания мероприятий.

Подготовка  студентов  факультетов  педагогических  и  дошкольного  образования  высших
учебных  заведений  к  профессиональной  работе  в  учреждениях  дошкольного  образования
имеет свою специфику, имеющую огромное значение в повышении эффективности работы в
данном  направлении.  Первостепенное  внимание  здесь  должно  быть  удалено  разработке
целенаправленных инновационных проектов с целью внедрения достижений науки в систему
подготовки  кадров,  повышению  качества  подготовки  высококвалифицированных  кадров,
поддержке научного творчества молодых кадров.

Необходимо  отметит,  что  изменения,  происходящие  во  всех  сферах  социальной  жизни
оказывают воздействие психику личности, его мировоззрение и профессиональное поведение.
В  связи  с  этим  технологизация  деятельности  воспитатель  по  формированию  свободно
мыслящей активной личности является требованием времени. В настоящее время отсутствуют
фундаментальные  исследования,  нет  так  же  их  концептуального  решения.  В  связи  с  этим
проблема  технологизации  профессиональной  деятельности  основного  субъекта
воспитательной технологии – воспитателей ещё не стала предметом специального научного
исследования.

Педагогическая  практика  является  важным  этапом  подготовки  воспитателя  к  исполнению
профессиональной  деятельности  и  действенной  формой  приобретения  им  необходимых
умений  и  навыков.  Усвоение  практического  искусства  воспитания  является  переднее,  чем
усвоение того или много предмета, ибо профессия педагогика отличается многогранностью,
которая обусловлена сложностью самого процесса воспитания, а также разнообразием задач
педагогика  –  воспитателя  и  трудностью  приобретения  навыков  педагогической  практики
будущих  воспитателей  серьезное  внимание  должно  быть  удалено  формированию
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соответствующих  навыков.  В  процессе  педагогической  практики  формируются  личность
педагога, необходимые качества его характера и такие черты педагогической способности, как
уважение  к  личности  ребенка,  внимательное  отношение  к  его  проблемам,  терпеливость,
упорство в достижении цели, наблюдательность к педагогический такт.

Усвоение педагогический технологии предполагает знание воспитателем своего предмета на
уровне современных требований и его методическую грамотность. Усвоение педагогической
технологии подразумевает  также формирование личности  воспитателя  и  приобретение им
навыков и умений общения с детьми.

Формирования  у  будущих  воспитателей  национального  сознания  и  мировоззрения,
национальную гордость, национальной культуры, т.е такие чисто национальные качества, как
любовь  к  детям,  восточная  мудрость,  деловитость,  предпринимательство  должно
осуществляться  в  тесном  единстве  с  воспитанием.  Наверное  поэтому  в  высших  учебных
заведениях обучение основам наук опирается на воспитывающие возможности науки. Следует
подчеркнуть,  что  привитие  будущим  воспитателям  идеи  национальной  независимости
осуществляется  при  обучении  «Истории  Узбекистана»,  «Политологии»,  «Теория  и  практика
строительства  в  Узбекистане  демократического  общества»,  «Идея  национальной
независимости: основные понятия и принципы» а также на семинарах и специальных курсах по
произведениям  Президента  И.А.Каримова.  в  процесса  занятии  у  студентов  формируется
независимое  критическое  мышление,  а  также  представление  о  качествах  и  достоинствах
настоящего  члена  демократического  общества.  Учебно-воспитательный  процесс  должен
способствовать получению студентам глубоких знаний по специальности,  формированию у
него прочных умений и навыков повышению его морально-духовной и этического интеллекта,
уровня социально-политического сознания, процветанию творческой и предпринимательской
деятельности.

Как  подчеркивается  в  «Государственных  требованиях  к  образованию  и  воспитанию  детей
дошкольного  возраста»  главной  целю  обучения  и  воспитания  дошкольников  является
воспитание на основе идеи национальной независимости здоровой и все сторонне развитой
личности  и  подготовка  их  к  обучению  в  школе.  Данной  государственной  документ
предусматривает  также  организацию  дошкольного  образования  на  основе  национального
самосознания и творческого усвоения культурного наследия других народов.  Иначе говоря
система дошкольного образования по своей сути должно быть направлена ценностей и в
конечном счёте, на формирование основ национальной идеи.

Требования,  предъявляемые  к  системе  дошкольного  образования,  предполагают  коренное
реформирование ее педагогических сторон, повышение качества образована кадров на уровне
мирового  стандарта.  В  связи  с  этим  умственное,  духовно-нравственное,  физическое  и
эстетическое  совершенствование  личности  подрастающего  поколения,  подготовка  его  к
активному участию в общественно-политической жизни является одним из условий развития
общества.

В  условиях  обновленной  системы  образование  особую  значимость  приобретает
формирование,  развитие  и  совершенствование  будущими  воспитателями  своих
профессиональных  качеств  и  их  целесообразного  использования  в  педагогической
деятельности.
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МАТЕМАТИКА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КУЛЬТУРЫ
Галаев Сергей Васильевич

Образовательные стандарты третьего поколения не только привнесли в высшее образование
идеологию  компетентностного  подхода,  но  и  добавили  целый  ряд  новых  дисциплин,
выделяющихся  явной  претензией  на  междисциплинарность.  Речь  пойдет  об  учебных
дисциплинах, которые можно было бы объединить под заголовком «Математические методы в
предметной  области».  Нельзя  сказать,  что  подобных  дисциплин  до  появления  стандартов
третьего  поколения  не  было  вовсе.  Уже  много  лет  будущим  психологам  читается  курс
«Математические методы в психологии». Остается только позавидовать тем преподавателем,
которым доводится обучать студентам премудростям использования математических методов в
психологических исследованиях – можно много и интересно рассказывать о предмете. Не зря
существует  отдельная область знаний –  «Математическая  психология».  Кроме того,  особый
интерес  представляет  здесь  математическая  статистика  –  редкое  психологическое
исследование  проходит  без  проведения  статистического  анализа  полученных  данных.
Впрочем, в этой связи не лишним будет вспомнить о математической лингвистике, а еще в
научной литературе все чаще начинает встречаться термин «Математическая юриспруденция».
Немного  уходя  в  сторону,  не  могу  не  отметить,  что  сотрудники  кафедры  геометрии  СГУ,
осуществляя  специализацию  студентов,  обучающихся  по  специальности  «Прикладная
информатика  (в  юриспруденции)»  в  немалой  степени  способствовали  развитию
математической юриспруденции [15].  Оставляю без обсуждения вопрос о том, кому следует
учить  студентов  математическим  методам  в  предметной  области  –  математикам  или
преподавателям,  работающим  в  соответствующей  области.  С  присущей  математикам
профессиональной гордостью я мог бы заявить о необходимости всю нагрузку, связанную с
преподаванием мат методов, отдать на мехмат, но, боюсь, что для подобного заявления я не
обладаю достаточными компетенциями (или достаточными компетентностями?).

Итак, новые Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
по целому ряду гуманитарных направлений не содержат такой дисциплины как математика.
Отсутствие в учебных планах математики с формальной точки зрения делает вопрос о том,
зачем нужна гуманитариям математика, чуть менее актуальным, чем это было ранее. Прежде
чем двигаться дальше, замечу, что приверженцы «строгой» математики любят ссылаться на М.В.
Ломоносова,  заметившего,  что математика «ум в  порядок приводит».  Они же,  как  правило,
считают,  что не важно, какие разделы математики входят в учебные программы, главное –
чтобы  «порядок  был  в  умах».  Более  сдержанные  педагоги-математики  цитируют  лауреата
Нобелевской премии Л.Д.Ландау: «Мне не хочется дискутировать с достойной средневековой
схоластики мыслью, что путем изучения ненужных вещей люди будто бы научатся логически
мыслить».  Вот что пишет о преподавании математики Розов Н.Х.  [34]:  «В последнее время
отмечается резкое увеличение числа интересующихся гуманитарными дисциплинами, заметное
снижение увлекающихся естественнонаучными и инженерными областями знаний. И если мы,
математики,  хотим  действительно  всесторонне  заниматься  феноменом  воспитания
талантливой молодежи, нам следует озаботиться программой, формами занятий и методикой
преподнесения математического знания не только будущим математикам, физикам, инженерам,
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но и будущим гуманитариям. Широко распространено (особенно среди математиков) мнение,
что  математика  и  только  математика  может  воспитать  в  человеке  культуру  логического
мышления. Нельзя отрицать, что изучение математики действительно «ум в порядок приводит»
(М.В.  Ломоносов),  но  и  не  следует  преувеличивать  его  значение,  полагая,  что  это  —
единственный и эффективный путь к цели. Действительно ли поглощенная изучением языков
девушка,  декламируя  на  экзамене  зазубренное  как  стихи  доказательство  теоремы  о  трех
перпендикулярах, осваивает логику? Кстати, и многие математики, успешно справляющиеся с
абстрактными  построениями,  часто  оказываются  беспомощными,  попав  в  сети  житейских
логических ловушек». Обсуждая систему логического развития «молодого ума», в той же статье
Розов  Н.Х.  пишет:  «…нам  надо  пытаться  находить  альтернативные  формы  логического
обучения:  вопросы  на  сообразительность  реального  содержания,  проблемы,  связанные  с
юридическими  тонкостями  и  хитросплетениями,  качественные  задачи  по  физике,  игра  в
шахматы или бридж, наконец». Приведем размышления Розова Н.Х. на тему развития культуры
обучающегося:  «Необходимость  математического  обучения  гуманитариев  диктуется  и
некоторыми общими соображениями. Бесспорно, что сегодня нельзя считать интеллигентом
человека,  не  читавшего  «Фауста»,  ничего  не  слышавшего  об  импрессионизме  или  не
представляющего  себе,  когда  произошла  Великая  Французская  революция.  Но  может  ли
интеллигент  начала  XXI  века  не  владеть  действительно  элементарными,  общекультурными
математическими фактами, не представлять себе, что такое вероятность, не понимать слова
«бифуркация» или не знать о существовании неевклидовой геометрии? Напомним, кстати, что в
предложенном  Чарльзом  Сноу  тесте  на  общую  культуру  незнание  второго  начала
термодинамики приравнивалось к незнанию произведений Шекспира». По мнению Розова Н.Х.,
курс  математики  для  гуманитариев  призван  знакомить  слушателей  с  фундаментальными
понятиями  математики,  имеющими  общекультурную  ценность:  «Это  должен  быть
принципиально новый по содержанию учебный предмет, предлагающий доступное изложение
исключительно концептуальных положений математической науки. Такой курс в гуманитарных
школах и на гуманитарных факультетах вузов должен быть органически согласован, позволяя
освоить  необходимый  круг  математических  знаний  с  помощью  концентрической  системы
обучения».

Таким образом, ключевыми словами в преподавании математики гуманитариям являются слова
«логика»  и  «культура».  В  то  же  время,  говоря  о  преподавании  мат.  методов,  необходимо
принципиально  расширить  список  ключевых  слов,  внося  в  него  понятия  из  предметной
области. Конечно, в идеале, от математика, преподающего мат. методы необходимо требовать
серьезного погружения в соответствующую предметную область, но на практике достичь этого
удается не всегда.

С  учетом  всего  выше  сказанного,  мне  бы  хотелось  более  подробно  остановиться  на
содержании курса «Математика в социально-гуманитарной сфере», уже прочитанного мною в
2010-2011 учебном году на философском факультете (направление «Культурология»). Во главу
угла при преподавании дисциплины «Математика в социально-гуманитарной сфере» мною был
положен принцип междисциплинарности [14, 16, 17, 20, 21, 35, 36], в соответствии с которым
необходимо,  с  одной  стороны,  сформировать  у  студентов  представление  об  основных
концепциях математики, а с другой стороны, научить студентов увязывать математические идеи
с общекультурными ценностями и общефилософскими концепциями, с событиями и фактами
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истории,  с  языками,  искусством,  литературой,  музыкой  и  т.д.  Ниже  приводится  фрагмент
программы

Темы и краткое содержание лекций

Лекции №1. Математика и реальность

Естественнонаучная  и  гуманитарная  культуры.  Две  традиции  в  объяснении,  понимании  и
предсказании.  Предмет  и  специфика математики.  Математические объекты,  математические
абстракции  и  реальная  действительность.  Определение,  неопределяемые  объекты.
Математическая  логика  и  законы  мышления.  Особенности  математического  мышления.
Математическое моделирование и теория познания.  Математика как  элемент человеческой
цивилизации.

Лекции №2. Фундаментальные математические концепции

Конечное  и  бесконечное.  Дискретность  и  непрерывность.  Детерминированность  и
случайность.  Действительные  числа.  Комплексные  числа.  Множество  Мандельброта.
Программа  Гильберта.  Формальные  математические  системы.  Теорема  Геделя.

Лекция №3. Аксиоматический метод в математике и в гуманитарных науках

Понятие  аксиоматической  теории.  Неформальная  аксиоматика.  Аксиомы  Евклида.
Непротиворечивость.  Понятие  модели  теории.  Аксиомы  Лобачевского.  Неевклидовы
геометрии.  Аксиоматика  в  рамках  теории  множеств.  Топология.  Топологическая
эквивалентность. История возникновения топологии. Задача о Кенигсбергских мостах. Формула
Эйлера  для  многогранника.  Концепция  непрерывности.  Топологические  инварианты.
Замечательные кривые и поверхности. От метафизики к метатеории в гуманитарных науках.
Введение в метапсихологию. Современные системы психологии по Н. Смиту. Протопостулаты,
метапостулаты  и  постулаты  теории.  Органоцентрические,  энвайроцентрические  и
социоцентрические  системы  в  психологии.  Понятие  интерпретации.

Лекция №4. Введение в теорию вероятностей

Бинарные  отношения.  Комбинаторика.  Вероятность.  Внутриматематические  предпосылки
возникновения теории вероятностей. Аксиоматизация теории вероятностей. Гносеологический
анализ  «вероятности».  Вероятность  и  индукция.  Основные  положения  математической
статистики.  Теория  информации.

Лекция №5. Искусственный интеллект

Графы.  Двоичная  булева  алгебра.  Основы  алгоритмов.  Универсальная  машина  Тьюринга.
Формальные  языки  и  грамматики.  Лямбда-исчисление  исчисление  Черча.  Распознавание
образов.

Лекция №6. Пространство-время

Динамика Галилея и Ньютона. Гамильтонова механика. Специальная теория относительности
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Эйнштейна и Пуанкаре. Общая теория относительности Эйнштейна. Начало квантовой теории.
Принцип неопределенности. Кошка Шредингера. Черные дыры. Пространственно-временной
континуум как форма целостности культуры. Категории «пространство» и «время» в развитии
методологии исследования культуры. Роль категорий «пространство» и «время» в обосновании
континуальности бытия культуры.

Лекция  №7.  Математическое  моделирование  социально-исторических  процессов  и
социальных систем

Понятие  математической  модели.  Социальные  системы.  Модель  динамической  системы.
Социально-психические  системы.  Моделирование  социализации  индивида.  Моделирование
социально-исторических процессов. Введение в теорию измерения социокультурных систем.

Лекция №8. Введение в искусствометрию

Культура  как  система.  Искусство  и  моделирование.  Математика  и  музыка.  Математика  и
живопись. Исследования эстетического восприятия.

Темы и краткое содержание практических занятий

Практическое занятие 1. Логика высказываний

Элементы  математической  логики.  Исчисление  высказываний.  Сентенциональные  связки.
Логическое  следствие.  Дедуктивный  вывод.  Мышление  и  язык.  Мышление  как  проверка
гипотез. Творческое мышление.

Практическое занятие 2. Множества

Операции  над  множествами.  Бесконечные  множества.  Сравнение  бесконечных  множеств.
Множество всех подмножеств данного множества. Парадоксы теории множеств.

Практическое занятие 3. Бинарные отношения

Теоретико-множественные  операции  над  бинарными  отношениями.  Обратное  отношение.
Композиция  отношений.  Рефлексивные,  симметрические  и  транзитивные  бинарные
отношения. Отношения эквивалентности и толерантности. Отношение порядка. Отображения
отношений. Корреспонденция отношений. Изоморфизм отношений.

Практическое занятие 4. Графы

Изоморфные графы. Плоские графы. Связные графы. Задача о кенигсбергских мостах. Эйлеровы
графы.  Гамильтоновы  линии.  Циклы  и  деревья.  Задача  о  соединении  городов.
Ориентированные графы.  Генеалогические графы.  Отношения и  графы.  Проблема четырех
красок. Теорема о пяти красках.

Практическое занятие 5. Случайные события и вероятности
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Разбиения.  Перестановки.  Число  упорядоченных  разбиений.  Сочетания  и  размещения.
Биномиальная  и  полиномиальная  теоремы.  Классическое  определение  вероятности.
Геометрические  вероятности.  Психологические  вероятности.  Условные  вероятности.
Независимость  событий.  Формула  Бейеса.

Практическое занятие 6. Случайные величины

Закон распределения случайной величины. Биномиальная случайная величина. Операции над
случайной  величиной.  Числовые  характеристики  случайной  величины.  Математическое
ожидание.  Дисперсия.  Непрерывные  случайные  величины.  Нормальное  распределение.

Практическое занятие 7. Введение в теорию игр

Матричные игры. Равновесная ситуация. Смешанные стратегии. Методы решения матричных
игр.  Позиционные  игры.  Нормализация  позиционной  игры.  Биматричные  игры.  Примеры
биматричных игр: дилемма узников, семейный спор, студент – преподаватель и др. Смешанные
стратегии. Поиск равновесных ситуаций. Ситуации, оптимальные по Парето.

Практическое занятие 8. Применение дискретных систем в социально-гуманитарной
сфере

Социометрические матрицы. Коммуникационные сети.  Стохастические процессы в генетике.
Правила бракосочетания в первобытных обществах. Составление правил бракосочетания.

Как дисциплина математико-информационного модуля, «Математика в социально-гуманитарной
сфере»  имеет  тесные  логические  и  содержательно-методические  взаимосвязи  с  другими
дисциплинами  модуля:  «Информационные  технологии»,  «Концепции  современного
естествознания»,  «История науки».  Дисциплина «История науки»  может  рассматриваться как
естественное  продолжение  дисциплины  «Математика  в  социально-гуманитарной  сфере».  С
другой стороны, лекцию 5 дисциплины «Математика в социально-гуманитарной сфере» можно
рассматривать как введение в дисциплину «Информационные технологии» [1-14, 18, 19, 37], а
лекции 1, 4, 6 – как введение в дисциплину «Концепции современного естествознания». Знания,
полученные  студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  «Математика  в  социально-
гуманитарной  сфере»,  могут  быть  использованы  при  изучении  таких  дисциплин
профессионального цикла, как «Теория культуры», «Философия культуры», «История культуры»,
«Динамика социокультурных изменений», «Психология» [22-33] и др., что отчетливо видно из
краткого содержания лекций.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САИДАХМАДХОДЖА СИДДИКИЙ
Аскарова Дилором Курбоновна

Джадидизм, возникший, как просветительское движение на рубеже ХIХ-ХХ веков и ушедший в
глубь  истории  в  конце  20-х  годов  минувшего  столетия,  когда  советская  власть  начала
искоренять  «старую»  интеллигенцию,  и  уничтожила  всех,  кто  был  причастен  к  идеям
джадидизма, до сих пор вызывает большой интерес не только в Средней Азии, но и далеко за ее
пределами. Этот все возрастающий интерес объясняется тем, что идеи, провозглашенные, но
не до конца претворенные в жизнь джадидизмом,  имеют актуальное,  не потерявшее свою
остроту значение в нынешнем Узбекистане, достигшем независимости, о чем мечтали и ради
чего вели свою просветительскую деятельность джадиды.

Арабским словом джадид (буквально новый),  впервые были названы те,  кто  под влиянием
педагогических  идей  Исмаила  Гаспринского  (1851-1914),  выдающегося  крымско-татарского
просветителя, открывал новометодные школы, где преподавались не только религиозные, но и
светские науки.

Возникновение  джадидизма  связано  именно с  этой  новометодной школой («усули  жадид»),
основателем  которой  был  Исмаил  Гаспринский.  Еще  в  годы  своей  учебы  в  Сорбонне  он,
ознакомившись с новым аналитико-звуковым методом преподавания азбуки, мечтал на основе
этого метода реформировать мусульманскую устаревшую систему образования. Вернувшись на
родину в 1884 г. он открывает школу «усули жадид», где за 40 дней обучает 12 учащихся чтению
и грамоте. «Результат превзошел все мои ожидания, — писал он впоследствии, — после чего
этот метод был внедрен еще в нескольких школах. Приезжие из областей ознакомились с этими
школами и так же приняли новый метод в более чем 200 школах»2

Саидахмад Сиддикий также внёс огромный вклад в развитие образования. Саидахмад Сиддикий
родился  и  вырос  в  семье дехкан и  ремесленнников.  Окончив начальную школу  он  начал
учиться в  медресе,  но в  скоре из-за  семейных трудностей ему пришлось бросить учёбу  и
заняться отцовским ремеслом – швейным производством. Паралельно он начал посещять и
вновь созданную школу с русским языком обучения и в совершенстве овладел русским языком,
и изучил русскую литературу. Саидахмад Сиддикий побывал в России, Европе, и многих странах
Азии.  В  1903  году  он  вернулся  в  Самарканд  и  стал  активным пропагандистом культуры и
просвещения. В своём селе Халвои Самаркандской области он открыл новометодную школу для
детей дехкан и ремесленников, где организовал учебный процесс на основе передового опыта
лучших школ того времени. Он уделял огромное внимание широкому освещению социально-
политических  и  педагогических  успехов  и  преимуществ  новометодной  школы.  Сиддикий
первым  в  области  открыл  новометодную  школу  и  для  взрослых  ,  что  стало  коренным
переломом в культурной жизни.  В 1914 году он открыл книжный магазин «Зарафшон»,  где
организовал торговлю методической и учебной литературы, школьными принадлежностями,
журналами  и  средствами  наглядной  агитации.  Саидахмад  Сиддикий  –  автор  многих
произведений, которые в последующем были изданы на узбекском и таджикском языках. Стоит
отметить и то, что они включеныв сборники «Миръоти Ибрат» (1912 год Тифлис), «Анжумани
арвок» (1912 год Тифлис),  «Ганжинаи Хикмат» (1914 год Ташкент),  и «Айнул адаб» (1915 год
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Ташкент).

Во  многих  своих  произведения  и  речях  он  активно  ратовал  за  увеличение  объёма
преподавания светских предметов в школе, продвигал идею светского образования, делая при
этом  упор  на  изучения  творчества  Улугбека,  Ахмада  Даниша,  Фурката,  Мукими,  и  др.  Как
известно Сиддикий одним из первых открыл новометодные школы не только в Самарканде но и
в сельских районах, где учились не только узбеки и таджики но и русские дети. Сиддикий с
большим  уважением  относился  к  методике  образования,  и  фактически  противопоставил
принципы научного и осознанного подхода в образовании старой изжившей своё системой
образования. великий педагог проводил занятия в строгом соответствии с расписанием, уделял
большое внимание дисциплине, а также углублённому преподаванию узбекского и русского
языков. Он даже проводил уроки по природоведению и географии на берегу реки Булунгур, где
дети могли близко познакомиться с окружающим миром. Благодаря чему дети лучше усваивали
не  только  учебный  материал  но  и  могли  воочию  увидеть  таинства  законов  природы.
Интересно, то что он не давал детям домашних заданий и работал в тесном контакте с их
родителями. С 1918 по 1821 год работал в должности комиссара по правовым вопросам. С 1921
года  и  до  конца  жизни  занимался  педагогической  деятельностью,  удостоился  звания
заслуженного  учителя.

Список литературы
Н.Каримов. Джадидизм как первооснова национальной идеи. Статья. Jadid.uz/ 30.01.20171.
А.Хошимов. История педагогики. 20012.
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ПРОГРАММА «СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ» ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ЮРИСТОВ

Булатецкий Сергей Владиславович
Власенко Александр Владимирович

Воронцова Лилиана Федоровна
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Селиванов Борис Сергеевич

Тютюев Валерий Владимирович
Шаталов Юрий Николаевич

Предложенная рабочая программа учебной дисциплины «Судебная психиатрия» для курсантов
подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки  (специальности)
40.05.01  –  Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация –  уголовно-
правовая) с учетом требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2013  г.  N  1367  «Об утверждении Порядка  организации и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры».

При подготовке программы использована нормативно-правовая, учебная и научная литература
[1-30].

Дисциплина «Судебная психиатрия» для направления подготовки (специальности) 40.05.01 –
Правовое  обеспечение  национальной  безопасности  (специализация  –  уголовно-правовая,
узкая специализация – дознание в органах внутренних дел).

Дисциплина  «Судебная  психиатрия»  является  дисциплиной  базовой  части  С.3.1.21
профессионального  цикла.

До  изучения  указанной  дисциплины  курсанты  должны  овладеть  знаниями,  умениями  и
навыками по следующим дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право»,
«Судебная медицина».

Дисциплина  «Судебная  психиатрия»  относится  к  дисциплинам,  завершающим  процесс
формирования  специалиста.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общекультурных:1.
способность  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,  обобщению,—
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критическому  осмыслению  информации,  постановке  исследовательских  задач  и
выбору путей их решения (ОК-9), в части применения знаний в области судебной
психиатрии;
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке,—
логически  верно,  аргументировано и  ясно строить  устную и  письменную речь,
публично  представлять  результаты  исследований,  вести  полемику  и  дискуссии
(ОК-14), в части применения знаний в области судебной психиатрии;

профессиональных:2.
в области правоприменительной деятельности:1.

способность  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами—
профессиональной деятельности,  юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3), в части применения знаний в области
судебной психиатрии;
способность  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в—
точном соответствии с законом (ПК-5), в части применения знаний в области
судебной психиатрии;
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в—
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-6), в части реализации норм в области судебной психиатрии;
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной—
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18), в части
составления  документов,  отражающих  применение  знаний  в  области
судебной  психиатрии.

В результате изучения дисциплины «Судебная психиатрия» курсанты должны:

знать:

основные положения, понятия и категории судебной психиатрии (ОК-9, ПК-3);—
организационно-правовые  основы  судебно-психиатрической  экспертизы  (ПК-3,  ПК-5,—
ПК-6, ПК-18);
формы участия судебного эксперта-психиатра в расследовании преступлений, его права,—
обязанности и ответственность (ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-18);

уметь:

правильно  ставить  вопросы,  подлежащие  разрешению,  при  назначении  судебно-—
психиатрической экспертизы (ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-18);
анализировать  и  правильно  интерпретировать  содержание  заключений  судебно-—
психиатрического эксперта (ОК-9, ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-18);
распознавать психические отклонения в  поведении отдельных лиц (ОК-9,  ПК-3,  ПК-5,—
ПК-6);

владеть:

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и—
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правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности
судебного  психиатра  (ОК-9,  ОК-14,  ПК-3,  ПК-5,  ПК-6,  ПК-18);
навыками  использования  судебно-  психиатрической  терминологии  при  составлении—
юридических документов и в общении со специалистами (ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-18);
составления  необходимого  перечня  вопросов,  выносимых  на  разрешение  судебно-—
психиатрической экспертизы (ОК-14, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-18).

Соотношение  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

Индекс
компетенции Перечень компонентов

ОК-9 знает • основные положения, понятия и категории судебной психиатрии.
умеет • анализировать и правильно интерпретировать содержание

заключений судебно-психиатрического эксперта;
• распознавать психические отклонения в поведении отдельных лиц.

владеет • навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного психиатра.

ОК-14 знает • формы участия судебного эксперта-психиатра в расследовании
преступлений, его права, обязанности и ответственность.

умеет • правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебно-психиатрической экспертизы;
• анализировать и правильно интерпретировать содержание
заключений судебно-психиатрического эксперта.

владеет • навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного психиатра;
• навыками использования судебно- психиатрической терминологии
при составлении юридических документов и в общении со
специалистами;
• составления необходимого перечня вопросов, выносимых на
разрешение судебно-психиатрической экспертизы.

ПК-3 знает • основные положения, понятия и категории судебной психиатрии;
• организационно-правовые основы судебно-психиатрической
экспертизы;
• формы участия судебного эксперта-психиатра в расследовании
преступлений, его права, обязанности и ответственность.

умеет • правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебно-психиатрической экспертизы;
• анализировать и правильно интерпретировать содержание
заключений судебно-психиатрического эксперта;
• распознавать психические отклонения в поведении отдельных лиц.

владеет • навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного психиатра;
• навыками использования судебно- психиатрической терминологии
при составлении юридических документов и в общении со
специалистами;
• составления необходимого перечня вопросов, выносимых на
разрешение судебно-психиатрической экспертизы.
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Индекс
компетенции Перечень компонентов

ПК-5 знает • организационно-правовые основы судебно-психиатрической
экспертизы;
• формы участия судебного эксперта-психиатра в расследовании
преступлений, его права, обязанности и ответственность.

умеет • правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебно-психиатрической экспертизы;
• анализировать и правильно интерпретировать содержание
заключений судебно-психиатрического эксперта;
• распознавать психические отклонения в поведении отдельных лиц.

владеет • навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного психиатра;
• навыками использования судебно- психиатрической терминологии
при составлении юридических документов и в общении со
специалистами;
• составления необходимого перечня вопросов, выносимых на
разрешение судебно-психиатрической экспертизы.

ПК-6 знает • организационно-правовые основы судебно-психиатрической
экспертизы;
• формы участия судебного эксперта-психиатра в расследовании
преступлений, его права, обязанности и ответственность.

умеет • правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебно-психиатрической экспертизы;
• анализировать и правильно интерпретировать содержание
заключений судебно-психиатрического эксперта;
• распознавать психические отклонения в поведении отдельных лиц.

владеет • навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного психиатра;
• навыками использования судебно- психиатрической терминологии
при составлении юридических документов и в общении со
специалистами;
• составления необходимого перечня вопросов, выносимых на
разрешение судебно-психиатрической экспертизы.

ПК-18 знает • организационно-правовые основы судебно-психиатрической
экспертизы;
• формы участия судебного эксперта-психиатра в расследовании
преступлений, его права, обязанности и ответственность.

умеет • правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебно-психиатрической экспертизы;
• анализировать и правильно интерпретировать содержание
заключений судебно-психиатрического эксперта.

владеет • навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности судебного психиатра;
• навыками использования судебно- психиатрической терминологии
при составлении юридических документов и в общении со
специалистами;
• составления необходимого перечня вопросов, выносимых на
разрешение судебно-психиатрической экспертизы.

Степень  сформированности  компетенций  у  курсантов  при  промежуточной  аттестации
определяется  посредством  зачета:  «зачтено»  и  «не  зачтено».
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Оценка «зачтено» выставляется, если курсант:

прочно усвоил предусмотренный рабочей программой учебный материал;—
логично и аргументированно ответил на вопросы билета (верное,  четкое,  достаточно—
глубокое изложение идей,  понятий,  фактов,  нормативно-правового материла и  т.п.)  с
приведением примеров и аналогий;
показал глубокие систематизированные знания;—
использует и понимает научные и нормативные источники;—
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию—
связывает  с  практикой,  с  другими  темами  данного  курса,  с  другими  изучаемыми
предметами;
продемонстрировал правильную речь в быстром или умеренном темпе;—
систематически и активно работал на практических занятиях (дополнительный критерий).—

Оценка «не зачтено» выставляется, если курсант:

не справился с 50% вопросов билета;—
в ответах на все вопросы допустил существенные ошибки;—
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  при  ответе  преподавателем  выявлено  использование—
курсантом неразрешенных источников информации (шпаргалка, сотовый телефон).

Изучение дисциплины «Судебная психиатрия» осуществляется в форме учебных занятий под
руководством  профессорско-преподавательского  состава  кафедры  и  самостоятельной
подготовки курсантов. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины
являются:  лекционное  занятие;  практическое  занятие;  консультация  преподавателя
(индивидуальная,  групповая);  коллоквиум,  круглый  стол,  дискуссия,  доклады,  научные
сообщения и их обсуждение, в том числе с использованием мультимедийного сопровождения.
При  проведении  учебных  занятий  используются  элементы  классических  и  современных
педагогических технологий, в том числе проблемного обучения.

Предусматриваются следующие формы работы курсантов:

прослушивание (конспектирование) лекционного курса;—
чтение и конспектирование рекомендованной литературы;—
выполнение заданий практикума;—
посещение  практических  занятий  с  разбором  на  них  конкретных  ситуаций  с  целью—
выработки навыков и умений применения полученных судебно-психиатрических знаний.

Помимо устного изложения материала, в процессе чтения лекций предполагается использовать
визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих
основные  тезисы,  понятия,  схемы,  иллюстрации,  выдержки  из  учебных,  документальных  и
художественных фильмов по теме лекции, а также аудиозаписи лиц, страдающих психическим
расстройством.
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Контроль знаний курсантов проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа (самоподготовка) является неотъемлемой частью образовательного
процесса.  Проводится  в  целях  подготовки  к  предстоящим  практическим  занятиям,
промежуточной аттестации и закрепления знаний,  полученных в ходе аудиторных занятий,
выработки навыков самостоятельного творческого решения поставленных задач,  активного
поиска и приобретения новых дополнительных знаний.

При подготовке к практическим занятиям курсанты должны:

ознакомиться с планом практического занятия;—
уяснить содержание вопросов, вынесенных на обсуждение, или заданий, выполняемых на—
занятии;
повторить содержание лекционного материала;—
изучить рекомендуемые нормативные правовые акты и литературу и при необходимости—
законспектировать  содержащиеся  в  них  основные  положения  и  примеры,  а  также
возникшие при этом вопросы;
подготовить ответы на вопросы, указанные в плане практического занятия;—
выполнить задания, обусловленные темой практического занятия (при этом уяснить виды,—
структуру и назначение составляемых на занятии процессуальных и иных документов);
ознакомиться с кафедральными методическими рекомендациями к занятию, содержанием—
стендов и другими наглядными пособиями по теме занятия;
в целях самоконтроля ответить на вопросы, указанные в методических рекомендациях к—
занятию;
получить консультацию у преподавателя;—
выполнить индивидуальные задания преподавателя;—
написать реферат (по согласованию с преподавателем).—

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является выполнение в полном
объеме заданий предыдущего занятия.

На каждом практическом занятии курсантам необходимо иметь конспекты лекций,  рабочую
тетрадь для  конспектирования рекомендаций преподавателя по теме занятия,  письменные
принадлежности, а также, в зависимости от темы занятия, УПК РФ, УК РФ и другую специальную
литературу.

Контроль  текущей  успеваемости  обучающихся  (текущая  аттестация)  –  проводится  в  ходе
семестра с целью определения уровня усвоения курсантами знаний; сформированности у них
умений  и  навыков;  своевременного  выявления  преподавателем  недостатков  в  подготовке
обучающихся  и  принятия  необходимых  мер  по  ее  корректировке;  совершенствованию
методики  обучения;  организации  учебной  работы  и  оказания  курсантам  индивидуальной
помощи

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

на занятиях;—
по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью—
тестовых заданий или контрольных вопросов);
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по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий;—
по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;—
по результатам проверки выполнения заданий практикума;—
по  результатам  отчета  обучающихся  в  ходе  индивидуальной  консультации—
преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно
и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине.

Предварительная  аттестация  курсантов  проводится  преподавателем  в  целях  подведения
промежуточных  итогов  текущей  успеваемости,  анализа  состояния  учебной  работы
обучающихся,  выявления  неуспевающих,  оперативной  ликвидации  задолженностей.

Промежуточная  аттестация  курсантов  проводится  с  целью выявления  соответствия  уровня
теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине требованиям ФГОС ВПО
по направлению подготовки (специальности) в форме зачета.

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины. Форма проведения зачета – устный
ответ  обучающегося  на  вопросы  билета.  Оценка  по  результатам  зачета  носит
недифференцированный  характер  –  зачтено  /  не  зачтено.
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СИНДРОМ «ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ» КАК
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ

НЕНОРМАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КРИЗИСА У ПЕДАГОГОВ

Ожогова Елена Геннадьевна

Последние  несколько  десятилетий  интерес  к  изучению  проблемы  «синдрома  психического
выгорания»  в  педагогической  профессии  постоянно  возрастает  и  с  теоретических,  и
практических  позиций  [1;  2;  3;  9;  10;  11;  13;  17;  19].

Это  сложное  профессионально  обусловленное  состояние  очень  часто  меняет  вектор
профессионального  развития  педагога  и  приводит:  к  разрушению  основополагающих
профессионально-этических установок и профессиональной идентичности, разочарованию в
профессии и потере здоровья.

Последствия синдрома «психического выгорания» являются труднокорригируемыми и приводят
к нарушениям во всех психических сферах (когнитивной, эмоционально-волевой, ценностно-
смысловой)  [1;  2;  3;  9;  13].  Педагог,  с  полностью  сложившимся  синдромом  «психического
выгорания»  оказывается  в  профессионально-личностном  тупике,  сопровождающимся
отрицательными  переживаниями,  что  роднит  его  с  явлением  ненормативного
профессионального  кризиса,  который,  по  мнению  Э.Э.  Сыманиюк,  сопровождается
внутриличностными  изменениями:  перестройкой  сознания,  пересмотром  жизненных
ценностей и как подчеркивает автор о характере ненормативных кризисов: «Выход из таких
кризисов  проблематичен.  Иногда  он  бывает  деструктивным,  и  тогда  общество  получает
циников, маргиналов, бомжей, алкоголиков, самоубийц» [15, с. 74].

Обобщая  основные  характеристики  синдрома  «психического  выгорания»  его  можно
определить,  как  сложное  многоуровневое  негативное  профессионально  обусловленное
психическое  состояние,  которое  проявляется  в  эмоциональном,  умственном  и  физическом
истощении,  а  также  нравственно-этической  деформации,  кризисе  профессиональной
компетентности специалиста в профессиях социально ориентированного типа [1; 3; 10; 12; 13].

Важно подчеркнуть, что синдром «психического выгорания» формируется именно профессиях
типа «человек-человек» (педагоги, социальные работники, медицинские работники, психологи,
консультанты,  продавцы,  менеджеры  и  др),  среди  которых  педагоги  школ,  дошкольных
образовательных учреждений,  преподаватели  вузов  занимают  первое  место,  в  отличие  от
представителей  других  профессий,  например  водителей  автотранспорта  [21].  Переизбыток
эмоционально-насыщенного,  массового  когнитивно  сложного  общения  приводит  к  очень
быстрому истощению психических ресурсов педагога.
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На наш взгляд, синдром «психического выгорания» детерминирует развитие ненормативного
профессионального  кризиса.  Его  отдельные  симптомы  (эмоциональная  нестабильность,
конфликтность, растерянность, подавленность, отчаяние пессимизм, тотальная погруженность
в  работу,  отрицательное отношение к  обучающимся,  их  родителям и  коллегам по  работе,
психосоматические расстройства и др), проявление которых возможно еще на этапе адаптации
к профессиональной деятельности можно считать индикаторами кризисного состояния.

В данной статье, на основе анализа теоретических и эмпирических исследований по проблеме
«синдрома психического выгорания» предпринята попытка рассмотреть его с принципиально
новых позиций – как детерминирующий фактор развития ненормативного профессионального
кризиса.

Рассматривая  сущностные  составляющие  синдрома  «психического  выгорания»  и
ненормативного профессионального кризиса мы определили ряд общих характеристик. Важно
отметить,  что на кризисное состояние,  во-первых,  указывает,  то,  что синдром «психического
выгорания»  затрагивает  все  уровни  функционирования  человека:  психофизиологический,
социальный  и  духовный.  На  психофизиологическом  уровне:  развиваются  различные
психосоматические  отклонения,  возрастает  риск  коронарных  заболеваний,  снижаются
показатели физического и психического здоровья.  На социальном уровне можно отметить:
неудовлетворенность  своей  социальной  жизнью,  формирование  циничной  жизненной
позиции,  по  отношению  к  субъектам  профессиональной  деятельности,  профессиональный
маргинализм и признаки дегуманизации. Как справедливо отмечает Е.П. Ермолаева: «…человек
(пациент, клиент, ученик) перестает быть субъектом, а становится объектом, т.е. лишается своей
личностной сущности одушевленного существа и воспринимается врачом, судьей, учителем,
воспитателем,  чиновником  лишь  как  объект  манипуляций  (профессиональных  или
должностных) и досадный источник личного неудобства». [6,  с.  75].  Но наиболее серьезные
изменения под влиянием синдрома «психического выгорания» происходят на духовном уровне,
затрагивая  глубинные  личностные  структуры.  Крайней  формой  выступает  отрицательная
жизненная  установка:  чувство  беспомощности  и  бессмысленности  жизни  и,  наконец,
экзистенциальное  отчаяние  [13].

Во-вторых,  отличительной  особенностью  кризиса,  вызванного  «психическим  выгоранием»
являются  глубокие  отрицательные  переживания:  беспомощности,  тревоги,  гнева,  чувство
некомпетентности  и  неуспешности.  Уязвимость,  растерянность,  снижение  самооценки  и
повышенная  ранимость  дают  основание  рассматривать  кризисное  состояние,  вызванное
«выгоранием», как представляющее особую опасность для личности человека [14].

В-третьих, как профессиональные кризисы, так и синдром «психического выгорания» приводят
к  изменению  направления  профессионального  развития.  Результатом,  которого  является
перестройка  смысловых  структур  профессионального  сознания,  переориентации  на  новые
цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной позиции [5; 7].

В-четвертых,  «психическое  выгорание»  выступает  дискретным,  переломным  моментом  в
профессиональном развитии, происходит накопление противоречий, тревожного состояния и
гнетущих  переживаний.  Хронизация  этого  процесса  ведет  к  социальной  дезадаптации  и
профессиональной стагнации; либо выработке экономного, бережливого стиля деятельности,
выраженного  низким  субъективным  значением  деятельности,  большой  дистанции,  по
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отношению  к  своей  работе,  тенденцией  к  отказу  от  трудных  ситуаций  и  конструктивному
решению проблем [13].

В-пятых,  нередко  «психическое  выгорание»  может  возникать  на  стадии  вторичной
профессионализации,  создавая  для  личности  серьезное  напряжение,  когда
высококачественное и высокопроизводительное выполнение профессиональной деятельности
сочетается с эмоциональной опустошенностью, апатией и усталостью, вызванной собственной
работой, переоценкой ценностей, разрушением профессиональных идеалов и переживанием
противоречивых, тягостных чувств [4].

Рассматривая  синдром  «психического  выгорания»  с  позиции  профессионального  кризиса,
нельзя не отметить факторы, которые запускают эти профессиональные процессы. В литературе
в основном подчеркивают две основные группы факторов - субъективные и объективные. К
субъективным факторам,  в основном относят индивидуально-типологические особенности –
темперамент  и  характер,  самооценку,  уровень  притязаний,  копинг-стратегии,
профессиональную  направленность,  особенности  мотивации,  индивидуальный  стиль
деятельности и др. Мера влияния субъективных факторов не так велика, потому что они зависят
от самого работника. Объективные факторы оказывают наибольшее влияние и противостоять
им намного сложнее, потому что они не зависят от субъектности (действий, стремлений, усилий,
целей)  человека.  Так,  среди  объективных  факторов,  доминирующих  развитие  синдрома
«психического выгорания» можно отметить следующие:

интенсификация труда - проявляется в увеличении профессиональных затрат педагога в—
единицу времени; например, объем часов на 1 ставку у преподавателя вуза повысился на
120-180 часов при сохранении прежней оплаты труда;
хроническое  профессиональное  переутомление,  вызванное  умственным—
перенапряжением  и  эмоциональными  перегрузками,  при  отсутствии  возможности
полноценно  отдыхать  и  восполнять  потраченные  психоэмоциональные  ресурсы.
Педагоги школ, преподаватели вузов, после насыщенного трудового дня, очень часто
работают в вечернее и ночное время;
возрастание  требований  к  личности  и  профессиональной  эффективности  педагога  -—
перечень  требований  к  профессиональным  умениям,  качествам  личности  постоянно
возрастает [9]. Это находит выражение в нормативных документах, регламентирующих
деятельность педагога. Портрет такого идеального педагога должен быть, ориентиром в
профессиональном развитии, и требовать полного соответствия с идеалом – значит не
учитывать индивидную природу человека и реальные психофизические возможности его
организма;
бюрократизация образовательного процесса:  повышение отчетности,  дополнительной—
документации, оформление которой занимает много времени, дублирование действий
[11]. Труд педагога из творческого превращается в монотонный рутинный (нескончаемый
процесс создания а потом переделывание учебных планов, рабочих учебных программ,
учебно-методических комплексов),  «бумажная» работа, по объему времени, превышает
другие  виды  профессионально-педагогической  деятельности  (подготовка  к  лекциям,
индивидуальная  работа  со  студентами,  проведение  исследований,  написание  статей,
пособий и др);
профессиональная  беспомощность  педагога.  Опираясь  на  концепцию  «обученной—
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беспомощности»  М.  Селигмана,  можно  с  уверенностью  говорить,  что  современное
педагогическое  сообщество  в  полной  мере  переживает  это  состояние.  Так,  понимая
абсурдность и даже вред некоторых инноваций, страдая от ущемления трудовых прав,
чрезмерного  эксплуатирования  работника  руководителем,  современные педагоги  уже
даже не пытаются выразить свою позицию и противостоять этим факторам. Педагог из
борца-активиста (А.С. Макареко) превращается в усталого запуганного, фрустрированного
и озлобленного пессимиста, который не верит в благоприятное будущее. Немаловажное
значение  играет  позиция  руководителя  образовательного  учреждения  [19].
Руководители,  осознавая  пассивность,  страх  и  разобщенность  педагогических
коллективов нередко, злоупотребляют своими властными полномочиями, а неугодного и
несогласного работника можно легко заменить.  Фраза:  «Не нравится,  уходите!  Ищите
другое место работы» становится профессиональным кредо многих руководителей;
вредные эмоционально-напряженные условия труда. Возрастает нагрузка на зрительный—
анализатор  (многочасовая  работа  за  компьютером  –  заполнение  порталов  и  др),
нарушается  нормальное  функционирование  опорно-двигательного  аппарата
(длительные  статические  позы,  гиподинамия).  Здоровье  современных  педагогов
катастрофически ухудшается (психосоматические заболевания, психические расстройства,
грубые деформации личности). Это приводит к быстрому износу организма и оказывает
влияние,  не  только  на  развитие  синдрома  «психического  выгорания»,  но  и
профессионального  кризиса.

Это  лишь  основные  объективные  факторы,  обуславливающие  развитие  синдрома
«психического  выгорания»,  но  и  их  достаточно,  чтобы  педагог  жил  с  каждодневным
разочарованием  в  выборе  своего  профессионального  пути.  Именно  это  разочарование
является основой ненормативного профессионального кризиса.

Любой кризис, в том числе и профессиональный, имеет два основных варианта разрешения:
конструктивный (положительный) и деструктивный (отрицательный). Конструктивный вариант
разрешения  профессионального  кризиса  проявляется  в  переходе  на  новый  уровень
профессионального  развития,  например,  дополнительное  обучение,  смена  предметной
специализации, выработка новой профессиональной стратегии, смена профессии и др [5; 14;
15]. Главное, что человек не замыкается на своих профессиональных проблемах, а переходит
на новую ступень профессионально-личностного развития и  эмоционально чувствует  себя
более  комфортно.  К  работнику  снова  возвращается  переживание  радости  жизни,
оптимистичный взгляд на мир, уверенность в себе и.т.д. Деструктивный вариант выхода из
профессионального  кризиса  может  проявляться  в  ухудшении  здоровья  педагога,
формировании аддикций (алкоголизация),  развитие защитной профессиональной стратегии,
которая  проявляется  в  эмоциональном  отчуждении  от  субъектов  труда,  дистанцировании,
равнодушном отношении и безразличии по отношению к ребенку. Такой педагог в системе
практического  образования  –  это  большое  зло.  Потому  что  он  не  способен  эффективно
выполнять основные профессиональные задачи: обучать, развивать, направлять, воспитывать
детей,  подростков  и  студентов.  К  сожалению,  многие  педагоги,  не  вполне  осознают,  что
«психически  выгорели»,  профессионально  искалечены  и  нуждаются  в  психологической
помощи.  Развитие  синдрома  «психического  выгорания»  сопровождается  формированием
профессиональных защит, которые позволяют оправдывать, и даже не замечать многие свои
личностно-профессиональные деструкции (несдержанность, грубость, хамство), педагогические
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промахи и этические ошибки, и, при этом декларировать прописные педагогические истины о
любви к детям, самоотверженности педагогической профессии, педагогической солидарности,
гуманизме и.т.д. Т.е. под влиянием профессиональных защит знание основных нравственных
педагогических  принципов,  активно  пропагандируемых  педагогом,  не  служит  основой  его
личных убеждений и поступков.

Профессиональное  и  личностное  развитие  неразделимы.  Поэтому  синдром  «психического
выгорания», можно рассматривать как кризис в профессии, который не может не отражаться на
личности  человека  [8].  Если  принять  во  внимание,  что  для  взрослого  человека
профессиональная  деятельность  становиться  ведущей  и  выступает  условием  его
самореализации,  то  задержки  профессионального  развития,  вызванные  «психическим
выгоранием» могут переживаться крайне травматично, особенно если профессия становится
центром всех жизненных устремлений человека [16].

Таким  образом,  в  заключении  можно  отметить,  что  синдром  «психического  выгорания»
детерминирует ненормативный профессиональный кризис, последствия которого, чаще всего,
носят деструктивный характер,  потому что происходит деформация всех психических сфер,
особенно  эмоциональной  и  нравственной  сферы  специалиста.  Это  особенно  тревожный
момент, так как результативность деятельности представителей многих профессий социального
типа,  напрямую,  связана  с  его  этической  направленностью,  эмоционально-ценностным
отношением  к  труду  [17;  18;  20].  Поэтому,  важнейшей  становится  проблема  разработки  и
реализации эффективных психокоррекционных программ, направленных на реабилитацию и
реадаптацию  в  кризисный  период,  вызванный  синдромом  «психического  выгорания»  и
проведение  различных  мероприятий  психопрофилактического  характера,  по  его
предупреждению.  В  работах  О.В.  Якубенко  описаны  методики  проведения  дистантной
психотерапии  как  средства  профилактики  и  коррекции  «профессионального  выгорания»  и
девиантного поведения представителей профессий социального типа [17, 20].

Вместо внедрения сомнительных малозначимых проектов и инноваций, решение проблемы
предупреждения синдрома «психического выгорания» должно стать важной государственной
задачей.  Потому  что  только  профессионально здоровый педагог  может  оказать  помощь в
становлении  ребенка,  развивать  его  познавательно  и  духовно,  заботится  о  нем  и  своим
примером  закладывать  важные  личностные  качества  –  доброжелательность,  отзывчивость,
ответственность,  честность,  справедливость,  толерантность,  чуткость,  тактичность,
целеустремленность  и  др.
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ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И ПОПЫТКИ РЕШЕНИЯ

Севитова Надежда Евгеньевна

Актуальность  вопросов,  связанных  с  культурной  коммуникацией,  приобрела  на  настоящий
момент необычайную важность. Усиление интереса к исследованию культурных особенностей
разных народов,  вхождение культурологии в ряд наиболее значимых наук,  совсем недавно
существовавшей на подхвате у истории, философии, филологии; хлынувший поток публикаций
на тему культурных взаимодействий, множество конференций, советов по вопросам культуры -
свидетельствует о невероятном интересе к вопросам и проблемам культуры. За последний
десяток  лет  социально-политические  и  экономические  кризисы  планетарного  масштаба
привели  к  сильному  смешению  народов,  а,  следовательно,  и  столкновению  культур.
Одновременно с  этим научно-технический прогресс  и  гуманистические течения открывают
новые  возможности  коммуникации  культур,  главным  условие,  которого  является
взаимопонимание, терпимость и уважение. Все это привело к повышению интереса к вопросам
культурных взаимодействий. Но не стоит говорить, что только в настоящее время появился
этот вопрос, его генезис связывается с началом складывания особых условий в конкретной
общности  и  их  постепенного  сближения.  Одна  старая  русская  пословица  учит:  "В  чужой
монастырь со своим уставом не лезь", что говорит о безусловной актуальности проблемы на
все  времена.  Подобные  пословицы,  поговорки  существуют  и  в  других  языках.  Народная
мудрость предостерегает от того, что сейчас называется конфликтом культур.

Джонатан Тернер охарактеризовал культурный конфликт как столкновение,  происходящее в
результате  «различий  культурных  ценностей  и  убеждений,  которые  служат  предметом
разногласий  между  людьми».[1]

«Яркий  пример  конфликта  культур  при  восприятии  иностранной  литературы  иллюстрирует
американский  антрополог  Лора  Боэеннен,  пересказавшая  "Гамлета"  Шекспира  туземцам
Западной Африки. Они восприняли сюжет через призму своей культуры: Клавдий — молодец,
что женился на вдове брата, так и должен поступить хороший, культурный человек, но нужно
было это сделать немедленно после смерти мужа и брата, а не ждать целый месяц». Призрак
отца Гамлета  вообще не уложился  в  сознании:  если он мертв,  то,  как  он может  ходить и
говорить?  Полоний вызвал неодобрение:  зачем он мешал дочери стать любовницей сына
вождя  —  это  и  честь,  и,  главное,  много  дорогих  подарков.  Гамлет  убил  его  совершенно
правильно, в полном соответствии с охотничьей культурой туземцев: услышав шорох, крикнул
«что, крыса?», а Полоний не ответил, за что и был убит. Именно так и поступает каждый охотник
в африканском лесу:  услышав шорох,  окликает  и,  если нет  человеческого отклика,  убивает
источник шороха и, следовательно, опасности.

Языковой барьер очевиден и не вызывает сомнения в своём действии, культурные же барьеры
проявляются  лишь  в  столкновении  одной  культуры  с  другой.  В  рамках  родной  культуры
создаётся определенное видение мира, не предполагающее иного взгляда на вещи, многие
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люди не чувствуют себя продуктом культуры, считая что и люди "за морем" имеют точно такие
же ценности,  взгляды. Безусловно,  не стоит отрицать общечеловеческие ценности,  но учет
некоторых  особенностей  другой  культуры поможет  построить  более  продуктивный диалог.
Понять  специфические  особенности  иных  культур  возможно  только  выйдя  за  рамки
собственной  культурной  среды.

Язык не только отражает мир человека и культуру, в которой он живет, главной задачей языка
является сохранение и передача культурных особенностей. Народный фольклор наиболее ярко
отражает народный менталитет, образ жизни, историю, традиции.

Человек  и  язык  неразделимы.  Язык  не  может  существовать  без  носителя.  Язык  отражает
окружающий мир, культуру, созданную самим человеком. В какой-то мере, человек с самого
рождения находится под гнётом своего собственного языка, бессознательно усваивая то, что
было  вложено  его  предками,  а  по  мере  взросления  и  формирования  своей  собственной
личности,  вносит  свой  вклад.  Марксисты  полагают,  что  общественное  сознание  является
отражением общественного бытия. Маркс и Энгельс так говорили о языке: "Язык также древен,
как и сознание, язык есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым
существующее также и для меня самого действительное сознание".[1]

Язык для В. Гумбольта - известного немецкого языковеда, заложен в самой природе человека,
необъясним  для  развития  их  духовных  сил  и  образования  мировоззрения.  Язык  является
внешним проявлением духа народа, язык народа и есть его дух. Языковые различия вытекают
из особенности духа народа. Для Гумбольдта язык является результатом взаимодействия мира
вещей и мира сознания. Различия языков есть различие самих взглядов на мир, и, естественно,
для  людей различных национальностей мир выглядит  по-разному.  Слова не  предполагают
отдельные  предметы  как  таковые,  а  упорядочивают  многообразие  предметов  под
определенном  углом  зрения.

Из утверждения Гумбольдта можно вывести мысль о том, что только изучение языка не может
дать  полноценной  возможности  вести  диалог  с  носителем  иного  языка,  а  значит  и  иной
культуры, иного взгляда на мир.

Культурно-языковой барьер ярко иллюстрирует Светлана Григорьевна Тер-Минасова в своей
работе "Язык и межкультурная коммуникация", на примере формальной анкеты, которую должен
заполнить  каждый  гражданин,  прибывающий  в  аэропорт  из  своей  страны,  а  значит  и
культурной среды.

"Заполнение  простейшей  анкеты,  карты  прилета,  багажной  бирки  сопряжено  с  почти
непреодолимыми культурными сложностями. Имя, фамилия. Отчества в английском языке нет.
Это легко, это безэквивалентная лексика в чистом виде. Но имя и фамилия есть. И как правило, в
анкетах, бланках и т. п. пишут first name - имя, last name - фамилия. Но там, где по-русски два
разных слова, по-английски одно и то же слово name, только имя - это "первое", а фамилия -
"последнее". Англичанам легко, они знают, что в их языке и культуре первое и что последнее, у
них порядок слов жесткий и фиксированный, и имя идет сначала, а затем фамилия. По-русски же
порядок слов свободный, то есть Иван Петров звучит так же правильно,  как Петров Иван.
Поэтому русский человек, заполняя анкету по-английски и зная значения всех слов, не сразу
понимает, какое из собственных имен first, а какое last. "[2]
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Как отмечает С. В. Тер-Минасова, в других языках, например китайском, где порядок слов жестко
фиксирован, такая анкета вызовет еще больше вопросов, нежели у носителя русского языка, в
котором порядок слов достаточно свободный.

Для  преодоления  подобных  языковых  барьеров  в  1878  году  была  предпринята  попытка
создания языка, объединяющего все народы.
Людвик Лазарь Заменгоф родился в Белостоке, в то время входившей в состав Российской
империи.  На  тот  момент  город  населяли  белорусы,  поляки,  русские,  евреи,  немцы.  Такое
пестрое население нередко порождало внутренние конфликты. С раннего детства Земенгоф
мечтал подарить людям общий язык для общения, который бы избавил их сначала от языкового
барьера,  затем  и  от  культурного.  Работа  над  эти  проектом  продолжалась  около  10  лет  и
оборвалась благодаря его отцу, считавшего затею сына "неблагонадежной". Несмотря на это,
26  июля 1887 года  в  Варшаве издаётся  небольшая брошюра размером в  40  страниц.  По
глубокой вере Земенгофа, эсперанто призван служить универсальным международным языком,
вторым (после родного" для каждого образованного человека.  По мнению создателя,  такой
нейтральный язык мог вывести межъязыковые контакты на новый уровень.

В  1879  году  создается  новый  международный  язык  волапюк  или  воляпюк,  немецким
католическим священником Мартином Шлейером.  Этот  язык  получил  достаточно  большую
популярность  благодаря  своей  простоте.  В  нем  отсутствовали  такие  моменты  как:
многозначность  слова,  омонима,  омофоны,  непредсказуемое  место  ударения.

1889 год был весьма значим для волапюкского движения: издание более двадцати журналов на
волапюке,  насчитывалось  283  общества,  сконцентрированных  на  различных  проблемах,
связанных с синтетическим языком. На тот момент, людей окончивших курсы, насчитывалось
около  210  тысяч.  Однако  знаменателен  тот  год  не  только  победами  волапюкистов,  но  и
расколом между Шлейером, который считал новый язык исключительно своей собственностью
и  реформаторами,  рассчитывавшие  изменить  язык  для  его  упрощения  и  приближения  к
естественным языкам.

В конце концов движение волапюкистов быстро сошло на нет к началу 20 века. Многие из
приверженцев  волапюка  перешли  к  новому  языку  –  эсперанто,  который  в  полной  мере
удовлетворял все требования, предъявляемые к языку международного общения.
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ПСИХОЛОГИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АСПЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Севитова Надежда Евгеньевна

Социальная  работа,  как  область  профессиональной  деятельности,  способствующая
общественным  изменениям,  еще  в  процессе  своего  становления  была  тесно  связана  с
психологическими  аспектами,  и  подразумевала  психосоциальную  работу  с  индивидом  и
группой.

Поддержка  и  защита,  социализация  и  коррекция,  реабилитация,  а  также  ресоциализация
представляют собой непосредственную методологическую основу психосоциальной практики.

Наиболее актуальные подходы к социальной работе опираются на основные концептуальные
учения  психологии,  выраженные  в  идеях  З.Фрейда,  К.Юнга,  К.  Роджерса,  А.Маслоу,
объясняющие  личностные  поступки  индивидуума,  его  характерные  черты  в  результате
индивидуального  экспансивного  состояния.  Разработанные  данными  исследователями
концепции,  позволила  наполнить  феномен  клиента  и  создать  многочисленные  методы
социальной  помощи,  через  личностные  особенности  и  непосредственный  контакт
нуждающегося в помощи с социальным работником. В эти концепции прежде всего входят
психодинамический, гуманистический, системный психологический подход.

Психодинамические теории как известно,  рассматривают человека с  индивидуальной точки
зрения,  как  нечто  уникальное  и  неповторимое  благодаря  особенным  интрапсихическим
процессам,  или  другими  словами,  внутренним  процессам  психики.  Вопрос  изучения
индивидуализации душевного процесса путем анализа - вот, что является основным фактором в
построении  механизмов  психо-социальной  помощи,  приверженцев  данной  теории.  Клиент
рассматривается, с точки зрения данного подхода, как пациент, а социальный работник - как
аналитик, или даже «социальный» врач. Взаимоотношения в процессе работы между пациентом
и аналитиком являются частью «терапевтического» контакта в ходе раскрытия «неосознанного
материала», они могут как содействовать решению поставленной проблемы, так и мешать.

Как  отмечает  Е.И.  Холостова,  «психоанализ  является  основой  для  диагностической  теории
социальной работы, что определяет метод индивидуальной психосоциальной работы». [3]

Большое  значение  в  практике  социальной  работы  является  важнейший  принцип
психоаналитической  теории:  «взаимосвязь  личности  и  окружающей  среды».  Исследования
показали,  что  психосоциальные проблемы личности  зависят  от  особенностей  окружающей
среды:  социального  окружения  индивида,  моральных  принципов,  традиционных  устоев,
семейных отношений, социальному статусу и др.

Для  практики  социальной работы особенное  значение,  по  мнению Фирсова,  приобретают
следующие  направления:  «психодиагностика,  психологическое  консультирование,
использование  техник,  приемов,  методов  психологического  взаимодействия  с  клиентом».  [2]
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Важным значением в практической деятельности специалиста является активное внедрение в
методику  социальной  работы  психологических  концепций  для  оказания  наиболее
профессиональной  комплексной  помощи  клиентам.

Поведенческий подход, также нашел свое отражение в практической деятельности социальной
работы.  Он  связан  с  формами  социальной  адаптации,  трансформацией  поведения,  с
практической  социализацией.  Клиент  рассматривается  как  человек,  имеющий  проблемы  с
поведением, ошибками социального обучения. Дезадаптация, помощь клиенту найти выход из
этого состояния, через социализацию и адаптацию - вот в чем заключается основной “фронт”
работы специалиста по социальной работе, исходя из данной концепции.

Как известно, «психология – это особая наука со своим предметом исследования, искусство
воздействия на человека с целью изменения или коррекции его представлений о мире и самом
себе,  его  сознания  и  понимая».[1]  Социализация  человека  в  обществе  и  создание
благоприятных условий для его существования – основа деятельности профессионалов в сфере
социальной работы.

Современная психология представляет «большие возможности использования в социальной
работе различных способов взаимодействия с клиентом: психодрама, музыкотерапия, ролевая
игра». [4]

Основным направлением, применяющимся в теории и практики социальной работы, является
гуманистическая психология.

Цель гуманистической психологии заключается в изучении уникальности и неповторимости
личности,  которая  постоянно  находится  в  процессе  созидания  и  осознания  своего
гармоничного  положения  в  обществе.

Точно  так  же,  и  социальная  работа  ставит  своим  главным  приоритетом  идеи  гуманистов:
уважение к достоинству человека, забота о благе людей, всесторонние развитие, стремление
создать благоприятные условия для жизни человека в обществе и защиты его прав. Смысл
социальной  работы  заключается  в  компенсации  определенных  социальных  ущербов,
выравнивании возможности различных групп путем установления социальной справедливости.

Клиенты способны выходить из трудных жизненных ситуаций, как внутреннего, так и внешнего
характера,  путем  формирования  о  себе  представления  как  о  цельной  гармоничной
функционирующей  личности,  востребованном  обществом.  Конечно  путем  социально-
терапевтических усилий,  благодаря профессиональным навыкам,  приложенных социальным
работников.

Как теоретики, так и практики психосоциальной работы, прежде всего, говорят о принципе
доверительных отношений между клиентом и социальным работником. Доверие базируется на
двух  основных  правилах:  принятие,  или  выражение  сочувствия,  симпатии  к  клиенту  и
самоопределение или право клиента самостоятельно принимать решения.

Особое внимание в социальной работе уделяется ситуации человека,  которая указывает на
потребности человека и их влияние на его психосоциальное состояние.
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Для наиболее четкого определения значения психологических знаний для социальной работы
необходимо проиллюстрировать их с практической точки зрения. Например, специалисты по
социальной работе  чаще всего  взаимодействуют  с  людьми и  группами,  считающими себя
несправедливо ущемленными. Работа с такими клиентами требует определенных методов и
усилий,  для  позитивного  результата.  Владение  психологическими  знаниями,  значительно
облегчит и увеличит шансы социального работника на успех.

Если обобщить клиентуру специалиста по социальной работе, то можно сказать, что каждая
группа  нуждающихся  в  психосоциальной  помощи  людей,  требует  к  себе  индивидуального
подхода, что требует от социального работника профессиональной эрудиции, которая также
заключается в знании разнообразных психологических концепций.

Если  следовать  тезису,  что  одной  из  профессиональных  функций  социальных  работников
является  оказание  психологической  поддержки  в  двух  направлениях.  Во-первых,  хоть
социальный работник не узконаправленный специалист, его квалификация позволяет оказать
клиенту  первичную  психологическую  помощь,  а  во-вторых  по  той  же  самой  причине,
социальный  работник  может  выступить  в  качестве  посредника,  путем  взаимодействия  с
конкретными специалистами в необходимой клиенту области.

Необходимость достаточно высокой психологической компетенции обусловливается тем, что
социальный  работник,  во-первых,  должен  постоянно  сотрудничать  с  профессиональными
психологами, психотерапевтами и находить с ними взаимопонимание; во-вторых, различать те
случаи, когда под «маской» социальной проблемы скрывается проблема психологическая или
даже психиатрическая и направлять клиента к соответствующему специалисту; в-третьих, уметь
оказать первичную социальную поддержку нуждающимся в ней людям; в-четвертых, постоянно
общаясь  с  людьми,  обремененными  психологическими  проблемами,  он  должен  владеть
принципами психологически правильного общения с ними.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА

Немцева Анна Александровна

Актуальность  темы  исследования  обуславливается  тем,  что  в  настоящее  время
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся
в  сфере  духовной  жизни  –  утратой  духовно-нравственных  ориентиров,  отчуждением  от
культуры и искусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением финансовой
обеспеченности учреждений культуры, в том числе и деятельности современных культурно-
досуговых центров.

Переход  к  рыночным  отношениям  вызывает  необходимость  постоянного  обогащения
содержания деятельности учреждений культуры, методов ее осуществления и, поиска новых
досуговых технологий, а так же организации разнообразных форм досуга и отдыха, создания
условий полной самореализации в сфере досуга.

Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых учреждений на пути решения
данной  задачи,  является  организация  досуга  молодежи.  К  сожалению,  в  силу  социально-
экономических  трудностей  общества,  большого  числа  безработных,  отсутствия  должного
количества  культурных  учреждений  и  недостаточного  внимания  к  организации  досуга
молодежи со стороны местных органов власти и культурно-досуговых учреждений, происходит
развитие внеинституциональных форм молодежного досуга. Свободное время является одним
из важных средств формирования личности молодого человека. Оно непосредственно влияет и
на его производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени
наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие
интенсивные  физические  и  психические  нагрузки.  Использование  свободного  времени
молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и
интересов конкретной личности молодого человека или социальной группы.

Я в л я я с ь  ч а с т ь ю  с в о б о д н о г о  в р е м е н и ,  д о с у г  п р и в л е к а е т  м о л о д е ж ь  е г о
нерегламентированностью  и  добровольностью  выбора  его  различных  форм,
демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в не физическую
и  интеллектуальную  деятельность,  творческую  и  созерцательную,  производственную  и
игровую.  Для  значительной  части  молодых  людей  социальные  институты  досуга  являются
ведущими сферами социально культурной интеграции и личностной самореализации. Однако
все  эти  преимущества  досуговой  сферы  деятельности  пока  еще  не  стали  достоянием,
привычным атрибутом образа жизни молодежи.

Практика  молодежного  досуга  показывает,  что  наиболее  привлекательными  формами  для
молодежи являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, КВН, однако, не всегда культурно-досуговые
центры  строят  свою  работу,  исходя  из  интересов  молодых  людей.  Надо  не  только  знать
сегодняшние  культурные  запросы молодых,  предвидеть  их  изменение,  но  и  уметь  быстро
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реагировать на них, предлагать новые формы и виды досуговых занятий.

Совершенствование  деятельности  по  организации  досуга  сегодня  является  актуальной
проблемой, и ее решение должно идти активно по всем направлениям: совершенствование
хозяйственного  механизма,  разработка  концепций учреждений культуры в  новых условиях,
содержание деятельности, планирование и управление учреждениями сферы досуга.

Проблема  курсового  исследования  обусловлена  противоречием  между  потребностью
молодежи  использовать  досуг  как  сферу  удовлетворения  творческих  потребностей,
самоутверждения,  полноценного  общения  и  применением  недостаточно  эффективных
социальных  технологий  для  организации  молодежного  досуга.

Объектом курсового исследования являются процесс организации молодежного досуга.

Предметом курсового исследования выступают социальные технологии в сфере организации
молодежного досуга в Волоконовском районе

Целью  курсового  исследования  является  изучение  социальных  технологий  организации
молодежного досуга не муниципальном уровне.

Теоретико-методологическую основу курсового исследования составляют теории социально-
культурной  и  культурно-досуговой  деятельности.  Важнейшими  работами  по  данному
направлению являются работы В.З. Дуликова, Т.Г. Киселевой, Б.Г. Мосалева и Ю.А. Стрельцовой.

В курсовой работе использовались следующие методы:

Библиографический  метод  применялся  при  изучении  теоретических  аспектов  темы1.
курсового исследования.
Метод  анализа  применялся  для  более  тщательного  исследования  применения2.
социальных технологий в сфере молодежного досуга.
Метод  сравнения  применялся  при  исследовании  различных  подходов  к  проблеме3.
исследования.

Эмпирическую  (информационную)  базу  курсового  исследования  составили  Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Проект
Федерального Закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации», а
также Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025
года.

Согласно словарю Дмитриева, досуг – это свободное время, когда вы не заняты работой, учебой
или другими важными делами.

Возможность  использования  досуговой  деятельности  в  социально-педагогических  целях
базируется на том, что она является носителем человеческой культуры. Культурологи считают,
что  любое  изменение  личности  под  влиянием  социовоспитательного  воздействия  –  это,
прежде всего, изменения в содержании ее культуры. Социально-педагогическую работу можно
рассматривать  в  этом  контексте  как  процесс  передачи  и  усвоения  культуры,
систематизированного общественного опыта, знаний и ценностных ориентаций относительно
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объектов окружающего мира. Деятельность способствует превращению культуры из внешней
объективно-предметной в индивидуальную объективно-психическую форму.

Социальное воспитание осуществляется по трем основным линиям:

Это стимулирование естественного саморазвития, направленное формирование новых1.
личностных свойств и педагогическая коррекция уже сложившихся качеств личности.
Социовоспитательные воздействия  оказывают влияние на  все  основные компоненты2.
структуры  личности,  т.е.  на  её  гносеологический  потенциал  (что  она  знает),
аксиологический потенциал (что и как она ценит), креативный потенциал (что нового во
всех сферах своей жизни она создает),  коммуникативный потенциал (с  кем и как она
общается).
Содержательным  ядром  социального  воспитания  личности  является  нравственное3.
воспитание.

К  настоящему  времени  технологии,  выработанные  в  сфере  культуры  и  досуга,  приобрели
общесоциальное  значение,  превратились  в  социальные  технологии.  Принципиальное
значение  для  досуговых  технологий  имеет  их  опора  на  основные  постулаты  социальной
педагогики.  Этот  процесс,  как  отмечается  в  специальной  литературе,  состоит  в
последовательной  трансформации  социальных  и  культурных  задач,  стоящих  перед
определенной  общностью  людей,  в  задачи  социально-культурные.  Это  позволяет  придать
досуговым  технологиям  развивающую,  гедонистическую,  творческую  и  рекреативную
направленность.  Технологии  педагогики  досуга  правомерно  рассматривать  как  механизмы
реализации  теории  в  практику  социально-педагогической  деятельности.  Представляется
правомерным  определение  социальных  технологий  как  средство  обмена  человеческими
способностями и потребностями, между духовным и материальным производством.

Социальная технология в сфере досуга – это целенаправленная, заранее спроектированная и
планомерно реализуемая наиболее оптимальная последовательность досуговой деятельности
специалиста (специалистов) по реализации совокупности методов, методик, средств и приемов,
используемых  в  социально-педагогическом  процессе  и  обеспечивающих  достижение
прогнозируемой цели в работе с  человеком или группой в условиях культурной-досуговой
среды.

Любая  из  социальных  технологий  в  досуговой  сфере  формируется  на  стыке  педагогики  с
культурологическими  дисциплинами,  но  как  совокупность  педагогических  по  определению
профессиональных  умений  и  навыков,  они,  естественно  базируются  на  одних  и  тех  же
педагогических элементах. В каждой из технологий эти элементы выполняют функцию несущих
конструкций.

В целом технологии, применяемые в сфере культуры и досуга можно разделить на основные
группы:  общие,  функциональные  и  дифференцированные  (по  Т.Г.  Киселевой  и  Ю.Д.
Красильникову):

общие технологии охватывают основные закономерности разработки и использования—
средств, форм и методов в целом, наиболее типичные условия и универсальные способы
социально-педагогической,  досуговой  деятельности.  С  помощью  общих  технологий
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формируется  и  интенсивно  осваивается  досуговая  среда  (например,  формирование
духовных  запросов  личности,  досуговая  мотивация,  стимулирование  социальной  и
творческой активности в сфере досуга и др.);
функциональные  (отраслевые)  технологии  в  своей  основе  содержат  различные—
направления организации досуга, т.е. совокупность методов и средств для реализации
определенного содержания в  сфере культуры и  досуга  (примером служит  технология
информационно-познавательной  и  просветительной  деятельности,  технология
самодеятельного  творчества  и  любительских  объединений,  технологии  организации
отдыха  и  развлечений,  рекреационно-оздоровительные  технологии  и  др.).  Основу
функциональных технологий составляет органическое единство культуры, просвещения,
информации,  творчества,  отдыха,  спорта,  туризма  и  развлечений.  Не  случайно
функциональные  технологии  носят  обязывающие  многому  названия  развивающих,
формирующих, компенсирующих, реабилитирующих и т.д.
дифференцированные  (частные)  технологии  представляют  собой  методики,—
направленные  на  работу  с  отдельными  категориями  населения  и  различными
возрастными  группами  (методика  организации  досуга  детей  и  подростков,  методика
молодежного  досуга,  методика  семейного  досуга,  методика  организации  досуга  лиц
среднего  и  пожилого  возраста  и  т.п.).  Дифференцированные  технологии  обладают
характерными  особенностями,  обусловленными  социально-психологическими,
физиологическими и другими характеристиками возрастных групп – детей, подростков,
молодежи,  взрослых  и  пожилых  людей.  Основу  дифференцированных  технологий
составляют  разнообразные  социально-культурные,  досуговые  программы,
профилированные  для  отдельных  социально-демографических  групп.

В  настоящее  время  основное  внимание  организаторы  досуговой  деятельности  уделяют
активному  использованию  новейших  достижений  педагогики,  биологии,  физиологии,
психологии  и  медицины,  создают  разнообразные  инновационные  досуговые  программы,
социально-культурные проекты, внедряют такие формы работы, которые способствуют:

– восстановлению эмоционального равновесия людей;

– возможности участия населения в возрождении народных праздников и гуляний;

– акцентируют внимание на свободном творческом поиске в кружках и студиях, любительских
объединениях и клубах по интересам, мастерских и творческих лабораториях.

Потребность в инновационной деятельности всегда появляется в  связи с  необходимостью
внесения изменений в сложившуюся социально-культурную систему. Инновация – это всегда
или  почти  всегда  нововведение,  это  целенаправленное  изменение,  которое  вносит  в
досуговую  среду  внедрение  новых  стабильных  элементов.  Это  всегда  выход  за  пределы
известного и общепризнанного в общественной практике досуга,

Любая инновация, как и инновационная технология, неотделима от личности их создателей
(авторов)  и  реализаторов.  «Инициаторы  и  проводники  впервые  появляющихся  идей  и
разработок, идущих навстречу нынешним или будущим потребностям общества, составляют
ценнейшее достояние нашей страны».
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Для педагогов, социальных работников, режиссеров, менеджеров, занятых в досуговой сфере,
характерно также выполнение так называемой ролевой функции, которая условно может быть
обозначена  как  функция  новатора,  или  реформатора.  Инициаторами и  носителями данной
функции  являются  представители  множества  профессий,  талантливые  руководители  и
организаторы  самодеятельности  людей  в  социокультурной  сфере.

Наиболее  правильным  служит  определение  реформаторов  как  субъектов  активного
инновационного воздействия на тот или иной вид досуговой деятельности в социальной среде.
Именно к этой категории относятся подвижники, которые на протяжении последних лет были
носителями и реализаторами многих инициатив в социокультурной сфере: движения в защиту
памятников  истории  и  культуры,  фольклорного,  природоохранного  движения,
благотворительности  и  милосердия  и  т.д.  Всякий  раз  их  целевая  установка  в  реализации
социально-педагогических  задач  средствами  досуговой  деятельности  ориентируется  на
изменение действующих условий, поиск и осуществление принципиально новых творческих,
воспитательных, управленческих решений.

Педагоги-организаторы, как правило, используя приемы генерирования новых идей, стремятся
свести  к  минимуму  или  исключить  вообще  вмешательство  критики,  чтобы  ничто  не
ограничивало  творческой  фантазии  авторов  новых  предложения  и  не  мешало  рождению
неожиданных замыслов.

Типичными  в  этом  смысле  служат  методы,  лежащие  в  основе  поисковых  инновационных
досуговых технологий в социальной работе и социальной педагогике.

В  процессе  рекреационной,  игровой  деятельности  достаточную  эффективность  в
генерировании творческих идей демонстрирует метод постановки ключевых вопросов типа
«что? где? куда?», позволяющий упорядочить процесс рассмотрения проблемы, направленность
творческого поиска.  Поиск решения проблемы, выработки творческой идеи может пойти в
совершенно неожиданном, непредсказуемом направлении (метод инверсии), либо потребует
участие  автора  в  проблемной  ситуации  в  целях  принятия  адекватного  решения  (метод
эмпатии), либо пойти по пути использования различных вариантов комбинирования известных
и зарекомендовавших себя составляющих (метод многомерных матриц). В сфере менеджмента
досуга,  воспитания,  искусства  высокой  продуктивностью отличается  так  называемый метод
«записной книжки»:  участники творческой мастерской на протяжении длительного времени
заносят свои идеи и соображения в собственные рабочие блокноты, затем все накопившиеся
варианты вносятся в общий перечень (список) без указания авторства (идентичные варианты
отбрасываются),  после  чего  проводится  коллективная  экспертиза  и  отбор  наиболее
приемлемых  идей  с  помощью  заранее  разработанных  и  согласованных  критериев  оценки.

Так, организационная подсистема предполагает создание постоянной или временной команды,
штатное расписание, сложившийся порядок распределения полномочий между сотрудниками,
овладение маркетинговыми технологиями, проведение рекламных кампаний, осуществление
связей с общественностью и т.д.

Методическая подсистема отражает принятый в коллективе алгоритм разработки и проведения
культурно-досуговых акций, степень участия в работе добровольцев, сложившуюся практику
обобщения и распространения современного опыта,  освоения инновационных технологий,
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обучения методике внедрения в практику парковой работы, проектных инициатив.

Режиссерская  подсистема  требует  от  организаторов  культурно-досуговых  программ
специальных  творческих  навыков  или  привлечения  к  их  постановке  профессионально
подготовленных режиссеров.

Социально-психологическая  подсистема  подразумевает  эффективное  использование
формальных  и  неформальных  отношений  внутри  и  за  пределами  каждого  из  субъектов
социально-культурной,  досуговой  деятельности,  развитие  отношений  с  внешней  средой,
разработку психологической мотивации персонала и т.д.

К  педагогическим основам процессуальной части относится выработка у  самих технологов
навыков  педагогического  требования  и  воздействия  в  работе  с  группой  и  отдельными
индивидами.  Определяются  ключевые  профессиональные  умения  и  навыки,  необходимые
специалисту для практического решения проблемы. Осуществляется отбор соответствующих
педагогических, художественных, технических и организационных средств.

В  технологическом  процессе  взаимодействие  субъекта  и  объекта  досуговой  деятельности
опирается, прежде всего, на положительные мотивы последнего (запросы). Основополагающим
в реализации отношений субъекта и объекта является соблюдение требований педагогики
сотрудничества (равноправный диалог организаторов и участников досуговой деятельности,
свободное взаимодействие представителей различных возрастных,  социальных,  этнических,
профессиональных и иных групп населения, создание условий для интерактивного общения
людей,  их  включения  в  образовательное,  информационное,  профессиональное,
общекультурное  пространство).

Современный подход к организации досуга связан, прежде всего, с разработкой и реализацией
культурно-досуговых  программ  в  рамках  единой  социальной  политики.  В  самом  широком
смысле культурно-досуговую программу можно рассматривать как крупное самостоятельное
законченное социально-педагогическое, социально-культурное действие, которое обусловлено
социальным  заказом,  отражает  социальную  действительность  и  одновременно  оказывает
определенное влияние на нее. Каждая программа представляет собой логически выстроенную
последовательность акций, позволяющих разрешить (или оптимизировать) реальную проблему
личности  или  социальной  группы,  создать  необходимые  условия  для  социокультурной
самодеятельности  населения.  Культурно-досуговые  программы  могут  носить  как
информационно-просветительский,  так  и  творческий  характер  (программы  развития
общественных инициатив). Второй тип программ заслуживает особого внимания в силу того,
что:

во-первых,  культура  явится  условием  самореализации  личности  в  том  случае,  если—
основой  социокультурного  поведения  человека  станет  его  творческая  активность,
внутренне детерминированная самодеятельность. Перевод общественных ценностей в
личные  невозможен  без  свободной  самодеятельности  человека,  его  «встречной»
активности по усвоению общественных норм и идеалов. Мало знать,  что есть добро,
справедливость,  милосердие  –  каждому  человеку  надо  как  бы  заново  открыть  эти
ценности – «для себя», проделав при этом огромную духовную работу, надо осуществить
эти  ценности  в  условиях  повседневности.  Лишь  творческая  самобытность,
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индивидуальность, востребованная обществом, гарантирует «приращение» и накопление
культурных  ценностей,  их  изменение  (развитие  и  сохранение).  И  здесь  роль
самодеятельных  движений  трудно  переоценить;
во-вторых, учитывая ограниченные материальные ресурсы и финансовые возможности—
культуры,  сегодня  целесообразнее  вкладывать  деньги  не  только  в  сами  культурно-
досуговые программы, но и в условия, стимулирующие создание различных культурно-
досуговых  образований  –  самодеятельных  объединений,  национально-культурных
центров, политических клубов, досуговых кооперативов и т.п. В этом случае учреждаемые
культурно-досуговые  образования  сами  станут  со  временем  инициаторами
социокультурных  программ.

Социальная  работа  с  молодежью  в  сфере  досуга  регулируется  соответствующей  частью
государственной  молодежной  политики.  В  этом  плане  достаточно  важны  наиболее  общие
основания, определяющие позицию государства и общества в рассматриваемой области.

Организацию  молодежного  досуга  осуществляют  четыре  группы  субъектов:  коммерческие
структуры, предоставляющие услуги в сфере свободного времени; молодежные общественные
организации и объединения; государственные учреждения культуры; государственные органы
по  делам  молодежи.  Интересы  каждой  группы  организаторов  сферы  молодежного  досуга
существенно различаются.

Комитеты  по  делам  молодежи,  департаменты  культуры,  образования  и  науки  субъектов
Федерации осуществляют контроль деятельности функционирующих в  пространстве  досуга
молодежи  компьютерных  клубов,  дискотек;  возрождают  работу  с  молодежью  по  месту
жительства через создание единой системы социоклубного пространства (дворовая площадка –
клуб по месту жительства – молодежный центр).

Наиболее  комплексным  набором  функций  в  организации  свободного  времени  молодого
поколения наделены учреждения органов по делам молодежи (молодежные центры, дома и
дворцы творчества молодежи, молодежные клубы). Назначение молодежных центров состоит, с
одной стороны, в удовлетворении культурных интересов и потребностей различных категорий
молодежи в сфере свободного времени, вне зависимости от уровня их подготовленности к
активным досуговым занятиям, а с другой – в социальном воспитании учащихся и молодых
рабочих и служащих.

В работе с молодежью центры следуют принципам соревновательности, взаимного уважения,
доверия и внимания участников друг к другу, индивидуального подхода и единства интересов
личности  и  коллектива.  Во  многих  населенных  пунктах  молодежные  центры  становятся
любимым и привычным местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного проведения
своего досуга для относительно постоянного состава населения (детей, подростков, молодежи и
взрослых),  а  другие  центры,  наоборот,  бывают  рассчитаны  на  постоянно  меняющийся
контингент посетителей, которые приходят сюда, имея возможность свободного выбора.

Экономическую основу деятельности молодежных центров может составлять хозяйственный
механизм, включающий использование бюджетных и внебюджетных ассигнований, дотаций и
поступлений  от  долевого  участия  различных  ведомств,  предприятий,  учреждений,
общественных организаций, доходов от оказания платных услуг, самоокупаемых коллективов,
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арендной  платы  и  т.  д.  Структура  молодежного  центра  основана  на  взаимодействии
профессионального  или  полупрофессионального  труда  организаторов  в  лице  штатных
социальных работников, педагогов, режиссеров, с одной стороны, а с другой – развивающей,
творческой, игровой, развлекательной, оздоровительной деятельности всех участников: детей,
подростков,  молодежи,  взрослых.  Молодежный  центр  может  включать  в  себя  различные
структуры: кафе, пункт проката, студию звукозаписи, клуб, библиотеку, парк, музей, кинотеатр и т.
д.

В молодежных центрах могут быть реализованы программы различного профиля: социально-
гуманитарные  (в  том  числе  реабилитационные  и  корректирующие);  художественно-
эстетические; спортивно-оздоровительные; научно-технические. Каждый молодежный центр –
это своеобразная арена социально-культурной деятельности как различных молодежных групп,
гак и отдельных индивидов. Возможности такой деятельности существуют в любом молодежном
объединении  центра:  группе  любителей,  семейном  клубе,  дискотеке,  игротеке  и  т.  д.
Молодежный центр предоставляет широкий выбор «технологий досуговых занятий», создает
для  них  подходящие  условия;  функциональная  модель  данного  учреждения  подвижна,
содержит  некоторый  набор  вариантов.  Центр,  имея  гибкую  организационную  и
функциональную модель, использует в своей деятельности технологии, ориентированные на
быстрые изменения в соответствии с изменением задач культурной политики.

Таким образом, можно сделать некоторые выводы:

Социальная  технология  в  сфере  досуга  –  это  целенаправленная,  заранее1.
спроектированная  и  планомерно  реализуемая  наиболее  оптимальная
последовательность досуговой деятельности специалиста по реализации совокупности
методов,  методик,  средств  и  приемов,  используемых  в  социально-педагогическом
процессе и обеспечивающих достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или
группой в условиях культурно-досуговой среды.
Современный  подход  к  организации  молодежного  досуга  связан  прежде  всего  с2.
разработкой и реализацией культурно-досуговых программ в рамках единой социальной
политики.  В  самом  широком  смысле  культурно-досуговую  программу  можно
рассматривать  как  крупное  самостоятельное  законченное  социально-педагогическое,
социально-культурное  действие,  которое  обусловлено  социальным  заказом,  отражает
социальную действительность и одновременно оказывает определенное влияние на нее.
Организацию молодежного досуга осуществляют четыре группы субъектов: коммерческие3.
структуры,  предоставляющие  услуги  в  сфере  свободного  времени;  молодежные
общественные  организации  и  объединения;  государственные  учреждения  культуры;
государственные  органы  по  делам  молодежи.  Но  наиболее  комплексным  набором
функций  в  организации  досуга  молодежи  наделены  учреждения  органов  по  делам
молодежи  (молодежные  центры,  дома  и  дворцы  творчества  молодежи,  молодежные
клубы).

Сложившееся многообразие культур усложнило структуру досуга и создало множество форм и
видов досуговой деятельности. Современные формы досуга отражают не только возрастные
особенности молодежи, но и социальную дифференциацию, специфику социокультурной среды,
уровень жизни молодых людей.
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Тем не менее, современное село характеризуется кризисным состоянием производственной и
социальной  сфер,  низким  уровнем  жизни  населения,  территориальной  изолированностью,
удаленностью от культурных центров, отсутствием разнообразия возможностей в проведении
досуга, недостаточным развитием инфраструктуры досуговых центров, призванных реализовать
творческий потенциал молодых людей. Вследствие этого досуговые предпочтения молодежи
села  существенно  ограничены  и  разнятся  с  предпочтениями  городской  молодежи.
Перечисленные  факторы  определяют  наличие  проблемы  в  данной  области.

На территории Волоконовского района в настоящее время проживает более 6000 молодых
людей, причем большая часть молодежи сосредоточена не в районном центре, а в сельской
местности.

Для досуга сельской молодежи характерны следующие особенности:

-  выраженная  зависимость  места  проведения  досуга  от  социального  статуса  респондента,
домашний  досуг  распространены  среди  представителей  бедных  и  среднеобеспеченных
социальных  групп;

- тенденция распространения пассивного, малоподвижного досуга, характеризующаяся пятью
доминирующими  способами  ежедневного  проведения  свободного  времени  –  телефонные
разговоры;  пользование  сетью  Интернет;  просмотр  телевизора;  прослушивание  музыки  и
общение с друзьями;

-  высокий  процент  пользования  сетью  Интернет  сельской  молодежью;  основная
направленность  –  общение  в  социальных  сетях;

-  низкая  посещаемость  культурно-досуговых  учреждений,  учреждений  профессионального
искусства и культуры, музеев, библиотек;

- сохраняющийся интерес молодежи к народным празднествам;

- выраженные противоречия между моральным сознанием и моральным поведением сельской
молодежи.  (Моральное  сознание  –  представления  человека  о  должном поведении,  образе
жизни, взаимоотношениях с другими людьми. Моральное поведение – утверждение идеалов
добра, справедливости в конкретных жизненных ситуациях).

Нормативно-правовые основы реализации молодежной политики  в  Волоконовском районе
представлены следующими документами:

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до1.
2025 года».
Долгосрочная целевая программа «Молодость Белгородчины» на 2013-2017 годы.2.
Целевая муниципальная программа «Молодежь Волоконовского района» на 2014-20173.
годы.

Организацией молодежного досуга на территории района занимаются 2 управления:

Управление культуры администрации Волоконовского района;—
Управление  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации—
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Волоконовского района.

Основными площадками для организации для проведения досуга молодежи стали: МБУК «Центр
культурного развития п. Волоконовка», МБУДО «Волоконовская детская школа искусств имени
М.И.  Дейнеко»,  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа  п.  Волоконовка»,  ФОК
«Олимпийский». В апреле 2017 года планируется открытие Центра молодежных инициатив в
центре поселка, который должен стать основным местом скопления молодежи, следовательно –
центральной площадкой для проведения досуга молодежи.

Программу «Молодежь Волоконовского района» реализует управление физической культуры,
спорта и молодежной политики, отдел молодежной политики, в частности. Целью программы
является создание условий для всестороннего развития и самореализации молодежи.

Ключевыми направлениями реализации молодежной политики в районе в 2016 году стали:

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;—
Вовлечение молодежи в занятия творчеством;—
Патриотическое воспитание молодежи;—
Привлечение молодежи к ведению ЗОЖ и занятию спортом;—
Взаимодействие с работающей молодежью;—
Работа с молодыми семьями.—

Проанализируем работу в данных направлениях сквозь призму досуга.

1.  В  2016  году  направление  «Вовлечение  молодежи  в  волонтерскую  деятельность»
реализовалось  наиболее  успешно.  В  районе  зарегистрировано  380  молодых  волонтеров.
Волонтерскую деятельность осуществляют местное отделение Всероссийского общественного
движения  «Волонтеры  Победы»  и  местное  отделение  Белгородской  региональной
общественной  организации  волонтеров  «ВМЕСТЕ».

«Волонтеры  Победы»  используют  различные  социальные  технологии  для  организации
молодежного досуга: исторические квесты, дни единых действий, акции. Помимо этого, в 2017
году впервые будет проведена интеллектуальная игра «РИСК».

Всероссийские  молодежные исторические  квесты проводятся  регулярно.  В  2016 году  были
проведены следующие квесты: «Битва за Севастополь», «Битва за Кавказ», «Битва за Москву»,
«Сталинградская битва», «На Берлин», «Блокада Ленинграда» и др.

Всероссийские дни единых действий подразумевают проведение акций в определенные дни
без  возможности  их  смещения.  Такими  акциями  являются  «Свеча  памяти»,  «День  героев
Отечества», «День неизвестного солдата», «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка» и др.

Регулярно проводятся  такие акции как:  «Подвези ветерана»,  «Дорога  к  обелиску»,  «Ветеран
живет рядом» и пр.

Самый важный день для «Волонтеров Победы» – 9 Мая. В этом день проходит «Бессмертный
полк России», митинги и акции.
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Волонтеры «ВМЕСТЕ» реализуют большее количество направлений волонтерства.

«Экологическое волонтерство» подразумевает регулярное проведение акций, направленных на
улучшение  экологической  ситуации.  В  2016  году  такими  акциями  стали:  «День  охраны
водоемов», «День защиты леса», «Посади дерево» и др.

«Социальное волонтерство» преследует своей целью помощь конкретным людям и обществу в
целом. Акция «Внучата», направленная на помощь одинокопроживающим и маломобильным
людям признана наиболее эффективной. Помимо этого в 2016 году широкую огласку получила
акция «Сдай макулатуру – спаси жизнь».

«Арт-добровольчество» направлено на организацию творческих мероприятий. «Молодежный
эскалатор»,  «Черно-белая  вечеринка»,  «Даешь,  молодежь!»  и  другие  зажигательные
мероприятия  организованы  силами  арт-добровольцев.

«Спортивные  волонтеры»  организовали  День  физкультурника,  5  спартакиад  и  множество
спортивных соревнований в 2016 году. Они также помогают при сдаче нормативов ГТО.

Новейшей формой волонтерства в конце 2016 года стала работа «Кибердружин». Молодежь в
возрасте от 16 лет помогает сделать Интернет-пространство более безопасным. В 2017 году
этому направлению будет уделяться большое внимание.

2.  Социальные  технологии  в  области  привлечения  молодежи  к  занятиям  творческой
деятельность в 2016 году реализовывались преимущественно управлением культуры. Самыми
масштабными стали такие фестивали как «Золотое руно», «Молодой крестьянин», «Фестиваль
саней» и др. Отделом молодежной политики организован масштабный фотоконкурс «Это наше
лето». Всего на конкурс было принято 184 работы. По результатам конкурса была организована
фотовыставка в формате «Фотосушки» в рамках празднования Дня района.

Кроме этого, в 2016 году был создан клуб интеллектуальных игр «Дебаты», который пользуется
большой популярностью у молодежи. Участники клуба саостоятельно организовали районнй
турнир по дебатам, стали участниками 4 турниров по дебатам регионального уровня и приняли
учатсие в работы Школы дебатного мастерства «Дебатная Лига Белогорья».

Клуб  «Спидкубинг»  также  набирает  обороты  в  районе.  В  рамках  работы  клуба  молодежь
обучается скоростной сборке кубиков Рубика и его различных модификаций.

Но самым любимым мероприятием волоконовской молодежи стал КВН. Мероприятия КВНа из
года в год собирают полные залы. В 2016 году прошел «Кубок вызова», «КВН – 55», «Молодежь за
выборы». Участники показали достойный уровень игры.

3. Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в современной системе
образования  существуют  в  дополнительном  образовании,  так  как  оно  не  ограничено
стандартами, ориентировано на личностные интересы, потребности и способности молодого
человека,  обеспечивает  возможность  самоопределения  и  самореализации,  способствует
созданию «ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, создают условия
для  социально  значимой  деятельности  и  проявления  активности,  что,  собственно,  и
способствует  формированию  патриотического  сознания.
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Но анализ сущности и особенностей их работы свидетельствует о том, что практика нуждается в
определении  ориентиров,  укреплении  материально-технической  базы,  разработке
соответствующих  программ  деятельности  и  программ  дополнительного  образования
молодежи, которые сегодня не соответствуют предъявляемым требованиям ни по форме, ни по
содержанию.  Кроме того,  отмечается  недостаточно высокий уровень подготовки педагогов
дополнительного образования к такой работе.

Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а многоплановая, систематическая,
целенаправленная  и  скоординированная  деятельность,  включающая  в  себя:  организацию
массовой  работы  на  постоянной  основе  при  активном  участии  семьи,  ветеранских  и
молодежных  общественных  организаций;  комплекс  воспитательных  задач,  связанных  с
формированием  потребности  стать  патриотом,  патриотического  мировоззрения  и
патриотических чувств; уважения к боевым традициям и интереса к изучению военного дела;
необходимых  физических  качеств  обучающихся;  педагогическую  деятельность  субъектов
воспитания,  осуществляемую  с  учетом  требований  психолого-педагогической  науки  и
обеспечивающую  формирование  и  развитие  обучаемых  в  соответствии  с  поставленными
воспитательными  целями;  управляемую  деятельность  обучающихся  по
самосовершенствованию, осуществляемую в соответствии с осознанным идеалом гражданина,
готового  к  выполнению  задач  по  обеспечению  вооруженной  защиты  Отечества  и  его
национальных интересов.

По направлению патриотического  воспитания  молодежи была  проделана  большая работа.
Дважды в год проведена акция «Мы – граждане России», проведен духовно-патриотический
форум «Аспос-ФМ», квест-игра и автоквест «Волоконовка.ру», митинги, круглые столы и акции. В
данном направлении отдел молодежной политики тесно сотрудничает с ВПК «Беркут».

В последнее десятилетие ЗОЖ и занятия спортом являются наиболее популярным видом1.
досуговой деятельности молодежи. 2016 год не стал исключением. Молодежь активно
занимается  не  только  в  спортивных  секциях,  но  и  принимает  участие  в  различных
спартакиадах,  массоых зарядках,  акциях («Зарядка с чемпионом»,  велокросс «Дорогами
Победы», велоквест «Мы выбираем ЗОЖ») и интернет-акциях («Молодежь за ЗОЖ», «Все на
велик», «СТОПЧВИЧ/СПИД». Многие молодые люди сдают нормативы ГТО. В 2016 году на
116 человек больше, чем в 2015 году, зарегистрировались в АИС «ГТО».
Направление «Работающая молодежь»  развивается  достаточно болезненно.  В  начале2.
2016  года  был  создан  районный  Совет  работающей  молодежи,  но  он  оказался
неэффективным.  Работающая молодежь с  большим желанием участвует  в  форумах  и
слетах, которые проводятся в летний период. Ими стали «Форум работающей молодежи»,
«Тишанский  молодежный  Форум»  и  фестиваль  «Таланты  работающей  молодежи».  В
ноябре представитель Совета работающей молодежи принял участие в региональном
форуме работающей молодежи «ПрофСкилл». В декабре состоялся «Открытый диалог» с
главой района и занятия в школе делового общение и проектного менеджмента «ПРО-
молодежь».
Но самым сложным для органов молодежной политики оказалось организовать досуг3.
молодых семей. В 2016 году был создан «Клуб молодых семей».

Цель создания клуба: оказание помощи и поддержки молодым семьям, укрепление и развитие
здоровых  супружеских  отношений,  интересное  и  познавательное  проведение  досуга  для
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молодых семей.

Содействие укреплению физического здоровья молодой семьи, организация здорового—
образа жизни.
Формирование  навыков  бесконфликтного  общения  в  семье,  содействие  личностному—
росту всех членов семьи.
Содействие повышению культурного уровня молодой семьи.—
Создание условий для повышения психолого-педагогической компетентности родителей.—
Формирование навыков сотрудничества, как внутри каждой семьи, так и между молодыми—
семьями через организацию совместной деятельности.

В  рамках  клуба  проходят  познавательные  викторины,  конкурсы  и  обучающие  занятия  для
молодых семей. Помимо этого в рамках проекта «Открытый район» было проведено несколько
выездных экскурсий для молодых семей.  В 2016 году молодые семьи приняли участие и в
спортивных  соревнованиях.  Среди  них:  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»  и  «Вместе  с
родителями станем победителями».

Таким образом, можно сделать некоторые выводы:

Из  выбранных  приоритетных  направлений  ГМП  в  Волоконовском  районе  наиболее1.
активно развивающимися стали направления:  «Вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность»,  «Вовлечение  молодежи  в  занятия  творчеством»;  «Патриотическое
воспитание молодежи»; «Привлечение молодежи к ведению ЗОЖ и занятию спортом».
Именно  в  рамках  этих  направлений  применение  социальных  технологий  является
наиболее успешным.
Большие  проблемы  возникают  при  организации  досуга  работающей  молодежи  и2.
молодых  семей.  Необходимо  проведение  исследования  на  предмет  выявления
потребностей  данных  категорий  молодежи.  И,  уже  исходя  из  результатов  такого
исследования, необходимо выстраивать новый план работы.
Наиболее  успешной  социальной  технологией  в  Волоконовском  районе  является3.
проведение  различных  форумов.  Специалистам  органа  по  делам  молодежи  района
необходимо делать форумы более качественными и разнообразными для сохранения
эффективности данной социальной технологии.

В ходе данного исследования мы анализировали работу управления культуры администрации
Волоконовского района и управления физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации  района.  В  рамках  работы  мы  в  большей  степени  анализировали  работу
непосредственно отдела молодежной политики.  И анализировали ее по тем направлениям,
которые выбраны приоритетными. Таким образом, всего мы детально рассмотрели работы по 6
направлениям.  И  к  работе  по  каждому  из  них  необходимо  составить  некоторые
методологические  и  практические  рекомендации  по  совершенствованию  применения
социальных  технологий.

1.  Практика  Волоконовского  района  по  вовлечению  молодежи  взанятие  волонтерской
деятельностью является одной из самых успешных в регионе. Тем не менее, если проводить
только традиционные мероприятия, можно легко отбить интерес у молодежи к данному виду
деятельности. Необходимо сбалансировать мероприятия по данному направлению так, чтобы
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не  было  «провисающих»  вдов  добровольчества.  К  примеру,  арт-добровольчество  является
наименее  развитым.  Необходимо  проводить  обучающие  занятия  для  данной  категории
волонтеров. Эти занятия должны включать обучение работы с публикой, ораторскому искусству,
игровыми  техниками  работы  с  аудиторией,  работой  с  реквизитом,  актерскому  мастерству.
Основами режиссуры и постановки мероприятий, работы со светом, звуком и реквизитом.

2.  Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание  населения  предполагает
систематическую  и  целенаправленную  деятельность  органов  молодежной  политики  и
общественных  организаций  по  формированию  духовных  ценностей,  нравственности  и
культуры  в  контексте  национальных  ценностей  и  традиций  региона.

Призыв к проблеме патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи актуален
и важен в данный момент как на государственном уровне, так и на местах. Комплекс проблем,
связанных  с  вопросами  патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  молодежи,
достаточно широк:  с  одной стороны,  наблюдаются  активные процессы трудовой миграции
молодежи  в  разные  регионы,  а  с  другой  стороны,  четкая  региональная  идентификация
населения и – одновременно – формирование национально-культурной толерантности.

Данные факты служат исходной точкой при определении идеологии мероприятий,  которые
должны  проводиться  грамотными  PR-специалистами  при  тесном  взаимодействии  со
специалистами  в  области  молодежной  политики.  Функции  PR  в  данном  контексте  –
разработчика  идеологической  и  креативной  составляющих  концепций,  проектов,  конкурсов.

Все эти механизмы рассматриваются как принцип вовлечения молодежи в решение вопросов
социально-экономического развития не только государства, но и своей малой Родины.

На  современном  этапе  развития  общества  должны  использоваться  новые  формы
патриотического и  духовно-нравственного воспитания при помощи инструментов связей с
общественностью, адекватные реалиям нового времени.

В  основные  задачи  входит  организация  ряда  специальных  мероприятий  гражданско-
патриотической  и  духовно-нравственной  направленности  с  привлечением  молодёжи  и
общественности  с  использованием  нестандартных  PR-инструментов  (флеш-мобов,
исторических  квестов,  ролевых  игр  и  специальных  мероприятий);  проведение
информационной кампании в СМИ для освещения хода и итогов мероприятий со смещённым
вектором активности в сторону Интернет-СМИ и освещения новостей в социальных сетях,
создание  хэштегов;  а  также  выстраивание  отношений с  общественными организациями и
органами власти муниципалитетов в целях долгосрочного сотрудничества.

Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание  формируют  основу  личности,
благотворно влияя  на  все  стороны и  формы взаимоотношений человека  с  миром:  на  его
этическое и эстетическое развитие,  мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую  и  семейную  ориентацию,  интеллектуальный  потенциал,  эмоциональное
состояние  и  общее  физическое  и  психическое  развитие.

3.  На территории района направление «Привлечение молодежи к  занятию творчеством» в
целом развито хорошо. Однако, вклад отдела молодежной политики в данную работу невелик.
Отдел развивает специфичные формы творческого досуга:  КВН,  дебаты,  фотоконкурсы.  При
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этом  в  2016  году  не  было  проведено  ни  одного  музыкального  фестиваля  или  конкурса,
изобразительное искусство также не развивается Отделом.

Однако  ежегодно  представители  района  принимают  участие  в  «Школьной  весне  на
Белгородчине»  и  Международном  фестиваль  студенческой  авторской  песни  и  поэзии
«Нежегольская  тропа».

В 2016 году в план Отдела был включен Районный фестиваль бардовской песни, но он так и не
состоялся.

В  2016  году  волоконовские  КВНщики  показали  достаточно  высокий  уровень  подготовки.
Команда «Новая Эра» выйграла районную и зональную игру. Впервые в 2017 году в районе
пройдет полуфинал областного чемпионата КВН.

Кроме  того,  в  районе  интенсивно  развивается  клуб  «Дебаты».  В  2017  году  его  участники
необходимо освоить 3 формата игр:  Формат Карла Поппера,  Всемирный школьный формат
дебатов и формат Британских парламентских дебатов. Только овладев данными форматами,
волоконовские дебатеры смогут развиваться дальше.

Нельзя не отметить, уникальный молодежный фестиваль «Крестьянин.ру». В рамках данного
мероприятия молодые люди знакомятся с различными русскими традициями (кухней, досугом,
работой). Фестиваль проходит на знаменитой Барковой мельнице в с. Новоивановка. Уровень
организации  мероприятия  достаточно  высок.  Фесиваль  необходимо  выводить  на  новый
уровень, поэтому в 2017 году рекомендуем сделать его межрайонным.

4.  Состояние  здоровья  молодежи  является  важнейшим  слагаемым  здорового  потенциала
нации,  поэтому  сохранение  и  развитие  здоровья  молодых  людей  и  формирование  у  них
здорового образа жизни сегодня имеет особенно важное значение.

Целью  работы  отдела  молодежной  политики  администрации  Волоконовского  района  по
направлению «Привлечение молодежи к ведению ЗОЖ и занятию спортом» яляется сохранение
и укрепление здоровья молодежи, формирование у молодых людей сознательного и активного
отношения к физической культуре.

Перед Отделом стоят следующие задачи:

создание условий для реализации принципов здорового образа жизни;—
воспитание необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом;—
популяризация спорта;—
активизация  социального  опыта  по  формированию  ответственного  отношения  к—
здоровью как ценности;
повышение  уровня  информированности  молодежи  по  вопросам  сохранения  и—
укрепления здоровья;
формирование здоровьесберегающего поведения.—

Поставленные  цели  и  задачи  предполагают  соблюдение  принципов  доступности  и
непрерывности  оздоровительных  мероприятий.
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В рамках привлечения молодежи к занятиям спортом необходимо проведение открытых дверей
в ФОК «Олимпийский». Многие молодые люди не знают о том, что в районе можно заниматься
аэробикой, кунг-фу, дзюдо и армейским рукопашным боем. Молодежное движение «Воркаут» в
2016 году не развивалось вообще. При этом в 2014 году оно было на пике своего успеха.
Необходимо применить меры по популяризации данного вида досуговой деятельности.

5. Направление «Работающая молодежь» является достаточно проблематичным. Работающая
молодежь – это специфическая социально-демографическая группа. При организации досуга
работающей  молодежи  необходимо  учитывать  ее  ценностные  ориентации.  На  характер  и
содержание  ценностных  ориентаций  работающей  молодежи  оказывает  влияние  место
проживания: молодые работники областного центра в большей степени ориентированы на
карьеру,  деловой успех,  материальный достаток,  семью; городов и районных центров – на
интересную работу,  семью,  признание  окружающих,  здоровье;  села  –  на  семью,  здоровье,
дружбу,  любовь.  Существенные различия наблюдаются в ценностных ориентациях молодых
специалистов областного центра и села. В частности, они проявляются в том, что для сельской
молодежи,  более  чем  для  работающей  молодежи  областного  центра,  значимы  религия  и
патриотизм, предпринимательская деятельность, вместе с тем, для молодежи села характерны
политическая пассивность и неудовлетворенность работой.

Иерархия ценностных ориентаций инструментального характера современной работающей
молодежи  зависит  от  сферы  и  особенностей  профессиональной  деятельности.  Работники
нематериального производства ориентированы, прежде всего, на образованность, терпимость
и чуткость;  работники материального производства – на самореализацию, независимость и
рационализм;  работники  силовых  структур  –  на  волевые  качества,  исполнительность  и
образованность.  В  то  же  время  практически  не  наблюдается  различий  в  иерархии
терминальных ценностей. Для большинства работающей молодежи значимы здоровье, семья,
материальный достаток, любовь и друзья.

На территории района уже создан Совет  работающей молодежи.  В  2017 году  необходимо
систематизировать его работу. Работающая молодежь района нуждается в качественном досуге,
который будет не только развлекательным, но и полезным. В виду отсутствия кинотеатра в
районе, для сельской работающей молодежи может стать интересным посещение Киноклуба.

6. Органы по делам молодежи с трудом справляются с направлением «Молодые семьи». Как
правило,  молодожены  во  время  проведения  совместного  досуга  предпочитают  смотреть
телевизор,  ходить  в  гости,  проводить  время в  кафе  и  барах.  Досуг  молодых семей очень
ограничен и замкнут.  Исходя из этого для эффективного решения проблем молодой семьи
необходима систематизация работы «Клуба молодых семей»,  где можно проводить время с
детьми.  В  таких  заведениях  нужно  развивать  и  пропагандировать  семейный  отдых,
возобновлять  и  проводить  семейные  мероприятия.

Целесообразно  открывать  центры  помощи  семье  и  детям,  разрабатывать  программы,
включающие в себя пропаганду здорового образа жизни,  создавать школы для подготовки
молодых людей к семейной жизни. Основной целью такого рода организаций может служить
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, планированию своей семьи,
ответственному  поведению,  обучению  навыкам  взаимопонимания  и  общения  в  обществе,
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принятию осознанных решений.

Достаточно большим преимуществом в организации досуга молодых семей может послужить
создание программ развития и организации семейного досуга. Целью таких программ служит
создание системы комплексного подхода к проблемам молодежи, поддержки и организации
досуга молодой семьи. Что, несомненно, может помочь нравственному возрождению семьи,
выравниванию  отношений  в  неполных  семьях,  построению  отношений  между  детьми  и
родителями на взаимной любви, дружбе, понимании, уважении.

Таким образом, отделу молодежной политики в рамках данного направления необходимо:

развивать государственную семейную политику с системой поддержки молодых семей;—
необходимо  учитывать  предпочтения  при  выборе  и  предложения  по  эффективному—
проведению семейного досуга;
культивировать совместные программы и формы активизации досуговой активности;—
готовить молодежь к семейной жизни со школьной скамьи;—
в  семьях  на  высоком  уровне  поддерживать  взаимоотношения,  взаимоподдержку  и—
взаимопомощь между супругами;
вести массовую пропаганду по способам проведения семейного досуга, воспитывать в—
молодых семьях ценностные ориентации и активность.
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УЧАСТИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ

РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Знаменский Дмитрий Юрьевич

Важную роль в процессе формирования и реализации государственной научно-технической
политики  играют  такие  институты,  как  «фабрики  мысли»,  центры  публичной  политики,
исследовательские советы и фонды поддержки общественных инициатив.

В мировой и отечественной политической практике широкое распространение получили т.н.
«мозговые тресты» (от англ. – «think tank»). В России в качестве аналога часто употребляется
термин «фабрика мысли». Такие институции весьма распространены в развитых странах Запада
и  являются  обычно  объединениями  интеллектуалов  и  экспертов,  которые  выполняют  по
заказам органов государственной власти аналитические разработки в сфере стратегического
планирования  и  прогнозирования,  методического  и  технологического  обеспечения
государственной  и  муниципальной  политики  [2].

Первые «фабрики мысли» активно развивались в США и на Западе, начиная с 50-х гг. прошлого
века, что было связано с актуализацией следующих факторов: усиление заинтересованности
деловых  структур  в  рационализации  действий  государственного  управления,  растущая
потребность  привлечь  новые  интеллектуальные  ресурсы  и  генерировать  новые  идеи  для
решения  общественно  значимых  проблем,  накопление  «критической  массы»
интеллектуального  капитала  в  области  социально-политических  наук.  Первыми  «ростками»
мозговых  центров  были  академические,  университетские  лаборатории,  работавшие  над
политическими рекомендациями и  программами правительств,  в  первую очередь  в  сфере
внешней  политики  (например,  Брукингский  и  Гуверовский  институты  при  Стэнфордском
университете США) [3].

С 1970 по 1996 гг., по оценкам экспертов, число «фабрик мысли», действующих только в США,
возросло с шестидесяти до трехсот [2]. Анализ тематических исследований позволяет выделить
следующие типы «фабрик мысли» по профилю их деятельности: аналитика в сфере внешней
политики  и  национальной  безопасности;  поиск  путей  совместного  решения  глобальных
проблем;  адвокатская  деятельность;  исследования  в  сфере  урбанистики  и  регионального
развития; сетевые виртуальные сообщества высокоспециализированных профессионалов по
проблемам  развития.  Эта  классификация  отражает  не  только  направления  деятельности
«фабрик  мысли»,  но  и  этапы,  а  также  вектор  их  институциализации:  от  кулуарной  к
транспарентной политике.

В странах Восточной Европы «фабрики мысли» оказались востребованы в 1990-х гг., когда в
результате  роста  общественного  недовольства  и  напряженности  первые  либеральные
правительства уступили место относительно левым силам. В этих условиях «фабрики мысли»



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 462

стали посредниками между Международным Валютным фондом и Всемирным банком, с одной
стороны,  и  национальными  правительствами,  с  другой,  сыграв  важную  роль  в  удержании
исходной парадигмы экономической реформы [3].

В настоящее время «фабрики мысли» активно развивают свою деятельность по всему миру.
Однако, несмотря на это, они не смогли прочно занять посредническую нишу между органами
государственно  власти  и  общественностью.  Ряд  исследователей  считают  их,  скорее,
политическими «клубами» интеллектуалов, созданными для достижения ограниченных целей и
специфических  результатов.  Этот  аспект  статуса  «фабрик  мысли»  особенно  четко
прослеживается в странах неустоявшейся демократии, где отсутствуют традиции публичности,
открытости в политической сфере [11].

Вместе с  тем,  в  современной политической практике все четче выделяется специфическая
подгруппа  «фабрик  мысли»,  которую  исследователи  считают  наиболее  перспективным
публично-политическим институтом демократизации как развитых постиндустриальных, так и
развивающихся стран [14]. Это «центры публичной политики», которые:

содействуют повышению эффективности общественного участия при решении значимых—
для населения проблем;
предлагают новые идеи, независимые варианты решения этих проблем;—
добиваются рассмотрения органами власти решения этих проблем [4].—

Такая  функциональная  специализация  «центров  публичной  политики»  довольно  резко
ограничивает  их  правовой  статус  и  определяет  степень  финансовой,  организационной
независимости [12].

Анализируя характер деятельности «фабрик мысли» и «центров публичной политики», следует
отметить,  что последние отличаются не сферами,  а  приоритетами своей работы.  Так,  если
обычная  «фабрика  мысли»  ограничивается  проведением  качественных  исследований,  то
миссия  «центра  публичной  политики»  -  посредничество  (медиация)  между  властью  и
общественностью  [13].  Это,  в  свою  очередь,  предполагает:

организацию наиболее результативных форм взаимодействия власти и общественности—
(гражданская экспертиза, жюри граждан, общественные слушания и т.п.);
организацию  совместных  научно-прикладных  и  образовательных  проектов,  обучение—
общему синтаксису общения, снятие коммуникативных, психологических барьеров между
сторонами диалога, социальное проектирование и т.д.;
анализ  и  экспертизу  форм,  методов,  технологий  взаимодействия  государственного,—
коммерческого и некоммерческого секторов в конкретной сфере деятельности;
проведение  обучающих  мероприятий  по  проблемам  социального  партнерства,—
проектной культуры для НКО, представителей власти, государственных и муниципальных
служащих.

При этом каждый «центр публичной политики» является многопрофильной «фабрикой мысли»,
специализирующейся в определенной сфере [1].

В то же время,  «центры публичной политики» обладают принципиальными особенностями,
отличающими их от «мозговых трестов».
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Во-первых,  центр  публичной  политики  обязательно  должен  заниматься  не  только
разработками,  но и  их  внедрением в  политическую практику,  осуществляя,  таким образом,
авторский  профессиональный  общественный  контроль  за  реализацией  своих  продуктов  и
разделяя с властью ответственность за их качество и валидность.

Во-вторых,  центр  публичной  политики  должен  иметь  и  выражать  активную  гражданскую
позицию  своей  деятельностью.  Это  означает,  что  наряду  с  проектами,  «заказываемыми»
органами власти и политическими лидерами (например, технологии избирательных кампаний),
центр должен реализовывать и проекты, целевыми группами и заказчиками которых выступает
широкая  общественность,  отдельные  социальные  группы  и  граждане.  Иными  словами,
деятельность  центра  публичной  политики  должна  носить  публичный  характер,  быть
направлена  в  первую очередь  на  развитие  партисипативной,  а  не  только  электоральной,
демократии.

Наконец, в-третьих, предпочитаемой правовой формой центра публичной политики является
негосударственная  некоммерческая  организация,  поскольку  именно  такой  статус  служит
важным  фактором  независимости  центра  от  влияния  определенных  властных  структур,
политических  партий,  бизнес-ассоциаций или отдельных лиц.  В  то  же время,  обеспечение
реальной  самостоятельности  центра  напрямую  связано  с  возможностью  осуществлять
прикладные разработки по заказу не только властных структур, но и негосударственных фондов,
финансирующих разработки общественно значимых проектов.  Эти фонды,  в свою очередь,
должны поддерживаться преимущественно не зарубежными, а отечественными спонсорами.
Переход центров публичной политики на подобную схему финансирования следует считать,
несомненно, позитивной тенденцией их развития в подлинно демократическом русле [6].

Очевидно,  что  успех  реализации  указанных  «профильных»  аспектов  «центрами  публичной
политики» во многом определяется условиями функционирования третьего сектора, режимом
взаимодействия власти и общественности в каждом государстве.

В  Российской  Федерации  в  связи  с  этим  пока  целесообразно  говорить  о  проблемах  и
перспективах  генезиса  «центров публичной политики»,  внимательно и  досконально изучая
деятельность прототипов этих партисипаторных институтов [5].

Авангардной сферой развития  «фабрик  мысли»  и  «центров публичной политики»  в  России
представляется научно-техническая сфера.

Примером  формализованных  структур  функционального  представительства  интересов
научного сообщества являются  советы или комитеты при органах  исполнительной власти,
состоящие из  руководителей данных органов,  представителей одной или чаще нескольких
групп интересов, а также независимых экспертов. Такая система консультативных комитетов
весьма широко распространена в странах Запада.

Обращаясь  к  анализу  зарубежного  опыта,  следует  отметить  серьезное  развитие  в  США  и
странах  Европы различных фондов поддержки науки,  а  также «исследовательских  советов»
(research councils). Данные структуры могут учреждаться как крупными корпорациями в целях
развития  той  или  иной  отрасли  реального  сектора  экономики,  в  том  числе  и  с  участием
государства, так и самим правительством, а также научным сообществом.
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В  странах  с  сильной  университетской  наукой  роль  таких  советов  традиционно  велика,  а
общепринятый  механизм  распределения  ими  средств  –  соревновательный,  конкурсный
(Австралия,  Бельгия,  Великобритания,  Германия,  Голландия,  Дания,  Исландия,  Норвегия,
Швеция, США). Длительный опыт подтвердил общие достоинства такой схемы финансирования,
обеспечивающей  высокую  отзывчивость  науки  на  запросы  со  стороны  различных
общественных  групп.  В  этой  связи  заслуживает  внимания  активная  деятельность  научных
обществ  в  Германии  (одним  из  наиболее  известных  является  Общество  Макса  Планка),
выступающих  учредителями  целого  ряда  престижных  научных  премий  и  стипендий  для
студентов, молодых ученых и исследовательских коллективов. В России основную нагрузку в
данной  сфере  несут  государственные  научные  фонды,  а  именно  Российский  фонд
фундаментальных исследований,  Российский гуманитарный научный фонд,  а  также недавно
созданный Российский научный фонд.

Несмотря  на  то,  что  вышеупомянутые  организации  являются  довольно  успешными
проявлениями самоорганизации научного сообщества, их участие в обсуждении важнейших
политических решений в области науки и научной деятельности является, по мнению автора,
недостаточным. Расширенный формат их консультативного участия мог бы быть полезен с
точки  зрения  экспертизы  и  возможной  корректировки  решений,  принимаемых  как
Минобрнауки  России,  так  и  Правительством  Российской  Федерации.

Отсутствие  системы  институтов  функционального  представительства,  построенной  на
демократических  началах,  неизбежно  будет  иметь  и  такое  нежелательное  следствие,  как
сохранение  в  государственном  секторе  экономики  оставшихся  от  прежних  времен
административно-бюрократических  связей  между  предпринимателями  и  соответствующими
ведомствами.

В  этой  связи  представляется  интересным  комплекс  мер  по  выправлению  перекоса,
создавшегося в политическом представительстве организованных интересов,  предлагаемых
С.П. Перегудовым. Прежде всего, по его мнению, следует обеспечить сравнительно быстрое
развитие различных форм институционального представительства организованных интересов
в системе исполнительной и законодательной властей. Огромный опыт Запада в этой области
позволяет утверждать, что именно в данной сфере должен осуществляться основной объем
прямых связей и взаимодействия организованных интересов и государства. Немалый опыт был
накоплен и в дореволюционной России, где со стародавних времен создавались различные
«присутствия»,  совещания,  собрания  и  иные  органы,  игравшие  немаловажную  роль  в
государственном управлении. Восстановление подобных традиций – разумеется, уже на новой,
демократической  основе  –  способствовало  бы,  несомненно,  и  ликвидации  указанного
парадокса, и образованию национальной – российской – формы представительства интересов
[7].

В  целом,  характеризуя  центры  публичной  политики  как  институт  гражданского  общества,
следует согласиться с мнением исследователей, утверждающих, что сегодня в России накоплен
пусть  небольшой,  но  все-таки  самобытный  опыт  функционирования  первых  прототипов
подобных  центров.  Вместе  с  тем  большинство  ученых,  разрабатывающих  данную
проблематику,  подчеркивает,  что  происходящая  сегодня  стабилизация  российской
политической системы закрепляет извечный внутренний разрыв российского политического



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 465

процесса,  способствует  устойчивому  воспроизводству  бюрократически-элитарного  стиля
управления, что не способствует развитию институтов отечественной публичной политики [9].

На  муниципальном  уровне  взаимодействие  власти  и  негосударственных  некоммерческих
организаций происходит более прагматично и просто.

Особого внимания при анализе российской муниципальной политики в отношении третьего
сектора заслуживают прагматичные партнерские программы «низового» уровня, которые НКО
создают  для  внедрения  инновационных  технологий  в  деятельность  учреждений
муниципального  и  общественного  территориального  самоуправления.

Большинство НКО, работающих по решению «низовых» проблем, обладая инновационными
технологиями,  которые  по  каким  –  либо  причинам  не  применяются  или  неизвестны
государственным  учреждениям,  не  имеют  официального  разрешения  на  выполнение
различных работ. До недавнего времени многие из таких учреждений были недоступны для
НКО. Зачастую не помогало даже наличие в штате НКО специалистов – профессионалов, хотя
учреждения испытывали потребность в таких кадрах. Ведомственные инструкции запрещали
участие  НКО  в  оказании  необходимых  и  важных  услуг  муниципальным  образованиям.
Основные сложности взаимодействия возникали прежде всего не с представительными, а с
исполнительными органами муниципальной власти. Иногда взаимодействие носит не характер
сотрудничества,  а,  скорее,  характер  противостояния.  «Молодые»  НКО  часто  чувствуют
определенное  недоверие  со  стороны  властей,  особенно  если  сфера  деятельности  такой
организации –  отстаивание интересов  своих  членов на  правовом уровне,  а  не,  допустим,
занятие досуга населения.

Эти  обстоятельства  способствовали  изобретению  НКО  различных  незатейливых  методов
взаимодействия, позволивших элиминировать препятствия.

Наиболее  эффективным  оказалось  заключение  соглашений  НКО  с  муниципальными
учреждениями. В 2005 – 2010гг. эту технологию применяли, по оценкам исследователей, до 70%
НКО. Другие НКО использовали социальный договор с местной администрацией или одним из
ее  департаментов.  Реже  применяются  муниципальный социальный грант  и  –  тем  более  –
социальный заказ,  поскольку их внедрение требует подготовленности всех ветвей власти и
компетентности гражданских служащих.

Некоторые НКО, убедившись в бесполезности попыток чего-либо добиться от государства, либо
перешли на самостоятельное взаимодействие с другими НКО по горизонтали отношений (об
этом свидетельствует создание межрегиональных коалиций, ассоциаций), некоторые вышли на
уровень межгосударственного взаимодействия и получения поддержки из-за границы.

Практика показывает, что в третьем секторе медленно, но верно идет процесс консолидации и
необходимость объединить усилия осознается все большим количеством НКО, хотя некоторые
общественные организации все еще позиционируют себя независимыми как от государства, так
и от своих коллег.

Проблематика сотрудничества НКО отражает процесс  становления сильного,  эффективного,
конкурентноспособного третьего сектора в России. В случае консолидации усилий, ресурсов
возможностей НКО удастся решить ряд задач, жизненно важных как для сектора НКО, так и для
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общественности в целом:

создать единую систему лоббирования интересов НКО в органы власти;—
разработать  и  внедрить  единую  PR  –  стратегию,  способствующую  активизации—
гражданского  потенциала  россиян,  с  одной  стороны,  и  содействующую  улучшению
имиджа  третьего  сектора  в  глазах  государственных,  муниципальных  служащих  и
должностных  лиц,  с  другой  стороны;
создать сеть ресурсных центров для НКО, которые оказывали бы организациям третьего—
сектора  организационно  –  техническую,  информационную,  консультативную,
юридическую  поддержку;
сформировать сеть региональных коалиций НКО;—
проводить общероссийский мониторинг деятельности «профильных» НКО [8].—

Объединение  НКО  с  целью  решения  этих  задач  будет  способствовать  осмыслению  всего
позитивного опыта общественного движения, имеющегося в России, выработке на этой основе
единой стратегии развития  третьего  сектора,  общих форм деятельности,  организационных
структур НКО.

Перспективным  шагом  со  стороны  государственной  власти  по  отношению  к  российскому
«третьему сектору» является развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, которая бы включала
следующие элементы:  ресурсные центры некоммерческих организаций,  центры социальных
инноваций, целевые фонды. Для достижения данной задачи в июле 2015г. Минэкономразвития
России  подготовило  законопроект,  который  фактически  уравнивает  российские  СО  НКО  с
предприятиями  малого  и  среднего  предпринимательства  по  вопросам  гарантий  для
последующего привлечения кредитов, возможностей субсидирования процентных ставок и т.д.
По  словам директора  Департамента  социального  развития  и  инноваций  Артема  Шадрина,
сейчас подобные инструменты есть для малого и среднего бизнеса, но их нет для НКО . Сегодня
СО  НКО  не  могут  активно  участвовать  в  оказании  услуг  населению,  поскольку  у  них  нет
возможностей поддержки, которые существуют у малого бизнеса. При этом власть считает, что
новых  структур  создавать  не  нужно:  существующие  в  РФ  гарантийные  фонды,  которые
оказывают поддержку малому бизнесу, получив дополнительную бюджетную поддержку, смогут
помогать и СО НКО. Пока же действующие в России ресурсные центры, которые помогают
другим НКО (некоторые уже более 20 лет), начали активно записывать в «иностранные агенты» -
таковы, например, Центр развития некоммерческих организаций, Сибирский центр поддержки
общественных  инициатив,  центр  «Грани».  Причина  –  западное  донорство.  В  этой  связи,
законопроект должен гарантировать таким негосударственным ресурсным центрам устойчивое
развитие в рамках правового поля, в случае если такие центры успешно оказывают поддержку
СО  НКО.  Необходимой  мерой  законодателя  также  будет  являться  статуирование  таких
«ресурсных  центров»,  регламентация  их  деятельности  на  уровне  федерального
законодательства,  указов  Президента  РФ  и  нормативных  актов  Правительства  РФ.

Закон об  инфраструктуре НКО,  как  ожидается,  вступит  в  силу  в  2016г.  Однако,  уже сейчас
очевидно, что работа над ним требует системного, многоаспектного, рабочего взаимодействия
общественности  и  власти,  публичного  обсуждения.  Отрадно,  что  данный  законопроект
проходит  «нулевое»  чтение  в  Общественной  палате  Российской  Федерации.  Однако,
представляется, что в его обсуждении должны активно и публично участвовать все субъекты
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Российской Федерации, поскольку региональные и муниципальные чиновники действительно
не понимают, зачем нужно поддерживать ресурсные центры НКО, если действует поддержка
НКО за счет президентских грантов и субсидий Минэкономразвития [10].

Кроме того,  обеспечение работоспособности закона об инфраструктуре поддержки СО НКО
предполагает развитие региональной нормативно-правовой и организационно-методической
базы в области субсидирования СО НКО, оценки их проектов, организации взаимодействия
региональной власти с  элементами региональной инфраструктуры (фондами и  ресурсными
центрами поддержки СО НКО).
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КОНСОЛИДАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В

СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Асеев Александр Дмитриевич

Карелина Ирина Мухаммеджановна

Высшая власть в России пришла к выводу о том, что в сфере безопасности государство не
может обойтись без эффективного взаимодействия с обществом. Так, например, в «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» определена необходимость
консолидации усилий и ресурсов органов государственной власти, институтов гражданского
общества, направленных на отстаивание национальных интересов России [13]. В «Концепции
противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации»  определено,  что  субъектами
противодействия  терроризму  являются  органы государственной власти  и  органы местного
самоуправления, негосударственные организации и объединения, а также граждане [14].

Целесообразно подчеркнуть, что «Концепцией внешней политики Российской Федерации» при
подготовке  внешнеполитических  решений  определена  достаточно  активная  деятельность
федеральных органов исполнительной власти, взаимодействующих с палатами Федерального
Собрания,  политическими партиями,  неправительственными организациями,  академическим
научным сообществом и объединениями деловых кругов России [10]. Кроме этого в документе
приветствуется широкое вовлечение гражданского общества во внешнеполитический процесс
[11].  Однако на практике современное Российское государство в отличие от  экономически
развитых стран намного чаще использует административно-силовые методы для разрешения
конфликтных  ситуаций  или  опирается  на  официальные  или  скрытые  привилегии
государственной бюрократии и близких к ней высших общественных слоев. Таким образом, с
одной стороны, основными российскими доктринальными документами определены по сути
новая система взаимоотношений между политической властью и обществом в России в сфере
безопасности [12]. С другой стороны, на практике эта система взаимоотношений пока остается
фактически  неизменной  почти  два  десятка  лет.  В  то  же  время  расширяющаяся  сфера
безопасности современного общества все настоятельнее требует и иного вида воздействия на
нее  со  стороны  власти,  которое  назвали  «государственным  регулированием  в  сфере
безопасности». Есть несколько серьезных причин для проведения научного анализа процесса
госрегулирования в сфере безопасности современного социума [1].

Выделим основные. Во-первых, любое общество нельзя назвать объектом управления в том
понимании  как  это  делается  в  технических  или  механических  системах.  Дело  в  том,  что
решающую роль в общественных процессах в целом, а также в сфере безопасности играет
организация  и  самоорганизация.  Следовательно,  как  уже  отмечали  ранее,  исследователю-
политологу следует изучать в первую очередь такие явления, которые сочетаются с процессами
самоорганизации, а не только с целенаправленным социальным управлением. При этом опора
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на процессы самоорганизации, как известно, составляет суть государственного регулирования
общественных отношений.

Во-вторых,  современное общество в первую очередь демократическое и его безопасность
является объектом воздействия/вмешательства не только, а может быть и не столько органов
госвласти (но и, например, бизнес-структур). Ведь любой процесс в обществе – это совокупный
результат, равнодействующая действий многих субъектов влияния (назовем их политической
системой).  При  этом  их  действия  никогда  не  могут  быть  до  конца  регламентированы  и
согласованы,  поэтому  реакции  общества  на  возмущение  среды  никогда  не  могут  быть
полностью предсказуемыми [2]. Так, исследователь Н.Г. Хаметова считает, что необходимость в
эффективном  госрегулировании  появляется  в  условиях  наступления  кризиса  государства.
Конечно,  можно согласиться с  этим,  т.к.  к  кризису,  как  известно,  приводит не способность
государственной власти традиционными методами обеспечить развитие страны, что в свою
очередь  неизбежно  приводит  к  утрате  контроля  и  над  функционированием
жизнеобеспечивающих  организаций,  т .е.  негативно  влияет  на  безопасность.

В-третьих, исследователю следует постоянно учитывать специфику деятельности Российского
государства. Как, например, справедливо отмечает исследователь А.Н. Мамай, для появления в
России госрегулирования предстоит выполнить ряд необходимых условий.  По его мнению,
необходимость  регулирования  вызвана  не  только  особенностями  функционирования
рыночной экономики в социуме, но и юридической обязанностью государства надлежащим
образом  исполнять  свои  функции  в  области  социально-экономического  развития  страны,
предусмотренные законом. Кроме того, современное российское общество всегда нуждалось и
объективно  нуждается  в  настоящее  время  в  системе  согласования  интересов  государства,
публичных (общественных и политических) и частных интересов.

В-четвертых,  сама  сфера  безопасности  российского  общества  весьма  специфична:  она
чрезвычайно не публична и весьма сильно закрыта как от общества, так и от исследователей и
научных экспертов. Но при этом именно в данной сфере формируются условия для устойчивого
развития  социума,  либо  наоборот  –  инициируются  социальные  конфликты  и  кризисы,
препятствующие эволюционному развитию. Так, исследователь Е.И. Глушенкова считает, что
для устойчивого развития нашей страны необходимы новые общественные и политические
институты. Нужны они и в сфере безопасности российского общества, которая должна не только
становиться более открытой для общества, но также быть связана с ним многочисленными
связями, институтами и отношениями.

Известно,  что  количество  природных  ресурсов  в  стране  чрезвычайно  велико,  однако  их
эффективное использование всегда было основной российской проблемой. Следовательно, как
было ранее так и теперь само по себе природное богатство страны не может гарантировать ни
быстрое и качественное социальное развитие, ни состояние безопасности и стабильности в
обществе.  Следовательно,  логичным  является  стремление  современной  российской
политической элиты вести поиск иных не природных ресурсов, которые позволят стране занять
достойное место среди экономически развитых государств мира [3].

Очевидно, что такая важная сфера общественной жизни как сфера безопасности не может быть
вне  внимания  политической  и  государственной  власти.  Однако  и  без  внимания  самого
общества  и  граждан  эта  сфера  также  никогда  не  остается.  Также  важно  подчеркнуть,  что
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отношения между властью и обществом особенно наглядно проявляют себя именно в сфере
безопасности.  В  одних  случаях  власть  может  противодействовать  развитию  гражданского
общества,  подменяя  понятие  национальной  безопасности  защитой  существующего
политического режима и удержанием определенных лиц в высшей власти в стране. В других
случаях, она может допускать и даже стимулировать развитие гражданского общества, видеть в
нем самостоятельный объект безопасности, равноценный государству, поэтому относиться к
нему  уже  не  как  к  конкуренту,  но  как  к  партнеру  в  деле  обеспечения  национальной
безопасности.  В  то  же  время  при  определенных  обстоятельствах  развитие  структур
гражданского общества может создавать угрозу для безопасности государства. В частности, это
происходит  тогда,  когда  деятельность  общественных  организаций  приобретает  черты
этноэгоизма, этноцентризма, шовинизма и ведет к обострению межнациональных отношений,
росту сепаратизма, разрыву единого правового пространства. В СССР на протяжении долгого
времени  господствующие  подходы  к  безопасности  затрудняли  формирование  и  развитие
гражданского общества [4].

Существование  не  подконтрольных  государству  и  правящей  политической  партии
общественных структур противоречило интересам тоталитарного государства, воспринималось
как угроза его безопасности и, по сути, являлось таковой для Советского государства. Сфера
безопасности  в  СССР,  как  известно,  была  монополией  государственной  власти  (которая,
впрочем,  была  тесно  слита  с  руководством  КПСС),  причем  не  только  в  политическом  и
практическом плане, но и в теоретическом отношении. Сами же представления о безопасности
в советский период носили весьма ограниченный характер, а основным объектом политики в
сфере безопасности выступала безопасность государства, под которой на практике, в конечном
счете,  подразумевалась  безопасность  режима  и  господствующего  положения  высшей
партгосноменклатуры.

Тоталитарное государство в крайнем его проявлении пыталось вмешиваться во все поступки и
действия  людей,  управлять  всеми  их  взаимоотношениями.  Иногда  считается,  что  именно
тоталитарное государство гарантирует максимально возможную безопасность всем: госвласти,
обществу и гражданам (в пример приводится, естественно, Советский Союз). Однако позволим
себе  не  согласиться  с  этим,  поскольку  отечественный опыт  функционирования  Советского
государства  полностью  опровергает  такой  вывод,  если,  конечно,  изучать  его  не  только  с
идеологических позиций.  Например,  в 1920-1930-е годы основная угроза для безопасности
наших  граждан  и  общественному  устройству  исходила  именно  от  государственной  власти
«крепко соединенному» с одной партией.

Возможно,  именно  поэтому  в  общественном  сознании  населения  России  в  период
демократизации сложилось отношение к государственной безопасности как к чему-то такому,
что противостоит обществу и от чего обязательно нужно отказаться, если страна действительно
хочет  стать  демократической.  Подобный  подход  довольно  отчетливо  проявился  в  так
называемые годы перестройки (1985-1991 гг.), когда в стране развернулась широкая критика
органов государственной безопасности,  которая подчас сопровождалась их политической и
общественной дискредитацией. Но постепенно в России стал развиваться и другой процесс –
процесс переосмысление самой природы безопасности, а также целей, субъектов и методов
осуществления практической политики в этой сфере [5].
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Заметим, что внимание к общественной и иным видам не государственной безопасности в
условиях отхода от тоталитаризма был объективно обусловлен. Например, исследователь А.С.
Семченков  в  своей  статье  пишет  о  том,  что  ослабление  власти  государства  является
политической тенденцией политического  развития  современного  мира.  Автор  считает,  что
дезинтеграция  и  фрагментация  довольно  неплохо  совмещаются  с  глобализацией  и
формированием  информационного  общества.  Видимо,  не  случайно  в  последние  годы  в
политическом  и  политологическом  лексиконе  появился  такой  термин,  как  «политическая
безопасность»,  в  рамках  которого  предпринята  попытка  интегрировать  различные  виды
безопасности без выпячивания роли государства как единственной и важнейшей политической
силы.  Так,  исследователь  Д.Ю.  Грищенко  полагает,  что  «необходимым  условием  успешной
реализации  национальной  безопасности  в  большинстве  стран  мира  является  наличие
устойчивой  системы  национальных  институтов».  Заметим,  что  речь  идет  именно  о
политических, а не о государственных институтах с чем авторы полностью согласны, поскольку
«политическое»  само  по  себе  предполагает  учет  общественных  интересов,  а  не  только
интересы государственного аппарата.

Особое  значение,  считает  цитируемый  нами  специалист,  имеют  хорошо  налаженные
отношения между органами управления, силовыми структурами и обществом в целом. Этот
тезис  Д.Ю.  Грищенко,  полагаем,  также  следует  поддержать,  но  только  с  учетом  того
обстоятельства,  что  в  каждом  социуме  мера  отношений  между  властью,  спецслужбами  и
общественностью может быть различной, поэтому именно ее и следует изучать исследователю-
политологу. Кроме того, целесообразно обратить внимание на то, что процесс переосмысления
роли  и  места  государства  в  сфере  безопасности  происходил  практически  синхронно  с
изменениями в мировоззрении политической элиты страны и институциональными новациями
в сфере безопасности. Поэтому согласимся с мнением исследователя С.В. Демченко, который в
своей научной монографии, например, пишет: «С приходом к власти президента В.В. Путина и
его  политической  команды  в  стране  началась  более  эффективная  деятельность  по
обеспечению  в  стране  стабильности  и  порядка».

Кратко рассмотрим институциональные изменения в сфере безопасности российского социума,
позволяющие фиксировать усиление общественной составляющей этой сферы. Во-первых, в
1990-е  годы  в  стране  появился  целый  ряд  общественных  организаций  и  не  зависимых
исследовательских  центров,  специализирующихся  на  проблемах  безопасности.  Самыми
известными в настоящее время являются такие организации и центры, как, например, Центр
проблемного  анализа  и  государственно-управленческого  проектирования,  Институт
политического  и  военного  анализа,  Центр  политической  информации,  Фонд  эффективной
политики,  Московский  центр  Карнеги  и  некоторые  другие.  Их  состав  в  основном
рекрутировался  из  научных  работников  –  специалистов  по  проблемам  военной  политики,
международных  отношений,  криминологии,  бывших  сотрудников  правоохранительных
органов, военных. То есть, в России в этот период последовательно стал формироваться целый
круг  не  правительственных  организаций,  готовых  разрабатывать  проблемы  безопасности
независимо от государства [6].

Во-вторых,  в  стране  постепенно  увеличивается  число  различных  военизированных
общественных организаций, изучающих проблемы военной политики, действия спецслужб и
т.д. Д.Л. Цыбаков разделяет эти организации на лояльные к действующей власти и «военную
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оппозицию».  К  первой категории относит  проправительственные ветеранские организации
бывших военнослужащих.  Ко  второй –  общественные организации,  созданные отставными
военными, которые ставят своей целью оказание влияния на политику государства в сфере
обороны и национальной безопасности. В то же время Д.Л. Цыбаков отмечает, что происходил
активный переход многих организаций из первой категории во вторую. Причиной этому стало
нарастание  протестных  настроений  в  военной  среде  в  связи  с  проводимой  реформой
Вооруженных  сил,  которую  связывают  с  б.  министром  обороны  РФ  А.Э.  Сердюковым.
Избавляясь от многочисленного контингента профессиональных военнослужащих, – пишет Д.Л.
Цыбаков,  –  руководство  Минобороны  тем  самым  вольно  или  невольно  способствует,  по
оценкам военной  оппозиции,  стихийной  милитаризации  общества,  подталкивая  уволенных
офицеров и генералов к  пополнению рядов частных военных организаций и радикальных
ветеранских объединений.

Заметим,  что  военизированные  структуры,  организации  и  формирования  могут  сыграть
различную роль как в политике, так и различным образом повлиять на отечественную сферу
безопасности. Конечно, в стране не было удачных военных переворотов, хотя выступление
декабристов 1825 года изучают в средней школе. Но зато в стране в 1917 году власть захватила
одна  из  самых  радикальных  политических  организаций,  приверженная  любым  способам
воздействия  на  общество  вплоть  до  массовых  репрессий  и  вооруженных  санкций  против
собственных  граждан.  Данная  информация  стабильно  и  устойчиво  существует  в  массовом
сознании россиян.  В-третьих,  в  России значительно расширяется  круг  не  государственных
действующих  субъектов,  влияющих  на  пространство  безопасности  при  включении  в  это
пространство  части  не  военных  угроз.  Особенно  в  последнее  годы  во  многих  странах
происходит  существенное  расширение  сети  частных  охранных  подразделений  и  даже
активизация не государственных организаций в операциях по миротворчеству. В связи с этим
на фоне общего снижения числа войн и вооруженных противостояний между государствами
наблюдается довольно масштабное вторжение новых, не государственных структур в сферу
безопасности,  что  повлияло  на  общую  парадигму  дальнейшего  развития  мирового
взаимодействия  по  вопросам  безопасности.

Само появление этих организаций является одним из свидетельств развития «третьего сектора»
и гражданского общества в России. В свою очередь, их деятельность способствует укреплению
и  развитию  гражданского  общества,  преодолению  былой  государственной  монополии  на
теоретические  разработки  и  анализ  в  области  безопасности,  диверсификации  взглядов  и
подходов к данной проблематике. Развитие не государственных структур, действующих в сфере
безопасности, важно и необходимо для формирования гражданского контроля над органами
безопасности,  силовыми структурами и  политикой  государства  в  области  безопасности.  Их
деятельность способствует осуществлению не зависимой экспертной оценке положения дел в
области  национальной  безопасности  России,  государственной  политики  в  этой  сфере,
выработке  альтернативных  концепций  и  программ[7].

Во многом усилиями этих организаций и отдельных исследователей в России поддерживается
дискуссия  по  вопросам  безопасности.  Однако  некоторые  эксперты  отмечают,  что  для
современного состояния российского экспертного сообщества в области внешней политики и
безопасности  характерно  сокращение  спроса  на  не  зависимую  экспертизу,  отчего  мотивы
экспертов  становятся  более  приземленными,  меркантильными  и  корпоративно
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ангажированными. При этом уменьшается социальная роль существовавших прежде научно-
исследовательских  институтов,  их  место  зачастую  занимают  небольшие  центры  и  даже
эксперты-одиночки. Кроме того, полагают эксперты, по проблемам безопасности размываются
границы  между  экспертами  и  журналистами,  а  также  нарушен  механизм  нормального
воспроизводства отечественного экспертного сообщества [8].

В  настоящее время  очевидна  связь  между  глобализацией и  стремлением к  национальной
закрытости  государства.  Но  при  этом соблюдение  на  практике  принципа  объективности  в
госрегулировании позволяет адаптировать результаты глобализации к реализации интересов
нации и ее безопасности. В то же время государство – это основной регулятивный институт при
условии наличия в  социуме конкурентных отношений,  а  они возможны только в  условиях
демократической системы. По мнению профессора В.Е. Чиркина, через систему регулирования
государство  функционально  удовлетворяет  потребности  общества  в  интегрированности  и
организованности, воздействуя, прежде всего, путем издания законов, иных правовых актов на
различные  стороны  жизни  общества  (те,  которые  целесообразно  регулировать  и  которые
поддаются  госрегулированию).  Именно  таким  образом  достаточно  гибко  обеспечивается
безопасность  социума,  поскольку  «…безопасность  есть  деятельность,  направленная  на
противодействие  нанесению  неприемлемого  ущерба  и  закрытию  пути  для  выживания  и
развития».  При  этом  роль  высшей  власти  и  государства  в  этом  процессе  состоит
преимущественно  в  определении  способов  удовлетворения  потребностей  и  реализации
интересов в безопасности разных социальных субъектов. На наш взгляд, формироваться эти
общие  интересы  должны  не  внутри  государственной  власти  с  участием  не  только
государственного  аппарата,  а  в  результате  максимально  публичной  и  долговременной
общественной  дискуссии  самого  широкого  общественного,  научного  и  экспертного
представительства  [9].
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК БАЗОВАЯ
ИДЕЯ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Поярков Сергей Юрьевич

Логика  и  смыслы  современного  политического  процесса  в  России  делают  очевидным
обостренность  мировоззренческих  и  политических  проблем,  противоречий  и  трудностей
укоренения  института  федерализма  в  России.  Не  столь  очевидными  при  этом  являются
содержание и направление реальной политики построения такой модели федерализма, которая
бы стала основанием российского государственного суверенитета, основанной на равноправии
всех ее членов, сочетающей национальную и территориальную автономию и стремящейся к
сбалансированному соотношению прав и интересов центра и мест [2; 14-17]. Родоначальником
теории  федерализма  в  целом  (многогранном)  измерении  считается  И.  Альтузиус,
разработавший «федеральную теорию народного суверенитета» на основе принципа согласия.
Он  считал,  что  федерация  учреждалась  в  результате  иерархического  возвышения
новообразованного союза над меньшими по размерам союзами - начиная с семьи вплоть до
государства. Дж. Локк, государственную власть разделял на законодательную, исполнительную
и  федеративную.  Тем  самым,  мыслитель  вскрыл  политико-правовой  механизм  построения
федеративного  государства.  Поэтому  Дж.  Локка  можно  считать  основоположником  теории
государственного  федерализма.  Развитие  теории  федерализма  осуществляется  в  трудах  А.
Гамильтона, Д. Мэдисона и Дж. Джея.

В  мировой практике  наблюдается  возрождение веры в  то,  что  федерализм или некая  его
современная модификация поможет многим странам разрешить свои политические проблемы,
а  федеральная  система  государственного  устройства  при  этом  будет  являться  средством
достижения полученного единства при сохранении многообразия. Причем нынешний интерес
к  федеративному устройству  имеет  не  идеологический,  а  практический характер,  при этом
федерализм рассматривается как гибкая и многообразная форма государственного устройства
[10; 18-21].

Генезис теории федерализма теснейшим образом связан с проблемой суверенитета, вопросов
политикоправового статуса, полномочий и компетенции федерации и её составных частей. Ибо
в федеративном государстве федерализм проявляется в организации государственной жизни:
функционировании государства, государственной власти (в формировании нескольких уровней
власти); структурной организации государственного аппарата; методах осуществления власти,
определенных культурой федерализма в государственном управлении; разделении полномочий
между уровнями власти и т.д. Например, В. В. Гайдук рассматривает институт федерализма как
систему  политико-правовых  идей,  взглядов,  традиций  и  институтов,  базирующихся  на
принципах согласия, мира, добровольных договоренностей, справедливости, - определяющих
общественный  и  государственный  строй,  закрепляющий  отношения  власти,  государства  и
личности, порождаемые конституционным опытом различных исторических стадий развития
государства  и  общества  и  выраженные  в  политических  документах,  правовых  нормах  и
обычаях, политико-правовом сознании этого общества.
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Вопросы, вокруг которых возникают разногласия, связаны с разным осмыслением содержания
конституционных  принципов  федерализма,  различным  пониманием  степени
самостоятельности  субъектов  Федерации,  принципов,  форм  и  процедур  разделения  и
реализации государственной власти по вертикали, а также конституционной ответственности за
ее осуществление [9; 22-23]. Исследование положения субъектов Федерации в политической
системе общества и государства (политическая субъектность, политико-конституционный статус,
компетенция  политико-территориального  образования  и  отношения  с  федеральными
органами государственной власти),  сложившегося  в  процессе  реализации конституционных
полномочий Федерации и субъектов, а также федеративного устройства Российской Федерации
как  динамичной  системы  объективных  федеративных  отношений,  урегулированных
соответствующим конституционным образом, имеет как научное, так и практическое значение.
Так,  в  исследованиях  В.  А.  Черепанова выделены два  основных противоречия российской
федеративной  системы:  противоречие  между  государственным  суверенитетом  Российской
Федерации  и  самостоятельностью  ее  субъектов;  противоречие  между  конституционным
равноправием субъектов РФ и их фактическим неравенством.  Данные противоречия тесно
взаимосвязаны между собой как разновидности общего противоречия между федеративной
системой  и  составляющими  ее  субъектами  и  образуют  единую  социальную  проблему,
требующую научной проработки и адекватного разрешения в конституционной практике [11;
12; 13]. Отсюда знание условий и факторов, определяющих развитие Федерации и субъектов в
условиях  реформирования политических  и  правовых систем,  перестройки государственных
органов,  органов  местного  самоуправления,  общественных  институтов,  является  основой
обеспечения государственности Российской Федерации.

В ст. 1. Конституции РФ определено «Россия есть… федеративное… государство…». Указанное
положение является одним из элементов российского конституционализма, отражающего его
идеологический аспект и определяемый нами как идея федеративной государственности, где
государственность понимается как относительно жестко закрепленные основы политических
систем, своего рода рамка, или костяк, обеспечивающая структурное единство и целостность
несравненно более широкой,  разнообразной и подвижной политии» [5].  Государственность
есть  явление  конкретно-историческое,  которое  характеризует  состояние  общества  на
определенном этапе его развития. Компонентами государственности являются: 1) государство,
определяющее  весь  строй  политических  отношений,  экономический  строй  общества,  где
ведущее место принадлежит отношениям собственности; 2) социальная организация общества,
в  том  числе  национальные,  конфессиональные,  межличностные  отношения;  3)  духовно-
культурная  организация  общества;  правовая  система;  информационная  система.
Самостоятельным  компонентом  государственности  является  человек  -  как  субъект
общественного развития, носитель важнейших видов общественных отношений и ценностей,
главной  цели  функционирования  государственности.  Действие  всех  компонентов  в
совокупности  позволит  государственности  выступать  в  качестве  целостного
саморазвивающегося организма, представление о котором еще не получило в отечественной
науке широкого развития [7; 24-27].

С. А. Авакьян [1] рассматривает конституционализм как сложную общественно-политическую и
государственно-правовую  категорию,  основу  которой  составляют  идеалы  конституционной
демократии (т.е.  демократии, базирующейся на наличии конституции как особого документа
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государства  и  общества),  наличие  определенных  институтов  власти,  соответствующего
конституции политического режима и системы защиты ценностей демократии, прав и свобод
человека  и  гражданина,  конституционного  строя  в  целом.  Он  считает  конституционализм
идеалом, к которому должно стремиться общество, идущее по пути социального прогресса. Для
В.  С.  Нерсесянца  конституционализм  есть  идеологию  уважения,  соблюдения  и  защиты
конституции,  как  общегосударственную,  надпартийную  идеологию  любого  правового
государства. Он подчеркивал, что утверждение конституционализма как общегосударственной,
надпартийной идеологии и  интегративной общенациональной идеи особенно актуально в
современной России, в условиях отсутствия общезначимых ценностных и мировоззренческих
ориентиров, острой борьбы между различными узкопартийными идеологиями [8]. Н. С. Бондарь
отмечает, что «для нас принципиальное значение имеет признание того обстоятельства, что
конституционализм в любой форме его проявления - как политико-правовая (конституционная)
идеология, юридическое мировоззрение, политическая и правовая практика и т.д. - воплощает
в  себе  показатели  достигнутого  в  обществе  компромисса  между  властью  и  свободой,
интересами общества и личности, государства и гражданина. Сами же институты прав и свобод
человека  и  гражданина,  без  преувеличения,  являются  визитной  карточкой  современного
конституционализма» [3].

Определяя сущность идеологии конституционализма в целом, следует отметить, что идеология
есть не только и не столько учение об идеях, а гораздо более широкое объемное явление
социальной жизни, являющееся одновременно и теоретическим мировоззрением, и системой
вытекающих  из  мировоззрения  регуляторов,  установок,  норм  поведения,  и  определенной
системой идеологического воздействия. Ибо одним из важнейших видов власти государства
есть  «власть  производить  и  навязывать  категории  мышления,  которые  мы  спонтанно
применяем ко всему, что есть в мире, а также к самому государству» [4].

К  идеологии  конституционализма  следует  отнести  также  идеологические  институты  и
организации,  которые  разрабатывают  и  внедряют  идеологические  знания  и  ценности  в
сознание народа. Но главное, под идеологией конституционализма подразумевается особая
система знаний и ценностей, лежащих в основании становления, развития и формирования
российского  государства,  находящих  свое  отражение  в  феномене  идеологии  российского
конституционализма,  под  которым  понимается  интегрированная  система  относительных
знаний об элементах политической системы российского государства и внегосударственных
институтов,  нормативно закрепленных Конституцией РФ и  возведенных в  степень высших
идеалов деятельности российского государства как социального института.

Именно идея федеративной государственности,  как идеологическая конструкция отражает и
постоянно  воспроизводит  осознание  членами  общества  его  внутренней  природы  и
определяют  поведение  людей  в  социальной,  политической  и  экономической  сфере.  В
политико-правовой  сфере  доминирующая  общественная  идея  является  критерием
справедливости  того  или  иного  государственного  порядка  и  складывающейся  системы
властных отношений [6].

Совокупность  понятий,  идеалов  и  ценностей  идеи  федеративной  государственности
составляют  приоритеты  государственного  развития  и  вытекающие  из  них  цели  и  задачи,
решаемые государственной властью. Идеологию российского конституционализма указанная
базовая  идея  определяет  как  политико-правовую,  потому  что  в  ее  основе  лежат
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идеологические,  то  есть  необходимые  интересам  государственной  власти,  знания  о
федерализме.

Эти знания в своей совокупности могут представлять различную структуру, отражая те или иные
приоритеты властного государственного воздействия на общество. При этом, если в структуре
идеологических знаний государственная власть «вкрапляет» вымыслы, домыслы, мифические
представления, религиозные фантазии и заблуждения, это приводит к недоверию к власти и к
государству в целом. В любом случае, эти вкрапления обществом распознаются в определенной
временной  перспективе  и  выявляется  неадекватность  идеологии  государственной  власти
конституционализму.

Применительно  настоящей  теме  российский  конституционализм  как  идеология  призван
отражать основные политические ценности и идеалы, принимаемые большинством граждан
России.  Данная  идеология  концентрированно  выражается  в  конституции  государства.  Эта
политико-правовая форма является выражением волеизъявления граждан в символической
форме  общественного  договора  включающим  основное  понимание  ими  общественного
порядка и основных параметров социальной и политической справедливости.

Соответственно,  идея  федеративной  государственности,  как  идеологический  феномен
определяет федеративные отношения, под которыми понимаются общественные отношения,
возникающие между Российской Федерацией и ее субъектами (их органами государственной
власти)  по  поводу  разделения  государственной  власти.  Именно  федеративное  государство
выступает  результатом  масштабных  структурных  реорганизаций  власти  и  общества,
приводящих к широкому регулятивному вмешательству государства в федеративный процесс.

В  этом  случае  государство  превращается  в  высокоответственный  политический  институт
регулирования федеративных отношений на основе определенных принципов и критериев.
Так,  федеративная  природа  государства  самым  непосредственным  образом  проявляется  в
структуре,  компетенции  и  порядке  (процедурах)  деятельности  федеральных  органов
государственной власти и, соответственно, находит отражение в нормах глав 4-7 Конституции
Российской Федерации. Это касается Президента России (ст. 80, 83, 85, 88, 89, 93), Федерального
Собрания - в особенности Совета Федерации (ст. 95, 100, 101, 102, 104-108), Правительства
Российской Федерации (ст. 114).

Таким образом, рассматривая федеративную государственность как базовую идею российского
конституционализма,  необходимо  отметить  следующее:  степень  принятия  указанной  идеи
всеми уровнями государственной власти является определяющей в развитии федеративных
отношений, соответствующих Конституции; степень отражения указанной идеи является одним
из показателей развития гражданского общества и определяет единение граждан государства
как  нации  в  рамках  российской  государственности;  понятия,  ценности  и  идеалы  идеи
федеративной  государственности  способствуют  развитию  политической  и  гражданской
культуры  российского  общества.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В
СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Асеев Александр Дмитриевич

В системе целей современного государства, как социальной системы, является стремление к
самосохранению  и  самовоспроизводству.  С  этой  точки  зрения  политическая  стабильность
является  одним  из  важнейших  инструментов  для  достижения  стабильного  и  устойчивого
функционирования всех элементов политической системы общества, поскольку это состояние
политических связей и отношений дает возможность властям не только воспроизводить свои
лидирующие  позиции,  сохраняя  должную  легитимность  и  повышая  управляемость
социальными  процессами,  но  и  обеспечивать  представителям  гражданского  общества
пользоваться  позитивными  последствиями  государственного  порядка  в  условиях
национальной  безопасности  [3].

Масштабность  исторической  миссии  России,  призванной  воспрепятствовать  становлению
«нового мирового порядка» и выдвинуть ему глобальную альтернативу, предполагает создание
такого политического устройства в  ней самой,  которое было бы максимально открыто для
вовлечения  в  Евразийский  блок  других  народов  и  государств  с  иной  культурной,
цивилизационной,  политической,  религиозной  и  хозяйственной  историей.

Крупные изменения в мире, прошедшие в различных областях жизни общества в последние
десятилетия, оказали на Россию самое прямое и кардинальное воздействие. Они сказались на
всех сторонах ее международного и внутреннего положения. Все это выдвигает на первое
место проблему обеспечения безопасности, в которой по существу, фокусируется вся сложность
процесса преобразования в России, являясь и условием, и целью реформирования страны.

Национальная  безопасность  напрямую  зависит  от  конструкции  и  состояния  системы
государственного управления. Между стратегическим унитарным принципом верховной власти
и  дифференцированным  плюрализмом  автономных  групп  на  низовом  уровне  должна
существовать гибкая система политической координации в лице органов исполнительной и
законодательной  власти  промежуточного  уровня,  осуществляющих  координацию
волеизъявления  общин  со  стратегической  линией  центрального  руководства.

Соучастие будет максимально эффективным в том случае, если высшие инстанции в государстве
будут контролировать только те аспекты политической жизни, которые имеют стратегическое
значение, а именно:

сохранение территориальной целостности государства;—
обеспечение его суверенности и независимости;—
планирование развития стратегических секторов промышленности и экономики;—
военная система;—
обеспечение правовых норм в обществе;—
отстаивание интересов России в мировом масштабе и т.д.—
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В  остальных  нестратегических  вопросах  разнообразным  низовым  общественным
образованиям  предоставляется  максимальная  автономия,  самостоятельность,  право  самим
определять параметры политического бытия на локальном уровне [4].

Создание в стране сильной, дееспособной государственности,  опирающейся на устойчивую
политическую систему,  требует изучения вопросов обеспечения комплексной политической
безопасности  на  строго  научной  основе  с  учетом  всех  аспектов  этой  многофакторной
проблемы.

Стратегия укрепления вертикали власти, строящаяся на признании определяющей роли власти,
государства, политики в обеспечении благополучия, социально-экономического и культурного
развития  народов,  населяющих  страну,  поддержании  внутреннего  порядка,  управлении
страной, осуществлении взаимодействия с другими государствами, направлена, прежде всего,
на укрепление политической безопасности России [5].

Поэтому в контексте национальной безопасности особое значение приобретает политическая
безопасность.  Политическая  безопасность  во  многом  связана  с  различными  вызовами,  с
которыми встречается современная Россия при взаимодействии с другими государствами и
различными институтами внутри политической системы. Процессы глобализации значительно
изменили  внешнюю  и  внутреннюю  среду  российской  политической  системы,  обусловив
необходимость по-новому взглянуть на многочисленные политические явления, в том числе и
на  политическую  безопасность.  Традиционное  понимание  политической  безопасности  как
защиты от преднамеренных угроз со стороны определенных государств или союзов государств,
бытовавшее  долгое  время  в  российских  социально-политических  науках,  утрачивает  свою
значимость и требует иной интерпретации с более широкими ее функциями, целями, с иными
методами и средствами, иными последствиями [6].

Политическая  безопасность  означает  безопасность  политической  системы.  Политическая
безопасность  считается  одним  из  центральных  элементов  национальной  безопасности.
Политическая  безопасность  –  это  комплекс  мер,  направленных  на  обеспечение
государственного  строя  и  конструктивной  политики,  на  сохранение  конституционной
легитимности  государственного  политического  строя.

По мнению профессора В.В.Серебрянникова,  политическая безопасность есть совокупность
мер по выявлению, предупреждению и устранению тех факторов, которые могут нанести ущерб
политическим интересам страны, народа, общества, граждан, обусловить политический регресс
и  даже  политическую  гибель  государства,  а  также  превратить  власть  и  политику  из
созидательно-конструктивной в разрушительную силу, источник бед и несчастий для людей,
страны. Это – безопасность власти и политики: а) для данной страны, ее народа и граждан; б)
для  самих себя  (чтобы не уподоблялись рубящим сук,  на  котором сидят);  в)  для  мирового
сообщества [10]. Из данного определения видно, что базой (основанием) для определения сути
и  целей  политической  безопасности  выступают  политические  интересы  страны.  Это
определение не только существенно расширяет спектр объектов политической безопасности,
включая все жизненно важные институты, отношения и процессы политической сферы жизни
общества,  но  и  подчеркивает  приоритетную  необходимость  защиты  политической
безопасности  таких  субъектов,  как  народ,  гражданское  общество,  граждан.  Причем,
предполагается  защита  не  только  законной  власти,  но  и  политической  оппозиции,  как
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своеобразного “предохранителя” от застоя, «стимулятора энергии» творчества, необходимого
для государства и общества.

С. Араев определяет политическую безопасность как состояние защищенности политической
системы  от  деструктивных  и  дестабилизирующих  внутренних  и  внешних  воздействий,
способствующее демократическому общественному развитию, свойство политической системы,
проявляющееся в ее стабильности, динамичности, устойчивости, способности сохранять свои
сущностные  характеристики,  в  отсутствии  противоречий  в  развитии  и  функционировании,
которые могут привести её к резким качественным изменениям или разрушению, важнейшую
атрибутивную  характеристику  общественной  системы,  условие  ее  эволюционно-
прогрессивного  развития  [1].

Политолог  А.  Пириев,  анализируя  проблемы  политической  безопасности,  отмечает,  что
политическая  безопасность  –  это  безопасность  укрепления  государства,  расширения
демократии,  создания  гражданского  общества  [9].

Ряд подходов определяют политическую безопасность как часть национальной безопасности.
Так, беря за основание национальной безопасности интересы и цели, мы выделяем из всей
совокупности национальных интересов политические интересы как часть национальных; через
угрозы - на фоне различных социетальных угроз выводим угрозы политические (региональный
сепаратизм,  политический  экстремизм,  ошибки  и  просчеты  политических  лидеров);  через
уровень  управления  -  наряду  с  государственными  институтами  в  качестве  субъектов
национальной  безопасности  выступают  и  негосударственные  (институты  гражданского
общества); через систему - национальная безопасность включает в себя множество подсистем,
политическая система представлена в их числе [7].

Другой подход -  политическая безопасность как самостоятельная политическая категория в
качестве оснований для ее определения может опираться на политические цели и ценности,
политическую устойчивость и стабильность, угрозы, конфликт.

Внутри  общественной  системы  угрозами  могут  выступать:  противоречивые  интересы
социальных  групп;  темпы  и  направленность  перемен;  ведущаяся  вне  правовых  рамок
политическая  борьба;  некоторые неправовые действия  политической  власти,  в  том числе,
коррупция;  действия  отдельных  государств  или  международного  сообщества  в  рамках
геополитического  противоборства  и  другие.

Механизм  обеспечения  политической  безопасности  представляет  собой  такую
институциональную  деятельность  государственных  и  негосударственных  политических
субъектов,  которая  позволяет  при  оптимальных  условиях  сформировать  и  сохранить
безопасность политической системы и обеспечить мирные условия существования и развитие
страны. Это система нормативно-правовых, организационно-практических действий субъектов
политики, посредством которых обеспечивается достижение целей безопасности политической
системы общества.

Политические  институты  имеют  собственную  ценность  и  обладают  значительным
стабилизирующим потенциалом. Они регулируют политическую деятельность, воспроизводят и
закрепляют  определенные  политические  отношения  при  соблюдении  принципа
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преемственности  и  непрерывности.  Институализация  представляет  собой  процесс,
посредством  которого  политические  отношения  приобретают  стабильность.  Политическая
система при этом получает необходимую основу для осуществления объективно необходимых
изменений без собственного разрушения.

Политическое  благополучие  общества  может  быть  подвержено  опасностям  двоякого  рода.
Крайней формой внешней угрозы ему является война,  агрессия со стороны др.  государств;
крайними формами внутренней угрозы выступают социальная напряженность и вырастающие
из  нее  массовые  беспорядки,  экстремизм  и  терроризм,  конфликты,  гражданская  война.
Политическая  безопасность  означает  способность  общества  и  государства  предупреждать
подобные явления, а в случае их возникновения — противостоять им, защитить свои ценности
и  идеалы.  С  точки  зрения  внутренних  условий  она  предполагает  развитие  демократии  и
гражданского  общества,  повышение  конкурентоспособности  национальной  экономики,
обеспечении  незыблемости  конституционного  строя,  территориальной  целостности  и
суверенитета  Российской  Федерации.

В международной сфере политическая безопасность заключается в превращении Российской
Федерации  в  мировую  державу,  деятельность  которой  направлена  на  поддержание
стратегической  стабильности  и  взаимовыгодных  партнерских  отношений  в  условиях
многополярного  мира.  Внутренние  и  внешние  суверенные  потребности  государства  в
обеспечении национальной безопасности реализуются через стратегические национальные
приоритеты [11].

Политические интересы основываются на политических ценностях субъектов политики, т.  к.
именно  они  определяют  степень  важности  политических  интересов,  приоритетность  их
реализации  соответствующими  политическими  институтами  и  органами  государственной
власти.

Система  политических  ценностей  образует  внутренний  стержень  политической  культуры,
духовную квинтэссенцию потребностей и интересов тех или иных политических общностей,
выступает одним из важнейших стимулов политического действия, поведения индивидов.

По мнению Д. Короткова в основу политических ценностей России должна лечь «Русская идея»
[8]. Основными элементами ее являются:

государственно-патриотические державные начала;—
социальная  справедливость,  соборность  и  коллективизм,  как  главные  исторические—
традиции державаобразующего русского народа;
приоритет духовных ценностей над материальными, принцип разумной достаточности—
как мотив трудовой деятельности.

В  качестве  объекта  политической  безопасности  следует  предлагать  не  столько  угрозы,
ценности,  интересы или иные самостоятельные категории,  которые не смогут  объяснить и
спрогнозировать события, а совокупность категорий, тесно взаимосвязанных друг с другом в
единую  систему  -  политическую  систему  [2].  Выделение  политической  системы  среди
многочисленных  политических  явлений  в  качестве  объекта  обусловлена  следующими  ее
особенностями:
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политическая система, с позиций системного подхода, представляет собой совокупность—
элементов тесно взаимосвязанных друг с другом и функционирующих как единое целое.
Что  позволит  изучить  политическую  безопасность  как  комплексное  явление,
сосуществующее  и  взаимообусловленное  другими  политическими  категориями
(интересы,  ценности,  цели,  угрозы,  политические  субъекты,  политика);
политическая система, опираясь на структурно-функциональный подход, охватывает все—
явления  и  процессы,  объединенные  понятием  политическая  власть.  Таким  образом,
междисциплинарные особенности политической безопасности отступают на второй план,
и внимание будет сосредоточено только на явлениях и процессах представленных в
рамках политической системы;
политическая  система  общества  характеризуется  временными,  пространственными,—
культурными,  историческими  и  правовыми  аспектами,  которые  позволят
проанализировать  политическую  безопасность  в  условиях  современной  России  и
выделить причины обуславливающие возникновение различных моделей политической
безопасности;
понятие «политическая система» позволит очертить границы политической безопасности—
и выделить ее на всех уровнях национальной безопасности, которая, в свою очередь
будет рассматриваться в качестве окружающей среды для политической безопасности.

Таким образом, политическая безопасность предполагает наличие устойчивого политического
суверенитета в рамках системы межгосударственных отношений и политической стабильности
общества,  достигаемой  формированием  политической  системы,  обеспечивающей  баланс
интересов  различных  социальных  групп  с  опорой  на  приоритет  личности.  Отсутствие  как
первого, так и второго неизбежно разрушает политическую безопасность страны. Политическая
безопасность характеризуется состоянием, при котором политический плюрализм и связанная с
ним  политическая  борьба  не  приобретают  характер  антагонистического  противостояния,
подрывающего основы существования и государства, и общества.
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ПЕРСУАЗИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПОСТОЯННОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РФ, ПОСВЯЩЕННОМ КОНФЛИКТУ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ 2014 Г.

Несветайлов Александр Владимирович

Не секрет, что значительное место в современной лингвистике занимает изучение механизмов
политической  коммуникации,  что  продиктовано  попытками  проанализировать  аспекты
практического  применения  политиками  и  дипломатами  стратегий  и  тактик  речевого
воздействия  [10,  11].  Одной  из  платформ,  на  которых  осуществляется  подобное  речевое
воздействие и, в частности, «борьба аргументаций», являются заседания Совета Безопасности
ООН (далее – СБ ООН).

Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности, постоянно действующего
органа  ООН,  на  который  в  соответствии  со  статьей  24  Устава  ООН  возложена  главная
ответственность за поддержание международного мира и безопасности [12,  14].  Условия,  в
которых проходят заседания СБ ООН, предоставляют уникальную возможность для применения
стратегий речевого воздействия в целях донесения до мирового сообщества позиций стран-
участников, защиты их интересов, противостояния политическим оппонентам. Принципиально
разные  позиции,  занимаемые  постоянными  представителями  России  и  США  по  вопросу
политического кризиса на Украине (подробнее см. [8]), позволяют увидеть и проанализировать,
как осуществляется воздействие и контрвоздействие в сфере политической коммуникации.

Анализируя политический дискурс (ПД) можно убедиться, что различия в интерпретации одних
и тех же фактов создают совершенно разные реальности, что достигается за счет применения
коммуникантами особых политических стратегий. Как утверждает Тён А. ван Дейк, ПД в первую
очередь зависит не от темы и стиля, но от того, кто говорит, кому, что, в какой ситуации и с
какой  целью.  Иными  словами,  политический  дискурс  является,  собственно,  политическим,
поскольку его функции реализуются непосредственно в ходе политического процесса»
[1, с.74]. Характер ПД зависит не только от темы и стиля, но и от того, кем являются отправитель
и  реципиент,  в  каких  условиях  ведется  дискурс  и  какую  цель  пытаются  достигнуть  с  его
помощью.  Используя  разные  коммуникативные  стратегии,  можно  добиться  совершенно
разного восприятия реципиентами одних и тех же фактов (см. подробнее [1, 2, 4, 6, 7, 9]).

С  целевыми  установками  говорящего  в  процессе  его  речетворчества  тесно  связаны
соответствующие тактики и  стратегии,  к  которым он прибегает  для успешного достижения
своих целей [15, 16]. Выбор конкретных стратегий, к которым прибегает оратор для достижения
коммуникативных целей, тесно связан с целевыми установками говорящего. В ПД это имеет
решающее  значение,  так  как  оратор  должен  убедить  аудиторию,  что  он  представляет
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единственно  правильную  точку  зрения  [13].  Посредством  того  или  иного  высказывания
говорящий может осуществлять следующие из стратегий (чаще всего несколько сразу):

Внушение  (языковая  суггестия)  как  ситуация  речевого  воздействия  суггестора  на1.
суггрегендов с целью корректировать установку последних путем организации подачи
информации  таким  образом,  чтобы  ее  восприятие  осуществлялось  без  критической
оценки, бессознательно;
Убеждение (аргументирование) – апелляция к логике слушателя, его сознанию и здравому2.
смыслу  с  целью  доказать  истинность,  вероятность  или  приемлемость  некоторого
положения, выдвигаемого адресантом;
Манипуляция  сознанием,  под  которым  понимается  психологическое  воздействие,3.
искусное  выполнение  которого  ведет  к  скрытому  возбуждению  у  другого  человека
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями;
Персуазия  как  убеждение  путем  манипуляции  сознанием,  своего  рода4.
«псевдоаргументация», т.е. апеллирование к сознанию реципиента и его убеждение могут
происходить  посредством  подачи  фактов,  доводов  и  аргументов  в  намеренно
«искаженном»  виде  [3,  с.  159].

В рамках данной статьи остановимся на стратегиях персуазии. Прагматический анализ дискурса
постоянного  представителя  США  позволил  выделить  следующие  стратегии  персуазивного
воздействия:

1.  Создание  «круга  чужих»,  направленная  на  формирование  «круга  чужих»,  который
оценивается  с  точки  зрения  «круга  своих».  Тактика  репрезентируется  лексемами  общей
семантики враждебности и чуждости. Фокусирование образа и создание семантического поля
«чуждости» осуществляется за счет прямой номинации агентов с использованием частотных
ярлыков с пейоративной семантикой.

В дискурсе выступлений Постоянного представителя РФ «круг чужих» представлен следующими
образами:  «Запад»  -  под которым,  прежде всего,  подразумеваются  Великобритания и  США;
самими  США  и  интегрированным  образом  «враждебная  группировка».  Образ  «враждебная
группировка» составляют три образа: «радикальные партии», принимавшие участие в массовых
беспорядках с февраля 2013 г. по апрель 2014 г., Правительство Украины, пришедшее к власти
в  результате  так  называемого  «Евромайдана»,  украинские  вооруженные  формирования,
ведущие  боевые  действия  на  юго-востоке  Украины,  так  называемые  «украинские  силовики».

Средства прагматического фокусирования образов «круга чужих»

Образ «Запад»

В  текстах  выступлений  представителя  РФ  образ  «Запад»  актуализируется  по  следующим
моделям:

1. Языковые средства с общей семантикой «безответственность»:

«Конечно, мы обратили внимание на реакцию некоторых наших западных партнеров, которые
никак не могут избавиться от своих имперско-колониальных привычек диктовать свою волю
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другим странам и народам. A теперь нервничают, поскольку их геополитическая авантюра на
Украине привела к столь неожиданным для них результатам» (Данный и последующие примеры
з а и м с т в о в а н ы  и з  т е к с т о в  –  п р о т о к о л о в  з а с е д а н и й  С о в б е з а  О О Н
http://www.un.org/en/sc/meetings/records/2014.shtml)  ;

«Наши западные коллеги, в первую очередь американские, имеющие беспрецедентное влияние на
сегодняшний Киев, не смогли — или не захотели — убедить Киев выполнить его обязательства
по Женевскому заявлению. Они должны четко понимать меру своей ответственности,  если
положение на Украине будет продолжать обостряться»;

Выведение  в  прагматический  фокус  семантики  «безответственность»  осуществляется  путём
лексических конструкций «геополитическая авантюра», «не смогли — или не захотели» и «мера
своей ответственности».

2. Языковые средства, метафоризирующие образ «Запад»:

«Мы  неоднократно  предупреждали  o  губительности  попыток  силового  разрешения
политического  кризиса  на  Украине,  призывали  к  налаживанию  взаимоуважительного
инклюзивного диалога между всеми основными политическими силами, между Киевом и регионами.
Однако на каждом перекрестке киевские власти выбирали неправильный путь. А их западные
поводыри  —  в  первую  очередь  я  имею  в  виду,  конечно,  Соединенные  Штаты  Америки  —
подталкивали их к эскалации кризиса»;

«Псевдодрузьям Украины надо наконец понять, что причина кризиса там — не в России, a в
безответственных  действиях  отдельных  украинских  политических  сил  и  их  зарубежных
кураторов»;

«Последние  события на  Юго-Востоке,  да  и  на  Украине  в  целом,  вызывают самую серьезную
обеспокоенность.  Киевский  режим,  подстрекаемый  западными  «доброжелателями»,  упорно
толкает страну к катастрофе».

В  первом  и  втором  примерах  использование  метафор  «поводыри,  кураторы»  создают
постсуппозицию о непосредственной ответственности Великобритании и США за политический
кризис на Украине. В третьем примере используется напряжение, созданное между лексемами
«доброжелатели»  и  «катастрофа».  Также  использованы  грамматические  средства  «киевский
режим,  подстрекаемый»  (пассивная  конструкция)  +  «толкает  к  катастрофе»  (активная
конструкция),  данный  комплекс  создаёт  постсуппозицию  о  несамостоятельности  и
безответственности  киевских  властей.

3. Языковые средства с общей семантикой «лицемерие/цинизм»:

«Применительно  к  украинскому  кризису  международные  институты оказались  не  на  высоте
положения.  Причина  —  в  наших  западных  партнерах:  шумят  много,  a  делать  для
урегулирования ситуации ничего не хотят».

«Здесь, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, российская делегация трижды
предлагала серьезно заняться выработкой резолюции, которая помогла бы остановить насилие
на Украине. Но западные коллеги реагировали на наши предложения c вызывающим цинизмом.
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Мол,  не  можем  «поступиться  принципами»:  правительство  вольно  делать,  что
заблагорассудится.»

«14–15 октября в Киеве,  Харькове,  Одессе и ряде других городов Украины прошли факельные
шествия неонацистов с фашистской символикой»;

«На  митингах  не  обошлось  без  цитирования  Гитлера.  Звучат призывы к  насильственным
действиям против представителей иных национальностей»;

«Вот с таким идеологическим багажом Украина намерена «двигаться в Европу». А наши обычно
красноречивые западные коллеги молчат — как будто потеряли чувство обоняния».

В примерах прагматический эффект  достигается  использованием антитезы «шумят  много –
делать  ничего  не  хотят»,  «трижды  предлагала  …  остановить  насилие  –  реагировали  с
вызывающим  цинизмом».  В  третьем  примере  действия  радикальных  политических  партий
Украины  генерализируются  в  метафоре  «идеологический  багаж»,  с  помощью  лексической
конструкции «западные коллеги молчат» создаётся постсуппозиция о поддержке радикальных
партий;

4. Создание пресуппозицпии «вмешательство» с использованием вопросного комплекса:

«Возникает  вопрос:  зачем  надо  было  переводить  эту  проблему  в  плоскость  уличных
манифестаций?

Возникает вопрос: зачем эти уличные манифестации надо было поощрять из-за рубежа, в том
числе деятелями Европейского союза? Зачем  спикерам некоторых стран Европейского союза
надо было выступать на митингах, подстрекавших к продолжению протеста против этого
решения руководства Украины? »;

«Зачем  продолжать  нагнетать  ситуацию?  Зачем  некоторым  нашим  западным  коллегам
подталкивать к  продолжению этой конфронтации?  Зачем  выводить на  улицы боевиков  —
вооруженных  боевиков?  Зачем  этим  вооруженным  боевикам  надо  было  бросать  «коктейли
Молотова» и булыжники в полицию? Зачем поджигать полицейских?»;

В первом примере создаются следующие пресуппозиции – «решение политического вопроса
было  переведено  в  уличные  манифестации»,  «уличные  манифестации  поощрялись  из-за
рубежа, в них принимали участие чиновники ЕС», «было осуществлено грубое вмешательство
во внутренние дела Украины».

Во  втором  примере  для  создания  прагматического  эффекта  использованы  параллельные
вопросительные конструкции, которые создают цепь пресуппозиций «нагнетание ситуации –
выведение на улицы вооруженных боевиков – нападение на полицию».

США как сторона «круга чужих»

Еще  одной  стороной  круга  «чужих»  частотно  приводимой  в  текстах  дискурса  Постоянного
представителя РФ являются США.
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Характеризуя  США  и  их  действия  в  ходе  текущего  кризиса  в  прагматических  фокус  в
прагматический фокус были выведены:

1. Семантика «безответственность»:

«Вместо честной совместной работы с целью вывода Украины из кризиса, в который завел её их
же  политический  авантюризм ,  наши  коллеги  из  США  и  стран  Европейского  союза
предпочитают  распространять  злостные  инсинуации  в  отношении  российской  политики,
строить  козни  против  России,  выдумывая  так  называемые  санкции  —  бессмысленные  и
контрпродуктивные.  Кому-то  это,  наверное,  дает минутную сатисфакцию.  Подлинной  же
ответственности за судьбы Украины, Европы и мира не просматривается».

Прагматический эффект  достигается  за  счет  напряжения создаваемого между  лексическими
конструкциями  «Вместо  честной  совместной  работы»  и  «подлинная  ответственность»,  и
конструкцией магнификации «судьбы Украины, Европы и мира». Дополнительными средствами
экспрессивности выступают лексические конструкции «политический авантюризм», «злостные
инсинуации», «санкции — бессмысленные и контрпродуктивные»;

«Всему  миру  известно:  где  появляются  американские  военные,  там  жди  беды.  Напомню,
например, что во время нападения режима Саакашвили на Южную Осетию в Грузии трудилось
127  советников  министерства  обороны  США.  Результат  —  конфликт,  кровь,  крах.  Только
безответственные  политики  могут  не  понимать,  к  чему  привел  бы  такой  сценарий  на
Украине».

При  помощи  лексической  конструкции  «Всему  миру  известно»,  в  примере  актуализирован
прием  «приватизация  знания»,  который  заключается  в  объявлении  утверждения  оратора
общеизвестным фактом и использованием утверждения 2 лица единственного числа - «жди
беды». Действия США характеризуются пейоративной лексикой «конфликт», «кровь», «крах», на
которые проецируется лексема «безответственные политики» из следующего предложения.

2. Семантика «контрпродуктивность»:

«На  днях  в  Киеве  вновь  побывал  вице-президент  США.  Выступая  в  Верховной  Раде,  он  в
пропагандистском ключе требовал от России выполнения Минских договоренностей, отлично
зная,  что Россия не может ни внести изменения в украинскую конституцию, ни принять
закон  о  выборах  на  Украине,  ни  объявить  амнистию.  Вызывает  недоумение,  что  он  не
воспользовался возможностью, чтобы обратить подобные призывы по прямому адресу  —
украинским законодателям и президенту Украины»;

«Мне казалось, что сегодняшнее заседание — это не место для полемики, но представитель
Соединенных Штатов вновь выступила в литературном жанре. Может быть, Вашингтону не
известно о тех усилиях, которые предпринимала Россия, в частности в рамках контактной
группы, для того, чтобы международные эксперты могли прибыть на место катастрофы как
можно  скорее.  Если  это  так,  тогда  американское  посольство  должно  быть  лучше
информировано.  И  вообще,  не  надо  превращать  обсуждение  трагедии  в  фарс».

В обоих примерах указывается на повторяемость действий «круга чужих» с помощью лексемы
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«вновь».  Этим  навязывается  пресуппозиция  о  контрпродуктивности  предыдущих  действий
указанных  лиц.  Семантика  «контрпродуктивность»  выводится  в  прагматический  фокус
посредством указания на некорректность предъявленных требований в первом примере и
предположением о недостаточном информировании во втором. Дополнительными средствами
экспрессивности  служат  лексические  конструкции  «пропагандистский  ключ»,  «превращать
трагедию в фарс».

Еще  одной  чертой  дискурса  представителя  РФ  выступает  гиперболизирование  аргументов
оппонента:

«Доклад навязывает мысль о том, что во всем виноваты ополченцы. Им приписывается чуть ли
ни людоедство. Так, например, уже в пункте 5 утверждается, что ополченцы «преднамеренно»
наносят удары по критически важной инфраструктуре. То есть они не только стреляют сами
по себе, но и делают это преднамеренно»;

«Некоторые,  в  том  числе  в  этом  зале ,  упорно  не  желая  видеть  истинные  причины
происходящего  на  Украине,  постоянно ищут в  событиях  на  ее  юго-востоке  «руку  Москвы».
Хватит это делать!  Хватит распространять небылицы  о  том,  что мы скопили армады
военных на границе с этой страной, готовых вот вот за несколько часов дойти чуть ли не
до Ла-Манша, что мы заслали полчища агентов,  координирующих действия протестующих
жителей Украины».

Гиперболизация создаётся посредством лексем «людоедство»,  «армады военных»,  «полчища
агентов». Вместе с приёмом гиперболизации используется указание на нелогичность «не только
стреляют  сами по  себе,  но  и  делают  это  преднамеренно»  и  образной конструкцией «рука
Москвы».

Интегративный образ «враждебная группировка»

В дискурсе выступлений представителя РФ наибольшее внимание уделяется интегративному
образу «враждебная группировка» который создаётся из трех образов – «радикальные партии,
участвовавшие  в  массовых  беспорядках»,  «новое  правительство»  и  вооруженные
формирования  ведущие  боевые  действия  на  Юго-Востоке  Украины  -  «украинские  силовики».

Образ «Радикальные партии Украины»

Отрицательный образ «Радикальные партии Украины» в дискурсе выступлений представителя
РФ создаётся:

1. Выведением в прагматический фокус незаконных действий радикальных партий:

«Оспорив абсолютно легитимные действия законной власти, некоторые наши партнеры взяли
курс на поддержку антиправительственных выступлений, поощряли их участников, которые
перешли  к  агрессивным  силовым  действиям .  Совершались  захваты  и  поджоги
административных  зданий,  нападения  на  полицию,  разграбления  складов  с  оружием,
издевательства над официальными лицами в регионах, грубое вмешательство в дела церкви»;

«Нельзя  делать  вид,  будто  на  Украине  нет  (1)  политически  мотивированных  убийств,
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массовых  расправ  и  пыток.  Нельзя  делать  вид,  будто  там  нет  (2)  похищений  людей,
нападений  на  журналистов  и  правозащитников,  заключений  в  тюрьму  по  политическим
мотивам. Нельзя делать вид, будто национал-радикалы, подобно талибам в Афганистане, не
(3)  уничтожают и не оскверняют исторические памятники,  что нет (4)  холодящих душу
инцидентов c явно расистским, в том числе антирусским и антисемитским подтекстом,
которые чинятся по приказу или с молчаливого согласия тех, кто захватил власть в Киеве».

В обоих примерах можно наблюдать создание интегративного образа «круга чужих».

В первом примере подчеркивается связь стороны «Запад» со стороной «радикальные партии
Украины». В прагматический фокус выведены «поддержка, поощрение (Запад)», «агрессивные
действия: захваты, поджоги, разграбления, издевательства (радикальные партии Украины)».

Во  втором  примере  в  интегративный  образ  сводятся  «радикальные  партии  Украины»  и
«Правительство Украины»: «Национал-радикалы уничтожают, оскверняют -  по приказу или с
молчаливого согласия тех, кто захватил власть в Киеве».

В  обоих  примерах  в  прагматический  фокус  выведены  лексические  средства  с  семантикой
«экстремизм», «национальная рознь», «антисемитизм».

Во втором примере используется  параллельная конструкция «нельзя  делать вид,  будто».  В
каждом предложении эта параллельная конструкция предшествует новой пресуппозиции: (1) на
Украине совершаются политические убийства,  расправы,  пытки (общая сема «насилие»);  (2)
совершаются  похищения,  нападения,  заключения  (общая  сема  «захват»);  (3)  уничтожение
осквернение  (общая  сема  «вандализм»);  (4)  инциденты  с  расистским,  антирусским,
антисемитским  подтекстом  (общая  сема  «межнациональная  рознь»).

Образ «Правительство Украины»

Образ  «Правительство  Украины»  в  дискурсе  текстов  выступлений  представителя  РФ
характеризуется:

1. Интеграцией образа «Правительство Украины» с образом «Радикальные партии Украины»:

«Настоящей же опорой новых властей является еще более радикальная организация — так
называемый «правый сектор», лидер которой заявил o своих президентских амбициях. Радикалы
не разоружились, как этого требует соглашение от 21 февраля. Более того, они пополняют
свои арсеналы из ограбленных ими армейских складов.

Кризис, спровоцированный государственным переворотом в Киеве в результате вооруженного
захвата власти радикал-экстремистами, продолжает углубляться, порождая самые серьезные
риски для будущего этой страны».

В  примерах  выше  интеграция  образа  «Радикальные  партии  Украины»  и  «Правительство
Украины»  достигается  путём  использования  лексических  конструкций:  «Настоящая  опора
властей – радикальная организация»; «вооружённый захват власти радикал-экстремистами» -
постсуппозиция «у власти стоят радикал-экстремисты».  В обоих примерах в прагматический
фокус выедена семантика «вооружённость» (не разоружились, пополняют
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арсеналы, вооружённый захват).

2. Языковыми средствами с семантикой «контрпродуктивность»:

«Новые  власти  не  сделали  ничего  для  организации  общенационального  диалога  с  целью
проведения подлинной конституционной реформы, как это зафиксировано в соглашении
от  21  февраля.  Но  сделали  все  для  того,  чтобы  антагонизировать  восточные  и  юго-
восточные регионы Украины. Первым делом отменили закон o языках, дававший официальный
статус  русскому  языку,  a  затем  отключили  русскоязычные  версии  правительственных
сайтов .  Вместо  диалога  Киев  направляет  в  восточные  регионы  страны  своих
политкомиссаров ,  a  несогласных  арестовывают ,  как  это  случилось  c  «народным
губернатором» Донецка Губаревым и заявившим о намерении участвовать в президентских
выборах бывшим губернатором Харьковской области Добкиным. Фактически, киевские власти
сами «распиливают» свою страну на две части».

Прагматический эффект достигается за счет лексической конструкции: антитезы «не сделали
ничего  для  (общенационального  диалога,  конституционной  реформы)  –  сделали  всё  для
(антагонизации  юго-востока)».  Первая  часть  антитезы  характеризуется  мелиоративной
семантикой, вторая пейоративной. Так же в прагматический фокус выведена неадекватность
действий  киевских  властей,  создаётся  поступпозиция  о  «попытке  ведения  диалога  П.  Ю.
Губаревым» и «попытке участия в выборах М. М. Добкина», как о причине их ареста. Средством
экспрессивности  выступает  метафора  нарушения  целостности  –  «распиливают  страну»  (на
когнитивном уровне нарушение целостности ассоциируется с нарушением функциональности).

Украинские силовики

Образ  «украинские  силовики»  включает  армию  Украины  и  вооружённые  формирования,
созданные после прихода к власти нового правительства.

В текстах Постоянного представителя РФ в прагматический фокус выводятся:

1. Причастность радикальных партий к структурам безопасности Украины.

«Среди этой группы, которая дорвалась до власти, мы знаем, есть совершенно радикальные,
экстремистски  настроенные  деятели,  которые  сейчас  уже,  по  сути  дела,  руководят
политикой  в  области  безопасности  Украины».

«В Женеве договорились и о необходимости полного неприятия экстремистов. Однако «Правый
сектор»  вместо  того,  чтобы  сложить  оружие,  направился  на  Восток  Украины.  Как  было
заявлено: бандеровская армия пересекла Днепр. Ни марширующий под нацистскими знаменами
«Правый  сектор»,  ни  другие  радикальные  организации  не  разоружаются.  Наоборот,  эти
группировки начали легализовать,  из них формируют военизированные батальоны «Днепр»,
«Слобожанщина» и «Донбасс».

«Киев так и не приступил к разоружению незаконных вооруженных формирований,  прежде
всего боевиков «Правого сектора», других ультрарадикалов, a также различных региональных
боевых  структур  типа  «Днепр»,  «Азов»,  сомнительной  c  точки  зрения  правовой  основы
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«Национальной гвардии».

В примерах выше в прагматический фокус выведено присутствие в силовых структурах Украины
радикальных партий – «руководят политикой в области безопасности Украины» / «группировки
начали  легализовать»  /  «региональные  боевые  структуры».  Дополнительным  средством
создания прагматического эффекта служат указания на экстремистские убеждения вооружённых
формирований  –  «экстремистски  настроенные»,  «бандеровская  армия»,  «марширующий  под
нацистскими знаменами», «ультрарадикалы»;

2. Совершение преступлений вооруженными формированиями:

«Не прекращаются задержания, запугивание и избиения журналистов. К случаям, отраженным
в докладе,  добавилось  задержание  14  июня двух  корреспондентов  канала «Звезда»,  которых
украинские  силовики  жестоко  избивали,  добиваясь  неких  признательных  показаний,  а
представители  украинских  властей  потом  похвалялись,  что  они,  мол,  извинились  за  свои
репортажи. Продолжают поступать сообщения о преследованиях журналистов за выполнение
ими служебных обязанностей, а также об их выдворении из страны».

«Очевидно,  и  это  подтверждено  в  докладе,  что  силовики,  включая  Службу  безопасности
Украины ,  имеют  сейчас  беспрецедентную  власть  и  действуют  с  нарушением
фундаментальных прав человека:  хватают  людей без суда и следствия, применяют силу к
задержанным, используют тактику запугивания и угроз для выбивания показаний».

В  прагматический  фокус  выведены  языковые  средства  с  семантикой  «применение  силы»
(«задержания», «запугивание», «избиения», «выбивание показаний»), «захват» («хватают людей
без суда и следствия»);  «обладание властью и её использование» («имеют беспрецедентную
власть  –  нарушают фундаментальные права  человека»).  Так  же  создаётся  поступпозиция о
«неадекватных действиях украинских силовиков», – «журналистов преследуют за выполнение
служебных обязанностей»;

3. Нанесение ударов по гражданским объектам и ущерба мирному населению:

«Месяцами украинские силовики вели обстрел Донецка, и никто не сокрушался по этому поводу.
Там же много городов и поселков просто сровнены с землей в результате действий украинских
силовиков».

«В ход в Донецке и Луганске пошли и штурмовая авиация, и тяжелая артиллерия, и танки, и
реактивные системы залпового огня, работающие, между прочим, «по квадратам» и имеющие
неизбирательное действие.  Карательная операция приобретает все более разрушительные
масштабы для населения и гражданской инфраструктуры».

В  прагматический  фокус  выведены  масштабы  и  длительность  обстрела  «месяцами  вели
обстрел»,  «много  городов  и  посёлков  просто  сровнены  с  землёй»,  типы  применяемого
вооружения:  «штурмовая  авиация»;  «тяжелая  артиллерия»;  «танки»;  «реактивные  системы
залпового  огня»;  характер  использования  применяемого  вооружения:  «по  квадратам»;
«неизбирательное  действие».
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Поляризация «круга своих» и «круга чужих»

В  дискурсе  выступлений  представителя  РФ  тактика  поляризации  используется  для
противопоставления  взглядов  России  и  Запада  на  внутриполитический  кризис  на  Украине:

«Не  Россия  раскрутила  спираль  дестабилизации  и  насилия,  которые  в  последние  месяцы
определяют развитие Украины. Некоторые выступавшие сегодня коллеги рисовали чуть ли не
идиллическую картину ситуации на Украине. Утверждали, что если бы не козни России, все на
Украине жили бы долго и счастливо. А некоторые просто пытались закричать свою роль в
усугублении кризиса.  Для них это игра, для нас — вопрос жизни и фундаментальных норм
международного права».

В  первом  предложении  создаётся  пресуппозиция  «в  Украине  была  раскручена  спираль
дестабилизации  и  насилия»,  которая  посредством  лексической  конструкции  «пытались
закричать свою роль» проецируется на «некоторых коллег» (США и Великобританию, исходя из
текстов выступлений их представителей). Усиление прагматического эффекта обеспечивается
лексическими средствами, выходящими за регистр политического дискурса: «если бы не козни –
все бы жили долго и счастливо». Прагматический фокус содержится в антитезе «Для них это
игра, для нас — вопрос жизни и фундаментальных норм международного права», создающей
постсуппозицию «Запад не придаёт значения возможным последствиям кризиса».

Аналогичную антитезу можно увидеть еще в одном примере:

«Российская  позиция  была  и  остается  последовательной  и  открытой.  Если  для  отдельных
западных политиков Украина — лишь территория геополитической игры,  то для нас она
братская страна, с которой мы связаны общей многовековой историей».

Противопоставление  «территория  геополитической  игры  –  братская  страна»  создаёт
постсуппозицию  о  «циничном  отношении»  Запада  к  событиям  на  Украине.

На данном этапе исследования можно сделать выводы.

В  дискурсе  выступлений  Постоянного  представителя  РФ  стратегия  создания  круга  «чужих»
представлена созданием образа «Запад», в котором объединены США, и Великобритания, что
достигается  путем  использования  генерализированных  номинаций  «западные  партнёры»,
«западные коллеги» и др.,  США как стороны «круга чужих»,  а так же интегративного образа
«Враждебная  группировка»  состоящего  из  сторон  «Радикальные  партии  Украины»,
«Правительство  Украины»  и  «Украинские  силовики».  В  отличие  от  дискурса  выступлений
представителя США, где прагматическое фокусирование образов сторон «круга чужих» и их
интегрирование  осуществляется  отдельно,  в  выступлениях  Постоянного  представителя  РФ
интегрирование  осуществляется  одновременно  с  созданием  образа  «круг  чужих».
Интегративные  образы  создаются  путем  выведения  в  прагматический  фокус  поддержки
«Западом» «Враждебной группировки» и присутствием представителей стороны «Радикальные
партии Украины» во властных структурах и вооружённых формированиях Украины.

Актуализация  образа  «Запад»  осуществляется  через  прямые  номинации  с  использованием
ярлыков  «западные  поводыри»,  «псевдодрузья  Украины»,  «западные  доброжелатели»,
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«зарубежные кураторы». Действия образа «Запад» характеризуются с помощью прагматически
заряженных лексем «геополитическая авантюра», «безответственные действия», «цинизм».

Актуализация образа «Радикальные партии Украины» осуществляется на указание частотных
видов деятельности («захваты и поджоги зданий»,  «нападения на полицию»,  «разграбления
складов с оружием») и ассоциируемых с ними явлений («убийства», «пытки», «похищения»).

Образ  «Правительство  Украины»  актуализируется  посредством  указания  на  его  связь  с
«радикальными  партиями»  («настоящая  опора  –  «Правый  сектор»),  характеристикой  его
деятельности,  как  контрпродуктивной  –  «ничего  не  сделали  для  диалога/конституционной
реформы» – «сделали все, чтобы антагонизировать юго-восток».

Образ  «Украинские  силовики»  актуализируется  в  ткани  текста  с  указанием  на  их  связь  со
стороной «Радикальные партии Украины» (группа, которая «дорвалась» до власти, руководит
политикой  в  области  безопасности  страны),  дисфемистическим  описанием  деятельности
(«тактика запугивания и угроз», «города и посёлки сровнены с землёй», «используются авиация,
танки, тяжёлая артиллерия»).

В качестве вспомогательных средств при актуализации образов используются метафоризация,
гиперболизация, навязывание пресуппозиций и постсуппозиций.

2. Стратегия создания фантомной угрозы моделирует угрозу, исходящую от «круга чужих» для
«круга своих». Данная стратегия актуализируется тактиками:

В дискурсе выступлений Постоянного представителя РФ угроза, исходящая от «круга чужих»,
используется для обоснования действий России в ходе политического кризиса на Украине.

Средства прагматического фокусирования угрозы в текстах

В текстах выступлений представителя РФ при создании образа угрозы используется прямое
цитирование политических лидеров для аргументации реакции России.

1-го  марта  на  первом  заседании  СБ  ООН  по  кризису  на  Украине  представитель  РФ
процитировал  обращение  Президента  Владимира  Владимировича  Путина  к  Федеральному
Собранию Российской Федерации:

«В связи с  экстраординарной ситуацией,  сложившейся на Украине,  угрозой жизни граждан
Российской  Федерации  —  наших  соотечественников  —  личного  состава  воинского
контингента Вооруженных сил Российской Федерации,  дислоцирующегося в соответствии с
международным договором на территории Украины, Автономная Республика Крым, на основании
пункта «г» части I статьи 102 Конституции Российской Федерации, вношу в Совет Федерации
Федерального  собрания Российской Федерации обращение  об  использовании Вооруженных сил
Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической
обстановки в этой стране».

В  обращении  в  прагматический  фокус  выведена  сема  угрозы  жизни  гражданам  и
военнослужащим  России,  дополнительным  средством  экспрессивности  служит  конструкция
«наших соотечественников».
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Также было приведено обращение бывшего Президента Украины
В. Ф. Януковича.

«Как законно избранный Президент Украины, заявляю: события на Майдане, незаконный захват
власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране
царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на Юго-востоке и в Крыму,
под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие.
Люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В  этой связи обращаюсь к  Президенту России Владимиру Владимировичу Путину с  просьбой
использовать  вооруженные  силы  Российской  Федерации  для  восстановления  законности,
мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

В приведенном выше письме бывшего Президента Украины
В. Ф. Януковича в прагматический фокус выведены:

политическая ситуация в стране – «хаос и анархия»;1.
языковые средства с семантикой «опасность» («жизнь», «безопасность и права людей»,2.
«открытый террор и насилие», «преследование по политическим и языковым признакам»);
факт  обращения  к  Президенту  России  Владимиру  Владимировичу  Путину  об3.
использовании  Вооруженных  сил  России  для  обеспечения  безопасности  населения
Украины.

После цитирования В. Ф. Януковича текст выступления был подытожен:

«В сложившейся не по нашей вине экстраординарной обстановке, когда жизнь и безопасность
жителей  Крыма  и  юго-восточных  регионов  подвергаются  реальной  угрозе  из-за
безответственных  и  провокационных  действий  бандеровцев  и  прочих
ультранационалистических элементов, хотели бы еще раз подчеркнуть, что действия России
полностью адекватны и легитимны».

Таким образом, в прагматический фокус выведены:

чрезвычайность обстановки;1.
факт угрозы мирным жителям и его причины;2.
обоснование действий России фактом угрозы.3.

Тактика конкретизации

В  дискурсе  выступлений  Постоянного  представителя  РФ  применение  точных  данных  для
подтверждения собственных аргументов существенно отличается от дискурса представителя
США,  который  оперировал,  прежде  всего,  количественными  данными  о  поставленной
ополченцам боевой техники и указанием её типа, а так же называл конкретные подразделения
российских Вооружённых сил, которые якобы ведут боевые действия на юго-востоке Украины.

В  выступлениях  Постоянного  представителя  РФ  наибольшее  внимание  уделено  данным  о
потерях гражданского населения и ущербе гражданской инфраструктуре.
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«Неизбирательно обстреливаются жилые кварталы и объекты критической гражданской
инфраструктуры. Во многих небольших населенных пунктах уничтожено до 80% домов. Всего
же, по минимальным оценкам, разрушено свыше 600 зданий. Сегодня ракетный удар был нанесен
по Шахтерску. 2 августа в результате обстрела украинской артиллерией города Первомайск в
Луганской области разрушены жилые дома, две электроподстанции, больница, повреждены
поликлиника и ясли».

«С  начала  января  Вооруженные  силы  Украины  ведут  практически  беспрерывный  огонь  по
крупнейшему городу Донбасса — Донецку.  Только за последнюю неделю погибли, по крайней
мере, 27 мирных жителей, 71 человек получил ранения, разрушены 105 жилых домов, три
больницы, два детских сада и три школы. Всего же в городе разрушено 2 367 жилых домов».

«Энергоснабжение  Донбасса  нестабильно,  нет  движения  в  решении  вопроса  о  ремонте
водоснабжения.  В  Луганской  области  в  результате  артобстрелов  поврежден  300-
километровый  участок  водопровода,  снабжавшего  400  тысяч  человек».

Во  всех  трех  примерах  в  прагматический  фокус  выведены  применение  вооруженными
формированиями  тяжелого  вооружения  по  гражданским  объектам  и  потери  гражданского
населения с нанесенным ущербом.

Есть примеры использования тактики конкретизации аналогично Постоянному представителю
США, с указанием точных данных о количестве и типах боевой техники, как дополнительного
аргумента и создания представления о точной осведомлённости о событиях.

«Мы  с  сожалением  вынуждены  признать,  что  нас  обескураживает  практически  полное
отсутствие  реакции  со  стороны  миссии  ОБСЕ  на  передвижение  и  укрепление  позиций
вооруженных сил Украины и других ее силовых подразделений.

8  ноября  в  район  Луганска  были  подтянуты  ракетные  системы  залпового  огня  «Град»,
«Ураган», ракетные установки «Скад <…>».

В  примере  указаны  дата  подхода  войск  и  боевой  техники,  место  расположения,  а  так  же
количество персонала и типы техники. Фактически данная цитата может рассматриваться как
контраргумент на примененную в том же заседании Постоянным представителем США тактику
конкретизации.

3.  Стратегия  демонизации  круга  «чужих»,  которая  осуществляет  наиболее  радикальную
дискредитацию  политического  оппонента.  Сводится  к  созданию  отталкивающего  образа
актуализацией таких качеств «чужих», как жестокость, отсутствие сострадания, вероломность.

Стратегия демонизации направлена на создание отталкивающего, пугающего образа сторон
«круга чужих».

Средства прагматического фокусирования жестокости «круга чужих»

Прагматическое фокусирование жестокости осуществляется по следующим моделям.

«Жестокие действия против безобидных жертв»:
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1. «Российское телевидение, которое присутствует на месте, передает, что сегодня в Донецке 8
мирных  граждан  убито,  30  ранено,  среди  пострадавших  есть  дети.  Украинская  газета
«Корреспондент» сообщает, что сегодня в Донецке погиби 5 мирных граждан,  29 получили
ранения различной степени тяжести.  И украинские и ополченские сайты говорят примерно
одно и  то же.  В  городе  Стаханов Луганской области сегодня  в результате обстрелов из
«ураганов» погибли до десяти жителей. Однако никто в Киеве не проводит по этому поводу
траурных маршей и как будто даже не замечает этих жертв»;

2. «Вопиющим примером разгула вооруженных национал-радикалов  стал подрыв опор линий
электропередач, поставлявших электроэнергию в Крым, в результате которых на полуострове
оказались,  в  частности,  обесточены  социальные  объекты,  школы  и  медучреждения.  Под
угрозой  смерти  оказались  пациенты,  подключенные  к  системам  жизнеобеспечения,  что
является прямым нарушением права на  жизнь.  Киевские  власти  демонстрировали полное
бездействие и даже не нашли в себе сил осудить такие акции».

Все два примера имеют одинаковую структуру.

В первой группе примеров в прагматический фокус выводится:

потери гражданского населения;1.
нанесение вреда мирному населению;2.

В следующей группе во всех примерах в прагматический фокус выводится попустительство
Киева.

«Карательные действия по отношению к гражданам собственной страны»:

1.  «Кольцо экономической блокады  Донецка и Луганска сжимается все сильнее.  То,  что эти
ограничительные меры являются чисто карательными, киевские функционеры не скрывают,
говоря,  что население ДНР и ЛНР «наказано» за поддержку ополчения.  Люди отрезаны от
социальных выплат, затруднен доступ к продовольствию и медикаментам, не пропускается
коммерческий  транспорт.  Никакие  увещевания  международных  гуманитарщиков  и
правозащитников о том, что от этого страдают самые незащищенные слои населения, дети
и старики, на Киев не действуют»;

2. «Украинское руководство так и не смогло — или не захотело — перевести под свой контроль
все карательные батальоны во исполнение пункта 10 минского документа. Они продолжают
бесчинствовать.  Например, бойцы «Айдара»  во время перемирия переключились  в Луганской
области  на  поборы  и  издевательства  над  мирными  жителями,  в  том  числе  пожилыми,
пытающимися пешком перейти линию соприкосновения для того, чтобы получить свои деньги
или купить продукты».

В  первом примере  для  создания  экспрессивности  используется  прагматически  заряженная
метафора «кольцо блокады сжимается». Она используется в настоящем времени, что создаёт
постсуппозицию  о  продолжающемся  ухудшении  положения  населения.  Действия  Киевских
властей  характеризуются  лексической  конструкцией  «карательные  меры»,  а  сами  власти
лексемой  «функционеры»  с  пейоративным  семантическим  полем.  В  конце  примера  в
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прагматический  фокус  выводится  «лишение  мирных  граждан  предметов  первой
необходимости».

Во втором примере в прагматический фокус выведены противоправные действия в отношении
«беззащитных» жертв. Постсуппозиция «беззащитность» создаётся путем указания возраста -
«пожилые», и действий - «пытающиеся купить продукты».

Тактика приписывания мнения

Данная тактика используется для приписывания стороне «круга чужих» определённого мнения.
В  текстах  выступлений  Постоянного  представителя  РФ  она  актуализируется  посредством
выведения  в  прагматический  фокус  элементов  «неонацизма»,  внедряемых  новым
Правительством  Украины.

«Следуя  печально известным из  истории примерам,  в  Киеве  публично сжигают неугодную
литературу. Иначе как кощунственным не назовешь решение киевских властей провозгласить
Днем защитника отечества 14 октября — дату образования так называемой Украинской
повстанческой армии, запятнавшей себя преступным сотрудничеством с нацистами в годы
Второй мировой войны и причастной к уничтожению десятков и сотен тысяч ни в чем не
повинных  людей  —  евреев,  поляков,  русских,  да  и  самих  украинцев,  отказывавшихся  им
пособничать.  Особенно  невыносимо  наблюдать  такие  действия  накануне  70-летия
исторической победы во Второй мировой войне. Это решение грубо нарушает девятикратно
принятую  по  инициативе  России  резолюцию  Генеральной  Ассамблеи  Организации
Объединенных  Наций  67/154,  осуждающую  героизацию  нацизма.  Более  того,  речь  идет  о
явлении,  представляющем  серьезную  опасность  для  послевоенного  миропорядка,  о
формирующейся  угрозе  международному  миру  и  безопасности».

В  примере  в  прагматический  фокус  выведена  аналогия  событий  в  Киеве  с  действиями
Национал-социалистической партии Германии и попытки героизировать немецких пособников.
Обращает  на  себя  внимания  почти  единственный  случай  тактики  магнификации  –
представления  действий  «круга  чужих»,  как  опасности,  угрожающей  не  только  населению
Украины и Крыма, но и всему миру.

Еще одним приемом является ссылка на идеологию героизируемых личностей.

«Вовсю  идет  прославление  украинских  пособников  нацистов  и  человеконенавистников
Бандеры и Шухевича, на руках которых кровь десятков тысяч советских и польских граждан.

Бандера без разбора отдавал приказы o массовом уничтожении своих противников, причем по
национальному признаку. Чего стоит только одно его заявление: «Убью каждого поляка от 16
до 60 лет»! Шухевич так наставлял своих сторонников: «Не запугивать, a истреблять! Не надо
бояться,  что  люди  проклянут  нас  за  жестокость.  Пусть  из  40  миллионов  украинского
населения останется половина — ничего ужасного в этом нет». Теперь факельные шествия
«a-ля  Ваффен  СС»  c  портретами  этих  так  называемых  «героев  Украины»  проводятся
совершенно открыто c одобрения киевских властей.  Ей Богу: украинский народ заслуживает
других героев! Жителями Востока Украины это воспринимается так же, как если бы в Америке
национальным праздником объявили день создания Ку-клукс-клана, a в Вашингтоне регулярно
маршировали его  адепты c  горящими крестами и  формировали отряды для  отправки  в
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другие регионы страны для «наведения порядка». Однако просвещенная Европа как будто воды
в рот набрала».

Для аргументации в примере было проведено прямое цитирование лиц героизируемых «кругом
чужих»,  также  в  прагматический фокус  выведено одобрение киевскими властями массовых
мероприятий  радикальной  направленности.  Также  в  данном  примере  присутствует
единственный  в  дискурсе  представителя  РФ  приём  трансформации  угрозы,  когда  угроза
представляется  в  виде  знакомого  образа  для  иностранного  реципиента.  В  качестве
дополнительного  средства  экспрессивности  используются  лексические  конструкции,
выбивающиеся из регистра политической речи: «Ей, Богу»; «Однако просвещенная Европа как
будто воды в рот набрала».

Таким образом, в ходе исследования был произведен анализ лингво-прагматических стратегий
(с учетом актуализирующих тактик), который показал попытку постоянного представителя РФ в
СБ  ООН  создать  впечатление  радикализации  Украины,  ее  враждебности  (стратегия  «круг
чужих»),  впечатление  опасности,  исходящей  от  позиции,  занимаемой  Украиной  и  США
(стратегия  «фантомная  угроза»),  и  изображение  агрессивных  действий  по  отношению  к
беззащитным  жертвам  внутри  страны  (стратегия  «демонизация»).  На  основе  полученных
результатов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  дискурс  Постпреда  РФ  был  нацелен  на
дискредитацию политического оппонента и оказание влияния на решения по урегулированию
кризиса.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ

Туровский Александр Алексеевич

Стратегия  является  одним  из  основных  элементов  не  только  в  системе  стратегического
управления, но и политическом процессе, которая представляет собой обобщенную модель
долгосрочных  действий,  необходимых  для  достижения  поставленных  целей  [5].  Принятая
стратегия  характеризует  мотивационную  направленность  действий,  т.е.  политику  [6].
Проводимая политика может быть формализована в терминах стратегий, если удается набор
таких стратегий сделать определенным и конечным числом. Как отмечает И. Ансофф, в сфере
бизнеса  вместо  слова  «стратегия»  часто  используется  слово  «политика»,  т.е.  оба  термина
применяются при характеристике одного и того же явления без смыслового разделения.  В
связи  с  этим  определимся  с  семантикой  слова  «стратегия»,  а  затем  осмыслить  термин
«политика».

Термин «стратегия»  используются  во  многих  дисциплинах,  причем в  рамках  той или иной
научной дисциплины содержание этого понятия модифицируется таким образом, что создается
видимость  существования  множества  подходов,  не  имеющих ничего  общего  между  собой.
Известно,  что  попытки  дать  научное  определение  стратегии  не  раз  предпринимались
философами,  социологами  и  экономистами  [7].  Анализ  теоретических  построений  ведущих
авторов  показывает,  что  отсутствует  полная  ясность  в  понимании  коренных  вопросов.  В
литературе сформулировано немало соображений в защиту и обоснование различных точек
зрения на ее природу. Почти во всех определениях можно найти зерно истины, однако глубокая
сущность  до  сих  пор  остается  не  выявленной.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  не
совпадение точек зрения выливается не только в различия между дефинициями, но и касается
концептуального понимания сущности этой проблемы. Из всего этого можно сделать вывод:
многообразие определений этого понятия направлено на раскрытие сложной её структуры.

Стратегия довольно сложное и неоднозначно трактуемое понятие,  которое давно вошло в
обычный лексикон из области высшего военного искусства развертывания войск к  бою на
основе  исследования  закономерностей  войны,  планирования  и  ведения  стратегических
операций и имеет широкий смысловой спектр. Долгое время под стратегией подразумевалось
управление  ресурсами.  В  самом  общем  виде  стратегия  представляет  собой  генеральное
направление действия, будь то управление или политическая сфера, следование которому в
долгосрочной перспективе должно привести к поставленной цели. Стратегия с точки зрения
элемента стратегического процесса понятие динамичное проходит определенные этапы как
реакция на происходящие изменения.  На этапе процесса формирования стратегию следует
рассматривать  как  обобщенное  прошлым опытом правила,  приемы действий  и  установки,
используемые  для  принятия  решений,  обеспечивающие  экономически  эффективное
достижение  цели  и  бескризисное  функционирование  предприятия.

Особенность стратегии состоит в том, что она носит объективный характер, поскольку отражает
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результат обобщения людьми прошлого опыта с учетом действия объективных экономических
законов.  Стратегия,  воплощенная  в  реальные  стратегические  планы  социально-
экономического  развития,  превращается  в  генеральный  план  действий,  определяющий
приоритеты  стратегических  задач,  ресурсы  и  последовательность  шагов  по  достижению
стратегических целей. Стратегия как элемент процесса стратегического управления понятие
динамичное, проходит соответствующие этапы. На этапе процесса формирования стратегию
следует рассматривать как приемы действий и установки, используемые для принятия решений,
обеспечивающие  экономически  эффективное  достижение  цели  и  бескризисное
функционирование  предприятия.  Другим распространенным аргументом в  пользу  природы
стратегий является постулат о том, что стратегия - это средство реализации целей, которые
служат основой для достижения целей более высокого уровня. Особенность стратегии состоит
в том, что она носит объективный характер, поскольку отражает результат обобщения людьми
прошлого опыта с учетом действия объективных экономических законов.

Как  известно,  что  существуют  три  подхода  к  определению стратегии.  Первый основан  на
структуризации целевого пространства (сферы). При таком подходе стратегия рассматривается
как  органическое  единство  целей  и  средств  их  реализации.  Второй  подход  на  синтезе
отдельных  стратегических  решений.  Именно  стратегия  определяется  как  целостная
совокупность взаимоувязанных стратегических решений, достаточная для описания ключевых
направлений деятельности предприятия. Связь стратегии с миссией здесь не подчеркивается, а
основное  внимание  уделяется  полноте  и  непротиворечивости  системы  стратегических
решений. Наконец, третий подход представлен различными комбинированными вариантами. В
конечном  итоге  при  любом  подходе,  реализованном  с  достаточной  последовательностью,
содержание стратегии должно быть одним и тем же. Достоинства первого подхода связаны с
априорной  «встроенностью»  стратегии  в  систему  целевого  пространства,  преимущества
второго – в более тесной связи стратегии с реализующими ее решениями.

Ясно одно, что стратегия каким-то образом связывает настоящее и будущее, но различия между
прогнозированием,  долгосрочным  планированием,  стратегическим  планированием  и
собственно стратегическим управлением разными авторами представляются по-разному. Одна
из причин этого заключается в том, что не сформулирована единая точка зрения по поводу
того, зачем управленцу необходимо знать будущее и пути к нему, что он хочет об этом знать и
что он может об этом знать. Предсказание будущего когда-то было делом гадалок, колдунов и
пифий, и отличие стратегического процесса от этих древнейших видов деятельности многим
видится  только  в  том,  что  к  названиям  соответствующих  действий  дописывается
прилагательное  «научный»  (например,  научное  предвидение,  научное  предсказание  и  пр.).

Существует  три  подхода  к  определению  стратегии.  Первый  основан  на  структуризации
целевого  пространства  (сферы)  предприятия  –  представлениях  тех  или  иных  лиц,
заинтересованных  в  деятельности  предприятия,  о  желательном  состоянии,  результатах  и
эволюции предприятия. В числе этих лиц могут быть представители менеджмента, работники,
акционеры, инвесторы, покупатели продукции, поставщики и т.д. При таком подходе стратегия
рассматривается как органическое единство целей и средств их реализации. Второй подход к
определению  понятия  стратегии  основан  на  синтезе  стратегий  в  рамках  отдельных
стратегических  решений.  Именно  стратегия  определяется  как  целостная  совокупность
взаимоувязанных стратегических решений, достаточная для описания ключевых направлений



NovaInfo.Ru - №58, 2017 г. Политология 507

деятельности предприятия. Связь стратегии с миссией здесь не подчеркивается, а основное
внимание  уделяется  полноте  и  непротиворечивости  системы  стратегических  решений.
Наконец, третий подход представлен различными комбинированными вариантами. В конечном
итоге при любом подходе, реализованном с достаточной последовательностью, содержание
стратегии должно быть одним и тем же. Достоинства первого подхода связаны с априорной
«встроенностью» стратегии в систему целевого пространства, достоинства второго – в более
тесной связи стратегии с реализующими ее решениями.

Характеристике  стратегий  посвящено  значительное  количество  монографий,  учебников  и
статей, в которых она рассматриваются в полемической форме. Авторами научных изысканий
являются как ученые различных наук, так и бизнесмены - практики, а также сами менеджеры.
Учебные  заведения,  предлагающие  программы  по  бизнесу,  обращают  первостепенное
внимание на проблематику стратегии, делая особый упор на теоретические и на прикладные
изыскания.  В  научной  литературе  это  слово  имеет  различные  определения,  отражающие
главную идею, направление акций и операций, однако и здесь отсутствует консенсус, так как у
каждого автора свои предпочтения. Полемика по данной проблеме длится уже многие годы,
однако единая позиция относительно природы стратегий до сих пор не сложилась. Учеными
предлагаются различные формулировки, характеризующие те или иные структурные элементы
или их сочетание в области стратегий.  Причем определения чрезвычайно противоречивы,
расплывчаты  и  понятийно  некорректны,  которые  отражают  лишь  отдельные
феноменологические  особенности,  а  не  ее  сущность.

Можно  лишь  со  всей  определенностью  констатировать,  что  многие  исследователи
сосредотачивают свои усилия на изучении процесса разработки стратегии. При этом вопрос
документального оформления стратегии практически не рассматривается. В связи с тем, что
семантика  слова  «стратегия»  предельно  сложна,  поэтому  данный  термин  используется  во
многих значениях, а некоторые авторы не всегда четко представляют конкретное содержание,
вкладываемое в это понятие.  Сложность в восприятии стратегии связана с  неоднозначной
трактовкой понятий в  этой области.  Поэтому предельно важно в  процессе теоретического
исследования обратить особое внимание на базовые понятия стратегии.

В  концептуальных  построениях  стратегия  рассматривается  как  «план»,  т.е.  сознательно
выбранный курс действий; как хитроумный «маневр» - средство обойти конкурента, как «шаблон
логичного  последовательного  поведения»,  выбранный  сознательно  либо  сложившийся
стихийно; как позиция для определения места организации в среде ее функционирования, как
метод  конкуренции,  как  набор правил,  как  генеральный план.  И,  наконец,  как  «взгляд»  на
внешнюю среду,  т.е.  устоявшаяся  в  организации форма  восприятия  окружающего  мира.  В
понятие  стратегии  включается  несколько  направлений,  связанных  с  переходом  из
соответствующего состояния в желаемое; направлением развития на основе анализа сил и
слабых сторон, возможностей и угроз деятельности; спланированной реакцией на изменения
внешней и внутренней среды; достижением конечного результата и моделью стратегического
поведения.

Понятие категории «стратегия» и ее сущность нашли широкое отражение в фундаментальных
зарубежных  работах,  где  каждый  из  авторов  придерживается  собственных  воззрений  на
содержание  и  процесс  построения  стратегии.  В  связи  с  этим  общепринятого,  четко
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выраженного понимания сущности стратегии отсутствует в научных источниках информации
[3].  Такая  ситуация  сложилась  как  в  научной,  так  и  учебной  литературе,  поэтому
интеллектуальная мысль все активнее стремится выявить реальную природу стратегий.  От
содержания  исходного  и  кардинального  понятия  во  многом  зависит  направление
теоретического  исследования.  Это  обстоятельство  вызывает  необходимость  проведения
ретроспективного  анализа  взглядов  ученых  на  эту  проблему  и  обоснования  особенности
формулировок понятия «стратегия» в зарубежной экономической литературе.

Термин «стратегия» в западной литературе в условиях функционирования реальной рыночной
экономики  часто  понимается  как  генеральный  план  действий,  определяющий  приоритеты
стратегических задач,  ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических
целей. Общеизвестно, что любое понятие должно отражать сущность объекта исследования,
т.е.  то,  что его выделяет  в  ряду  других явлений.  Подобное определение мало,  что дает  в
понимании сущности данной категории и раскрытии родовых особенностей. В наиболее общем
плане это определение в принципе не вызывает возражений, но оно содержит в себе общее
содержание.

Слово  «стратегия»  вошло  в  лексикон  политического  управления  и  постепенно  стало
употребляться  для  обозначения  того,  что  раньше  называлось  политикой  или  деловой
политикой.  При  этом  часто  употребляется  в  общем смысле,  обозначая  принятие  широких
долгосрочных мер или подхода.  Термин «политика» в разных теориях и концепциях имеет
разное толкование.  В теории исследования операций под политикой понимается описание
различных  правил  и  процедур  управления  различными  повторяющимися  ситуациями.  В
отличие  от  операционного  понимания,  в  концепции  общественных  отношений  политика
представляет собой искусство управления государством, деятельность общественных классов,
партий, групп, определяемая их интересами и целями. В разговорном языке под политикой
понимается  «образ  действий,  направленных  на  достижение  чего-нибудь,  определяющих
отношения  с  людьми».  В  стратегическом  управлении  политика  -  это  возможное,  а  не
обязательное  решение,  в  отличие  от  правила  принятия  решений,  которое  называется
стратегией. В связи с отмеченным следует, что политика и стратегия являются непременными
инструментами управления производством и политическим процессом.

Стратегия  управления  политической  деятельностью  (политическая  стратегия)  –  это  набор
действий  и  тактических  приемов,  применяемых  организациями  в  политической  сфере  для
сохранения своей позиции, обеспечивающей ее преимущества и влияние на других участников
процесса.  Изменения в  политической и  социальной среде,  если их  рассматривать с  точки
зрения конкурентных возможностей организаций, вызывают перемены трансформационного
характера.  По  мнению  Овчеренко  А.Н.,  политическая  стратегия  есть  главный  элемент
стратегического политического управления,  включающий в себя наиболее долговременные
принципиальные  установки,  планы  и  намерения  субъектов  политической  деятельности  в
отношении перспектив своего политического будущего. Исключительно важным моментом в
разработке  политической  стратегии  является  следование  определенным  выработанным
политической практикой правилам (требованиям). Управление в политической деятельности
существует в виде управленческих стратегий и их реализации [1].

Политическая  стратегия  может  осуществляться  на  формальных  правительственных  и  не
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формальных  аренах.  В  качестве  формальных  правительственных  арен  используются
избирательные компании, законодательные, исполнительные и юридические системы [4]. Не
формальных – общественное мнение, действия медийных средств, не формальные отношения
с местными группами, а также виды деятельности локального и регионального масштаба. При
помощи  политической  стратегии  стремятся  получить  позиции,  обеспечивающие  им
постоянное  или  временное  преимущество.

Политическая  стратегия  включает  в  себя  наиболее  долговременные  принципиальные
установки, планы и намерения субъектов политической деятельности в отношении перспектив
своего  политического  будущего.  Стратегия  управления  политической  деятельностью
(политическая  стратегия)  является  важнейшим  средством  обеспечения  национальной
безопасности,  выживаемости страны в условиях конкурентного сосуществования с  другими
государствами.  Исходным  пунктом  формирования  стратегии  политической  деятельности
является, прежде всего, осознание невозможности сохранить и укрепить позиции в наличных
условиях, опираясь только на традиционные подходы в политике. Это диктует необходимость
переориентации  методов  управления  в  политической  деятельности  с  опоры  на  уже
достигнутые результаты на изучение ограничений,  определяемых внешней средой.  Отсюда
основной акцент при разработке стратегии политической деятельности делается на анализ
конкретных  политических  сфер  для  оценки  благоприятного  проникновения  в  них,  их
использования для укрепления своих позиций, а также исследование конкурентоспособности
политических противников и оппонентов.

Политические стратегии различаются  по степени сложности и  по абстрактности.  Наиболее
сложные  стратегии  включают  множество  этапов  и  подэтапов.  Часто  признаком  стратегии
является  вариативность:  в  зависимости  от  действий  других  субъектов  социально-
экономической  и  политической  деятельности,  одна  и  та  же  цель  может  быть  достигнута
различными  путями.  С  учетом  того,  складывается  ли  стратегия  стихийно,  в  процессе
управления, либо спланирована заранее и затем лишь осуществляется, степень вариативности
может  изменяться:  при  постепенно  формирующейся  стратегии  она  выше,  при  плановом
подходе  -  ниже,  за  счет  выбора  наиболее  эффективных  действий  и  учета  наиболее
предсказуемых действий других субъектов.

Структура политической стратегии может быть представлена в виде следующих компонентов:

система политических целей;—
совокупность  предположений  о  развитии  ключевых  факторов  внешней  среды  и—
действиях политических оппонентов (противников);
политические приоритеты в реализации поставленных целей;—
политические ресурсы;—
политические принципы;—
ключевые факторы успеха в достижении поставленных целей [2].—

Безусловно, планомерность развития любого процесса реализуется в виде планов и программ
различного  уровня  и  содержания.  Однако  целевой  характер  стратегического  воздействия
существует не сам по себе, а в отрыве от системных связей с внешней средой, который не
самодостаточен, так как направлен на адаптацию объекта воздействия к внешним изменениям,
опосредует  их.  Реализация  стратегии  не  следует  абстрактным ориентирам,  а  должна  быть
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направлена  на  более  глубокие  процессы  политического  развития.  Это  дает  возможность
представить  политическую стратегию как  комплекс  целей  и  путей  их  достижения.  Следует
подчеркнуть неотделимость постановки целевых ориентиров от процессов их достижения, как
процесс, находящийся в состоянии постоянного развития, обновления. Это приводит к мысли,
что в политических исследованиях стратегия рассматривается функционально и направлена на
развитие  своего  объекта  только  косвенно  через  постановку  ориентиров,  которые  могут
считаться более прогрессивными по сравнению с сегодняшней ситуацией. Иными словами,
стратегия здесь связана с постановкой целей и направлена на достижение определенного их
качественного состояния.

Политическая стратегия также может осуществляться на уровне организации. Предприятия все
больше  понимают  необходимость  разработки  политических  стратегий,  в  явном  виде
учитывающих  их  вовлеченность  в  политическую  и  социальную  жизнь.  Организациям
необходимо  хорошо  разбираться  в  политических  и  социальных  характеристиках  среды,  в
которой  они  действуют.  Они  должны  постоянно  осуществлять  мониторинг  перемен  в
политической  среде,  в  которой  они  действуют,  и  выделять  управленческие  команды  для
разработки наиболее подходящих стратегий.  Организации могут  не только реагировать на
политические и социальные характеристики своей среды, но и в определенной степени влиять
на них. Компании должны создавать свою политическую стратегию как важную составную часть
общей стратегии. Организация проводит политическую стратегию, если она определяет набор
соответствующих  политических  действий.  Организация  может  заниматься  широким
диапазоном политических видов деятельности: от долгосрочных, продолжающихся длительное
время  и  стоящих  больших  денег,  до  краткосрочных,  специальных  и  дешевых.  При  этом
реализуют  политические  стратегии  в  рамках  политической  системы  -  постоянно
изменяющегося  театра,  где  актеры  –  правительство  и  его  агенты,  общественность,  ее
представители, медийные средства и другие лица, влияющие на общественное мнение.

В различных моделях власть как воля к власти,  рынок власти,  поле отношений, игра и др.
понята  как  предельно  широкий  и  универсальный  феномен  политической  и  повседневной
жизни людей. В этой связи особый интерес проявляется к механизмам не формальных и не
институциональных форм взаимодействия отдельных групп власти в организации, а также к
тому  влиянию,  которое  оказывает  сложное  поле  их  взаимоотношений  на  формирование
стратегии  и  общую активность  организации.  Вторая  особенность  состоит  в  том,  что  в  ее
предмет  включается  «повседневная  история»,  проблемы  повседневной  жизни,  не
ограничивающиеся  политикой,  отношениями  власти  и  политической  активностью.

Политические организации, которых выходят из положения тем, что в зависимости от ситуации
и колеблются то вправо, то влево, точно так же и коммерческие фирмы разрешают конфликт
между  требованиями  «расширять  производство»  и  «заботиться  о  клиенте»  тем,  что
одновременно делают то одно,  то другое».  Можно предположить,  что возникающие в ходе
политического  процесса  стратегии  носят  скорее  спонтанный,  нежели  предначертанный
характер  и  формулируются  скорее  в  терминах,  нежели  перспектив.  Выработка  стратегии
политическими методами обычно предполагает приближение к ней шаг за шагом в процессе
переговоров и компромиссов. В этой связи интересно отметить, что политические процессы
внутри  организации,  зависящие  от  уровня  и  особенностей  организационной  культуры  и
являющиеся  ее  неотъемлемой  частью,  нередко  противопоставляются  самому  понятию
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«организационная  культура»  в  качестве  негативного  и  оказывающего  разрушительное
действие фактора. Если общая культура организации рассматривается как фактор стабилизации
внутренней среды и поддержания выбранного стратегического курса, то политические методы,
безусловно, играют важную роль при изменении стратегических императивов и, как следствие,
определенных сложившихся установок внутренней культуры. Здесь следует остановиться более
подробно на анализе функциональной роли политических методов.

Политическая стратегия организацию неотделима от бизнес-стратегии, которая может повлиять
на  бизнес-стратегию  самыми  разными  способами.  Например,  для  выживания  отдельно
действующей экономической  структуры важна  правильная  политическая  стратегия.  Многие
компании используют политическую стратегию для создания тех или иных союзов для принятия
технологических стандартов важных для достижения успеха на рынке их продукции, которая в
значительной степени способствует реализации отдельных элементов в операциях компании, а
также обеспечивает сохранение завоеванной рыночной позиции.
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ПОЛИТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МЕХАНИЗМ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Туровский Александр Алексеевич

Изначальной формой проявления земельных отношений является политика,  определяющая
систему  общественного  и  государственного  устройства,  в  том  числе  земельная  политика.
Земельные  отношения  как  продукт  земельной  политики  представляет  собой  систему  мер
регулирования,  влияющих  на  условия  реализации  прав  собственности  на  землю  с  целью
обеспечения  наиболее  эффективного  варианта  использования  земли  в  интересах
максимального  удовлетворения  текущих  и  будущих  потребностей  общества.

Во  все  времена  земельные  отношения  представляли  собой  продукт  земельной  политики,
являюсь неотъемлемой частью отношений между органами государственной власти, местного
самоуправления, юридическими лицами и гражданами по поводу владения, использования и
распределения землей [7]. Земельные отношения формируются в соответствии с идеологией и
политическими принципами государственного устройства и посредством системы объективно
взаимосвязанных административно-правовых и политических мер воздействия государства. В
связи с  этим наиболее проблемные ситуации фокусируются именно в политике земельных
отношений [8].  Это связано с тем,  что в процессе владения,  пользования и распоряжения
землей  возникают  производственно-экономические  и  социально-политические  связи,  т.е.
земельные отношения.

К данной проблеме проявляет повышенное внимание со стороны государства и общества,
которое основывается на понимании их главенствующей роли в государственном устройстве и
проявлении специфических  черт  в  переходный период.  На  этой  волне  не  только  широко
проводятся теоретические исследования в  этой области,  но и разрабатываются различные
программы.  Научные  исследования  сконцентрированы  на  уточнении  и  теоретическом
обосновании понятия и раскрытии сущности земельных отношений как продукт земельной
политики, обосновании их научных основ и методологических подходов. При этом речь идет о
каркасном видении проблемы, осознании методологического инструментария и теоретического
фундамента и раскрытии реальных механизмов функционирования [1].

Отрадно отметить, что в области исследований, связанных изучением политических процессов
в области земельных отношений в последнее время наметилась ориентация на повышение
содержательной  стороны  изучаемого  процесса  [9].  В  частности,  в  публикациях  по  данной
проблематике возникла своеобразная содержательная сторона работы отечественных авторов,
раскрывающие те или иные теоретические их аспекты, опирающиеся на зарубежный опыт и
труды  западных  ученых  и  сформировавших  основные  подходы  к  изучению  основных
закономерностей развития земельных отношений в новых условиях. Земельным отношениям
особое внимание уделяли зарубежные ученые задолго до нашего времени. Следует обратить
внимание на научное наследие французских ученых физиократов с 1756 года, модель которых
была идеалистична. Особое значение для развития мысли в области земельных отношений
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имеют труды Адама Смита, Давида Рикардо, Джона Стюарта Милля, которые в своих трудах
исследовали  аспекты  земельных  отношений  -  проблемы  земельных  собственников  и  их
налогообложения, убывающего плодородия земли и пр. В теории неоклассиков земля потеряла
свое  специальное  значение,  какое  она  имела  в  учении  физиократов  и  классиков,  они
рассматривали ее как один из товаров - факторов производства наряду с другими.

Земельным отношениям особое  внимание уделял  К.  Маркс,  который создал  оригинальную
теорию  земельной  ренты.  Однако  жизнь  развеяла  многие  идеалистические  построения
марксистов, включая и положения теории рентных отношений. Современная критика теории
ренты  представлена  в  работах  современных  ученых  экономистов:  И.Н.  Буздалова  и  Г.И.
Шмелева, где они приводят аргументы в пользу того, что категория абсолютной ренты является
явно надуманной Марксом и глубоко идеализированной. Происходящие на современном этапе
изменения в системе земельных отношений характеризуются сложностью, неоднозначностью и
не всегда укладываются в существующие теоретические представления. Данное обстоятельство
обуславливает формирование действенной системы регулирования земельных отношений как
одного из важнейших механизмов в рамках современной земельной политики, проводимой
государством посредством земельных актов, декларирующих многообразие форм земельной
собственности, признание права частной собственности граждан и их объединений на землю,
владение пользование и свободное распоряжение земельной собственностью, охрана права
частной  собственности.  Эти  отношения  определяются  политическими,  национальными,
социальными, экономическими и природными особенностями реализации функций земли как
основного средства производства, природного ресурса и объекта имущества [10].

В  системе  фундаментальных  социально-экономических  категорий  земельные  отношения
выделяется  в  специфическую  сферу  общечеловеческих  интересов,  связей  и  зависимостей.
Основанием для этого является то, что в фокусе земельных отношений как продукта земельной
политики находится уникальный объект (земля), на котором сконцентрированы интересы всех
членов  человеческого  общества.  Земельные  отношения  представляют  собой  сложную  и
многогранную  проблему,  включающую  в  себя  круг  вопросов:  формы  собственности  и
хозяйствования,  рынок  земли  и  цена  земли,  земельная  рента,  управление  земельными
ресурсами,  разграничение  федеральных,  региональных  и  муниципальных  земель.  Отсюда
возникает  объективная  необходимость  в  переосмыслении  целого  ряда  положений
отечественной  и  зарубежной  экономической  науки,  обобщении,  систематизации  опыта
регулирования земельных отношений.  Развивающаяся  система научного  знания в  области
земельных отношений не отбрасывает от себя определений,  добытых на предшествующих
ступенях анализа,  а,  опираясь на них,  достигает последующих уровней обогащения своего
содержания.

Характер отношений, складывающихся по поводу земли, оказывает существенное воздействие
на  коммерческую  и  хозяйственную  деятельность  товаропроизводителей,  способствует
сохранению и преумножению производительной способности земли или, наоборот, снижает ее.
В  фокусе  земельных отношений находится  объект,  на  который направлены интересы всех
членов общества,  так как земля представляет собой универсальный фактор общественного
жизнеобеспечения.  Поэтому  в  земельных  отношениях  находят  отражение  не  только
взаимоисключающие  потребности,  но  и  ценностные  установки,  ориентации,  мотивации  и
интересы.
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Земельные отношения, являясь особой категорией, выступают в качестве уникального объекта
всеобщих, многоцелевых интересов, а также как природное тело и как товар, включенный в
систему  товаро  -  денежных  отношений.  В  сфере  распределения  и  перераспределения
земельных ресурсов общественные интересы опираются  на  параметры земельного  фонда.
Существенную роль в выделении земельных отношений в особую категорию играет тот факт,
что сами эти интересы носят комплексный характер, так как земельный ресурс включен во все
сферы экономического и политического процесса, а также в связи со свойствами земли как
специфического  объекта  собственности.  Земельные  ресурсы  жестко  закреплены  в
географическом  пространстве  и  физически  не  отчуждаются  от  него,  не  способны  к
передислокации.  Более того,  земля при строгом государственно-общественном контроле за
соблюдением  технологических  и  экологических  требований  и  ограничений  земля  не
разрушается,  а  сохраняет  свои  полезные  потребительские  свойства  [11].

Объектом  земельных  отношений  являются  земельные  ресурсы,  которые  имеют
соответствующую  специфику  по  многим  параметрам.  К  первой  важнейшей  группе  таких
параметров  относятся:  географическое  положение  и  совокупность  его  природных
характеристик, определяющих характер использования земли; качественный состав почв и их
мелиоративное  состояние;  местоположение  конкретных  массивов  земельных  угодий  и
инфраструктурное обеспечение. Перечисленные характеристики земли, как объекта земельных
отношений, связаны между собой внутренней зависимостью. Специфика земельных отношений
выражается, с одной стороны, в относительной ограниченности по владению и распоряжению
территориально-земельными ресурсами,  а  с  другой -  в  многосубъектности,  многомерности,
многофункциональности  и  социальной  универсальности.  Иными  словами,  земельные
отношения - это, в конечном счете, сфера общественных отношений и своеобразная модель их
совокупности [2].

Первоочередной и главной политической задачей земельных отношений является не только
формирование  слоя  собственников,  владельцев  и  арендаторов  земли,  но  и  обеспечение
необходимых  общих  экономических,  технико-технологических  и  организационно-
управленческих  условий  для  эффективного  использования  земли  как  основы  повышения
жизненного  уровня  общества,  его  социально-политической  стабилизации,  сохранения  и
усиления государства российского. Происходящие на современном этапе изменения в системе
земельных  отношений  характеризуются  сложностью,  неоднозначностью  и  не  всегда
укладываются  в  существующие  теоретические  представления.

В  политическом плане,  нерешенность и  чрезмерная централизация земельных отношений
привели к  обострению национально-территориальных отношений,  требованиям отдельных
регионов  и  национально-территориальных  образований  больших  прав  в  распоряжении
своими земельными ресурсами. Не случайно, именно дебаты по земельному вопросу еще в
Советском  Союзе  (1988-1990  гг.)  привели  к  изменениям  в  трактовке  государственной
собственности  и  ее  делению  на  федеральную  собственность  и  собственность  субъектов
федерации,  стимулировали дальнейшие изменения в отношениях собственности на землю,
формах ее оборота и переход к платному землепользованию.

Земельные отношения представляют собой сложную и многогранную систему, включающую в
себя: формы собственности и хозяйствования, рынок земли и цена земли, земельная рента,
управление  земельными  ресурсами,  разграничение  федеральных,  региональных  и
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муниципальных земель и т.д. Характер этих отношении зависит как от особенностей и текущего
состояния  объекта,  так  и  от  объективно  складывающихся  под  воздействием  законов
общественного развития потребностей общества в целом и отдельных его индивидуумов. Суть
земельных отношений состоит в прокладывании оптимального пути к намеченным целям и
реализации разработанной программы эффективных действий. Земельные отношения, являясь
составной  частью  общественных  отношений,  находятся  в  определенном  соответствии  с
другими видами общественных отношений.  Отношения при их  взаимодействии по поводу
использования  земельных  ресурсов  и  обладания  ими  возникают  в  первую  очередь  в
производственном процессе.  А  также затрагивают интересы вовлеченных в них субъектов.
Цели, к которым стремятся люди, вступающие в эти отношения, очень разнообразны и нередко
антагонистичны.

В фокусе земельных отношений находится объект (земля), на который направлены интересы
всех членов общества, так как земля представляет собой универсальный фактор общественного
жизнеобеспечения.  Поэтому  в  земельных  отношениях  находят  отражение  не  только
взаимоисключающие  потребности,  но  и  интересы,  политические  установки,  ориентации  и
мотивации.  Существенную  роль  в  выделении  земельных  отношений  в  особую  категорию
играет тот факт, что сами эти интересы носят комплексный характер, так как земельный ресурс
включен  во  все  сферы  политического  и  экономического  процесса,  а  также  в  связи  со
свойствами земли как специфического объекта собственности. Их преобразования происходят
в  зависимости  от  наличия  поддержки  или  противодействия  политических  сил,  масштабов
затраченных материальных и финансовых ресурсов, особенностей социальных факторов и пр.
Специфика  земельных  отношений  выражается,  с  одной  стороны,  в  относительной
ограниченности по владению и распоряжению территориально-земельными ресурсами,  а с
другой  -  в  многосубъектности,  многомерности,  многофункциональности  и  социальной
универсальности.  Иными  словами,  земельные  отношения  -  это,  в  конечном  счете,  сфера
общественно - политических отношений и своеобразная модель их совокупности.

Приходится констатировать, что земельные отношения делятся по их месту в общественном
воспроизводстве на две основные группы: первичные (материальные, базисные) и вторичные
(идеологические, надстроечные). При этом характер земельных отношений первой группы, т.е.
материальных,  определяется  уровнем  развития  производительных  сил  в  соответствующих
сферах общественной жизнедеятельности и не зависит от воли и сознания людей. Вторую же
группу земельных отношений составляют политические,  правовые,  нравственные и другие
стандарты и нормы взаимодействия по поводу земельной и территориальной собственности.
Возникает данная категория земельных отношений на базе первой, материальной их группы и
складывается как надстройка над ними. Современная система земельных отношений сложилась
в процессе владения,  пользования и распоряжения землей как местом жизнедеятельности,
средством производства и предметом труда. Они затрагивают интересы вовлеченных в них
субъектов. Цели, к которым стремятся люди, вступающие в эти отношения, очень разнообразны
и нередко антагонистичны [3].

Изначальной формой проявления земельных отношений является политика,  определяющая
систему  государственного  и  общественного  устройства,  в  том  числе  земельная  политика.
Земельные  отношения  представляют  собой  продукт  земельной  политики,  являюсь
неотъемлемой  частью  отношений  между  органами  государственной  власти,  местного
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самоуправления, юридическими лицами и гражданами по поводу владения, использования и
распределения землей. Земельные отношения формируются в соответствии с идеологией и
политическими принципами государственного устройства и посредством системы объективно
взаимосвязанных административно-правовых и политических мер воздействия государства. В
связи с этим наиболее проблемные ситуации фокусируются в политике земельных отношений.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  в  период  становления  советской  власти  система
землепользования, отражающая характер существующих земельных отношений, представляла
собой результат действия целого комплекса мер, вырабатываемых пролетарским государством.
Это направление земельной политики имело исключительное значение, поскольку вопросы
землевладения и землепользования с самого начала становились краеугольными, их решение
увязывалось  с  укреплением  позиции  власти  в  целом.  Считалось  важным  построить  такую
систему земельных отношений, которая была бы способна воплотить в себя аграрную доктрину
социалистического государства. При этом власть стремилась действовать последовательно и
фронтально, не упуская из внимания ни один из аспектов проблемы.

Каков  же  характер,  природа  и  сущность  земельных  отношений?  Как  известно,  земельные
отношения проявляются через земельную политику, проводимую государством посредством
земельных актов,  декларирующих многообразие форм земельной собственности,  признания
права частной собственности граждан и их объединений на землю, владения, пользования и
свободного распоряжения земельной собственностью, охраны права частной собственности
законом.  Эти  отношения  определяются  национальными,  социальными,  экономическими  и
природными особенностями реализации функций земли как основного средства производства,
природного ресурса и объекта имущества.

Изначальной формой проявления земельных отношений является политика,  определяющая
систему  общественного  и  государственного  устройства,  в  том  числе  земельная  политика.
Земельные  отношения  как  продукт  земельной  политики  представляет  собой  систему  мер
регулирования,  влияющих  на  условия  реализации  прав  собственности  на  землю  с  целью
обеспечения  наиболее  эффективного  варианта  использования  земли  в  интересах
максимального  удовлетворения  текущих  и  будущих  потребностей  общества.  Специфика
земельных отношений выражается, с одной стороны, в их относительной ограниченности по
владению  и  распоряжению  территориально-земельными  ресурсами,  а  с  другой  -  в  их
многосубъектности, многомерности, многофункциональности и социальной универсальности.

Первоочередной и главной политической задачей земельных отношений является не только
формирование  слоя  собственников,  владельцев  и  арендаторов  земли,  но  и  обеспечение
необходимых  общих  экономических,  технико-технологических  и  организационно-
управленческих  условий  для  эффективного  использования  земли  как  основы  повышения
жизненного  уровня  общества,  его  социально-политической  стабилизации,  сохранения  и
усиления государства российского. Происходящие на современном этапе изменения в системе
земельных  отношений  характеризуются  сложностью,  неоднозначностью  и  не  всегда
укладываются  в  существующие  теоретические  представления.

В  политическом плане  нерешенность  и  чрезмерная  централизация  земельных  отношений
привели к обострению национально-территориальных отношений, к требованиям отдельных
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регионов  и  национально-территориальных  образований  больших  прав  в  распоряжении
своими земельными ресурсами. Не случайно, именно дебаты по земельному вопросу еще в
Советском  Союзе  (1988-1990  гг.)  привели  к  изменениям  в  трактовке  государственной
собственности  и  ее  делению  на  федеральную  собственность  и  собственность  субъектов
федерации,  стимулировали дальнейшие изменения в отношениях собственности на землю,
формах ее оборота и переход к платному землепользованию [4].

Земельные отношения представляют собой сложную и многогранную систему, включающую в
себя: формы собственности и хозяйствования, рынок земли и цена земли, земельная рента,
управление  земельными  ресурсами,  разграничение  федеральных,  региональных  и
муниципальных  земель  и  т.д.  Между  тем  любая  собственность  –  это  синоним  власти,  а
земельная собственность власти исключительной, контроль над которой является важнейшим
шагом  к  власти.  Тем  более  странным  представляется  тот  факт,  что  государство  старается
отказаться от  власти,  от  рычагов контроля над земельной рентой,  а  ренту,  полученную от
использования природных ресурсов, присваивает частный капитал. Возможность использовать
преимущества рыночных отношений еще не означает, что в обязательном порядке следует
отказаться от общественных прав на землю и природные ресурсы.

Характер земельных отношений зависит как от особенностей и текущего состояния объекта, так
и  от  объективно  складывающихся  под  воздействием  законов  общественного  развития
потребностей общества в целом и отдельных его индивидуумов. Суть земельных отношений
состоит  в  прокладывании  оптимального  пути  к  намеченным  целям  и  реализации
разработанной программы эффективных действий. Земельные отношения, являясь составной
частью общественных отношений, находятся в определенном соответствии с другими видами
общественных  отношений.  Отношения  при  их  взаимодействии  по  поводу  использования
земельных  ресурсов  и  обладания  ими  возникают  в  первую  очередь  в  производственном
процессе.  А  также  затрагивают  интересы  вовлеченных  в  них  субъектов.  Цели,  к  которым
стремятся люди, вступающие в эти отношения, очень разнообразны и нередко антагонистичны
[5].

В фокусе земельных отношений находится объект (земля), на который направлены интересы
всех членов общества, так как земля представляет собой универсальный фактор общественного
жизнеобеспечения.  Поэтому  в  земельных  отношениях  находят  отражение  не  только
взаимоисключающие  потребности,  но  и  интересы,  политические  установки,  ориентации  и
мотивации.  Существенную  роль  в  выделении  земельных  отношений  в  особую  категорию
играет тот факт, что сами эти интересы носят комплексный характер, так как земельный ресурс
включен  во  все  сферы  политического  и  экономического  процесса,  а  также  в  связи  со
свойствами земли как специфического объекта собственности. Их преобразования земельных
отношений  происходят  в  зависимости  от  наличия  поддержки  или  противодействия
политических  сил,  масштабов  затраченных  материальных  и  финансовых  ресурсов,
особенностей социальных факторов и пр.  Специфика земельных отношений выражается,  с
одной  стороны,  в  относительной  ограниченности  по  владению  и  распоряжению
территориально-земельными ресурсами,  а  с  другой -  в  многосубъектности,  многомерности,
многофункциональности  и  социальной  универсальности.  Иными  словами,  земельные
отношения  -  это,  в  конечном  счете,  сфера  общественно  -  политических  отношений  и
своеобразная модель их совокупности.
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Приходится констатировать, что земельные отношения делятся по их месту в общественном
воспроизводстве на две основные группы: первичные (материальные, базисные) и вторичные
(идеологические, надстроечные). При этом характер земельных отношений первой группы, т.е.
материальных,  определяется  уровнем  развития  производительных  сил  в  соответствующих
сферах общественной жизнедеятельности и не зависит от воли и сознания людей. Вторую же
группу земельных отношений составляют политические,  правовые,  нравственные и другие
стандарты и нормы взаимодействия по поводу земельной и территориальной собственности.
Возникает данная категория земельных отношений на базе первой, материальной их группы и
складывается как надстройка над ними. Современная система земельных отношений сложилась
в процессе владения,  пользования и распоряжения землей как местом жизнедеятельности,
средством производства и предметом труда. Они затрагивают интересы вовлеченных в них
субъектов. Цели, к которым стремятся люди, вступающие в эти отношения, очень разнообразны
и нередко антагонистичны.

Зарубежные ученые уделяли особое внимание земельным отношениям задолго до нашего
времени. Следует обратить внимание на научное наследие французских ученых физиократов с
1756 года, модель которых была идеалистична. Особое значение для развития мысли в области
земельных отношений имеют труды Адама Смита,  Давида  Рикардо,  Джона Стюарта  Милля,
которые в своих трудах исследовали аспекты земельных отношений - проблемы земельных
собственников  и  их  налогообложения,  убывающего  плодородия  земли  и  пр.  В  теории
неоклассиков  земля  потеряла  свое  специальное  значение,  какое  она  имела  в  учении
физиократов и классиков, они рассматривали ее как один из товаров - факторов производства
наряду с другими.

Снижение внимания по отношению к земле в работах неоклассиков было вызвано тем, что
земля  и  класс  землевладельцев  существенно  утратили  свою  роль  в  социальном  и
экономическом смысле в развитых странах по сравнению с тем,  как  это было во времена
физиократов и классиков. Поэтому сфера анализа в учениях неоклассиков переключилась от
вопросов распределения и роста к рассмотрению проблем обмена и распределения ресурсов
между конкурирующими видами использования. Как основная была введена предпосылка, что
земля  имеет  альтернативные  виды  использования.  Вывод  о  том,  что  конкретные  формы
земельных отношений не имеют значения,  поддерживались в  неоклассической литературе
вплоть  до  60  -  х  годов,  когда  опять  возобновились  дискуссии  по  этому  вопросу  (Чоунг,
Стиглитц).

Земельным отношениям особое  внимание уделял  К.  Маркс,  который создал  оригинальную
теорию  земельной  ренты.  Однако  жизнь  развеяла  многие  идеалистические  построения
марксистов, включая и положения теории рентных отношений. Современная критика теории
ренты представлена в работах современных ученых: И.Н. Буздалова и Г.И. Шмелева, где они
приводят аргументы в пользу того, что категория абсолютной ренты является явно надуманной
Марксом и глубоко идеализированной.

Земельные отношения пронизаны научными спорами и острыми дискуссиями не только по
поводу понятия «земельные отношения», но и по поводу признания частной собственности на
землю и купли-продажи земли как из проявлений земельных отношений. При этом прочно
сложились  крайние,  диаметрально  противоположные  позиции  по  данному  вопросу.  Одна
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сторона стояла за полное отрицание частной собственности на землю и ее рыночного оборота,
кроме участков в личных подсобных хозяйствах, садово-огородных кооперативах, дачного и
жилищного строительства. Другая - наоборот, выступала за не ограниченное признание купли-
продажи земли и соответственно частной собственности на землю. Из-за этих крайних позиций
Земельный кодекс долго не получал «путевку в жизнь».

В этот период в стране по недоразумению или осознанно неоправданно преувеличивалось,
прямо-таки гиперболизировалось значение земельного вопроса. Повсеместно внушалось, что
для подъема всей экономики и вывода ее из кризиса первостепенное значение имеет решение
следующих вопросов: принятие Земельного кодекса, структуризация РАО, ЕЭС и МПС. В основе
споров по земельному вопросу лежала искаженная трактовка купли-продажи земли и самой
сути частной собственности на  землю игнорирующая мировой опыт,  жизненные реалии и
просто  здравый  смысл.  К  сожалению,  официальные  властные  инстанции  не  давали  этому
вопросу обобщающей оценки, а ограничивались отдельными невнятными замечаниями. А их
взвешенная  позиция  позволила  бы  выбивать  почву  из-под  бесплодных  споров  и
способствовать  сбалансированному  решению  вопроса,  связанного  с  земельными
отношениями,  могла  бы  снять  как  консервативные,  так  и  экстремистские  крайности,
тормозящие  решение  вопроса  на  здравой  основе.

Дискутирующие  стороны  в  ходе  полемики,  в  которую  были  вовлечены  различные  слои
общества, обрели своих сторонников. Оппоненты порой преднамеренно искажали явную суть
вопроса,  подменяя  один  вопрос  другим,  придумывали  выгодную  им  трактовку,  а  потом
начинали борьбу за нее. Острая дискуссия по этому вопросу, временами затухая, а потом вновь
разгоралась с новой силой. Чем подпитывались искаженные представления о предмете спора?
Конечно,  в  немалой  степени  дефицитом  профессионализма,  недостатком  правовой
грамотности по данному вопросу, а также политической защищенностью многих спорящих, что
уводило этот вопрос в сферу чистой политики [6].

В  ходе  рассмотрения  способов  аргументации,  предложенных  вариантов  явственно
обнаруживались серьезные пробелы и отсутствие исходных теоретических посылок, которыми
руководствовались  оппоненты.  При  этом  было  немало  тех,  кто  всяческими  изощренными
уловками  запутывал  суть  проблемы,  сознательно  направляя  ход  дискуссии  по  ложному  и
бесплодному  пути.  Имели  место  сознательные  искажения  и  тактические  уловки  отдельных
представителей власти.  Недостаточно высокая продуктивность дискуссии по этому вопросу
объясняется,  прежде  всего,  тем,  что  профессиональный  спор  нередко  приобретал
политическую  окраску,  в  процессе  которого  в  качестве  аргументов  использовались
идеологические штампы и амбиции.  Спорными,  не доработанными в теоретическом плане
оставались другие основополагающие проблемы, связанные с землей, которые нельзя было
решить без верно выбранных ориентиров и приоритетов.

При  обсуждении вопроса  купли-продажи земли  в  рамках  политического  противоборства  в
период проведения реформы сторонники противоположных позиций явно искажали вполне
очевидную суть и подменяли один вопрос другим. Придумывали, подсовывали выгодную им
трактовку,  а  потом начинали борьбу против нее или за нее.  И,  как часто бывает в жизни,
крайности сходятся в одинаковой трактовке рыночного оборота земли как ее свободной, никем
и ничем не ограниченной купле-продаже. Ну, а потом уже из этого вполне логично вытекали их
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обычные, широко известные рассуждения по поводу законодательного закрепления рыночного
оборота земли. Однако такая подмена понятий допускалась не только представителями крайних
позиций  (левых  и  правых)  в  споре  о  земле,  но  и  некоторыми  высокими  руководителями,
экономистами-аграрниками, примыкающими к идеологии НПСР.

Необходимо  очистить,  суть  вопроса  от  бытующей  в  то  время  подмены  и  невольных  не
сознательных искажений. Что касается тактики и организации продвижения решения вопроса,
то стоит разобраться в мотивах как спорящих сторон, так и организаторов всей работы по
Земельному кодексу.  А  также понять,  как  представители руководящих инстанций понимали
проблему,  как  организовывали  проработку  вопроса  о  земле,  на  что  нацеливали;  как  на
государственном  уровне  строили  организационное  и  информационное  обеспечение
понимания  столь  сложного  вопроса  в  парламенте  и  стране.  Эти  акценты  расставлены  не
случайно.  В  Государственной Думе  долго  не  было  не  найдено  законодательного  решения
рыночного оборота земли не из-за поверхностного понимания существа проблемы (хотя надо
сказать,  что и это имело место у многих руководителей даже верхних эшелонов власти),  а,
прежде всего, из-за стратегических и тактических целей.

Многим руководителям на местах и в вышестоящих органах власти было выгодно затягивать
законодательное  регулирование  рыночного  оборота  земли.  Поэтому  использовались
тактические уловки отдельных представителей власти в оценках и подходах к решению разных
аспектов  обсуждаемого  вопроса.  За  этим  стояли  определенные  мотивы  и  политические
интересы. Ведь принятие закона о рыночном обороте земли означало порядок, который надо
было соблюдать. В условиях правового вакуума было легче реально распоряжаться землей и
«разбазаривать», что в тот момент широко практиковалось.

Приходится констатировать, что многие реальные проблемы замалчивались руководителями
при  обсуждении  земельного  вопроса.  Невольно  приходишь  к  выводу,  что  односторонней
активизацией  споров  по  земельному  вопросу  отводило  внимание  от  решения  других
«кричащих» вопросов жизни села.  На заре демократических преобразований в стремлении
преодолеть  прежнюю  командно-централизованную  систему  пошли  по  пути
гипертрофированной  самостоятельности  регионов,  в  результате  чего  законодательство
субъектов Федерации нередко вступало в противоречие с федеральным законодательством и
даже  Конституцией  Российской  Федерации.  Понятно,  что  сложившееся  положение  вело  к
размыванию единой российской государственности.

По своим общеметодологическим установкам научная теория в области земельных отношений
должна быть целостной по своим структурным элементам, а также комплексной, системной и
междисциплинарной в тесной взаимосвязи с практикой. В связи с этим происходит постоянный
процесс развития старых и возникновение новых концепций на основе их соприкосновения и
взаимообогащения,  т.е.  идет  процесс  дифференциации  и  интеграции  различных  учений  с
использованием не различных методов исследования. При этом делается попытка восполнить
существенный пробел в этой области, встав на путь обоснованного системного и комплексного
подхода в  понимании сущности и  содержания земельных отношений,  используя  при этом
методологическую позицию,  направленную на  выявление  закономерностей  развития  этого
процесса и определение его логической последовательности.

В  современных  условиях  при  формировании  земельных  отношений  методологической
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посылкой является обоснование их роли в системе общенаучного понятия. Это связано с тем,
что в настоящее время в научных исследованиях общенаучные понятия получили широкое
распространение,  где  раскрывается  их  объективная  основа,  которая  состоит  в  единстве
материального мира, принципиальной общности основных свойств материи и законов. Данное
положение  способствует  усилению  процесса  переноса  исследований  из  одной  области  в
другую, а также взаимопроникновению научных методов. Это обусловлено тем, что практически
невозможно обособить приемы и методы какой-либо науки, как присущие исключительно ей,
поскольку  наблюдается  взаимопроникновение  научных  инструментариев  различных  наук.
Именно  методология  междисциплинарных  исследований  «на  стыках»  различных  наук  дает
принципиально новые знания, которые формируют новую парадигму в земельных отношениях
[12].

Наука  земельных  отношений  как  объект  исследования  привлекает  внимание  не  только
исследования  отдельных  ученых,  но  и  целые  научные  коллективы,  работающие  в  разных
областях.  Исходя  из  этого  тезиса,  вполне  правомерно  в  арсенале  земельных  отношений
использование  экономики,  политологических  исследований,  истории,  землестройства,
администрирования и др.  В связи с этим все яснее становится,  что в этой области нельзя
опираться на результаты только какой -  то  одной науки,  так  как  возникает  необходимость
исследования процессов, относящихся к различным наукам. Это дает основание предположить,
что данная наука в скором времени поднимется на более высокий уровень, так как земельные
отношения  наиболее  приближены  к  практической  деятельности,  поэтому  призвано
реализовать достижения других наук.  Уровень развития земельных отношений зависит,  во-
первых, от уровня достижений других наук, и, во-вторых, от требований практики. Имеется и
обратная связь: земельные отношения смогут ускорить развитие других наук, появление новых
методов и инструментов исследования.

Заимствование  определенных  методов  исследования  из  других  наук  с  целью  обогащения
исследовательского  процесса  является  необходимой  предпосылкой  творческого  развития
теории  и  методологии  земельных  отношений.  Однако  единство  научного  познания  и
взаимопроникновение наук не отрицает специфических черт, присущих той или иной науке, так
как  каждая  наука  рассматривает  определенный  круг  явлений  природы  и  общества,
составляющих предмет ее изучения. Генезис научных идей различных наук позволяет выявить
тенденции методологического единства, как справедливо заметил Спицнадель В.,  на основе
«методологической экспансии». Это дает возможность глубже раскрыть сущность земельных
отношений,  определить  закономерности  их  трансформации,  изучить  механизм
функционирования,  формы  воздействия  на  том  или  ином  этапе  развития  общества.

Взаимодействие различных наук является необходимой предпосылкой творческого развития
теории и методологии земельных отношений, способствует эффективному и рациональному
использованию материальных, финансовых и других ресурсов. При этом важно использование
не  стандартных  методов.  С  методологической  точки  зрения  исследование  не  стандартных
методов  исследования  позволяет  выйти  на  новый  «пласт»  знаний.  Это  связано  с
использованием аппарата не только общественных наук, но и таких как биология и генетика.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Валиев Рустам Наильевич

Спорт и физическая культура в современном мире становятся одними из важнейших сфер
человеческой  деятельности;  огромные  достижения  в  этой  области  легли  в  основу  многих
социальных и научно-технологических преобразований в обществе.  Спортивные события в
последнее  время  начали  оказывать  значительное  влияние  на  общественные,  социальные,
экономические  и  политические  процессы.  Спортивные скандалы по  поводу  использования
допинга на соревнованиях международного уровня, доклады международных антидопинговых
агентств (WADA) ставят органы государственной власти и российское общество в целом перед
осознанием  необходимости  рационального  государственного  регулирования  физической
культуры.

Государственное регулирование физической культуры и спорта осуществляется государством и
государственными  органами,  в  рамках  своих  компетенций,  но  в  строгом  соответствии  с
законодательством,  т.е.  на  основании  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации и других нормативно-правовых актов.

Согласно принятой Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 г., утвержденной Правительством РФ 7 августа 2009 г., является создание
условий, обеспечивающих возможность для граждан страны, в первую очередь для детей и
молодежи, вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом. В жизни современного российского общества место физической культуры и спорта во
многом  определяется  той  ролью,  которую  играют  в  общественном  развитии  физическое
здоровье,  знания  людей,  их  физическая  дееспособность,  умения  и  навыки,  возможности
развития своих профессиональных и личностных качеств.

Государственным  регулированием  в  области  физической  культуры  занимаются  органы
государственной  власти:  Президент  РФ,  Правительство  РФ,  федеральные  министерства,
федеральные агентства и другие федеральные органы власти, задействованные в управлении
физической культурой. В последнее время государственные органы активно подключаются к
организации  и  управлению  физкультурно-спортивной  сферы.  В  настоящее  время  взамен
указанных нормативных правовых актов действует указ Президента РФ от 28 июля 2012 г. №
1058 «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта». Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта является совещательным органом при Президенте Российской Федерации, созданным в
целях обеспечения взаимодействия между федеральными органами государственной власти,
органами  государственной  власти  субъектов  РФ.  На  федеральном  уровне  спорт  высших
достижений был передан в управление общественной организации — Олимпийскому комитету
России (ОКР), однако на уровне субъектов Российской Федерации государственное управление
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спортом высших достижений было сохранено.

В области физической культуры и спорта специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной  власти  является  Министерство  спорта  Российской  Федерации  (Минспорт
России), осуществляющий свою деятельность на основе Постановления Правительства РФ от
19.06.2012  N  607  (ред.  от  01.07.2016)  "О  Министерстве  спорта  Российской  Федерации".
Структурными  подразделениями  Министерства  спорта  Российской  Федерации  являются
департаменты  по  основным  направлениям  деятельности  Министерства.  В  состав
департаментов  включаются  отделы.  Министерство  спорта  Российской  Федерации  является
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
физической  культуры  и  спорта,  а  также  по  оказанию  государственных  услуг  (включая
предотвращение  допинга  в  спорте  и  борьбу  с  ним)  и  управлению  государственным
имуществом в сфере физической культуры и спорта.

Деятельность  федерального  государственного  органа  управления  физической  культурой
должна  придавать  эффективность  процессу  подготовки  сборной  команды  России  к
Олимпийским играм (к Летним и Зимним) в целях обеспечения успешного выступления России
на  Играх.  Безусловно,  при  этом  необходимо  проводить  существенное  оздоровление
финансовой  политики  в  области  физической  культуры  и  спорта,  исправлять  финансовые
нарушения, допущенные ОКР и бывшим руководством федерального спортивного ведомства
при финансировании спортивных мероприятий, ликвидированы посреднические звенья при
передаче бюджетных средств непосредственным исполнителям. В этом вопросе необходимым
является содействие Министерства финансов РФ. Государственное регулирование физической
культуры должно осуществляться и Министерством здравоохранения РФ. В ведении Минздрава
России  функционирует  Федеральное  медико-биологическое  агентство  (ФМБА),  которое
осуществляет  в  рассматриваемой  сфере,  в  частности,  следующие  полномочия:  в  рамках
государственных услуг в сфере здравоохранения и социального развития организует медико-
санитарное и  медикобиологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской
Федерации  и  их  ближайшего  резерва,  включая  проведение  углубленного  медицинского
обследования спортсменов.

Выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в
сфере физкультурно-спортивного воспитания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений,  дополнительного  образования  детей  в  части,  касающейся  учреждений
дополнительного  образования  спортивной  направленности,  физкультурно-спортивного
воспитания  обучающихся  и  воспитанников  образовательных  учреждений  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  оказания  государственных  услуг  в  сфере
физкультурно-спортивного  воспитания  призвано  Министерство  обраювания  и  науки
Российской  Федерации  (Минобрнауки  России).

В сфере физической культуры и спорта сложилась и эффективно действует управленческая
модель  взаимодействия  центра  с  субъектами  Российской  Федерации,  местными  органами
самоуправления, общественными организациями. Взаимоотношения между государственным
органом и общественными объединениями отрасли нужно строиться на строго договорной
основе и они должны носить конкретный характер.
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