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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Камалов Артур Албертович

В связи с реалиями сегодняшнего дня актуальность дистанционного обучения заключается в
том, что результаты общественного прогресса, сегодня концентрируются в информационной
сфере. В настоящее время наступила эра информатики. Этап её развития в данный момент
можно  характеризовать  как  телекоммуникационный.  Эта  область  общения,  информации  и
знаний. Исходя из того, что профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их
непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность
создания систем массового  непрерывного  самообучения,  всеобщего  обмена информацией,
независимо от наличия временных и пространственных поясов.

Дистанционное  обучение  –  это  обучение,  при  котором  все  или  большая  часть  учебных
процедур  осуществляется  с  использованием  современных  информационных  и
телекоммуникационных  технологий  при  территориальной  разобщенности  преподавателя  и
студентов.  Проблемы,  связанные  с  применением  информационных  технологий  в
образовательном процессе, в том числе и дистанционном обучении в той или иной степени
нашли отражение в трудах современных исследователей.

Дистанционное  образование  —  образование,  реализуемое  посредством  дистанционного
обучения.  Характерными  чертами  дистанционного  образования  являются:

Гибкость — обучаемые в системе дистанционного образования работают в удобном месте и в
удобном темпе, в удобное для себя время, где каждый может учиться столько, сколько ему лично
необходимо  для  освоения  предмета  и  получения  необходимых  экзаменов  по  выбранным
курсам;

Модульность — каждый курс создает целостное представление об определенной предметной
области,  что позволяет формировать учебную программу по индивидуальным и групповым
потребностям; преподаватель в дистанционном обучении — это координатор познавательной
деятельности обучающегося и менеджер его учебного процесса;

Специализированный  контроль  качества  обучения  —  используются  дистанционно
организованные  экзамены,  собеседования,  практические,  курсовые  и  проектные  работы,
компьютерные интеллектуальные тестирующие системы; Мотивация имеет большое значение
в дистанционном обучении. Именно мотивация к получению действительно прочных знаний
является движущей силой для дистанционного обучения. Дело в том, что человек, получивший
диплом, но не подтвердивший своих знаний и навыков на практике, после того как был принят
на работу, не имеет никаких шансов надеяться на то, что работодатель будет удовлетворен его
деятельностью. Скорее наоборот. Он будет уволен и его место займет тот, кто действительно
получил прочные и реальные знания.
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С  развитием  и  масштабным  распространением  сети  Интернет  позволило  дистанционному
обучению  выйти  на  новый  уровень  развития.  В  сети  появилось  огромное  количество
всевозможных курсов, позволяющие получать образование в любой области.

Но  у  дистанционного  обучения  как  и  других  видов  обучения,  существуют  как  свои
преимущества,  так  недостатки  в  получении  и  усвоении  материала.

К преимуществам дистанционного обучения относятся:

Технологичность  образовательного  процесса,  т.е  обучение  с  использованием  в—
образовательном  процессе  новейших  технических  и  программных  средств,  которое
позволяет  сделать  дистанционное  обучение  более  качественным  и  эффективным.
Современные технологии позволяют представлять информацию в более динамичной и
яркой форме. Дистанционное обучение позволяет сделать курсы более интересными и
полноценными используя такие средства как мультимедиа, видео, аудио файлы.
Доступность  и  открытость  обучения,  т.е.  возможность  учится  независимо  от—
географического и временного положения обучающегося. Это позволяет ему учится без
командировок,  отпусков,  и  совмещать  с  основной  своей  деятельность.  Доступность
компьютера и сети Интернет сделало процесс обучения более доступным и открытым по
сравнению  с  классическим  обучением.  Теперь  для  того  чтобы  начать  обучение
необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте и оплатить стоимость обучения.
Если сравнивать затраты в денежном эквиваленте, то дистанционное обучение окажется
значительно дешевле классического. Это связано прежде всего со снижением расходов
на переезды, проживание обучающегося, снижение расходов на сами курсы, т.е. меньше
обслуживающего  персонала,  снижение  затрат  на  преподавателей,  отпадает
необходимость  в  помещениях  для  занятий  и  т.д.
Свобода  и  гибкость,  доступ  к  качественному  образованию,  т.е.  обучающийся—
самостоятельно  выбирает  курс  обучения,  а  так  же  сам  планирует  время,  план  и
продолжительность  занятий.  В  настоящее  время  лучшие  учебные  заведения  страны
предоставляют  курсы  по  различным  специальностям,  разработанные  наиболее
квалифицированными  преподавателями.
Обучение в индивидуальном темпе, т.е. обучение является более гибким, обучающийся—
сам задает темп в котором он будет проходить обучение в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей, например, он может пропускать известные ему разделы
или же возвращаться  по несколько раз  к  темам,  вызывающие у  него  затруднения в
понимании.
Социально  равноправие,  т.е.  возможность  прохождения  дистанционного  обучения—
независимо от места проживания, состояния здоровья, национальности и материальной
обеспеченности обучаемого.
Творчество,  т.е.благоприятные условия для творческого самовыражения обучаемого в—
процессе дистанционного обучения.

Дистанционное обучение является на сегодняшний день неделимой частью образовательной
системы, наряду с такими формами получения образования как очное или заочное. В России
система дистанционного образования находится все еще в стадии разработки, по-прежнему нет
четкой правовой базы, однако это не мешает ВУЗам предоставлять услуги по осуществлению
дистанционного  обучения.  В  других  же  развитых  странах,  таких  как  США  или  Япония,
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дистанционное обучение начало развиваться раньше и намного продуктивнее по сравнению с
Россией, однако, и в этих странах получение дистанционного обучения сопровождается рядом
условий и ограничений. Подводя итог, стоит отметить, что дистанционное обучение, как один
из  современных  видов  обучения,  имеет  полное  право  на  существование  в  системе
образования  наравне  с  традиционными  формами  обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ
Мурзагалина Гульнар Ришатовна

Штриховой  код  представляет  собой  последовательность  расположенных  по  правилам
определенной символики темных (штрихов) и светлых (пробелов) прямоугольных элементов
различной  ширины,  которая  обеспечивает  представление  символов  данных  в
машиночитаемом  виде.  Данными  могут  быть  как  буквы  и  цифры,  так  и  специальные
графические и управляющие символы, используемые в программных и технических средствах
обработки  и  передачи  информации.  Штриховой  код  является  одним  из  средств  систем
автоматической  идентификации  товара,  к  которой  также  относятся  средства  цифровой,
магнитной,  радиочастотной,  звуковой  и  визуальной  идентификации  (магнитная  карточка,
радиочастотная  бирка  и  т.  д.).  Его  главное  преимущество  перед  другими  средствами
автоматической  идентификации  заключается  в  возможности  оперативно  передавать
информацию  о  товаре  по  системе  электронной  связи,  т.  е.  штриховой  код  является
эффективным средством телекоммуникации.  Штрих-код в символике «Код 128» Штрих-код в
символике «Код 39»

Штриховой  код  состоит  из  прямоугольных  штрихов  и  пробелов  переменной  ширины.
Кодирование в  штриховых кодах  происходит  путем изменения ширины и местоположения
штрихов и пробелов, представляющих числа и, в некоторых случаях, знаки. При перемещении
светового источника через них, фиксируются изменения в количестве отраженного света, и
полученное таким образом изображение преобразовывается в алфавитно-цифровые символы,
которые, собственно, и закодированы в виде штрихового кода. Полученный код сравнивается в
компьютере с уже имеющимися кодами в базе данных, чтобы определить, какой информации он
соответствует. В универсамах, например, эта информация могла бы говорить о весе или цене
на товар;  при перевозках  можно было бы закодировать  отправителя  и  место  назначения,
информацию об изделии, как то: номер партии, срок годности и т.п.

Другими  словами,  штриховой  код  -  символьный  ключ  к  информации  в  базах  данных.
Единственная  информация,  которую  он  несет,  просто  ряд  чисел  и/или  символов.  Его
назначение - уникальная связь с информацией, сохраненной внутри компьютерной системы,
которая может быть автоматически быстро, легко и точно извлечена из базы данных.

Для  формирования  штрих-кода  имеется  ряд  "языков",  называемых  символиками,  которые
используют различные комбинации ширины штрихов и пробелов, чтобы кодировать символы
данных. Преимущества одной символики над другой зависят от конкретного применения.

Естественно,  мир не стоит на месте.  Из-за необходимости кодировать все больший объем
информации технология штрихового кодирования развилась до многомерных и матричных
символик,  которые  могут  кодировать  большое  количество  данных  на  меньшей  площади.
Примерами  таких  символик  могут  служить  PDF-417,  MaxiCode,  DataMatrix,  GS1  DataBar,
Composite и т.д.

Этапы технологии штрихового кодирования:
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Cоздание штрихового  кода.  Для  создания штрихового  кода  необходимо специальное1.
программное обеспечение, которое поставляется вместе с принтерами этикеток.
Печать  и  маркировка  товара  штриховым  кодом.  Штриховой  код  можно  напечатать2.
различными способами.
На  предприятиях  с  большим  объемом  производства  выгоднее  печатать  штрих-код3.
типографским.
Для печати этикеток в количестве от десяти до десяти тысяч (для единичного и серийного4.
производства)  оправдано  использование  принтеров  этикеток.Также  эти  принтеры
применяются,  если штрих-код должен быть уникальным или приходится часто менять
информацию на этикетке. - Если планируется печатать немного, например, до десяти штук
в день, то этикетки можно напечатать на обычном лазерном принтере.

Чтение штрихового кода. Для чтения штрихового кода используются различные устройства, в
том числе сканеры штрих-кода и терминалы сбора данных.

Чтение штрихового кода возможно с любой поверхности, затем полученная информация может
быть перенесена в компьютер для последующиего анализа. Применение терминалов сбора
данных позволяет использовать процессор и внутреннюю память устройства для,  в случае
необходимости, проведения промежуточной обработки полученных данных.

Развитие международных торговых и производственных связей приводит к росту товарных и
информационных потоков,  которые необходимо обрабатывать в условиях территориальной
разбросанности производителей и потребителей продукции. Трудности учета информации о
свойствах товара на его упаковке, наличие неточностей в сопровождающей его документации,
отсутствие  достоверной  и  своевременной  информации  у  поставщиков  продукции  о
поступлении  товара  к  покупателю  вызывают  необходимость  автоматизации  маркировки
товаров, считывания информации и осуществления идентификации о них. Целью штрихового
кодирования является отражение основных информационных характеристик товара в штрих-
кодах,  которые  обеспечивают  реальную  возможность  проследить  за  их  движением  к
потребителю,  что  повышает  эффективность  управления  производством.

Технология штрихового кодирования предназначена для осуществления автоматизированной
записи, считывания и идентификации информации об объектах или деловых процессах [1, 5].
Эта  технология  основана  на  использовании  двоичного  кода  для  записи  и  запоминания,
предварительно разработанных смысловых кодов в виде последовательностей, состоящих из
нулей  и  единиц,  отраженных  кодированными  штрихами.  Поэтому  штриховой  код  –  это
последовательность  чередования  широких  и  узких,  темных  и  светлых  полос,  которым
присвоены  логические  значения  1  и  0  (широким  линиям  и  широким  промежуткам
присваивается  логическое  значение  1,  узким  –  0).

В различных странах мира применяют три системы штрихового кодирования:

UPC – универсальный товарный код, разработанный в США и применяемый в странах1.
Америки;
EAN  –  товарный  код,  созданный  в  ЕС  на  базе  UPC,  соответствующий  названию2.
Европейской ассоциации товарной нумерации, получившей в настоящее время статус
Международной организации (EAN International);
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UCC/EAN – единый стандартизированный штриховой код, созданный организациями США3.
и Канады (Uniform Code Council) и EAN International.

Применение штрихового кодирования

Самое главное преимущество, которое дает применение технологии штрихового кодирования,
- это реализация количественного учета товаров. Количественный учет "ручными средствами" -
способ  очень  трудоемкий  и  невыгодный.  При  использовании  штрих-кодов  с  персонала
снимается рутинная задача по идентификации товаров. Составными частями количественного
учета являются практически все этапы товарного движения. На каждом этапе использование
штрих -кодирования создает значительные удобства для персонала.

Краткий обзор технологии штрихового кодирования

Немного истории или откуда появилась технология штрихового кодирования.

К  сожалению,  то,  что  не  представляет  труда  даже  для  ребенка  становится  практически
неразрешимой задачей для компьютерных систем в сфере распознавания, например узнать
человека  которого  однажды  видел  или  отличить  яблоко  от  груши.  Миф  о  всемогуществе
компьютерных систем, созданный средствами массовой информации был развеян и работы в
области систем автоматического распознавания продолжаются лишь в военной области.

Так  был  создан  свой  –  машинный  язык  для  маркировки  и  последующей  идентификации
объектов – язык штриховых кодов. Штриховое кодирование быстро и надолго захватило мир
торговли и производства,  транспорта и медицины. Так в чем же преимущества штриховой
маркировки товара, почему зарубежные производители в обязательном порядке используют
данную технологию

Инициатива по разработке и внедрению данной технологии в мировом масштабе исходила от
крупных  складских  операторов  и  производителей,  работающих  с  большим  товарным
ассортиментом.

Предприятие, которое стремиться к быстрому и правильному учету движения товаров, получает
очевидные  преимущества  –  однажды  промаркировав  паллету  или  коробку,  полную
информацию  о  ней  можно  считывать  бесконечное  количество  раз  на  всех  этапах
оприходования,  хранения и отпуска товара,  значительно снижается вероятность ошибок и
увеличивается скорость обработки данных.

Так что же «видит» система в штриховом код. Практически в каждом присутствует код страны,
код производителя, номенклатурный код – достаточная информация для маркировки штучного
товара. В России создан реестр предприятий-производителей, каждому из которых, присвоен
код  предназначенный  для  использования  при  маркировке  товара.  Более  продвинутые
стандарты позволяют хранить дополнительную информацию о товаре,  виде упаковки,  весе,
сроке годности, производителе, номеру партии и т.д.

Сейчас существует достаточное количество стандартов формирования штрихового кода а также
характер кодируемой информации. Данный факт значительно затрудняет задачу построения
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систем  автоматической  идентификации  и  «вычленения»  необходимой  информации  из
штрихового кода.  Фактически система должна знать все предполагаемые к  использованию
форматы, алгоритмы их построения, порядок следования данных и пр.

К наиболее часто используемым в настоящее время стандартам можно отнести EAN –13, UPC-A,
UPC-E,  JAN-13,  CODE39, CODE 128,  CODE 93.  Эти стандарты позволяют хранить достаточное
количество информации о товаре, виде упаковки, весе, сроке годности, производителе, номеру
партии и т.д.

В заключении хотелось бы отметить, что повышение интереса к поиску методов и подходов к
решению  логистических  задач  однозначно  определяет  заинтересованность  многих
предприятий  в  автоматизации  данных  задач.  Применение  технологии  штрихового
кодирования  не  является  панацеей  от  всех  проблем.  Данная  технология,  как  элемент
корпоративной  системы  автоматизации,  предназначена  для  повышения  качества  учета  и
экономии средств предприятия
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ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ RFID В ТОРГОВЛЕ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Дмитриев Александр Сергеевич

Современные  технологии  автоматизации  позволяют  исключить  человеческий  фактор  из
процесса  решения  ряда  рутинных  задач,  связанных  в  основном  с  рациональным
использованием  финансовых,  материальных  и  трудовых  ресурсов,  управлением
материальными  запасами.  В  статье  рассматривается  использование  технологий
автоматической  идентификации,  направленных  на  сбор  и  обработку  данных  в  режиме
реального  времени,  их  визуализацию  для  уполномоченных  сотрудников  и  подготовку
результатов  для  анализа.  Обсуждается  возможность  повышения  уровня  информатизации
отечественных машиностроительных предприятий путем внедрения систем автоматической
идентификации.  Приводятся  примеры  успешного  опыта  внедрения  идентификационных
систем.Целью  данной  работы  является  изучение  инновационной  идентификационной
технологии  RFID  и  выявление  эффективности  ее  применения.

Основным элементом оценки характеристик товаров является идентификация товаров, цель их
в торговле получение информации о подлинности конкретного вида и наименования товара, а
также  соответствие  определенным  требованиям  или  информации  о  них,  указанной  на
маркировке или в товаросопроводительных документах.

Сегодня самым инновационным методом идентификации товаров любой группы является RFID-
технологии– метод автоматической идентификации объектов, в которой за счет радиосигнала
происходит считывание и запись данных, содержащиеся в так называемых транспондерах, или
RFID-метках. [1]

Технология RFDI была создана в 90-е года 20 века, но так как постоянная работа над данной
системой  в  сторону  совершенствования  и  внедрение  разработок  дает  назвать  ее
инновационной. Сфера применения RFID-технологии обширна, это может быть применение в
розничной торговле, сфере услуг, на производстве, для транспорта и др.

Таблица 1. Преимущества RFID-технологии над штрихкодированием.

Характеристики технологии RFID Штрихкод
Необходимость в прямой метки Чтение даже скрытых

меток
Чтение без прямой видимости
невозможно

Объём памяти От 10 до 10 000 байт До 100 бай
Перезаписи данных и Есть Нет
Дальность регистрации До 100 м До 4 м
Одновременная идентификация До 200 меток в секунду Невозможно
Устойчивость к воздействиям Повышенная Зависит от материала, на

который наноситься
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Срок жизни метки Более 10 лет Зависит от способа печати и
материала,

Безопасность и защита от подделки Подделка невозможна Подделать легко
Идентификация движущихся объектов Да Затруднена

Преимуществ  использования  данной  технологии  перед  применением  штрихкодирования,
представлены в таблице 1[3].

Следует  отметить,  что  мировая  практика  использования  исследуемой  технологии  намного
шире, чем практика России[2]. Из-за отставания в развитии RFID в России отечественный рынок
развивается опережающими темпами – совокупный среднегодовой темп роста в период с 2014
по 2016 год превышает 19 %. Тогда как среднегодовой темп роста мирового RFID рынка (CAGR)
превышает 15 %.

RFID для оптовой и розничной торговли. В условиях розничной и оптовой торговли сотрудники
магазинов и распределительных центров часто сталкиваются со сложностями в обеспечении
полноценного и качественного контроля за огромными товаропотоками.  А инвентаризация
становится  серьезной  проблемой  для  любого  магазина,  потому  что  приводит  к  остановке
работы всей торговой точки на несколько дней.

А  ведь  именно  ошибки  и  недосмотр  ответственных  сотрудников  влекут  за  собой  почти
половину убытков, которые несут предприниматели в сфере торговли. Кражи, потеря товарных
единиц, большие трудозатраты - это основные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры
торговых сетей.  С такой проблемой был хорошо знаком магазин Техмаркет,  занимающийся
розничной  и  оптовой  продажей  грузовых  автозапчастей.  Основной  проблемой  была
инвентаризация  товара  имеющихся  в  ассортименте  филиалов.  Из  за  большой  текучести
персонала  и  не  правильного  распределения  обязанностей,  в  магазинах  была  серьезная
проблема  с  пересортицей  товаров  и  несоответствие  фактического  количества  с
документальным.

Но  с  пришествием  времени  примером  компании,  использующей  RFID  технологию  может
являться  ООО  «Техмаркет»  -  оптово-розничная  продажа  автозапчастей,  реализующая
продукцию  по  всем  регионам  России.  В  г.  Орел  существует  магазин  данной  компании,  в
котором произошла смена идентификации товара со штрихкодирования на RFID.

Со времени перехода данного магазина на новую систему идентификации прошло около пяти
месяцев,  но  результаты  и  эффективность  использования  уже  заметны  и  представлены  в
таблице 2. После внедрения технологии была проведена инвентаризация всего ассортимента.
В итоге полностью исчезла проблема пересортица товара и не соответствие с документами его.
Появилась возможность за счет RFID создать отдел отвечающий за подсобные помещения,
склады и соответственно за весь ассортимент. Данная технология дала возможность отделу
закупок  отслеживать  продукцию  магазина  более  удобном  формате,  что  сказалось  на
ассортименте  в  положительную  сторону.

Таблица 2. Изменение скорости процессов в магазинах ООО «Техмаркет»

Показатель RFID Штрих-кодирование



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Физико-математические науки 11

Средняя скорость
приема поставки

7-10 минут 30 минут

Средняя скорость расчета одного чека 5-6 минут От 8 минут
Средняя скорость
процесса инвентаризации От 4 часов От 2-3 дня

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о определенной пользе внедрения RFID-
технологии  в  магазине  «Техмаркет».  Наглядно  видно,  что  скорость  процессов  разгрузки,
приемки  товара  увеличилась.  Также,  повысилась  прозрачность  процессов  в  магазине,
снизились  издержки  времени,  стал  ощутим  рост  эффективности  работы  складского
подразделения  компании.

Таким образом, мы увидели, что за RFID технологиями для ритейла в сфере автомобильных
запасных частей – будущее. Положительные стороны применения RFID в торговле – очевидны.
Оптимизация движение продукции от склада до магазин, станет более защищённой от потерь и
краж,  сократит  время  инвентаризации,  а  также,  в  RFID-метках  может  содержаться  вся
необходимая и покупателю, и продавцу информация о том или ином товаре и эта технология
станет основным поприщем при открытии интернет магазина для всей торговой сети.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРИМЕНЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРА

Синчуков Александр Валерьевич

В процессе проектирования методической системы прикладной математической подготовки
будущего бакалавра экономики и менеджмента мы учитываем роль прикладной математики как
специального языка в процессе применения математики в различных областях деятельности.
Отметим, что проектируемая система обучения включает в себя следующие взаимосвязанные
компоненты:

Целевой компонент»;—
Содержательный компонент»;—
Методы обучения»[4];—
Средства обучения»;—
Организационные формы» с  учетом новых информационных технологий,  в  частности—
WolframAlpha [7, 9, 10].

Важным отличием созданной методической системы прикладной математической подготовки
является  тот  факт,  что  все  компоненты  в  процессе  исследования  приобрели  конкретное
методическое  наполнение  и  специальные  методические  функции.  Особое  внимание  в
созданной методической системе уделяется разработке системы прикладных задач различных
уровней  сложности  [15].  Систему  прикладных  задач  мы  предлагаем  рассматривать  как
инвариант содержания математической подготовки бакалавра. В теоретических и методических
работах, связанных с аспектами обучения прикладной математике, отмечается, что в процессе
решения различных прикладных задач выделяются три основные этапа, которые представим
далее.

Первый этап. Построение математической модели.

Второй этап. Исследование модели (внутримодельное исследование).

Третий этап. Содержательная интерпретация результатов внутримодельного исследования.

Следует отметить, что такие исследователи, как Freudeirthal и Los четко проводят границу между
прикладной  математикой  (applied  mathematics)  и  приложениями  математики  (аpplication  of
mathematics). Это различие позволяет точнее выявить роль математики, какую она выполняет в
процессе ее применения и имеет определенное значение для развития методической системы
прикладной математической подготовки будущего бакалавра экономики и менеджмента.
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Применение математики, которое становится доминирующим видом учебно-познавательной
деятельности студента бакалавриата, изучающего цикл дисциплин прикладной математической
подготовки, является недедуктивным рассуждением,  начинающимся описанием реальной или
воображаемой  (фиктивной)  ситуации  языком  математики  (этот  этап  называют
математитизацией), продолжаемым выводами, вытекающими из этого описания, являющегося
гипотезой,  и  заканчивающимся  интерпретацией  этих  абстрактных  заключений  снова  в
ситуации.  Представим  более  детально  описанные  выше  процесс  следующей
последовательностью  элементов:

Реальная социально-экономическая ситуация, проблема»;—
Описание»;—
Дедукция»;—
Математизация»;—
Математическая модель»;—
Содержательная интерпретация».—

После  общего  рассмотрения  сущности  математического  моделирования  при  исследовании
различных социально-экономических  ситуаций и  проблем,  перейдем к  детальному  анализу
применения математики, математического языка, математического аппарата, математической
символики, представляющие особый интерес при создании методической системы прикладной
математической подготовки будущего бакалавра экономики и менеджмента. Приведем далее
детальный  анализ  последовательных  фаз  применения  математики,  главным  образом,  на
основании доступной научной литературы [8, 11, 14].

Итак, в процессе применения математики мы выделили несколько этапов. Первый из них, по-
разному называемый, охватывает тот фрагмент, который относится к появлению или выбору
какой-то проблемы. Ситуация, которую мы намерены исследовать, может быть реальная или
фиктивная,  абстрактная  или  конкретная,  может  касаться  математики  или  находиться  вне
математики,  может  быть исходной точкой подлинных применений или псевдо-применений
математики.  Следующим  этапом  после  формулировки  проблемы  математического
моделирования  социально-экономической  ситуации  является  процесс  математизации,
сущность  и  особенности  которого  мы  рассмотрим  далее.

В ходе всеобщей дискуссии по проблемам обучения математике существенное место занимает
проблема  ее  «полезности»  (пригодности).  Говорят,  что  элементарная  математика  является
«локально бесполезной» (большинство требований, помещенных в школьной программе по
математике,  касается  элементов  знаний,  не  использующихся  в  будущей профессиональной
деятельности и т.п.), но «в глобальном масштабе – необходимой» (каждому нужны: мышление,
точность высказывания, активный подход к проблеме и т.п., то есть то, что развивает учение
этого предмета).

При  этом  особенно  сильно  подчеркивается  умение  математизации  реальных  ситуаций.
Понятие математизации играет существенную роль в методологии наук, однако мы не будем
здесь обсуждать понятие математизации в целом и ограничимся только теми ее сторонами,
которые  относятся  к  вопросам  методической  проблематики,  связанным  с  модернизацией
прикладной  математической  подготовки  будущего  бакалавра  экономики  и  менеджмента,
повышения качества учебных дисциплин образовательной области «Прикладная математика».
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Учитывая вышесказанное, мы определим математизацию следующим образом. Математизация
- совокупность неполностью дедуктивных приемов мышления, которые охватывают:

во-первых,  анализ  данной  ситуации,  ведущий  к  выделению  некоторой  системы—
отношений,
во-вторых,  построение  (описание)  схемы  отобранной  системы  (этап  формализации),—
которая затем превращается в математическую схему (модель) этой системы отношений.

Проектируя  систему  взаимодействия  со  студентами  факультета  дистанционного  обучения
Российского  экономического  университета  им.  Г.В.Плеханова  в  рамках  образовательной
области «Прикладная математика» мы учитываем, что сконструированная в фазе формализации
мысленная  схема  в  общем случае  не  является  математической схемой [12].  Однако  после
описания  ее  языком  математики  (избранной  математической  теории)  мы  получаем
математическую схему, которая может быть исследована математическими средствами. Таким
образом, процесс моделирования не сводится к этапу формализации, который является лишь
одним из его начальных этапов.

Процесс  «подчинения  действительности»  -  очень  сложный.  Хотя,  как  утверждает  А.В.Белл
(А.W.Bell,  1979),  «способность  к  математизации  несомненно  является  универсальной
способностью, похожей на способность говорения или представления в форме рисунка», но
при этом «предварительная формулировка проблемы является самым трудным этапом и каждый
раз  требует  творческого  мышления и  затем уже  мы можем воспользоваться  математикой»
(Rayner,  1973).  Такое  мнение  подтверждают  многие  исследователи  (например,  Smith,  1974;
Блехман, 1976; Pollak, 1976), указывая отсутствие правил (даже эвристических), которыми можно
было бы руководствоваться,  математизируя какую-либо социально-экономическую ситуацию
или  проблему.  Несмотря  на  это,  этот  процесс  не  является  полностью  неопределенным,  с
неизвестной структурой. В завершении статьи приведем некоторые ориентиры математических
понятий,  имеющих выход  на  исследование  социально-экономических  проблем и  ситуации,
ставших неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки бакалавров экономики и
менеджмента  на  факультете  дистанционного  обучения  Российского  экономического
университета  им.  Г.В.Плеханова:

Понятие 1.Равновесие Нэша [1].

Понятие 2.Теоретико-игровая модель [2].

Понятие 3.Фрактал [3].

Понятие 4.Биматричная игра [5].

Понятие 5.Задача с параметром [6].

Понятие 6. Устойчивость решения [13].
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АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ»
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Власов Дмитрий Анатольевич

Рассмотрев методические особенности и инструментальные возможности информационных и
педагогических технологий для обучения студента бакалавриата процесса моделирования [4], мы
пришли  к  следующим  выводам,  имеющим  значение  для  развития  методической  системы
прикладной математической подготовки бакалавров экономики и менеджмента на факультете
дистанционного обучения Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

Во-первых,  процессы,  входящие  в  состав  моделирования,  очень  сложны;  их  оперативное
познание  требует  больших  специальных  усилий,  развития  мало  типичных  для  чистой
математики активностей.

Во-вторых, в укреплении этих процессов, в преодолении кризисов, которые могут появляться в
процессе  математизации,  существенную  роль  могут  выполнять  манипуляции,
конкретизирующие  отдельные  операции;

В-третьих,  если  студент  имеет  затруднения  с  оперативным  овладением  процессом
математизации, то следует обращать внимание на этапы, способствующие освоению процесса.

Следует  отметить,  что  основательное  познание  процессов  моделирования,  их
обусловленности, связей, управления ими является с точки зрения автора целесообразным и
обязательным для построения целостной методической системы прикладной математической
подготовки будущего бакалавра экономики и менеджмента.

К настоящему времени сложилось различное понимание понятия «математическая модель».
Термин  «модель»  употребляется  в  разном  смысле,  причем  математики  пользуются  им  в
совершенно ином значении, чем техник, естествовед или экономист. В обиходном смысле под
понятием модель понимается предмет, являющийся копией какого-либо подлинника. В логико-
математическом  смысле  понятие  модели  некоторой  теории  определяется  на  основе
абстрактного  понятия  модели.  Говоря:  модель  Клейна,  модель  Пуанкаре,  арифметическая
модель  геометрии  Евклида,  мы  все  время  находимся  в  зоне  этого  же  значения  понятия
«модель».  В  условиях  информатизации  экономических  исследований  и  процесса
профессиональной подготовки экономиста особую актуальность приобретает имитационное
моделирование [2, 11].

Несколько иначе понимает модель человек, (например, экономист, психолог, социолог и др.),
применяющий  математический  аппарат,  математическую  символику,  для  решения  или
описания  какой-нибудь  нематематической  проблемы.  Математическая  модель  является
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некоторой  абстрактной  схемой,  полученной  в  результате  математизации  рассматриваемой
реальной проблемы и ситуации. В частности, такой схемой может быть структура, уравнение,
формула, выраженная предложением, или алгоритм.

В ином смысле употребляется термин «математическая модель» в информатике. Построение
модели  в  данном  случае  является  композицией  двух  процедур:  выработки  схемы,  ее
визуализации  и  последующей  интерпретации.  Сначала  для  данной  реальной  ситуации  мы
должны  сконструировать  блок-схему  (программа  действия),  описывающую  способ
функционирования конкретного явления. Написанную определенным языком программу, мы
вводим в машину, то есть этой абстрактной схеме сопоставляем реальную область, в которой
выполняем  (на  компьютере)  некоторые  манипуляции,  т.е.  интерпретируем  эту  схему  в
рассматриваемой области.

В методической литературе термин «модель» появляется в двух значениях:

как  объекта,  конкретизирующего какой-то абстрактный объект;  например,  говорим об1.
электрической модели булевой алгебры, о модели шестигранника (куба) как о предмете из
дерева  соответствующей  формы,  о  множестве  студентов  в  порядке,  установленном
списком фамилий, как о модели структуры порядка;
как абстрактной схемы, описывающей данные свойства (отношения), некоторой ситуации.2.

При работе со студентами факультета дистанционного обучения Российского экономического
университета  им.  Г.В.  Плеханова  в  рамках  прикладных  математических  дисциплин  мы
учитываем  возможность  постепенного  совершенствования  модели.  Процесс,  ведущий  к
построению математической модели данной ситуации в  наиболее содержательных случаях
является циклическим.

Модель не появляется как  готовый объект  уже в  первом акте математизации;  при каждом
«переходе петли» она модифицируется и сопоставляется с исходной ситуацией с точки зрения
правильности ее описания с точки зрения интересующих нас свойств и отношений, в том числе
в области анализа различных социально-экономических проблем и ситуаций.

Анализ различных примеров информатизации системы математической подготовки [6, 7, 8]
позволяет  заметить  очередные  этапы  совершенствования  первого  описания  исследуемой
ситуации.  В  результате  математизации  появляется  первичная  схема  ситуации,
сформулированная  в  категориях  и  языке  области,  из  которой  проблема  происходит;  она
выявляет, идеализирует и упрощает выбранные отношения и свойства.

Первичная схема может быть выражена рисунком или словами, может быть также оформлена
дедуктивным  или  эвристическим  путем,  может  быть  результатом  манипуляции  или
эксперимента. Она делает возможным выделение главных составных элементов, существенных
переменных, проведение первых наблюдений (экспериментов) или построение конкретного
объекта  для  того,  чтобы  выявить  количественные  переменные  или  качественно  оценить
данную ситуацию. Этот механизм достаточно интересно можно проследить на уровне темы
«Дифференциальные  уравнения»  [10],  играющей  важную  роль  в  расширении  модельных
представлений будущих бакалавров экономики и менеджмента.

Эта первичная визуализация [1, 2, 5] подвергается дальнейшему абстрагированию: учитываются
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количественные  данные,  интерполируются  или  экстраполируются  свойства,  но  все  еще  в
пределах  данной  области.  В  результате  мы  получаем  схему,  которую  назовем  моделью
(например,  экономической,  физической,  биологической)  данной  ситуации,  упрощенный
набросок  ситуации,  который  можно  использовать  как  средство  для  ее  исследования.

Выработанная схема затем преобразуется в математическую модель; отношения и свойства
описываются  математическим  языком.  Тогда  она  уже  является  математическим  объектом,
«помещенным» в рамки некоторой математической теории, средствами которой может быть
исследована.

В  рассуждениях,  касающихся  применения  математики  мы  должны  различать  понятия
«Пригодность  модели»  и  «  Адекватность  модели».

Модель признаем ценной (пригодной), если:

факторы, которые существенно влияют на исследуемое явление имеют свои соответствия—
в модели;
факторы,  включенные  в  модель,  в  достаточной  степени  отражают  действие  их—
соответствий в реальной ситуации;
модель предоставляет возможность формулирования математических проблем (задач),—
которые можно решать;
модель позволяет прогнозировать или понять явление.—

По понятным причинам нам никогда нельзя говорить об абсолютной адекватности модели
(соответствия  с  данной  ситуацией)  [12,  13].  Мы  говорим,  что  данная  модель  является
адекватной по отношению данной ситуации, ввиду выбранного набора отношений, если она с
разумной  степенью  точности  описывает  качественные  и  количественные  стороны  данной
ситуации, например благодаря эконометрическим методам [15].

Иногда  бывает,  что  модель  не  предоставляет  возможности  прогнозировать  или  является
неадекватной в числовом смысле, но удачно определяет проблему с качественной стороны,
показывает направления поисков новой модели, новых переменных. С этого типа ситуациями мы
часто имеем дело в педагогических науках и в самой практике обучения элементам прикладной
математики.

Построение  модели  данной  ситуации  (процесса)  основывается  на  определенных
предположениях;  мы  должны  о  них  помнить,  ибо  только  там,  где  эти  предположения
осуществляются – мы можем ожидать пригодности модели. Далее существенную роль играет
сопоставление каждой из выработанных схем с исходной ситуацией или вытекающих из нее
выводов  с  другими  известными  нам  фактами,  например  отношением  лица  принимающего
решение к риску [15]. В первом случае мы обычно имеем дело с эмпирической интерпретацией
(если дана ситуация является реальной), во втором – с дедукцией и логичным обоснованием
выводов, что в дальнейшем будем называть теоретической верификацией (интерпретацией)
модели.

Требование адекватности ведет к построению все более сложных моделей, которые в свою
очередь требуют при их исследовании сложных методов и обширных знаний. Примирение же
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двух,  часто  противоречивых  постулатов,  простоты  и  адекватности  –  очень  трудно,  а  без
употребления компьютеров, приближенных методов и моделирования почти невозможно.

Эти  методологические  затруднения  существенно  отражаются  в  обучении  прикладной
математике  [9],  подборе  исследуемых  социально-экономических  проблем  и  ситуаций,
содержательных примеров и  задач;  существенные применения ведут  к  довольно сложным
моделям,  исследование же этих моделей требует далеко продвинутых знаний,  специальных
умений в образовательной области «Прикладная математика».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ СПУТНИКОВОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПАРАМЕТРОВ КАЧКИ СУДНА
Бушманова Валентина Никифоровна

Королькова Любовь Алексеевна
Петровский Сергей Владимирович

Умрихин Виктор Павлович

В общем случае качка судна представляет собой сложный колебательный процесс,  который
можно рассматривать как  совокупность колебаний,  отвечающих каждой из  шести степеней
свободы  твердого  тела.  Строго  говоря,  составляющие  колебательного  процесса  -  степени
свободы судна зависят от выбора системы координат, в которой рассматривается изучаемое
движение и  должны определяться  с  учетом ее  особенностей.  В  морской практике  обычно
говорят об отдельных видах качки исходя из визуальных наблюдений, ощущений пассажиров и
экипажа  и  традиционных  представлений  о  поведении  судов  на  волнении.  В  этом  смысле
выделяют следующие виды качки:

вертикальную  -  поступательные  колебания  в  вертикальном  направлении,  т.е.,—
попеременное всплытие и погружение;
бортовую - вращательные колебания вокруг продольной оси, лежащей в диаметральной—
плоскости (ДП) судна, т.е. попеременный крен на левый и правый борт;
килевую  -  вращательные  колебания  вокруг  поперечной  оси,  лежащей  в  плоскости,—
параллельной плоскости мидель - шпангоута, т.е. попеременный дифферент на нос и на
корму.

Перечисленные  виды  качки,  как  это  следует  из  курса  статики  корабля,  сопровождаются
возникновением  силы  поддержания  (плавучести)  и  восстанавливающих  моментов,
стремящихся вернуть корабль в положение устойчивого равновесия, из которого он по какой-
либо причине был выведен. Именно эти виды качки обычно воспринимаются, наблюдаются и
регистрируются  в  условиях шторма.  Поэтому их  часто называют основными,  в  отличие от
дополнительных видов, к которым относят:

продольно -  горизонтальную качу -  поступательное колебательное движение судна в—
направлении скорости его хода;
поперечно  -  горизонтальную  качку  -  поступательное  колебательное  движение  в—
направлении, параллельном плоскости мидель - шпангоута;
рыскание  -  вращательное  колебательное  движение  вокруг  вертикальной  оси,—
проходящей через центр тяжести (ЦТ) корабля.
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При этих видах качки силы поддержания и восстанавливающие моменты не возникают, поэтому
они  существуют  только  при  воздействии  на  судно  переменных  во  времени  внешних
возмущений,  прежде всего,  морских  волн.  Положение равновесия корабля при этих  видах
колебаний не является устойчивым.

Количественные характеристики каждого вида качки подразделяются на пространственные и
временные.  Пространственные  определяют  величины  отклонений  корабля  от  положения
равновесия и включают в себя текущие значения перемещений судна при качке (например,
углы  крена  и  дифферента)  и  их  максимальные,  амплитудные  значения.  Временные
характеристики определяют степень изменчивости во времени положения судна в выбранной
системе отсчета и включают в себя период,  частоту,  начальную и полную фазу колебаний.
Определение этих характеристик при заданном внешнем воздействии на судно (чаще всего
волнения  заданной  балльности)  и  известных  элементах  последнего  (главные  размерения,
коэффициенты полноты, положение центра тяжести и т.д.) является обычно конечной целью
расчетно-экспериментального  изучения  качки.  В  некоторых  специфических  задачах
мореходности определяются также скорости и ускорения колебаний судна или его характерных
точек (например, в местах установки корабельных приборов, механизмов или вооружения).

В подавляющем большинстве случаев качка корабля - явление вредное как само по себе, так, в
особенности, из-за тех последствий, которыми она сопровождается.

Известно,  что  бортовая  качка  приводит  к  снижению  его  остойчивости  на  волнении  по
сравнению  с  остойчивостью  на  тихой  воде.  Однако  чрезмерная  начальная  остойчивость
ухудшает характеристики бортовой качки: уменьшается период, увеличиваются амплитуды и
ускорения.  Это  отрицательно  сказывается  на  обитаемости  корабля  вследствие  вредного
физиологического влияния качки на состояние людей - работу их вестибулярного аппарата,
приводящего к общеизвестной морской болезни. Выбор поперечной метацентрической высоты
на пассажирских судах в значительной мере обусловлен требованиями по созданию комфорта
для пассажиров и решения вопросов по экономичности судна. Наиболее неблагоприятными
являются частоты в диапазоне 4 – 7 Гц.

По отношению к бортовой качке судно представляет собой систему с  резко выраженными
резонансными свойствами. Если в спектре волнения присутствует частота, достаточно близкая к
собственной частоте бортовой качки судна, то среди всех других видов бортовая качка будет
существенно  выделяться  по  своей  интенсивности.  Это  явление  соответствует  понятию
основного  резонанса.  Кроме  того  существует  понятие  параметрического  резонанса,  при
котором кажущаяся  частота  волнения  составляет  половину  собственной частоты бортовой
качки.  Качка  в  условиях  параметрического  резонанса  обладает  более  узким  частотным
спектром, т.е. требуется гораздо более точное совпадение вынуждающих частот с половиной
собственных частот качки судна, чем в условиях основного резонанса.

Бортовая качка с большими амплитудами чревата смещением груза, потерей остойчивости и
опрокидыванием судна.

Килевая качка в сочетании с прямым воздействием волн может привести к перелому корпуса,
или к  местным повреждениям корпуса или к  нарушению нормальной работы корабельных
конструкций, устройств и механизмов из-за наклонений корабля при качке и дополнительных
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инерционных нагрузок. Проявляется воздействие волн и качки в виде днищевого и бортового
слеминга,  заливания  палубы,  вибрации  корпуса,  снижения  скорости  судна,  разгона  винта,
рыскания судна на курсе,  смещения груза  в  трюмах и  на палубе,  смыва или вываливания
палубного  груза  за  борт,  обледенения  судна  при  заливании  в  условиях  отрицательных
температур.  Наибольшее  влияние  килевой  качки  на  судно  проявляется  в  виде  слеминга,
заливания и разгона винта.

Слеминг

Днищевой слеминг  возникает  в  процессе  продольной  качки  судна  при  оголении  носовой
оконечности  и  последующего  соударения  с  волной.  Слеминг  определяется  совместным
выполнением двух условий: оголением днища и входом его в воду с вертикальной скоростью
относительно воды, большей, чем (3 – 4)√L̅, м/с, где L – длина корпуса судна. Частота ударов
зависит от осадки носом, от амплитуды и часты относительных колебаний уровня воды по
борту.  Однако,  не  всякие  удары  опасны.  Слеминг  опасен  тогда,  когда  давление  удара
превышает нагрузку, которая вызывает остаточные деформации днищевых перекрытий. Такие
удары приходятся на район (0,15 – 0,25)L от носа, где форма днища приближается к плоской, а
местная  прочность  меньше,  чем  у  носовой  оконечности.  Пики  давления  при  слеминге
достигают 16 атм.,  в  то  время как  несущая способность днищевых перекрытий в  опасном
районе обычно от 3 до 9 атм.

Вероятность  ударов  тем  больше,  чем  больше  высота  волн  и  скорость  судна  в  широком
диапазоне курсовых углов встречного волнения. Поэтому исключения слеминга легче добиться
увеличением осадки носом или уменьшением скорости.

Заливание палубы

Заливание палубы возникает в процессе продольной качки судна с низким надводным бортом и
относительно малым развалом в носовой оконечности, а также у судов с большой осадкой
носом. Заливание происходит либо в виде зарывания носом в волну, либо в виде обрушения
брызговых  струй.  Расчетная  оценка  зарывания  определяется  из  условия  превышения
относительным  уровнем  воды  высоты  надводного  борта  по  верхнюю  кромку  фальшборта.

Заливание палубы и удары волн в развал носа (бортовой слеминг) вызывают повреждения бака,
палубного  оборудования,  трубопроводов  на  танкерах,  люковых  закрытий,  палубного  груза,
комингсов трюмов, порчу груза в трюмах. Максимальное динамическое давление достигает 6 –
8 атм.

На опасность заливания сказывается осадка носом, скорость судна, высота надводного борта,
значительно  меньше  –  курсовой  угол  волны.  Исключения  заливания  легче  добиться
уменьшением  скорости  или  уменьшением  осадки  носом.

Разгон винта

Неравномерная работа винта и двигателя вызывается резким снижением гидродинамической
нагрузки винта во время оголения лопастей при качке. При разгоне двигателя нарушается его
нормальный  рабочий  процесс,  увеличивается  износ  деталей  и  снижается  моторесурс.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Физико-математические науки 24

Переменные гидродинамические нагрузки могут привести к  поломке лопастей,  конструкции
гребного валопровода, вызвать вибрацию вала и кормы. Напряжения в гребном валу могут
возрасти в 2 – 3 раза.

Вероятность разгона винта тем больше, чем больше высота волн, амплитуда продольной (а для
двухвинтовых судов – и бортовой) качки, чем меньше осадка кормой. Наиболее неблагоприятен
разгон винта для дизелей.

Несмотря  на  имеющиеся  на  данный  момент  методы  определения  параметров  качки,
интересным  представляется  изучение  качки  посредством  датчиков  спутниковой
навигационной  системы  (СНС).  Основу  экспериментальных  исследований  составляют
вертикально и горизонтально разнесенные датчики СНС, расположенные на судне, следующем
на косом волнении, в результате чего судно испытывает рыскание, вертикальную, бортовую и
килевую качки. Одномоментные показания датчиков СНС регистрируются при помощи средств
программного  обеспечения.  Авторами  были  внесены  некоторые  изменения  в  процедуру
эксперимента,  изложенную в статье [1].  В данном случае использовалось не три,  а четыре
датчика GPS Global Sat BU-353. Один датчик располагался в ДП (диаметральной плоскости судна)
в ходовой рубке, второй на мачте также в ДП, третий датчик был на максимально возможное
расстояние вынесен к борту судна, четвертый располагался также на максимальном расстоянии
от первого в ДП судна в направлении кормы. Внесение подобных изменений было связано с
тем, что при определении параметров качки по разности широт и долгот, как это было сделано
в работе [1], возникали достаточно большие погрешности. К сожалению, подключить четыре
датчика к одному компьютеру не представлялось возможным, поэтому было задействовано два
компьютера,  к  каждому из  которых подключалось по два датчика.  Отдельно был прописан
программный модуль синхронизации по времени разных датчиков при обработке  данных.
Понятно,  что  сигнал  с  датчиков  GPS  Global  Sat  BU-353,  подключаемых  к  USB  2.0  портам
компьютеров,  при  передаче  на  такие  расстояния  «затух»  бы  совсем,  поэтому  применялся
активный USB 2.0 удлинитель Омикс USB 2.0,  имеющий длину 20 метров и два усилителя,
позволяющих передать сигнал с датчика на такое большое расстояние в режимах high-speed
(480 Мб/c), full-speed (12 Мб/с) и low-speed (1.5 Мб/c), что вполне приемлемо в данных условиях.

Расположить изначально датчики, кроме датчика на мачте, в одной плоскости горизонта не
представляется  возможным,  поэтому  при  выходе  в  рейс,  разница  в  высотах  размещения
датчиков  относительно  центрального  фиксировалась  и  определялось  расстояние  до  них.
Определялась и высота от центрального датчика до датчика на мачте и, по сути, это и являлось
тарировочным расстоянием, по которому корректировались замеры всех остальных датчиков.

Обработка результатов, в отличие от метода, изложенного в статье [1], велась не по широтно-
долготным координатам, а по высотам над уровнем моря, которые снимались с каждого датчика,
синхронизировались  по  времени,  передавались  для  уменьшения  «шумов»  в  модуль,
реализующий  упрощенный  скалярный  фильтр  Калмана  [2],  изменялись  на  уровень
изначальных поправок в разнице высот, корректировались по тарировочному расстоянию от
центрального датчика до датчика на мачте. В конечном итоге, по разнице высот горизонтально
расположенных датчиков, определялся угол крена и дифферента судна.

Данные с GPS датчиков обрабатывались программой Ozi Explorer 3.95.4.m, экспортировались в



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Физико-математические науки 25

Microsoft  Office Excel,  затем запускался программный модуль по синхронизации замеров по
времени и осуществлялись дальнейшие вычисления.

Промежуточные данные из программы Ozi Explorer 3.95.4.m выглядят следующим образом:

Datum,WGS 84

TP,DMX,58,35.9552,148,40.9820,10/08/2016,00:56:50.001,1,36.9,1, , , ,

TP,DMX,58,35.9441,148,40.9769,10/08/2016,00:56:54.001,0,37.2,1,21.2,4.0,5.30,193.5

В Microsoft Office Excel они после экспорта выглядят так:

Широта,
град.

Широта,
мин.

Долгота,
град.

Долгота,
мин.

Дата Время Высота, м. Курс, град.

58 35.7149 148 40.8741 10/08/2016 00:58:16.997 39.3 195.4
58 35.7037 148 40.8687 10/08/2016 00:58:20.997 40.0 195.2
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОТОКОВ ДАННЫХ

Козлов Сергей Валерьевич

Подходы к термину «информационные системы» как и к любому понятию современной науки
широки и многообразны. Каждый из них отражает различные точки зрения на его применение
в теории и  практике.  Условно воззрения  на  специфику  понятия  можно объединить  в  две
группы.  В  первой  систематизированы  определения  общего  характера,  во  второй  —
определения,  отражающие  разного  рода  особенности  использования  систем  в  практике
анализа информационных потоков.

Определения первой группы характеризуют информационные системы как один из разделов
структуры современной информатики. Так, например, в [1] тематика информационных систем
охватывает вопросы анализа потоков данных, их оптимизации и структурирования, принципах
хранения и поиска. Данные здесь выступают как информация, представленная в зависимости от
особенностей системы в том или ином виде. В определениях информационных систем этой
группы можно выделить два основных направления их применения на практике. Таковыми
выступают  системы  хранения  информации  и  системы  поиска  информации.  Наиболее
востребованы на сегодняшний день компьютерные информационные системы такого рода.
Здесь также следует подчеркнуть, что изначально информационные системы, не требующие
компьютерной организации, немыслимы сейчас без средств программной автоматизации их
функций.

Компьютерные  информационные  системы  хранения  и  поиска  информации  могут  быть
представлены как в локальном, так и глобальном виде. Системы хранения информации или
информационно-справочные системы локального вида в настоящее время получили наиболее
широкое  распространение.  Они  являются  составной  частью  современного  программного
обеспечения любого вида. В них представлено собственно описание программного продукта,
его  назначение  и  функции,  а  также  хранится  вся  необходимая  информация  о  состоянии
программного  комплекса  на  данный  момент  времени.  Системы  поиска  информации  в
локальном  виде  также  входят  в  состав  программного  обеспечения.  Они  либо  имеют
собственный  интерфейс  для  внутреннего  поиска  данных  в  программном  комплексе  либо
выступают как модуль подключения к глобальным поисковым информационным системам.

Современные глобальные информационные системы, как правило, сочетают в себе функции
хранения и поиска данных. Такого рода системы представляют собой комплекс программно-
технических и иных вспомогательных средств,  которые обеспечивают сбор,  представление,
накопление  и  оперирование  большими  или  относительно  большими  объемами  данных.
Подобного рода определения можно встретить во многих учебниках по теории и практике
применения  информационных  систем  [2,  3].  Информация  в  таких  системах  хранится  на
удаленных  серверах,  а  поиск  осуществляется  специальными  поисковыми  машинами  или
программными приложениями. Ярким примером глобальной системы хранения информации
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может служить Википедия, а примерами систем поиска информации Yandex и Google.

В  основу  определений  второй  группы  положены  отличительные  признаки  конкретных
информационных систем. Основополагающими признаками, которые делят информационные
системы на две категории, выступают вид структуры данных и способ хранения данных. Эти
признаки обусловливают ключевую дефиницию понятия «информационная система», данной
группы  определений.  Объединяющим  элементом  всех  понятий  данной  группы  служит
программное ядро информационной системы, которое представлено в виде базы данных или
совокупности баз данных.

В зависимости от структуры данных рассматривают иерархические, сетевые и реляционные
базы данных, которые характеризуют программное построение информационных систем. По
способу  хранения  данных  выделяют  централизованные  и  распределенные  базы  данных,
которые  в  свою  очередь  также  описывают  строение  информационных  систем.  Эти
отличительные  признаки  являются  классификационно-различимыми.  Они  характеризуют
информационную  систему  с  разных  точек  зрения.  Иными  словами  это  две  разные
классификации.  Так  информационная  система  по  своему  ядру  может  быть  иерархической
централизованной базой данных. Однако на данный момент времени наиболее успешными
системами в программной реализации и одновременно наиболее востребованными на рынке
компьютерных информационных услуг выступают разные формы реляционных баз данных.

В  тоже  время  ряд  авторов  разводят  эти  классификационные  признаки  при  определении
термина «информационная система». Тем самым они подчеркивают ориентированность среды
информационной системы,  на которой был сделан основной упор при разработке ее базы
данных. Тем не менее, несмотря на всю важность рассмотренных характеристик, существенным
элементом любой информационной системы является набор инструментария заложенного в ее
программную  оболочку  при  проектировании.  Это  также  будет  значимым  отличительным
признаком одних информационных систем от других при определении их понятий.

Из таких распространенных отличительных признаков в контексте развития информационного
общества  в  целом  можно  выделить  автоматизированные  и  интеллектуальные
информационные системы,  а  также  адаптивные информационные среды.  Информационные
системы с наличием одной из этих характеристик являются в силу решаемых ими задач особо
востребованным инструментарием при обработке больших массивов данных. Наличие сразу
двух  указанных  отличительных  признаков  позволяет  охарактеризовать  информационную
систему  как  адаптивную.  Адаптивные  информационные  системы  только  сейчас  начинают
получать  свое  массовое  распространение.  Это  позволили  осуществить  передовые
информационно-коммуникационные  технологии  XXI  века,  которые  дали  возможность
реализовать  на  практике  теоретические  подходы  конца  прошлого  столетия.

Характеристика  информационных  систем  как  автоматизированных  подчеркивает  на
современном этапе развития технологий не столько их компьютерную реализацию, сколько
описание  содержательных  процессов  информационной  среды  посредством  программных
функций.  Важной  особенностью  этих  системных  функций  является  высокая  корреляция
прогнозируемых результатов с данными, полученными эмпирическим путем. Это в частности
позволяют осуществить методы функционального анализа.  Функциональный анализ данных
находит свое применение ввиду инвариантности математических методологий относительно



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Физико-математические науки 28

рассматриваемой области знаний. Так, например, одним из методов функционального анализа
данных  информационной  системы  независимым  от  ее  структуры  и  содержания  служит
методология соответствия Галуа  [4,  5].  В  частности в  качестве примера применения этого
подхода можно указать область образовательных технологий и образовательной системы в
целом. В ней методология функционального анализа с использованием соответствия Галуа на
основе  теории  графов  успешно  зарекомендовала  себя  при  формировании  оптимальных
стратегий обучения школьников [6, 7].

Функциональной  особенностью  интеллектуальных  информационных  систем  является  их
направленность  на  решение  задач  в  обстановке  неопределенности  или  динамично
изменяющихся  данных  в  условиях  реального  времени.  Так  примерами  использования
подобного рода систем может служить область экономики [8]. В этой области, как и во многих
других,  применение  интеллектуальных  информационно-коммуникационных  технологий  дает
неоспоримое преимущество в управлении экономическими объектами и процессами, которые
анализирует информационная система.

Адаптивные  информационные системы сочетают  в  себе  характеристики,  как  это  уже  было
отмечено, автоматизированных и интеллектуальных информационных систем. Они начинают
получать распространение только сейчас, несмотря на то, что базовые алгоритмы адаптивных
систем были заложены еще в середине XX века [9].  Это стало возможно в первую очередь
именно  благодаря  автоматизации  процессов  обработки  информации  внутри  системы.
Автоматизации  внутренних  процессов  информационной  системы  позволила  не  только
существенным образом снизить временные потери при обработке данных, но и реализовать в
информационной среде подсистему принятия решений.

Именно  система  принятий  решений  определяет  в  адаптивной  информационной  системе
соотношение между ее характеристиками как автоматизированной и интеллектуальной. Так или
иначе,  данные характеристики  базируются  на  алгоритмах  обработки  информации,  которые
были  заложены  в  систему  при  ее  проектировании.  Отличительная  особенность  состоит  в
использовании  функционала  информационной  системы.  Адаптивная  автоматизированная
информационная система предоставляет пользователю самостоятельно принимать решения
на основе обработанных потоков данных. При этом в силу своей адаптивности она должна
предлагать на его выбор возможные сценарии развития ситуации [10,  11].  Пользователь в
такой адаптивной информационной системе в зависимости от целей и задач, стоящих перед
ним, должен выбрать тот или иной дальнейший путь поведения, приняв взвешенное решение.
Здесь  следует  подчеркнуть,  что  современные  автоматизированные  адаптивные  системы
должны  оперировать  оптимальными  стратегиями  развития.  В  противном  случае  такую
информационную систему невозможно в полном смысле считать не только адаптивной, но и
автоматизированной в контексте последних информационно-коммуникационных достижений.

Адаптивная  интеллектуальная  информационная  система  позволяет  пользователю,  как
самостоятельно принимать решения [12, 13], так и реализовывать сценарии автономно [14].
Независимость при принятии решений в таких адаптивных информационных системах, также
как  и  в  адаптивных  автоматизированных  информационных  системах,  строится  на  входных
параметрах. Они, как и в любой адаптивной среде, определяются пользователем в зависимости
от его целей и задач. По мере функционирования интеллектуальной информационной системы
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параметры  могут  быть  уточнены  или  изменены  собственно  пользователем  либо  быть
скорректированы  самой  системой.  Внутреннее  автономное  управление  информационной
средой  при  принятии  решений  позволяют  осуществлять  в  рамках  заданных  моделей
функционирования обучаемые алгоритмы [15]. Они имеют в своей основе функциональные и
логические методы построения информационных систем. Данные методологии в настоящее
время и определяют современные тенденции в развитии адаптивных информационных систем
и информационных систем в целом.

Итак,  на  сегодняшний  день  информационные  системы  немыслимы  без  компьютерной
реализации. Выбор средств исполнения осуществляется при проектировании информационной
системы  в  зависимости  от  набора  требований,  предъявляемых  заказчиком.  Анализ  рынка
информационных  услуг  показывает,  что  наиболее  востребованными  являются  адаптивные
информационные системы с web-поддержкой. Заказчика и, в конечном счете, пользователя в
большей  мере  интересует  практическая  реализация,  нежели  теоретические  подходы.
Разработчик  программной  среды  оперирует  понятием  информационной  системы  также  в
контексте  практической  разработки,  несомненно,  с  опорой на  теоретические  методологии.
Таким  образом,  следует  констатировать,  что  наличие  разных  групп  подходов  к  понятию
«информационная  система»  лишь  очередной  раз  подчеркивает  связь  между  воплощением
теоретических методов в практику их реализации при повседневном использовании.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-
ПЕРВОКУРСНИКОВ И СТАРШЕКУРСНИКОВ К

УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ

Ланская Ольга Владимировна

Актуальность темы

Состояние здоровья любой социальной группы населения, в том числе, студенчества, является
проблемой, требующей комплексного рассмотрения во взаимосвязи с факторами окружающей
среды, степенью социально-экономического развития, особенностями образа жизни, уровнем и
доступностью  медицинской  помощи  и  культивируемым  в  обществе  отношением  к  своему
здоровью (Н.А. Агаджанян с соавт., 2005).

Начальный период обучения в ВУЗе является очень ответственным этапом в жизни студента
как в физиологическом, так и в социальном аспектах. По мнению Р.М. Баевского (1979), Н.А.
Ахматовой  (2005),  И.К.  Лопатиной  (2008)  переход  школьников  из  общеобразовательной  в
высшую  школу  требует  огромных  затрат  внутренней  энергии,  физических  усилий  и
эмоционального  напряжения.  Реализация  механизмов  адаптации  первокурсников  к  новым
условиям обучения значительно затрудняется в связи с  тем,  что условия обучения в ВУЗе
отличаются от таковых в средней школе. При этом возникающее физическое и эмоциональное
напряжение  в  процессе  теоретического  обучения  и  в  период  экзаменационных  сессий
сопряжено  с  происходящими  в  организме  адекватными  морфофизиологическими
перестройками.  В  то  же  время  эти  объективные  изменения  могут  вызвать  определенное
напряжение адаптивных перестроек организма (А.В. Панихина, 2011). Существующая система
обучения  изначально  подавляет  физиологические  возможности  организма,  воздействуя  на
него  в  прессинговом  режиме  однонаправленного  характера,  не  учитывающем
морфофункциональных особенностей и индивидуальных темпов биологического созревания
(И.А. Жданов, 1991). Это приводит к напряжению и срыву механизмов адаптации, значительно
снижает уровень здоровья, интеллектуальный и физический потенциал студентов.

В настоящее время хорошо известным фактом является вероятность возникновения тех или
иных  психосоматических  заболеваний  у  студентов  под  влиянием  стрессовых  ситуаций,
возникающих в период обучения в ВУЗе. Поэтому для их профилактики необходимо выявлять и
корректировать стрессовые состояния, особенно у студентов первых лет обучения. Кроме того,
диагностика стрессовых состояний может способствовать установлению истинных причин тех
или иных заболеваний и назначению наиболее эффективного лечения.

Ведущую роль в обеспечении адаптационной деятельности организма играет система крови
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(О.В.  Ланская,  2017  (а)).  Эта  роль  определяется,  прежде  всего,  ее  функцией  транспорта
питательных веществ и кислорода - основных источников энергии для клеток и тканей. Также
система  крови  является  одним  из  важнейших  носителей  информации  о  процессах,
протекающих на уровне тканевых структур, а клетки крови весьма чувствительны к изменениям
внешней среды обитания и внутреннего состояния организма (О.В.  Ланская,  2017 (а,  б,  в)).
Таким  образом,  изменение  параметров  кровеносной  системы  может  расширять  или  же
наоборот,  лимитировать  адаптационные  возможности  организма,  так  как  энергетический
механизм занимает главное место в процессах адаптации (Ф.З. Меерсон, 1978; О.В. Ланская,
2017 (а)).

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось выявление различий в
формировании  адаптационно-приспособительных  механизмов  на  основании
психофизиологической диагностики и клинического исследования морфологического состава
периферической крови у студентов первого и старших курсов обучения в ВУЗе.

Организация и методы исследования

В  исследовании  приняли  участие  11  студенток,  обучающихся  в  ФГБОУ  ВО  «Великолукская
государственная  академия  физической  культуры  и  спорта»  по  направлению  подготовки
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (уровень бакалавриата). В
период, когда данные студентки обучались на первом курсе, было проведено четырехкратное
клиническое исследование состава крови и психофизиологического состояния в данной группе
студенток-первокурсниц. Исследования проводились в первое полугодие (сентябрь-январь), так
как  именно оно является периодом активного формирования и реализации адаптационно-
компенсаторных  процессов  функциональных  систем  на  фоне  новых  условий
жизнедеятельности.  Далее,  когда  эти  студентки  стали  обучаться  на  четвертом  курсе,  было
проведено  еще  четыре  повторных  клинических  исследования  крови  одновременно  с
исследованиями  по  психофизиологическим  методикам.  Результаты  4-ех  обследований
студенток-первокурсниц суммировались  и  рассчитывались  среднегрупповые показатели.  По
такому  же  принципу  производился  расчет  среднегрупповых  показателей  у  старшекурсниц.
Перед  началом  проведения  каждой  серии  исследовательской  работы  мы  убедились,  что
выбранный для исследования контингент участников (студенты 1, а в дальнейшем - 4 курсов
обучения)  был  относительно  здоров,  что  подтверждали  данные  их  медицинских  карт,
имеющихся во врачебно-физкультурном диспансере г. Великие Луки и полученных в результате
регулярных плановых обследований студентов, обучающихся в ВЛГАФК. Испытуемые на момент
исследований не имели спортивного разряда, то есть относились к группе с общей физической
подготовкой.

Методы исследования

Клинико-лабораторное  исследование  периферической  крови  проводилось  на  базе  ГБУЗ
«Великолукская межрайонная больница» г. Великие Луки. Оценивался морфологический состав
периферической крови: концентрация эритроцитов, гемоглобина; цветной показатель; скорость
оседания эритроцитов (СОЭ); содержание лейкоцитов и всех остальных клеточных фрагментов
лейкоцитарной формулы (базофилов, эозинофилов, нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов).

Методики  для  осуществления  психофизиологической  и  психологической  диагностики,
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применяемые  в  области  охраны  здоровья  и  профилактики  различных  заболеваний.  Для
определения  психофизиологического  и  психологического  статуса  испытуемых  в  работе
использовались  следующие  методики  компьютерного  комплекса  «НС-ПсихоТест»:

Опросник «Физиологическая реакция на стресс» (Дж. Гринберг, 2002).1.
Психофизиологическая  методика  «Шкала  жизненных  событий»  Г.Е.  Андерсона  (И.Н.2.
Мантрова, 2008).

Опросник  "Физиологическая  реакция  на  стресс"  предназначен  для  диагностики
предрасположенности респондента к психосоматическим заболеваниям. Опросник включает 39
пунктов, описывающих различные симптомы; тестируемому необходимо отметить, насколько
часто у него проявляется тот или иной симптом, по пятибалльной шкале: "Никогда",  "Редко
(чаще, чем один раз в полгода)",  "Иногда (чаще, чем раз в месяц)",  "Часто" (чаще, ем раз в
неделю)", "Постоянно". Каждый ответ оценивается в диапазоне от 1 до 5 баллов соответственно.
Обработка результатов осуществляется путем суммирования баллов (Таблица 1. ).

Таблица 1. Интерпретация результатов по методике "Физиологическая реакция на стресс"

Балл Интерпретация
39 - 75 Низкая частота возникновения физиологических реакций на стресс. Нет риска

возникновения психосоматических заболеваний
76 - 100 Средняя частота возникновения физиологических реакций на стресс. Существует

небольшая вероятность возникновения психосоматических заболеваний
101 - 150 Частота возникновения физиологических реакций на стресс выше среднего. Большая

вероятность возникновения психосоматических заболеваний
151 - 195 Высокая частота возникновения физиологических реакций на стресс. Большая

вероятность возникновения психосоматических заболеваний

Методика  "Шкала  жизненных  событий"  Г.Е.  Андерсона  предназначена  для  измерения
стрессовой нагрузки лиц студенческого возраста как основы формирования психосоматических
заболеваний.  Шкала  содержит  45  пунктов,  описывающих  наиболее  распространенные
жизненные события, связанные с высоким эмоциональным напряжением (стрессовые факторы).
Обследуемый должен отметить те события, которые произошли с ним за последний год. Каждый
пункт  шкалы  оценивается  в  определенное  количество  баллов.  Обработка  результатов
производится  посредством  суммирования  (Таблица  2.  ).

Таблица 2. Интерпретация результатов по методике Г.Е. Андерсона

Балл Интерпретация
150 – 199 Низкая степень стрессовой нагрузки. Низкая вероятность возникновения

психосоматических заболеваний
200 – 299 Пороговая степень стрессовой нагрузки. Повышенный риск возникновения

психосоматических заболеваний
300 и более Высокая степень стрессовой нагрузки, повышенная ранимость. Высокая

вероятность возникновения психосоматических заболеваний

Статистическая обработка результатов выполнена на персональном компьютере в программе
«STATICTICA 10.0». Результаты представлены как средняя арифметическая (М) ± ошибка средней
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арифметической (m).  Для сравнительного анализа использованы параметрический критерий
Стьюдента и непараметрический критерий Уилкоксона для сравнения зависимых переменных.

Результаты исследования и их обсуждение

В  результате  изучения  показателей  лейкоцитарной  формулы  было  выявлено  достоверно
значимое повышение палочкоядерных нейтрофилов (р<0,001),  лимфоцитов (р<0,05),  а также
общего  количества  лейкоцитов  (р<0,05)  наряду  со  значительным  снижением  количества
моноцитов  (р<0,001)  у  студенток,  обучающихся  на  первом  курсе,  по  сравнению  со
старшекурсниками (рис. 1-3). Во всех остальных случаях достоверных различий в показателях
лейкоцитарной  формулы  (базофилов,  эозинофилов,  сегментоядерных  нейтрофилов)  у
представителей  этих  групп  не  обнаружено  (р>0,05).

Рисунок 1. Среднегрупповые значения содержания лейкоцитов в крови у студенток первого и
четвертого курсов. Примечание к рисунку. Уровень достоверности различий соответствующего
показателя в группах студенток 1 и 4 курсов обучения: *р<0,05.

Рисунок  2.  Среднегрупповые  значения  количества  палочкоядерных  нейтрофилов  (А)  и
моноцитов (Б) в крови у студенток первого и четвертого курсов. Примечание к рисунку. Уровень
достоверности  различий  соответствующего  показателя  в  группах  студенток  1  и  4  курсов
обучения: *р<0,001.
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Рисунок 3. Среднегрупповые значения содержания лимфоцитов в крови у студенток первого и
четвертого курсов. Примечание к рисунку. Уровень достоверности различий соответствующего
показателя в группах студенток 1 и 4 курсов обучения: *р<0,05.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что ряд показателей лейкоцитарной формулы
демонстрирует  повышение  клеток  белой  крови  (в  частности,  лейкоцитов,  палочкоядерных
нейтрофилов, лимфоцитов) у студенток-первокурсниц. Известно, что полученные данные белой
крови  в  значительной  степени  отражают  состояние  иммунорезистентности  и,  в  целом,
адаптационно-приспособительных  возможностей  организма.  Учитывая  выявленную  нами
динамику в данных показателях, можно сделать вывод о напряжении механизмов адаптации у
первокурсников по сравнению со студентами-старшекурсниками (М.Г.  Маринина,  2008).  Это,
вероятно, связано с влиянием различных физиологических и стрессовых факторов на организм
обучающихся, таких как эмоциональный стресс, адаптация к новым условиям обучения, а также
проживания.

На рисунках 4 и 5 представлены соответственно среднегрупповые показатели эритроцитов и
гемоглобина  в  крови  у  студентов  первого  и  четвертого  курсов.  Обнаружено  достоверно
значимое  снижение  данных  показателей  в  крови  у  первокурсников  по  сравнению  со
старшекурсниками  (р<0,05).  Выявленная  тенденция  может  указывать  на  адаптивную
особенность организма студентов первого курса к стрессу и новым условиям проживания (О.И.
Запарожцева, Т.П. Бондарь, 2007).
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Рисунок 4. Среднегрупповые значения содержания эритроцитов в крови у студенток первого и
четвертого курсов. Примечание к рисунку. Уровень достоверности различий соответствующего
показателя в группах студенток 1 и 4 курсов обучения: *р<0,05.

Рисунок 5. Среднегрупповые значения количества гемоглобина в крови у студенток первого и
четвертого курсов. Примечание к рисунку. Уровень достоверности различий соответствующего
показателя в группах студенток 1 и 4 курсов обучения: *р<0,05.

Такая картина гетерогенности популяций клеток крови позволяет сделать вывод о напряжении
механизмов адаптации у студентов-первокурсников, что еще раз подтверждает неустойчивость
и дестабилизацию системы красной крови.

На рисунке 6 представлены показатели СОЭ у студентов 1 и 4 курсов. Наблюдается, что СОЭ в
крови у студенток первого курса значительно выше (р<0,001), чем у студенток-старшекурсниц,
что может быть связано с влиянием стресса на организм испытуемых. Так, в частности, данный
показатель по группе первокурсниц составил 9,89±0,84 мм/ч, а у студенток 4 курса – 7,00±0,94
мм/ч. Данные результаты могут указывать на напряжение механизмов адаптации у студентов
ВУЗа,  что свидетельствует о снижении компенсаторных возможностей организма студентов
первого курса.
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Рисунок 6. Среднегрупповые значения СОЭ в крови у студенток первого и четвертого курсов.
Примечание  к  рисунку.  Уровень  достоверности  различий  соответствующего  показателя  в
группах студенток 1 и 4 курсов обучения: *р<0,001.

В  результате  исследования  было  установлено,  что  среднегрупповые  величины  цветного
показателя крови у студентов первого и четвертого курсов оказались практически одинаковыми
и статистически значимых различий между этими величинами у представителей обеих групп не
обнаружено (р>0,05).

Следует отметить, что все полученные показатели как красной, так и белой крови у студентов
первого и четвертого курсов находятся в пределах референтных значений, характерных для
здоровых лиц. В свою очередь, обнаруженные изменения в некоторых параметрах крови в
определенной степени могут указывать на модуляцию гомеостаза студентов, что способствует
активному включению у них адаптационно-приспособительных возможностей.

Известно, что изменение психологических функций при стрессе у человека играет важную роль
в динамике  проявлений «общего адаптационного  синдрома».  Психологические  проявления
особенно выражены и значимы в структуре «эмоционального стресса» (Б.М. Федоров, 1991). У
студентов первого и четвертого курсов, помимо клинического исследования крови, с целью
изучения  психофизиологического  состояния  мы  использовали  опросник  Дж.  Гринберга
«Физиологическая реакция на стресс» и психофизиологическую методику Г.Е. Андерсона «Шкала
жизненных событий».

На  рисунке  7  представлены  результаты  психофизиологического  тестирования  студенток
первого и четвертого курсов.
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Рисунок 7. Среднегрупповые значения показателей, полученных в результате опроса студентов
первого  и  четвертого  курсов,  с  применением  методик  «Шкала  жизненных  событий»  (А)  и
«Физиологическая  реакция  на  стресс»  (Б).  Примечание к  рисункам.  Уровень достоверности
различий соответствующего показателя в группах студенток 1 и 4 курсов обучения: *р<0,001.

В  результате  опроса  студентов  первого  и  четвертого  курсов  по  данным методики  "Шкала
жизненных событий" установлено достоверно значимое (р<0,001) повышение показателей у
первокурсников  по  сравнению  со  старшекурсниками.  Полученные  данные  могут
свидетельствовать о высокой степени стрессовой нагрузки, повышенной ранимости и высокой
вероятности возникновения психосоматических заболеваний у студентов первого курса, что
вероятно связано с процессом адаптации к новым условиям обучения и проживания. В свою
очередь,  показатели  у  студентов  четвертого  курса,  полученные  в  результате  опроса  по
методике «Шкала жизненных событий», указывают на низкую степень стрессовой нагрузки и
низкую вероятность возникновения психосоматических заболеваний (рис. 7, А).

Полученные данные с  применением методики «Физиологическая  реакция на  стресс»  также
указывают на достоверно значимое (р<0,01) повышение изучаемых величин у первокурсников
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по сравнению со старшекурсниками. Это может свидетельствовать о частом возникновении у
студентов первого курса тех или иных неблагоприятных симптомов, таких как головные боли,
тошнота, холодные кисти рук и другое. Студенты-первокурсники предрасположены к высокой
частоте  возникновения  физиологических  реакций  на  стресс  и  к  большой  вероятности
возникновения психосоматических заболеваний. В свою очередь, у студентов старшего курса
частота возникновения физиологических реакций на стресс находится в средних границах, и
существует небольшая вероятность возникновения психосоматических заболеваний (рис. 7, Б).

Выводы

В  результате  проведенного  исследования  выявлены  различия  в  адаптационно-
приспособительных реакциях у студенток ВЛГАФК, обучающихся на первом и четвертом курсах,
на  основании  клинического  исследования  состава  периферической  крови.  У  студенток-
первокурсниц установлено значительное повышение, но в пределах референтных значений
нормы, показателей клеток белой крови наряду со снижением показателей красной крови по
сравнению с таковыми у них, но полученными в период обучения на четвертом курсе.

Далее, в результате психофизиологического тестирования было установлено, что у студенток
первого года обучения в ВУЗе выявлена высокая степень стрессовой нагрузки по сравнению со
старшим курсом,  на  котором у  этих же девушек обнаружен низкий (оптимальный)  уровень
данного показателя.  Наряду  с  этим,  у  студенток-первокурсниц обнаружена высокая  частота
возникновения  физиологических  реакций  на  стресс,  в  отличие  от  соответствующего
показателя,  полученного  у  них  же,  но  в  период  четвертого  года  обучения,  что  может
предполагать большую вероятность возникновения у них психосоматических дисфункций.

Проведенные серии исследований состава периферической крови и психофизиологического
тестирования в  достаточной мере могут  отражать особенности механизмов адаптации лиц
студенческого возраста  к  условиям обучения в  ВУЗе,  которые,  в  свою очередь,  позволили
выявить значительное их усиление у студенток, обучающихся на первом курсе, по сравнению с
четвертым.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА У

БАСКЕТБОЛИСТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Ланская Ольга Владимировна

Литературный обзор по теме работы

Влияние систематической спортивной деятельности на функциональное состояние
нервно-мышечного аппарата

Систематические  спортивные  тренировки  ведут  к  морфологическим  и  функциональным
перестройкам  нервно-мышечного  аппарата.  Гипертрофическая  перестройка  скелетной
мускулатуры  характеризуется  ростом  числа  саркомеров,  митохондрий,  увеличением
саркоплазмы, количества миоглобина (в медленных мышцах) и сопровождается значительными
биоэнергетическими изменениями.

Адаптация к физическим нагрузкам при мышечной деятельности во всех случаях представляет
собой  реакцию  целостного  организма,  однако  специфические  изменения  тех  или  иных
функциональных системах могут быть выражены в различной степени. Известно, что активная
(оптимальная)  мышечная  деятельность  оказывает  благоприятное  влияние  на
функционирование  различных  физиологических  систем организма.  Физические  упражнения
положительно  сказываются  на  умственной  работоспособности  и  состоянии  вегетативной
сферы организма, деятельности внутренних органов, нормализуют обменные процессы, то есть
способствуют  сохранению постоянства  внутренней  среды (Н.А.  Белая,  2004;  Г.А.  Макарова,
2008).

Мышечный  аппарат  хорошо  тренированного  человека  располагает  большими  запасами
энергетических  потенциалов,  которые  могут  быть  эффективно  использованы в  экстренных
случаях.  Интенсивные  физические  нагрузки  предупреждают  характерные  для  гипокинезии
расстройства, вызывая явления адаптации и повышение резистентности сердечно-сосудистой
системы  и  всего  организма  к  действию  неблагоприятных  факторов  окружающей  среды.
Физическая  тренировка  формирует  гармоническое  взаимодействие  двигательных,
вегетативных и психических функций, определяет функционирование нервных и гуморальных
регуляторных  механизмов.  Интенсивная  мышечная  деятельность  является  естественным  и
лучшим средством профилактики гипокинетических расстройств, среди которых наибольшее
значение имеют нарушения функции сердечно-сосудистой системы (Г.А. Макарова, 2004; С.Е.
Павлов,  2010).  Физические  тренировки  предупреждают  трофические  расстройства  и
дегенеративные изменения многих систем организма, в частности, развитие атрофии мышц,
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приводят к более экономичному и более эффективному режиму работы сердца, эффективному
использованию  компенсаторных  механизмов,  улучшают  утилизацию  макроэнергетических
соединений в сердечной мышце и других органах, улучшают сократительные свойства белков
сердечной  мышцы  за  счет  более  экономного  использования  энергии  и  усиления
окислительных  процессов.  Под  влиянием  физических  тренировок  развивается
энергосберегающий  эффект  и  повышаются  функциональные  резервы  сердечной  мышцы.

Мышечная  система  через  нервную  систему  оказывает  стимулирующее  влияние  на  многие
внутренние органы, в то время как при отсутствии мышечной деятельности исключаются эти
стимулирующие  влияния,  вследствие  чего  ухудшаются  функции  ряда  органов  и  систем,
ускоряются процессы старения организма. Работа мышц оказывает многообразное воздействие
на организм человека,  отличаясь интенсивными процессами обмена веществ.  Работающие
скелетные мышцы вызывают резкое увеличение расхода энергии,  стимулируя деятельность
внутренних органов, особенно сердца и сосудов. Наряду с этим скелетные мышцы оказывают и
трофическое влияние на нервную систему,  на другие органы и ткани,  на обмен веществ и
дифференцировку клеток.

Во  взаимодействии  целостного  организма  с  окружающей  средой  особенно  большая  роль
принадлежит  двигательной  функции  —  активной  мышечной  деятельности.  Существуют
биохимические  механизмы  срочной  адаптации  к  физическим  нагрузкам.  Наряду  с  этими
срочными механизмами включаются в действие и более долговременные механизмы. Все эти
механизмы обеспечивают повышение утилизации кислорода крови и возможность возрастания
энергетического обеспечения мышечной деятельности.

Физические тренировки улучшают кровоснабжение скелетных мышц, что приводит к  более
полноценному  и  экономному  использованию  питательных  веществ,  удалению  конечных
продуктов  обмена  веществ  (устранение  усталости).  Под  влиянием  активных  упражнений  в
тканях  работающей  мускулатуры  образуются  вещества  преимущественно  белковой  и
фосфорной  природы,  которые  вместе  с  гормонами,  циркулирующими  в  крови,  оказывают
стимулирующее влияние  на  весь  организм (М.Г.  Пшенникова,  1986;  D.A.  Jones,  J.M.  Round,
1990;А.Дж. Мак-Комас, 2001; В.И. Ильинич, 2005). Обнаружены различные эффекты активности
симпатической  и  парасимпатической  нервной  системы  у  физически  тренированных  и
нетренированных лиц (С.Е.  Павлов, 2000; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2005).  Так,  для людей,
физически малоактивных или находящихся на  длительном постельном режиме,  характерно
возбуждение  симпатической  нервной  системы  (преобладают  процессы  диссимиляции).
Напротив,  у  спортсменов  и  физически  активных  людей  характерно  возбуждение
парасимпатической  нервной  системы  (преобладание  процессов  ассимиляции),  что  более
выгодно для организма.

Следует помнить о наличии многочисленных рецепторов (нервных окончаний) в мышцах и
суставах. Эти рецепторы возбуждаются при движениях и мышечной работе и рефлекторным
путем воздействуют на ЦНС, которая контролирует деятельность внутренних органов. Поток
раздражений  с  рецепторов  мышц  и  суставов  вызывает  перестройку  функционирования
внутренних  органов,  активирует  окислительно-восстановительные  процессы,  способствует
более  рациональному  и  полному  использованию  тканями  кислорода  и  более  полному
выведению  из  организма  конечных  продуктов  обмена  веществ.  Расширение  кровеносных
сосудов  и  увеличение  кровоснабжения  мышц,  возникающие  вследствие  физических
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тренировок,  отражаются  на  энергетических  процессах  в  тканях  и  органах.  Уровень  этих
процессов находится в тесной связи с  двигательными реакциями в ответ на раздражения,
поступающие из внешней среды (Н.Д. Граевская, 2004; A.C. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2005).

Следует  отметить,  что  влияние  физических  нагрузок  на  функциональное  состояние  ЦНС
огромно. Первостепенное значение для нормального течения психических процессов имеет,
безусловно, физическая активность в силу того, что между деятельностью ЦНС и работой ОДА
человека существует очень тесная связь. В скелетной мускулатуре находятся специфические
нервные окончания (проприорецепторы), которые при мышечных сокращениях по принципу
обратной связи посылают в мозг стимулирующие импульсы. Исследования подтверждают, что
многие функции ЦНС зависят от активности мышц. С одной стороны, задача импульсов, идущих
от  проприорецепторов,  состоит  в  том,  чтобы  сигнализировать  мозгу  о  реализации
совершаемых движений (например, таких как поднимание руки, сжатие кистей и т.п.). С другой
— специфические  нервные клетки  одновременно повышают общий тонус  коры головного
мозга,  в  результате  чего  возрастает  его  общая  функциональная  способность.  При  этом
минимальные мышечные нагрузки вызывают повышение возбудимости коры головного мозга.
Длительная и  интенсивная мышечная работа  вызывает  резкое понижение возбудимости и
углубление тормозных процессов (Н.А. Бернштейн, 2004; В.Н. Платонов, 2008).

Двигательная  активность  —  это  постоянный  процесс  приспособления  организма  к
изменяющимся  условиям  окружающей  среды,  направленный  на  бесконечное
совершенствование приспособительных механизмов.  Однако,  нерациональное применение
физических нагрузок может привести к функциональным перегрузкам, травмам и заболеваниям
ОДА  и  явиться  значительным  тормозом  в  подготовке  спортсменов  к  ответственным
соревнованиям.  Чрезмерная  физическая  нагрузка  приводит  к  обострению  хронических
заболеваний  или  к  развитию  перенапряжения  различных  органов  и  систем  организма.

Дезорганизация в  функционировании нервно-мышечной системы спортсменов под
влиянием травматических повреждений опорно-двигательного аппарата

В условиях современной спортивной деятельности малейшая дезорганизация в работе нервно-
мышечного  аппарата  выступает  лимитирующим  фактором  в  максимальном  раскрытии
возможностей спортсмена и обеспечении их максимальной реализации на всей дистанции.
Перманентный  фактор  риска  предполагает  обеспечение  оптимальной  работы  нервной
системы:  ее  правильное восприятие информации,  поступающей из  внешней и внутренней
среды,  быструю  переработку  сигналов,  обеспечение  адекватной  реакции  мышечного
сокращения. В условиях сбоя одного из этих факторов мышца не может адекватно увеличить
силу  своего  сокращения,  возникает  снижение  мышечного  тонуса,  и  мышца  с  опозданием
включается  в  работу,  независимо  от  желания  спортсмена  —  это  рефлекторная  реакция
организма.  Вместо  пораженной  мышцы-агониста,  в  выполняемом  движении,  включаются
другие мышцы, не всегда хорошо приспособленные к выполнению этого движения, появляется
боль, травмируются суставы, связки,  падает скорость и сила сокращения. При этом мышца-
агонист со сниженным тонусом, запаздывая с включением в работу в определенном суставе,
лимитирует  развитие  максимального  усилия  в  нем.  В  месте  прикрепления  гипотоничной
мышцы  к  суставу  возникают  болевые  синдромы  и  перенапряжение  связочной  ткани,
приводящее  в  последствие  к  травме  (М.Н.  Алфимов,  2011).



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Биологические науки 45

П.А. Ренстрем (2003) выделяет следующие виды нарушений функций ОДА:

контрактуры и порочные установки;—
вегетативно-трофические  расстройства  —  отек,  дистрофические  изменения  тканей,—
гипотрофия мышц, остеопороз и другие;
снижение  мышечной  силы  и  выносливости  —  ослабление  или  полное  выпадение—
функций отдельных мышц;
нарушение  опорной  и  локомоторной  функции  (стояние,  ходьба,  бег,  прыжки)  ——
асимметрия в распределении нагрузки на нижние конечности, снижение устойчивости,
равновесия и др.

У  спортсменов  достаточно  быстро  снижается  общая  работоспособность  и  выносливость  к
физическим нагрузкам, нарушается координация движений. За этим следует ухудшение, а,  в
ряде случаев, и потеря основных двигательных качеств, и утрата специальных двигательных
навыков.

Известно,  что  соединительная  ткань,  богатая  коллагеновыми  волокнами,  легко  поддается
растяжению и обладает очень большой прочностью на разрыв. В случае, когда происходит
растягивание  ненапряженной  мышцы,  соединительно-тканные  элементы  предотвращают
повреждение собственно мышцы.  При приложении же силы,  превышающей их  прочность,
соединительно-тканные элементы первыми подвергаются повреждению. Если это превышение
оказывается очень значительным, то одновременно повреждается и мышечная ткань. Сильно
растягивающее воздействие в момент активного сокращения мышцы вызывает повреждения
собственно мышечной ткани.  При хроническом переутомлении и перенапряжении мышц в
процессе тренировки в них развиваются патологические перестройки (В.И. Дубровский, 2005). В
мышечных фибриллах иногда происходит разрыв, а также частичный или полный отрыв от
соединительной  оболочки  и  от  сухожилий.  Часть  измененных  волокон  замещается
соединительной тканью, но в ряде случаев возможны и регенеративные процессы, в силу чего
длительное время объем и поперечник мышцы могут не уменьшаться, а работоспособность и
сила мышц оставаться прежними или даже незначительно возрастать. Однако эластичность и
прочность  таких  мышц снижаются.  При более  выраженном хроническом переутомлении и
перенапряжении мышц работоспособность и сила мышц снижаются, а снижение эластичности
и прочности подобных мышц еще более выражено.

В основе большинства функциональных изменений, которые наблюдаются у травмированных
спортсменов лежат  двигательные расстройства,  в  результате  снижается  работоспособность
мышечных групп, вовлеченных в патологический процесс, опороспособность ног, возникают
ограничения  статодинамической  функции  позвоночника.  Характер  тех  или  иных
функциональных  нарушений  ОДА  определяется,  прежде  всего,  тяжестью  травматического
повреждения  и  степенью местных изменений в  пораженных тканевых структурах.  Помимо
этого,  функциональное  состояние  травмированного  звена  ОДА  определяется  периодом
вынужденной  акинезии  (иммобилизации),  гипокинезии,  связанной  с  необходимостью
постельного  режима.  Это  ведет  к  снижению  функционального  состояния  не  только
травмированного звена ОДА, но и всего организма (В.Ф. Башкиров, 1987; S. Schneider et al.,
2006; J.M. Hootman et al., 2007).
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Как  известно,  собственно  мышечная  ткань  очень  эластична,  но  обладает  небольшой
прочностью на разрыв. При систематических перенапряжениях преобладают дистрофические
процессы,  приводящие  к  потере  эластичности  мышечной  ткани,  а  в  последующем  —  к
патологическим изменениям в комплексах мышца-сухожилие-кость и кость-связка-кость (Дж.Х.
Уилмор, Д.Л. Костилл, 1997).  Одной из причин перенапряжения ОДА называется нарушение
мышечного  антагонизма.  Причиной  мышечного  дисбаланса  может  служить  нарушение
координированного  взаимодействия  агонистов  и  антагонистов  (мышечный  антагонизм),
окружающих сустав (Р. Гранит, 1973). В регуляции этого взаимодействия важную роль играют
миотатические  рефлексы (рефлекс  растяжения и  обратный рефлекс  растяжения)  (Р.  Гранит,
1973), а также суставные механорецепторы (М.Дж. Алтер, 2001). Активация рефлекса растяжения
обусловливает сокращение растянутой мышцы-антагониста,  уменьшает растяжение нервно-
мышечных веретен и, тем самым, снижает активность их рецепторов (Р. Гранит, 1973). Этот
спинальный рефлекс тонко регулируется высшими отделами ЦНС и дополняется специальными
воздействиями центров на мышцы-антагонисты в соответствии с характером двигательного
задания и условиями его выполнения (Р. Гранит, 1973; Н.А. Бернштейн, 2004; P. Brukner, K. Khan
2008).  Обратный  рефлекс  растяжения  контролирует  тонус  обоих  взаимодействующих
мышечных групп — агонистов и антагонистов — путем аутогенного ингибирования с участием
нервно-сухожильных  веретен  —  рецепторов,  находящихся  вблизи  мышечно-сухожильного
соединения.  При  достижении порога  напряжения,  обусловленного  активным сокращением,
нервно-сухожильное  веретено  разряжается,  ингибируя  сокращение  и  расслабляя  активную
мышцу  —  агонист,  а  также  деполяризует  альфа-мотонейроны  (a-МН)  антагониста
(иннервирующие экстрафузальные волокна, которые являются основным «мотором» мышцы),
способствуя  его  сокращению  (М.Дж.  Алтер,  2001).  Следует  отметить,  что  профилактика
перенапряжения ОДА и нарушения мышечного антагонизма в настоящее время не находит
широкого использования, в редких случаях, ограничиваясь применением восстановительных
средств общего назначения и специальных физических упражнений с целью профилактики
перенапряжения и травматизма ОДА. Также не ясна первопричина мышечного дисбаланса:
излишняя сила и  напряжённость мышцы,  требующая расслабления,  или её  ослабленность,
требующая силовой тренировки (Р.В. Тазиев, 2002).

Известно,  что  изменение  взаимодействия  кинематических  звеньев  тела  спортсмена  при
выполнении спортивных движений по причине мышечного дисбаланса могут  приводить к
усталостным повреждениям при различных спортивных движениях.  В  частности,  коленный
сустав  является  самым  напряженным  и  биомеханически  самым  сложным  суставом,
участвующим в реализации функции опоры и движения (Т. Krosshaug et al., 2007). Тем самым
прочность коленного сустава обеспечивается связками и сухожильными растяжениями мышц.
Основная роль крестообразных связок — ограничивать сдвиги голени в отношении бедра
вперед (ПКС) и кзади (ЗКС).  Кроме того,  они,  закручиваясь одна на другую при внутренней
ротации  голени,  ограничивают  это  вращательное  движение.  Взаимодействуя  с  боковыми
связками, они препятствуют переразгибанию коленного сустава. Боковые связки, медиальная и
латеральная,  препятствуют  боковым  сдвигам  в  коленном  суставе.  Они  максимально
напрягаются в разогнутом положении колена и исключают боковую подвижность и ротацию
голени (H. Steckel et al., 2007).

В настоящее время считается доказанной определяющая роль проприорецепторов капсульно-
связочных  структур  коленного  сустава  в  управлении  стабилизирующей  функцией
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околосуставных мышц (A. Heijne et al., 2008). Наибольшее количество рецепторов обнаружено в
крестообразной связке, капсуле сустава, менисках, связке надколенника. Отмечена прямая связь
между их количеством на единицу площади и клиническим проявлением нестабильности в
коленном  суставе.  Установлено,  что  после  разрыва  ПКС  значительно  снижается  уровень
афферентной информации об угловом положении сустава, что приводит к рецидивирующему
повреждению  его  стабилизаторов  и  прогрессированию  нестабильности  (B.C.  Ветрилэ,  С.В.
Колесов, А.К. Борисов, 2002).

Коленный сустав фиксируется взаимодействием и оптимальным тонусом как односуставных, так
и двусуставных мышц. Фиксация коленного сустава достигается при оптимальном балансе сил
окружающих его мышц (В.А.  Колесниченко, А.И. Продан, А.А.  Тяжелов, 2007).  Рядом авторов
(Ю.В.  Гордеев,  И.М.  Рахма,  В.А.  Чуев,  2009)  отмечена  значительная  роль  мышечной  силы
антагонистов  в  формировании  мышечного  взаимодействия.  Так  функцией  четырехглавой
мышцы бедра, помимо разгибания коленного сустава, является «контроль» сгибания сустава
мышцами задней поверхности бедра (П.А. Ренстрем, 2003). В этой связи изменение длины и
мышечной силы сгибателей и разгибателей коленного сустава снижает их стабилизирующее
действие при движениях в суставе.

L.  Peterson,  P.  Renstrom  (2008)  также  отмечают,  что  мышечный  дисбаланс  на  уровне
травматических повреждений коленного сустава вызывает непосредственное ослабление его
сумочно-связочного  аппарата  коленного  сустава.  Так,  изолированное  сокращение
четырехглавой мышцы бедра увеличивает деформацию передней крестообразной связки в 5
раз.  Заболевания от  перенапряжения коленного сустава характерны преимущественно для
прыгунов  (30%).  При  перенапряжениях,  связанных  с  бегом,  основные  повреждения
локализуются  в  области  симфиза  и  в  местах  прикрепления  приводящих  мышц  —  у  50%
спортсменов (Г.П. Котельников, 1998).

Мышечный дисбаланс  приводит  к  перераспределению нагрузок  в  звеньях  кинематических
цепей  с  развитием  биомеханической  перегруженности  соответствующих  групп  мышц  с
изменением  мышечной  координации  и  оптимальности  при  выполнении  физических
упражнений (В.А. Колесниченко, А.И. Продан, А.А. Тяжелов, 2007). Это приводит к снижению
фиксирующего действия многосуставных мышц и натяжению сумочно-связочного аппарата,
который при выполнении спортивных движений воспринимает несвойственные ему нагрузки.
Это  неизбежно  ведет  к  перенапряжению  и  хронической  травматизации  суставных  и
околосуставных структур (П.А. Ренстрем, 2003; В.А. Колесниченко, А.И. Продан, А.А. Тяжелов
2007).

Таким образом, последствия травм — наглядная иллюстрация тесной взаимосвязи морфологии
и функции: нарушение тканевых структур при травме часто приводит к патофизиологическим
изменениям в тканях, нарушениям функции травмированного звена и всего ОДА в целом.

Частота  возникновений  травматических  повреждений  и  заболеваний  опорно-
двигательного  аппарата  у  спортсменов,  специализирующихся  в  баскетболе

Спортивный  травматизм,  по  разным  источникам,  составляет  2-5%  от  общего  травматизма
(бытового,  уличного,  производственного  и  др.).  Частота  травм  во  время  тренировок,
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соревнований  и  на  учебно-тренировочных  сборах  неодинакова.  Во  время  соревнований
степень риска получения травмы выше, чем на тренировках и учебно-тренировочных занятиях.
На занятиях, во время которых по каким-либо причинам отсутствует тренер или преподаватель,
спортивные травмы встречаются в 4 раза чаще, чем в его присутствии, что подтверждает их
активную роль в профилактике спортивного травматизма (Н.М. Валеев, 2009).

Среди острых травм у представителей различных видов спорта, включая игровые, наибольший
процент  составляют  повреждения  менисков  коленного  сустава  и  капсульно-связочного
аппарата суставов. Среди хронических заболеваний на первом месте стоят болезни суставов
(деформирующие артрозы, болезни жировых тел и хроническая микротравматизация связок,
менископатии, бурситы и др.). Хронические заболевания мышц, сухожилий (на их протяжении и
в  месте  прикрепления  к  кости),  заболевания  надкостницы,  позвоночника,  включая
остеохондрозы, спондилезы и спондилоартрозы, также нередко встречаются у спортсменов (Р.В.
Тазиев, 2002; Л.П. Гребова, 2006).

Таким образом,  характер травм и заболеваний ОДА,  их  тяжесть зависят  от  вида спорта.  В
частности, у баскетболистов по локализации повреждений чаще всего наблюдаются травмы
конечностей,  среди  которых  преобладают  повреждения  суставов,  особенно  коленного  и
голеностопного. Также имеют место растяжения, разрывы мышц и сухожилий, воспалительно-
дегенеративные изменения в этих анатомических образованиях, заболевания суставов, костей
и  надкостницы  (С.П.  Миронов,  А.К.  Орлецкий,  М.Б.  Цыкунов,  1999).  Предупреждение
спортивного  травматизма  основано  на  принципах  профилактики  повреждений  с  учетом
особенностей отдельных видов спорта.

Баскетбол  относится  к  категории  контактных  командных  игр,  характеризующихся
полиструктурной формой упражнения, большими объемами беговой, прыжковой, специально-
технической  нагрузки.  Она  изобилует  резкими  ускорениями,  прыжками,  внезапными
остановками или рывками,  финтами. Все это,  вместе с изменением направления движений,
элементами своеобразного единоборства под щитом и во время приема мяча, обусловленные
контактностью, предъявляет большие требования к ОДА баскетболиста (Н.М. Валеев, 2009).

Травмы ОДА у баскетболистов составляют 70,1% всей патологии.
На долю острых травм коленного сустава приходится 54,9% всей патологии. Анализ характера
травм у баскетболистов позволил выявить сравнительно большое число тяжелых повреждений
ОДА. К ним относятся переломы длинных трубчатых костей и вывихи. Переломы в основном
локализуются в области предплечья, возникают при падениях, причиной которых, как и в других
видах  спорта,  является  применение  (часто  умышленное)  запрещенных  приемов.  Вывихи
обычно локализуются в области пальцев кисти и возникают при отборе мяча во время игры под
щитом (Л.П. Гребова, 2006).

В  спортивной  практике  баскетболиста  часто  встречаются  следующие  повреждения  и
заболевания  ОДА.

1.  Хронический  миоэнтезит  (в  области  ахиллова  сухожилия  и  плечевого  сустава)  —
заболевание,  возникающее  вследствие  микрорастяжений  и  сухожильного  аппарата  или
воспалительно-дегенеративных изменений, развившихся в этих анатомических образованиях
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под влиянием хронических перенагрузок и перенапряжений (A. Heijne et al., 2008).

2. Болезнь Осгуда-Шлаттера. Повторяющиеся сгибания колена могут вызвать раздражение в
точке, где сухожилие коленной чашки прикрепляется к передней части большеберцовой кости.
Это  состояние  известно  как  «синдром  Осгуда-Шлаттера»,  или  «болезнь  Осгуда-Шлаттера».
Причиной  является  комбинация  повторяющейся  спортивной  активности,  напряженности  в
мышечно-сухожильных элементах, вызванной ускорением роста и мягкости формирующейся
кости,  к  которым  прикрепляется  сухожилие.  Особому  риску  подвергаются  спортсмены  в
возрасте 8–14 лет, особенно активные, включающие много беговой нагрузки (П.А. Ренстрем,
2003; Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, 2004).  В последствие у 10% спортсменов с синдромом
Осгуда–Шлаттера  в  сухожилии  возможно  формирование  окостенения,  которое  может
причинять  боль  в  течение  всей  жизни.

3. Разрыв ПКС. ПКС одна из самых травмируемых связок коленного сустава. Механизм травмы
чаще всего связан с занятиями спортом и часто заключается в вальгусном искривлении голени
и ее пронации. Главным симптомом разрыва ПКС является нестабильность сустава. Длительное
игнорирование  нестабильности  приводит  к  раннему  артриту  коленного  сустава.  При
выраженной  нестабильности  рекомендуется  хирургическая  операция,  заключающаяся  в
реконструкции  ПКС,  которая  может  быть  осуществлена  несколькими  способами.  Спустя  6
месяцев  после  разрыва  ПКС  человек  может  вернуться  к  прежнему  уровню  физической
активности (Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл, 1997, Н.В. Корнилов и др., 2001).

Травма ПКС является одной из самых частых повреждений в спорте вообще (J.M. Hootman,
2007). Женские виды спорта, в числе которых гимнастика, баскетбол, а также футбол, по данным
этих авторов, имеют высокий коэффициент травм ПКС. Это неслучайно, так как во всех видах
спорта травм среди женщин всегда больше,  чем среди мужчин (футбол,  баскетбол,  борьба,
волейбол), так как женщины более подвержены травмам ПКС, чем мужчины.

4.  Вывих надколенника. Острый вывих надколенника встречается достаточно часто. Сам по
себе вывих надколенника возникает редко, но при врожденных аномалиях коленного сустава
или  как  последствие  других  травматических  повреждений  колена,  вывихи  надколенника
занимают второе по частоте место среди повреждений коленного сустава.  В  большинстве
случаев  возникает  наружный  вывих  надколенника,  реже  —  внутренний.  Очень  редко
встречается  вывих  надколенника,  называемый  торсионным,  при  котором  надколенник
поворачивается  вокруг  своей  оси  (Г.П.  Котельников,  1998).

Причиной вывиха надколенника служит непрямое воздействие травмирующей силы при резких
поворотах  на  месте,  прыжках,  во  время  спортивных  состязаний  и  танцев.  При  этом
разрываются  связки  надколенника,  и  надколенник  смещается  со  своего  нормального
положения.  Пациенты жалуются на боли в колене.  В  состоянии вывихнутого надколенника
пострадавший не может двигать ногой в коленном суставе. Ногу пациент удерживает в слегка
согнутом положении. При осмотре обнаруживается изменение формы колена ( З.С. Миронова,
Р.И. Меркулова, 1982; S. Schneider, B. Seither, S. Tonges, H. Schmitt, 2007).

5. Повреждение менисков коленного сустава. Причиной разрыва мениска является непрямая
или комбинированная травма, сопровождающаяся ротацией голени кнаружи (для медиального
мениска), кнутри (для наружного мениска). Кроме того, повреждение менисков возможно при
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резком чрезмерном разгибании сустава  из  согнутого  положения,  отведении и  приведении
голени, реже — при воздействии прямой травмы (удар суставом о край твердого предмета).
Повторная прямая травма (ушибы) может привести к хронической травматизации менисков
(менископатия)  и  в  дальнейшем  к  разрыву  его  (после  приседания  или  резкого  поворота).
Дегенеративные изменения мениска могут развиться в результате хронической микротравмы,
после ревматизма, подагры, хронической интоксикации, особенно если последние имеются у
лиц, которым приходится много ходить или работать стоя. При комбинированном механизме
травмы, кроме менисков, обычно повреждаются капсула,  связочный аппарат,  жировое тело,
хрящ и другие внутренние компоненты сустава (С.Н. Попов, 2005).

6.  Киста  Бейкера  (или  Беккера)  или  киста  подколенной  ямки  —  это  доброкачественное
образование, анатомически связанное с полостью коленного сустава, заполненное жидкостью.
Киста Бейкера является результатом воспалительного процесса слизистых межсухожильных
сумок  мышц.  При  воспалении  в  коленном  суставе  увеличивается  образование  суставной
воспалительной жидкости. Избыток этой жидкости из полости сустава попадает в подколенную
область (А.В. Дубровская, 2007, Г.А. Макарова, 2004).

Симптомы:

чувство натянутости в подколенной впадине, распространяющееся вниз на икроножную—
мышцу;
полное сгибание или разгибание ноги в колене затруднительно;—
суставная сумка выступает в подколенной впадине как тугой округлый желвак (заметен—
при выпрямлении ноги в колене).

7. Посттравматический деформирующий артроз с локализацией в коленном суставе. При этом
заболевании изменения главным образом проявляются в том, что суставной (гиалиновый) хрящ
постепенно утрачивает эластичность, а затем происходит разной степени гибель этого хряща.
«Старение» суставов имеет место в ряде случаев и не у старых людей. Согласно литературным
данным, это заболевание не только поражает спортсменов зрелого возраста и со значительным
стажем, но и наблюдается у молодых спортсменов, у которых в прошлом было значительное
повреждение данного сустава или ряд повторных травм.  Явление артроза обычно больше
выражены в тех случаях,  когда спортсмен, получив травму,  не лечился (Н.Д.  Граевская,  Т.И.
Долматова, 2004).

В  обычных  условиях  нагрузка,  которая  падает  на  суставные  поверхности,  равномерно
распределяется  по  всей  поверхности  хряща.  С  началом  развития  болезни  нагрузка
распределяется неравномерно. В результате происходит увеличение суставных поверхностей;
в периферических, мало нагружаемых участках хрящевой поверхности, начинает разрастаться
хрящ  с  последующим  его  обызвествлением.  Таким  образом,  потеря  эластичности  хряща
частично  компенсируется  костными  разрастаниями;  нагрузка  падает  на  увеличенную
поверхность. Так возникают краевые разрастания. Кроме того, в костной ткани вследствие ее
пластичности  и  способности  тонко  реагировать  на  все  изменения  в  организме  в
субхондральных участках развиваются процессы склероза, уплотнения костного вещества (П.А.
Ренстрем, 2003, P. Brukner, K. Khan, 2008).
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Весьма важна профилактика деформирующего артроза и других травм и заболеваний ОДА.
Существенным является  предупреждение  повреждений при  занятиях  спортом,  поскольку  в
молодом возрасте основной причиной развития,  в  том числе,  и  деформирующего артроза
сустава  является  травма,  однократная  или  повторяющаяся.  В  результате  невнимательного
отношения спортсмена к лечению после полученной травмы является одной из самых частых
причин преждевременного ухода спортсмена со спортивной арены.

Следует также отметить, что хроническая травматизация суставов (тазобедренного, коленного,
голеностопного) и прилегающих к ним структур вызывает рефлекторные изменения со стороны
спинальных  центров  регуляции  движений  и  ухудшения  во  взаимодействии  нервного  и
моторного звеньев рефлекторной дуги двигательных рефлексов мышц нижних конечностей
(О.В. Ланская, 2011, 2014, 2016; О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова, 2012, 2013, 2014, 2015; О.В.
Ланская, Л.А. Сазонова, 2016).

Методы оценки нейромоторного статуса у лиц, адаптированных к спорту

В настоящее время создано стройное учение о нейромышечной физиологии и разработан
целый  ряд  клинико-физиологических  методов  исследования  нервно-мышечного  аппарата,
нашедших  применение  и  в  спортивной  практике:  биопсия,  ЭМГ,  стимуляционная
электронейромиография  (ЭНМГ),  томография  и  др.  (О.В.  Ланская,  Е.В.  Ланская,  2017).  Для
выявления  функционального  состояния  двигательной  системы  применяются  методы,
определяющие различные свойства нервно-мышечного аппарата: возбудимость, сократимость,
рефрактерность и т.д. (Я.М. Коц, 1998; В.Н. Команцев, В.А. Заболотных, 2001; Л.Р. Зенков, М.А.
Ронкин, 2004). При этом известно, что у спортсменов, специализирующихся в различных видах
спорта,  в  процессе  тренировок  совершенствуются  специфические  для  данного  вида
двигательные качества.  Поэтому естественно, что при изучении состояния нейромышечной
системы спортсмена, ее совершенствования в процессе тренировки, разносторонняя методика
исследования даст более полное представление о ее состоянии (В.Н. Платонов, 2005).

Исследования  нервно-мышечной  системы  у  спортсменов  с  использованием  метода
биоэлектрической активности мышц — ЭМГ, проводилась со второй половины XX столетия. Но
низкий  уровень  диагностических  возможностей  электромиографов  тех  лет  и  трудности  в
обработке  электромиограмм  понизили  интерес  в  проведении  данной  диагностики  у
спортсменов (Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин, 2004; А.Ю. Мейгал и др., 2009). Дальнейшее развитие
метода  способствовало  расширению  возможностей  ЭМГ-диагностики.  В  настоящее  время
возможна  оценка  функционального  состояния  нейромоторной  системы,  основанная  на
регистрации  и  качественно-количественном  анализе  различных  видов  электрической
активности  нервов  и  мышц  —  ЭНМГ  (С.Г.  Николаев,  2003).

Достаточно информативными электрофизиологическими методами являются исследование Н-
рефлекса (или рефлекса Гоффмана) и М-ответа (С.Г. Николаев, 2003; Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин,
2004),  широко  применяемых  как  в  области  спортивных  научных  исследований,  так  и  в
неврологической практике. 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.  При  его
анализе у  спортсменов оцениваются  латентный период,  порог  и  динамика амплитуды при
увеличении силы стимуляции,  форма и длительность Н-рефлекса.  В свою очередь,  М-ответ
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отражает суммарный электрический потенциал мышцы в ответ на одиночное электрическое
раздражение  двигательного  или  смешанного  нерва.  При  изучении  М-ответа  измеряют
величину  порогового  раздражения,  латентный  период,  амплитуду,  длительность,  форму  и
площадь.

Для  исследования  кортико-спинальной  возбудимости  у  представителей  различных  видов
спорта имеет значение регистрация моторного вызванного потенциала — моторного ответа
скелетных  мышц  на  магнитную  стимуляцию  нервной  системы.  Анатомо-физиологические
предпосылки  возникновения  вызванного  моторного  ответа  при  магнитной  стимуляции
периферических  нервов  и  моторной  коры  головного  мозга  проанализированы  в
многочисленных  экспериментальных  исследованиях,  в  том  числе,  и  в  области  спорта  (A.J.
Pearce, 2000; Р.М. Городничев и др., 2008; Р.Н. Фомин, М.В. Селяев, 2011).

С недавнего времени в спортивной практике нашла свое применение и техника получения
мультисегментарных моносинаптических рефлексов мышц (MMRs) (G. Courtine, S.J. Harkema, C.
Dy,  2007),  или,  как  их  ещё  называют,  «заднекорешковых  мышечных  рефлексов»  (PRMs)  (K.
Minassian et al., 2007), вызываемых при накожной стимуляции спинного мозга на уровне между
Т11-Т12 позвонками. Авторы показали, что при накожной электрической стимуляции умеренной
интенсивности,  приложенной на  нижнегрудном и  поясничном спинальных уровнях  в  ряде
симметрично расположенных мышцах нижних конечностей регистрируются одновременные
двигательные ответы, характеристики которых указывают на их эквивалентность Н-рефлексу
скелетных  мышц.  Методика  PRMs  позволяет  регистрировать  ответы  со  множества  мышц
одновременно,  а  методика  регистрации  H-рефлекса  —  в  ограниченном  числе  мышц.  В
частности, в работе Е.А. Михайловой (2011) техника PRMs-тестирования была использована с
целью  изучения  модуляций  моносинаптических  рефлексов  мышц  нижних  конечностей  у
спортсменов циклических видов под влиянием тренировочных и соревновательных нагрузок.
Вместе с тем, в ряде работ О.В. Ланской с коллегами данная техника применялась для изучения
механизмов  электронейромиографической  пластичности  шейных  и  пояснично-крестцовых
спинальных систем двигательного контроля проксимальных и дистальных мышц верхних и
нижних конечностей у представителей различных видов спорта, в том числе, баскетбола (О.В.
Ланская,  Е.Ю.  Андриянова,  2012;  Е.Ю.  Андриянова,  О.В.  Ланская,  2014;  О.В.  Ланская,  Е.Ю.
Андриянова, Е.В. Ланская, 2015; Е.В. Ланская, О.В. Ланская и др., 2015; О.В. Ланская, Е.В. Ланская,
2016; Е.В. Ланская, О.В. Ланская, 2016).

С учетом всего вышеизложенного,  актуальным явилось изучение особенностей реализации
двигательных рефлексов во множестве мышц нижних конечностей одновременно на фоне
долговременной  адаптации  к  занятиям  баскетболом  и  ассоциированных  с  данным  видом
спорта  травматических  повреждений  ОДА,  локализованных  преимущественно  в  области
коленного сустава, в чем и заключалась цель нашего исследования.

Методы исследования и контингент испытуемых

Изучение  анамнеза  юношей  и  девушек,  специализирующихся  в  баскетболе  —1.
осуществлялось на основании анализа амбулаторных медицинских карт,  в  результате
которого у ряда спортсменов(ок) были обнаружены неоднократно перенесенные ранее
травмы и заболевания ОДА.  Среди них отмечались:  паратенонит в области ахиллова
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сухожилия;  киста  Бейкера;  спортивный  артроз  с  локализацией  в  коленном  суставе;
травматический синовит в  области коленного сустава;  повреждение менисков;  вывих
надколенника;  болезнь Осгуд-Шлаттера;  разрыв передней или задней крестообразных
связок.
Плантографическое  обследование.  Дополнительно,  во  всех  группах  участников2.
исследования проводили плантографическое обследование стоп (по методу И.М. Чижина),
в результате которого было выявлено наличие уплощения стоп у ряда тренированных
испытуемых.  У  лиц,  не  занимающихся  спортом,  плантографическое  исследование  не
выявило уплощения стоп.
Методика  электронейромиографического  исследования.  В  настоящем  исследовании3.
использовалась  техника  регистрации  заднекорешково-мышечных  рефлексов  (PRM-
reflexes) (K. Minassian et al., 2007) во множестве мышц нижних конечностей одновременно
посредством накожной электрической стимуляции дорсальных корешков спинного мозга,
приложенной на уровне между Т11-Т12 позвонками. Регистрацию PRM-reflexes выполняли
с использованием биполярных накожных электродов с межэлектродным расстоянием 2
см,  устанавливавшихся  на  8-ми  билатеральных  мышцах  нижних  конечностей
(медиальных  икроножных,  камбаловидных,  передних  большеберцовых,  коротких
сгибателей  пальцев  стоп)  на  брюшках  мышц  посередине  между  началом  и  местом
прикрепления. В состоянии относительного мышечного покоя, в положении испытуемых
лежа на спине, регистрировались пороги, максимальная амплитуда, латентный период
рефлекторных ответов тестируемых мышц у нетренированных участников исследования
и представителей баскетбола.

В исследовании приняли участие:

группы практически здоровых юношей и девушек, не адаптированных к систематической—
спортивной деятельности (по 6 человек в каждой);
группы  практически  здоровых  юношей  (7  человек)  и  девушек  (6  человек),—
адаптированных к длительным и систематическим занятиям баскетболом;
группы юношей (6 человек) и девушек (8 человек), специализирующихся в баскетболе и—
имеющих в анамнезе травмы и (или) заболевания ОДА.

Возраст испытуемых — 18-22 года. Спортсмены на момент исследования имели квалификацию
— I взрослый разряд, КМС.

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.  В  результате  электронейромиографического
исследования было выявлено, что долговременные и систематические занятия баскетболом
сопровождаются  изменениями  в  функционировании  спинномозговых  структур,
осуществляющих двигательный контроль билатеральных мышц дистальных отделов нижних
конечностей.  По  сравнению  с  практически  здоровыми  нетренированными  девушками  и
юношами у баскетболисток и баскетболистов без отклонений в состоянии здоровья выявлено:
повышение  уровня  рефлекторной  возбудимости  низко-  и  высокопороговых  элементов
мотонейронного  пула  и  увеличение  скорости  проведения  электрического  импульса  по
моносинаптическим  нервным  дугам  мышц  голени  и  стопы.  Об  этом  свидетельствуют
наименьшие  показатели  порогов  и  латентности  наряду  с  более  высокими  величинами
максимальной  амплитуды  PRM-reflexes  тестируемых  мышц  у  спортсменов  по  сравнению  с
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нетренированными испытуемыми.

Электронейромиографическое  тестирование  позволило  установить,  что  функциональные
изменения  в  спинномозговых  и  соответствующих  периферических  нервно-мышечных
структурах,  формирующиеся  на  фоне  травматических  повреждений  коленного  сустава  и
уплощения  стоп  у  спортсменов(ок),  выражаются  в  снижении  скорости  проведения
электрического импульса по соответствующим нервным дугам и в ослаблении рефлекторной
возбудимости  мотонейронного  пула  пояснично-крестцовых  сегментов  спинного  мозга,
иннервирующих  дистальные  мышцы  нижних  конечностей,  по  сравнению  с  практически
здоровыми  баскетболистами(ками).  Такой  вывод  сделан  на  основании  значительно  более
высоких  показателей  порогов  и  латентности  наряду  с  более  низкими  величинами
максимальной амплитуды PRM-reflexes тестируемых мышц у спортсменов с дисфункциями ОДА
по  сравнению  со  здоровыми  атлетами  (в  табл.  1  и  2  в  качестве  примера  представлены
величины порогов и амплитуды PRM-reflexes у юношей). Установлено также, что хроническая
травматизация коленного сустава сопровождается  значительным ухудшением качественных
электронейромиографических  характеристик  рефлекторных  ответов  мышц  нижних
конечностей,  параметры  которых  в  ряде  случаев  демонстрируют  даже  ослабление  по
сравнению с нетренированным контингентом. Исследование показало,  что одностороннему
хроническому повреждению ОДА нижних конечностей соответствует билатеральный характер
функциональных  перестроек  спинальных  систем,  иннервирующих  мышцы  голени  и  стопы.
Установлено,  что  по  сравнению  с  практически  здоровыми  представителями  баскетбола  у
спортсменов с повреждениями коленного сустава и уплощением стоп имеет место ослабление
функции симметричных невральных структур пояснично-крестцового отдела спинного мозга,
иннервирующих ипси- и контралатеральные дистальные мышцы нижних конечностей.

Таблица 1. Среднегрупповые показатели порогов PRMs мышц голени и стопы в исследованных
группах квалифицированных баскетболистов (юноши) (мА), M±m

Контингент
испытуемых

Медиальная
икроножная

Передняя
большеберцовая

Камбаловидная Короткий
сгибатель
пальцев стопы

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая
Спортсмены с
травматическими
повреждениями ОДА
(n=6)

38,27
±
1,74

44,00
±
6,36
*

50,67
±
4,96
**

61,73
±
9,69
***

55,77
±
10,50
**

47,93
±
4,72
**

63,08
±
8,64

62,58
±
11,29

Практически здоровые
спортсмены (n=7)

30,56
±
2,61

31,09
±
1,78

30,23
±
2,46

32,67
±
1,89

27,39
±
2,44

30,11
±
0,98

50,96
±
4,12

51,24
±
4,22

Примечание.  Достоверность  отличия  от  соответствующего  параметра  в  группе  здоровых
спортсменов: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001.

Таблица 2. Среднегрупповые значения максимальной амплитуды PRMs мышц голени и стопы в
исследованных группах квалифицированных баскетболистов (юноши) (мВ), M±m
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Контингент
испытуемых

Медиальная
икроножная

Передняя
большеберцовая

Камбаловидная Короткий
сгибатель
пальцев стопы

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая
Спортсмены с
травматическими
повреждениями
ОДА(n=6)

2,39
±
0,79
*

2,71
±
0,67
*

0,51
±
0,17
*

0,52
±
0,23
*

3,83
±
0,98
*

4,58
±
0,70
*

0,81
±
0,28

0,66
±
0,38

Практически здоровые
спортсмены (n=7)

7,82
±
1,99

7,78
±
0,81

3,24
±
1,14

3,72
±
1,42

6,78
±
0,73

7,91
±
1,25

0,95
±
0,22

2,46
±
0,82

Примечание.  Достоверность  отличия  от  соответствующего  параметра  в  группе  здоровых
спортсменов: * — p<0,05.
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РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ

Гусманов Артур Ринатович

В среднем считается, что объем различной информации в обществе удваивается каждые 10 лет.

Восприятие  такого  количества  постоянно  поступающей,  обновляющейся  информации
превышает человеческие возможности, что может привести к информационному кризису. Что
же делать, чтобы идти в ногу со временем, а возможно даже чуть опережать его?

На  помощь  на  могут  прийти  новые  информационные  технологии,  информатизация  и
компьютеризация общества.

Насколько эффективным будет компьютеризация, можно знать заранее, если соблюдены три
определенных  условия:  присутствие  высококачественной  техники,  программного
оборудования и качественной организации сервисного обслуживания. Все больше и больше
растет  потребность  в  кадрах,  обладающих  высокой  компьютерной  и  технической
грамотностью. Именно поэтому одно из самых актуальных и необходимых знаний сегодня –
компьютерная грамотность.

Основные сферы компьютеризации и информатизации общества сегодня следующие:

Экономическая  информатизация  на  предприятии,  ее  организованность  и  подача.1.
Существует  необходимость  постоянного  обновления  экономической  информации  о
ценах, номенклатуре, счетах, состоянии спроса и предложения в стране и за рубежом и
т.д.
Формирование  информационных  услуг  для  общества,  компьютеризация  населения  с2.
целью  сберечь  время,  иногда  и  деньги  и  освободить  время  для  творчества  и
самообразования.
Организация систем социального обеспечения и здравоохранения,  с  использованием3.
ЭВМ,  компьютеризированных  консультационных  центров,  улучшить  обслуживание
инвалидов,  пожилых,  больных  или  одиноких  людей.
Компьютеризация  науки  и  систем  образования,  что  позволит  ускорить  и4.
усовершенствовать  процесс  поиска  знаний  через  создание  информационных  баз  и
обучающих систем, журналов и книг в электронном виде и т.д.

ИТ в своем развитии прошла несколько этапов:

1 этап – до второй половины XIX в.– "ручная" технология. Коммуникация (связь) осуществлялась
путем направления пакетов (депеш). Продуктивность информационной обработки была крайне
низкой: каждое письмо копировалось отдельно вручную.

2 этап – на смену "ручной" информационной технологии в конце XIX в. пришла "механическая".
Были  изобретены  пишущая  машинка,  телефон,  диктофон,  усовершенствована  система
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общественной  почты

3  этап  –  40  –  60-ые  годы  XX  в.,  появляются  "электрические  технологии",  т.е.  активно
используются  переносные  диктофоны,  электрические  пишущие  машинки,  копировальные
машины. Повышается качество, увеличивается объем документов.

4  этап  –  появление  во  второй  половине  60-х  годов  больших  производительных  ЭВМ  в
вычислительных центрах, что стало началом компьютерных технологий.

Очень  важным  этапом  в  развитии  информатизации  общества  является  управление
информационными  технологиями.

Для качественной организации ИТ управления должна содержать как минимум три важнейшие
компоненты обработки информации:

обработка информации;—
учет;—
анализ и принятие решений.—

Современное состояние развития ИТ:

Наличие большого количества промышленно функционирующих баз данных большого объема,
содержащих информацию практически по всем видам деятельности предприятий;

создание технологий, обеспечивающих интерактивный доступ массового пользователя к—
информационным ресурсам.
расширение функциональных возможностей информационных систем, обеспечивающих—
параллельную информационную обработку БД с разнообразной структурой данных;
создание  локальных,  многофункциональных  проблемно-ориентированных—
информационных  систем  различного  назначения  на  основе  мощных  компьютеров  и
локальных сетей;
включение  в  информационные  системы  интеллектуального  интерфейса,  экспертных—
систем, систем машинного перевода и других технологических средств.

Информационное общество- это ступень развития цивилизации. В данный период товарами
становятся информация и знания. Этот этап развития и называют информатизацией.

Информатизация общества имеет ряд плюсов и минусов.

Основные плюсы – внедрение информационных технологий и компьютеров в каждую сферу
жизни общества; Развитие средств связи, коммуникационных технологий.

Развитие компьютерной грамотности у  населения;  Доступ к  информации без  ограничений;
Доступность дистанционного образования и самообразования; Структурные изменения в сфере
экономики – товаром становится информация, а не производство товаров; коренные изменения
в сфере общения, образа жизни(общение, покупки через интернет и т.д)

Минусами информатизации можно назвать усиление влияния СМИ, через которые небольшая
группа людей может влиять на все общество; в связи с доступностью информации в опасности
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частная жизнь людей, или даже организации. В интернет могут попасть личные данные. Во
избежание  этого  применяется  шифрование  данных;  Из-за  очень  большого  количества
информации сложно найти нужное; общение лицом к лицу минимизировано, жизнь становится
виртуальной; пожилым людям сложно приспособиться к новым обстоятельствам.

Пионерами в области информатизации были страны Запада и США.  Япония также активно
развивалась в данной сфере в 60-80-е годы ХХ века. В связи с ростом производства возникла
необходимость обработки большего количества данных.

Благодаря  появлению  компьютеров,  работа  с  информацией  становится  универсальной,
появляются  широкие  возможности  для  общения,  обмена  данными.

Но важно отметить,  что информатизация отличается от компьютеризации.  Один из первых
шагов к информатизации – использование знаний и данных во всех сферах жизни общества.

Компьютеризация только первый этап информатизации, без которого технически невозможно
сделать  следующий.  Очень  важным  моментом  является  степень  использования
информационных  технологий  обществом.

Присутствие компьютеров в жизни людей влияет на производительность труда, что напрямую
связано  с  конкурентоспособностью  страны.  Государство  может  принят  решение  активно
инвестировать в исследования, сферу образования, совершенствование качества труда.

На  сегодня  информационные  технологии  –  в  основе  всех  сфера  производства,  социума.
Развитие информатизации может потребовать от государства отказаться от цели обеспечить
экономический рост страны, так как информатизация несет в себе масштабные финансовые
вложения.

На сегодня активно происходит смена индустриального общества на информационное,  что
считается следующей ступенью развития социума. Ценными становятся знания, а не ресурсы.

Все же не стоит забывать о культурных ценностях,  устоявшихся веками коммуникационных
связях. Важно не терять навык работы с информацией и ее обработкой.

Какие мы можем сделать выводы? Информатизация неизбежна! Это ступень развития общества
в различных областях: экономики, науки, технологий и т.д.

Основной преградой на пути к информатизации следует считать психологическую неготовность
общества к  такому переходу.  Нужно повышать информационную культуру  и  компьютерную
грамотность  населения,  в  связи  с  которыми  и  информационные  потребности  на  слишком
низком уровне. Экономика только начинает приобретать черты информатизации, но думаю, что
достаточно скоро мы сможем наблюдать масштабные изменения как в этой сфере, так и в жизни
каждого.
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
Михайлик Роман Александрович

Экспертная  система  —  компьютерная  система,  способная  частично  заменить  специалиста-
эксперта  в  разрешении  проблемной  ситуации.  Современные  ЭС  начали  разрабатываться
исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили коммерческое
подкрепление. Предтечи экспертных систем были предложены в 1832 году С. Н. Корсаковым,
создавшим  механические  устройства,  так  называемые  «интеллектуальные  машины»,
позволявшие находить решения по заданным условиям,  определять наиболее подходящие
лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания.

В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами знаний как модели
поведения экспертов в определенной области знаний с использованием процедур логического
вывода и принятия решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил логического
вывода в выбранной предметной области деятельности.

Экспертная система, как правило, рассчитана на следующие основные характеристики:

Высокая  эффективность.  Система  должна  быть  способной  давать  ответы  на  уровне—
компетентности, равной или более высокой по сравнению с экспертом в данной области.
Это  означает,  что  качество  рекомендаций,  предоставляемых  системой,  должно  быть
очень высоким.
Приемлемое время отклика.  Система  должна выполнять  свою работу  за  приемлемое—
время, сопоставимое или лучшее по сравнению с тем, которое требуется эксперту, чтобы
выработать решение. Экспертная система, для которой требуется год, чтобы получить
решение,  тогда  как  эксперту-человеку  достаточно  одного  часа,  никому  не  нужна.
Временные ограничения, регламентирующие производительность экспертной системы,
могут  оказаться особенно жесткими в случае систем реального времени,  когда ответ
должен быть получен в пределах определенного интервала времени.
Хорошая надежность.  Экспертная система должна быть надежной и не подверженной—
сбоям, или она не будет использоваться.
Понятность. Система должна быть способной объяснить все этапы своих рассуждений,—
осуществляемых  в  ходе  выработки  решения,  чтобы  ее  работа  была  доступной  для
понимания.  Система не может быть просто "черным ящиком",  который вырабатывает
загадочный ответ, и должна предоставлять возможность получить объяснение по такому
же принципу, как эксперты-люди могут объяснить свои рассуждения.
Гибкость. Экспертная система может содержать большой объем знаний, поэтому важно—
иметь эффективный механизм добавления,  модификации и удаления знаний.  Одна из
причин популярности системы на основе правил является возможность эффективного и
модульного хранения правил.

В зависимости от системы средство объяснения может быть простым или сложным. Простое
средство  объяснения  в  системе,  основанной  на  правилах,  может  просто  предусматривать
составление списка всех фактов, которые привели к выполнению самого последнего правила.
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Более сложные системы могут выполнять следующие действия:

Составление списка всех за и против конкретной гипотезы. Гипотеза обозначает цель,—
которая должна быть доказана,  такая как,  в медицинской диагностической экспертной
системе  "У  пациента  имеется  столбнячная  инфекция".  В  данной  задаче  может  быть
несколько  гипотез,  пациент  может  фактически  иметь  одновременно  несколько
заболеваний. Гипотеза представляет собой утверждение, истинность которого находится
под сомнением и которое должно быть доказано.
Поиск  объяснений  для  всех  следствий  гипотезы .  Например,  если  принято—
предположение,  что  у  пациента  действительно  имеется  столбняк,  то  должны  быть
свидетельства  о  наличии высокой температуры,  возникающей в  результате  развития
инфекционного  заболевания.  Если  этот  симптом  в  дальнейшем  действительно
обнаруживается, то степень доверия к тому, что гипотеза истинна, увеличивается. Если же
этот симптом не наблюдается, то степень доверия к истинности гипотезы уменьшается.
Выдача  прогноза,  или  предсказания  того,  что  произойдет,  если  гипотеза  является—
истинной.
Обоснование  необходимости  предъявления  программой  вопросов  пользователю  для—
получения  дополнительной  информации.  Эти  вопросы  можно  использовать,  чтобы
направить цепь рассуждений по наиболее вероятным путям получения диагноза. При
решении  большинства  практических  задач  попытка  исследовать  все  возможности
оказывается слишком дорогостоящей или требующей много времени, поэтому должны
быть  предусмотрены  определенные  способы,  позволяющие  направить  поиск  к
правильному решению. Рассмотрим, например, стоимость, время, и эффект проведения
всех возможных медицинских анализов для пациента, который жалуется на боль в горле.
Обоснование знаний, используемых в программе. Например, если программа указывает,—
что  является  истинной  гипотеза  "У  пациента  имеется  инфекция  столбняка",  то
пользователь  может  потребовать  объяснения.  А  программа  может  обосновать  свой
вывод на основании правила, которое гласит, что если пациент имеет положительные
результаты анализа крови на наличие столбняка, то у пациента имеется столбняк. После
этого  пользователь  может  потребовать,  чтобы  программа  обосновало  это  правило.
Программа может ответить,  указав,  что положительные результаты анализа крови на
наличие заболевания являются доказательством наличия этого заболевания.

Основными  отличиями  экспертных  систем  в  сфере  экономики  от  других  программных
продуктов являются использование не только данных,  но и  знаний,  а  также специального
механизма вывода решений, экспертных заключений и новых знаний на основе имеющихся.
Знания представляются в такой форме, которая может быть легко обработана. В экспертных
системах в сфере экономики известен алгоритм обработки знаний в экспертных системах для
экономических процессов в сфере услуг, а не алгоритм решения задачи. Поэтому применение
алгоритма обработки знаний может привести к получению такого результата при решении
конкретной задачи,  который не был предусмотрен.  Более того,  алгоритм обработки знаний
заранее неизвестен и строится по ходу решения задачи на основании эвристических правил.
Решение  задачи  в  экспертных  системах  сопровождается  понятными  пользователю
объяснениями, качество получаемых решений обычно не хуже, а иногда и лучше достигаемого
специалистами.  В  системах,  основанных  на  знаниях,  правила  (или  эвристики),  по  которым
решаются проблемы в конкретной предметной области, хранятся в базе знаний. Проблемы
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ставятся перед системой в виде совокупности фактов, описывающих некоторую ситуацию, и
система с помощью базы знаний пытается вывести заключение из этих фактов.

Информационная технология решения экономических задач связана с процедурами сбора и
преобразования экономической информации, циркулирующей в объекте управления.

Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий,  выполняющихся с  момента
возникновения  информации  до  получения  результата  определяется  технологическим
процессом.  Технологический  процесс  состоит  из  технологических  операций.

Организация  технологического  процесса  должна  обеспечить  его  экономичность,
комплексность,  надежность  функционирования,  высокое  качество  работ.  Состав  процедур
преобразования  информации  и  особенности  их  выполнения  во  многом  зависят  от
экономического объекта, ведущего автоматизированную обработку информации. Как правило,
экономическая информация подвергается всем процедурам преобразования, но в ряде случаев
некоторые процедуры могут отсутствовать. Последовательность их выполнения также бывает
различной, при этом некоторые процедуры могут повторяться.

В  последнее  время  организация  применения  компьютерной  техники  претерпевает
значительные  изменения,  связанные  с  переходом  к  созданию  интегрированных
информационных  систем.

Интегрированные информационные системы проектируются с учетом того, что они должны
осуществлять согласованное управление данными в пределах предприятия, координировать
работу отдельных подразделений, автоматизировать операции по обмену информацией как в
пределах отдельных групп пользователей.

В  интегрированных  информационных  системах  с  распределенной  обработкой  данных
используют  различные  виды  информационно-технологической  архитектуры.  Организация
информационно-технологической  архитектуры  зависит  от  используемых  программных,
технических  средств,  структуры  информационных  баз  данных,  типа  сетей.

Архитектура  файл-сервер,  как  правило,  используется  в  информационных  системах  с
распределенной обработкой на базе компьютерных сетей локального типа. Компьютеры в сети
делятся  на  рабочие  станции  и  серверы.  На  рабочей  станции  установлены  программные
средства  пользовательского  интерфейса,  организующие  диалог  пользователя  в  сети,  и
программные  средства  приложений,  выполняющие  содержательную  обработку  данных.  На
файловом сервере находится информационная база данных сети.

Информационный  обмен  при  архитектуре  файл-сервер  осуществляется  на  уровне  файлов,
доступ  к  которым  в  режиме  корректировки  блокируется  для  других  пользователей  сети.
Достоинством  архитектуры  файл-сервер  является  обеспечение  высокого  уровня  защиты
данных от несанкционированного доступа. В качестве недостатков можно отметить перегрузку
трафика сети, высокие требования к техническому оснащению рабочих станций, на которых
проводится обработка данных.

Тенденция к децентрализованной информационной технологии в системах управления влечет
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за собой организацию рабочих мест.

Интегрированные  компьютерные  системы  обработки  данных  проектируются  на  базе
объединения отдельных АРМ специалистов в единую многоуровневую вычислительную сеть.

При  выборе,  например,  направления  «Анализ  экономической  эффективности  лизинга  по
сравнению  с  кредитом  в  зависимости  от  стоимости  имущества»  предлагается  выбор  в
открывающемся подменю.

В рамках использования комплексных моделей обработки экономической информации в MS
Office (MS Excel, MS Access) реализуют функции учета, анализа, прогнозирования, определения
оптимального  решения  для  различных  задач.  Эти  задачи  включают  анализ  хозяйственной
деятельности предприятия (производства и реализации продукции, использования трудовых
ресурсов  предприятия,  использования  основных  производственных  фондов,  результатов
деятельности  вспомогательных  производств,  использования  материальных  ресурсов,
себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, финансового состояния предприятия,
комплексная оценка хозяйственной деятельности); расчет и учет заработной платы для малого
предприятия (с организацией учетных карточек для каждого работника, справочной таблицы
для  исчисления  налогов,  формированием  платежной  и  сводной  ведомости  начисления
заработной  платы);  планирования  объемов  производства  и  получения  целевой  прибыли;
анализ  использования  трудовых  ресурсов;  сравнительный  анализ  и  выбор  технологий
производства;  анализ  эффективности  использования  инвестиций;  расчет  безубыточности
производства  и  реализации  продукции;  анализ  кредитоспособности  заемщика;  анализ
операций  с  ценными  бумагами.
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Шредер Алексей Александрович

Рассматривая тему кодирования информации часто возникает проблема которая заключается в
том что, многие авторы путают понятия кодирование информации и шифрование информации.
Эта  проблема  весьма  актуальна,  так  можно  встретить  стати  под  названием  кодирование
информации где даётся определение кодирования а описывается шифрование забывая о том,
что  для  восстановления  закодированного  сообщения,  достаточно  знать  правило
подстановки(замены),  а  для  восстановления  зашифрованного  сообщения  помимо  знания
правил шифрования,  требуется и ключ к шифру.  Таким образом главная цель кодирования
преобразование информации в вид, более удобной для хранения, передачи или обработки, а
главная цель шифрования зашита информации и обеспечение её секретности.  .  К тому же
просмотрев множество источников можно заметить что не где нет краткого обзора всех видов
кодирования,  так  авторы  обычно  рассматривают  что  то  одно  или  несколько  видов
кодирования,  оставляя  вне  поле  зрения другие  виды кодирования.  Отличительной чертой
данной  статьи  будет  то  что  в  ней  будет  рассматриваться  исключительно  кодирование  не
затрагивая шифрование с уникальным сочетанием видов кодирования.

И так для начала рассмотрим что же такое код и кодирование.

Код  -  правило  (алгоритм)  сопоставления  каждому  конкретному  сообщению  строго
определённой  комбинации  символов  (знаков)  (или  сигналов)  [1]

Кодирование  –  процесс представления информации в виде кода (представление символов
одного алфавита символами другого; переход от одной формы представления информации к
другой, более удобной для хранения, передачи или обработки)[2].

Пожалуй  самым  первым  примером  кодирования  информации  можно  считать  нанесение
человеком наскальных рисунков.  Таким образом человек  переводил информацию в  форму
удобную  для  хранения.  Далее  появилась  письменность  –  этот  вид  кодирования  являлся
основным очень продолжительное время – вплоть до изобретения телеграфа.

С появлением телеграфа появился и код Морзе.

Код Морзе  — способ знакового  кодирования,  представление букв  алфавита,  цифр,  знаков
препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных («тире») и коротких
(«точек»)[2]).  За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире
равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове
— 3 точки, между словами — 7 точек[3].

В дальнейшем м появлением вычислительной техники появилось.

Рассмотрим основные системы кодирование информации.
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Двоичное кодирование

Для передачи информации обязательно нужно, чтобы свойства носителя как-то изменялись.
Самый простой используемый код должен содержать, по крайней мере, два разных знака. Такое
кодирование  называют  двоичным  (от  слова  «два»),  оно  используется  практически  во  всех
современных компьютерах.[4]

Двоичное кодирование получило широкое распространение в электронике благодаря тому, что
можно легко соотнести логическую еденицу определённому напряжению, а логический ноль –
отсутствию напряжения.

Кодирование тексотвой информации

При вводе текстовой информации в компьютер символы (буквы, цифры, знаки) кодируются с
помощью различных кодовых систем, которые состоят из набора кодовых таблиц, размещенных
на соответствующих страницах стандартов для кодирования текстовой информации. В таких
таблицах каждому символу присваивается определенный числовой код в шестнадцатеричной
или  десятичной  системе  счисления,  т.  е.  кодовые  таблицы  отражают  соответствие  между
изображениями  символов  и  числовыми  кодами  и  предназначены  для  кодирования  и
декодирования  текстовой  информации.

Самой  распрастранённой  таблицей  кодирования  текстовой  информации  является  таблица
ASCII.

ASCII (англ. American standard code for information interchange,) — название таблицы (кодировки,
набора),  в  которой  некоторым  распространённым  печатным  и  непечатным  символам
сопоставлены числовые коды. Таблица была разработана и стандартизована в США в 1963 году
[1].

Кодирование графической информации

Как  и  все  виды информации,  изображения  в  компьютере  закодированы в  виде  двоичных
последовательностей.  Используют  два  принципиально  разных  метода  кодирования
графической информации растровый и векторный, каждый из которых имеет свои достоинства
и недостатки.[4]

Растровый  способ  кодирования  заключается  в  том  что  графический  объект,  подлежащий
представлению в цифровом виде,  делится  вертикальными и горизонтальными линиями на
крошечные  фрагменты  —  пиксели.  Чёрно-белое  изображение  можно  представить  в  виде
последовательности  двоичного  кода  где  каждому  чёрному  пикселю  будет  соответствовать
логическая единица, а каждому белому логический ноль.[5]

Любое  растровое  изображение  характеризуется  тремя  основными  параметрами:  глубиной
цвета, размером изображения и разрешением.

Разреше́ние  —  величина,  определяющая  количество  точек  (элементов  растрового
изображения)  на  единицу  площади  (или  единицу  длины)  [1]  

.

Растровый способ  кодирования  изображения обладает одним существенным недостатком -
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изображения трудно масштабировать.  При уменьшении растрового изображения несколько
соседних  точек  преобразуются  в  одну,  поэтому  теряется  разборчивость  мелких  деталей
изображения, а при увеличении масштаба, наоборот, - размер каждого пикселя изображения
увеличивается и появляется ступенчатый эффект.

Еще одним недостатком растровых изображений является то, что они занимают относительно
много места в оперативной и внешней памяти компьютера.

Этих недостатков лишены изображения, закодированные векторным способом.

Векторный способ  кодирования  это  когда  изображение  разбивается  на  простые  объекты
(геометрические фигуры, кривые и прямые линии), которые хранятся в памяти компьютера в
виде математических формул и геометрических абстракций, таких как круг, квадрат, эллипс и
подобных фигур.

Ещё  одним  не  мало  важным  аспектом  в  кодировании  графической  информации  является
кодирование цвета.

В настоящее время широко используются два основных метода кодирования цвета:

RGB –  аддитивная цветовая схема,  основанная на трех цветах:  красном,  зеленом и синем.
Смешение их дает полный спектр оттенков воспринимаемых человеческим глазом.

CMYK – субтрактивная цветовая схема, основанная на цветах: циан (сине-зеленый), маджента
(пурпурный), желтый и черный (дополняющий).

Основное отличие этих систем кодирования заключается в том что RGB цвета образуются за
счет интенсивности свечения пикселей, в CMYK – за счет процента непрозрачности красок.

Таким оброзом становится понятно что для переноса изображения на монитор необходимо
закодировать его в системе RGB, а при переносе на бумагу плёнку или другие поверхности (т.е.
для осуществления печати) необходимо его закодировать в системе CMYK.

Штриховое кодирование

Наиболее  перспективным и  быстроразвивающимся  направлением автоматизации  процесса
ввода  информации  в  ЭВМ  является  применение  штриховых  кодов.  Штриховой  код
представляет  собой  чередование  темных  и  светлых  полос  разной  ширины.  Структура
штриховогокода  представлена  на  слайде.По  мнению  специалистов,  системы  штрихового
кодирования  имеют  перспективу  и  дают  возможность  решить  одну  из  самых  сложных
компьютерных проблем -ввод данных.[6]

В настоящее время штриховые коды широко используются не только при производстве и в
торговле  товарами,  но  и  во  многих  отраслях  промышленного  производства.Товарный
штриховой код присваивается продукции (товару) на этапе запуска его в производство. Штрих-
коды  получили  широкое  практическое  применение  почти  во  всех  сферах  деятельности
человека.[6]
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Кодирование звуковой информации

Принцип кодирования зауковой информации состоит в следующем: Плавная линия разбивается
на  многочисленные  маленькие  временные  отрезки  так,  что  каждому  участку  начинает
соответствовать определенная несоизмеримо малая прямая. Каждому отрезку присваивается
определенная  величина  амплитуды,  которую  можно  представить  в  виде  прямоугольного
треугольника:  катеты определяют колебания звука  для машины,  а  гипотенуза  представляет
аналоговую форму записи. Каждому такому треугольника присваивается определенный номер,
который соответствует уровню громкости.[7]

На  практике  подобная  информация  представляется  в  виде  гистограммы:  высота  каждого
столбика соответствует амплитуде волны, а частота дискретизации, то есть размер временных
отрезков,  представлена  шириной.  Соответственно,  чем  уже  столбики,  тем  большее  их
количество понадобиться для записи информации, тем выше будет качество воспроизводимого
сигнала, но файл будет занимать больше места.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ЧАСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ОБЩЕСТВА

Арсланов Денис Ильсурович

Современный специалист – экономист должен уметь принимать обоснованные решения. Для
этого  наряду  с  традиционными  знаниями,  такими  как  основы  менеджмента,  основы
внешнеэкономической  деятельности,  банковское  дело,  административное  управление,
налогообложение он должен владеть информацией по построению информационных систем.

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" (ЭИС). Детальное изучение ЭИС опирается
на понятия "информация" и "система", к которым мы и переходим.

Информация и система, возможно, являются простейшими фундаментальными категориями, не
выражаемыми  через  более  общие  понятия  (как,  например,  точка  в  геометрии).  Поэтому
приводимые далее определения всего лишь поясняют и уточняют эти категории.

Понятие информации и её свойства

Термин  информация  происходит  от  латинского  informatio,  что  означает  разъяснение,
осведомление,  изложение.  С  позиции  материалистической  философии  информация  есть
отражение  реального  мира  с  помощью  сведений  (сообщений).  Сообщение  —  это  форма
представления информации в виде речи, текста,  изображения, цифровых данных, графиков.
таблиц и т.п. В широком смысле информация - это общенаучное понятие, включающее в себя
обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми
и устройствами.

Информация - сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и
состоянии,  которые  уменьшают  имеющуюся  о  них  степень  неопределенности,  неполноты
знаний.

С  ХХ века – общенаучное понятие:  это отношения между людьми,  человеком и автоматом,
животными и растениями и т.д.

Довольно таки распространенным является взгляд на информацию как на ресурс, аналогичный
материальным, трудовым и денежным ресурсам. Эта точка зрения отражается в следующем
определении.

Информация - новые сведения, позволяющие улучшить процессы, связанные с преобразованием
вещества, энергии и самой информации.
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Информация не отделима от процесса информирования, поэтому необходимо рассматривать
источник  информации  и  потребителей  информации.  Роль  потребителей  информации
очерчивается  в  таком  определении.

Информация -  новые сведения,  принятые,  понятые и оцененные конечным потребителем как
полезные. Информацией являются сведения, расширяющие запас знаний конечного потребителя
об окружающем нас мире.

Свойства информации:

Адекватность – степень соответствия информации, полученной потребителем, тому, что1.
автор вложил в ее содержание (то есть данные).
Достоверность  –  определяет  допустимый уровень  искажения  как  поступающей так  и2.
результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования
системы.  Под  достоверностью  понимается  соответствие  информации  объективной
реальности.

Достоверность и адекватность информации являются разными понятиями Например:  Закон
различает права свидетелей и подозреваемых. В то время как сообщение заведомо ложных
данных  подозреваемым  считается  адекватным  поведением,  те  же  действия  со  стороны
свидетелей рассматриваются как правонарушение.

Полнота – достаточность информации для принятия решений.1.
Избыточность2.
Объективность и субъективность информации, часто учитывают в правовых процессах,3.
где по разному обрабатываются показания лиц, непосредственно наблюдавших события,
и лиц, получивших информацию косвенным путем (посредством умозаключений или со
слов третьих лиц).
Доступность – это мера возможности получить ту или иную информацию4.
Актуальность – это степень соответствия информации текущему моменту времени.5.

Человеку  свойственно  субъективное  восприятие  информации  через  некоторый  набор  ее
свойств: важность, достоверность, своевременность, доступность и т.д.

Составляющие информационных

Информационная  технология  базируется  и  зависит  от  технического,  программного,
информационного,  методического  и  организационного  обеспечения.

Техническое  обеспечение  –  это  персональный  компьютер,  оргтехника,  линии  связи,
оборудование  сетей.  Вид  информационной  технологии,  зависящий  от  технической
оснащенности (ручной, автоматизированный, удаленный) влияет на сбор, обработку и передачу
информации. Развитие вычислительной техники не стоит на месте. Становясь более мощными,
персональные  компьютеры  одновременно  становятся  менее  дорогими  и,  следовательно,
доступными  для  широкого  круга  пользователей.  Компьютеры  оснащаются  встроенными
коммуникационными возможностями.  Скоростными модемами,  большими объемами памяти,
сканерами, устройствами распознавания голоса и рукописного текста.
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Программное  обеспечение,  находящееся  в  прямой  зависимости  от  технического  и
информационного обеспечения, реализует функции накопления, обработки, анализа, хранения,
интерфейса с компьютером.

Информационное  обеспечение  –  совокупность  данных,  представленных  в  определенной
форме для компьютерной обработки.

Организационное и методическое обеспечение представляют собой комплекс мероприятий,
направленных на функционирование компьютера и программного обеспечения для получения
искомого результата.

Основными свойствами информационной технологии являются:

целесообразность,—
наличие компонентов и структуры,—
взаимодействие с внешней средой,—
целостность,—
развитие во времени.—

Целесообразность – главная цель реализации информационной технологии состоит в1.
повышении  эффективности  производства  на  базе  использования  современных  ЭВМ,
распределенной  переработке  информации,  распределенных  баз  данных,  различных
информационных  вычислительных  сетей  (ИВС)  путем  обеспечения  циркуляции  и
переработки  информации.
Компоненты и структура:2.

функциональные компоненты – это конкретное содержание процессов циркуляции—
и переработки информации;
структура информационной технологии:—

Структура информационной технологии – это внутренняя организация, представляющая собой
взаимосвязи образующих ее компонентов,  объединенных в две большие группы:  опорную
технологию и базу знаний.

Модели предметной области –  совокупность описаний,  обеспечивающие взаимопонимание
между пользователями: специалистами предприятия и разработчиками.

Опорная  технология  –  совокупность  аппаратных  средств  автоматизации,  системного  и
инструментального программного обеспечения, на основе которых реализуются подсистемы
хранения и переработки информации.

Классификация информационных технологий

Для  того,  чтобы  правильно  понять,  оценить,  грамотно  разработать  и  использовать
информационные  технологии  в  различных  сферах  жизни  общества  необходима  их
предварительная  классификация.

Классификация информационных технологий зависит от критерия классификации. В качестве
критерия может выступать показатель или совокупность признаков, влияющих на выбор той
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или  иной  информационной  технологии.  Примером  такого  критерия  может  служить
пользовательский  интерфейс  (совокупность  приемов  взаимодействия  с  компьютером),
реализующийся  операционной  системой.

В свою очередь, операционные системы осуществляют командный, WIMP, SILK интерфейс.

Командный – предполагает выдачу на экран приглашения для ввода команды.

WIMP – (Window–окно, Image–изображение, Menu–меню, Pointer–указатель).

SILK  –  (Speech–речь,  Image–изображение,  Language–язык,  Knowledge–знание).  В  данном
интерфейсе при воспроизведении речевой команды происходит переход от одних поисковых
изображений к другим, согласно семантическим связям.

Операционные  системы  подразделяются  на  однопрограммные,  многопрограммные  и
многопользовательские.

Однопрограммные – SKP, MS DOS и др. Они поддерживают пакетный и диалоговый режимы
обработки информации.

Многопрограммные –  UNIX,  DOS 7.0,  OS/2,  WINDOWS;  позволяют совмещать  диалоговую и
пакетную технологии обработки информации.

Многопользовательские  –  (сетевые  операционные  системы)  –  INTERNET,  NOVELL,  ORACLE,
NETWARE и др. осуществляют удаленную обработку в сетях, а также диалоговую и пакетную
технологии на рабочем месте.

Перечисленные формы информационных технологий широко используются в настоящее время
в экономических информационных системах (ЭИС).

Информационная технология классифицируется по типу информации (рис.1.2.).

Заключение

Особое  место  в  системе  информационного  обмена  занимает  экономическая  информация,
которая отражает процессы производства, распределения и потребления материальных благ и
услуг. Она характеризуется большими объемами, многократным использованием, постоянным
обновлением  и  преобразованием,  большим  числом  логических  операций,  таких  как
упорядочение,  отбор,  объединение,  группировка  и  разнообразными  математическими
расчетами, позволяющими получать различные виды результатной информации, необходимой
в экономике и управлении.

Экономическая  информация  –  это  информация  о  процессах  производства,  обмена,
распределения,  накопления  и  потребления  материальных  благ  и  различных  услуг.  Она
представляет те сведения, знания, сообщения, которые извлекаются из экономических данных,
и которые помогают решить ту или иную задачу управления (т.е. уменьшить неопределенность
ее исходов).

Получатель  информации  оценивает  ее  в  зависимости  от  того,  где  и  для  чего  она  будет
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использована. Поэтому информация имеет свойство относительности и имеет разную ценность
для разных получателей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИБЛИОТЕК,
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ КОНТРАКТНОЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Демидов Александр Анатольевич

Лясин Дмитрий Николаевич
Рыбанов Александр Александрович

Правильность  работы  любой  информационной  системы  во  многом  зависит  от  качества
программного  обеспечения  (ПО),  входящего  в  её  состав.  Постоянное  усложнение
современного ПО и рост важности выполняемых им функций увеличивает ущерб от возможных
ошибок  [1].  Чтобы  минимизировать  количество  ошибок,  допущенных  при  разработке  ПО,
необходимо осуществлять верификацию его корректности,  а  также проверять соответствие
спецификациям. Реализовать это на практике возможно с помощью методологии контрактного
программирования.

Для  реализации  принципов  контрактного  программирования  возможно  использовать
следующие  библиотеки:  Code  Contracts,  Contract++,  PhpDeal,  Cerny.js  и  jContractor.

Для проведения сравнительного анализа программных продуктов были выбраны следующие
критерии:

А1 – скорость работы;1.
А2 – объём занимаемой памяти;2.
А3 – объём результирующего кода;3.
А4 – базовый функционал;4.
А5 – качество документации.5.

Чтобы  определить  веса  критериев,  была  использована  аналитическая  иерархическая
процедура Саати. Данный метод нашёл применение в самых различных областях, таких как
образование  [2,3],  наука  и  производство.  В  таблице  1  представлены  правила  заполнения
матрицы парных сравнений.

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
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В  таблице  2  представлены  матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса
критериев.

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

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее
геометрическое

Веса
критериев

A1 1 5 7 1/5 1/5 1,09 0,14
A2 1/5 1 5 1/7 1/7 0,57 0,08
A3 1/7 1/5 1 1/9 1/7 0,24 0,03
A4 5 7 9 1 3 3,71 0,49
A5 5 7 7 1/3 1 2,01 0,26
Сумма 7,61 1

На рисунке 1 изображена диаграмма весовых коэффициентов для каждого из используемых
критериев.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1 = 11,34; R2 = 20,2; R3 = 29; R4 = 1,79; R5 = 4,49.

Путём  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 4,46.

Индекс согласованности: ИС = (L - N)/(N - 1) = 0,154.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1,12.

Отношение согласованности ОС = ИС/СлС = 0,14 не превышает 0,2 – значит уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.
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Используя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
библиотек, реализующих поддержку контрактного программирования:

Code Contracts для языка C#;1.
Contract++ для языка C++;2.
PhpDeal для языка PHP;3.
Cerny.js для языка JavaScript;4.
jContractor для языка Java.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  αi,  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Скорость работы: α1 = 0,14;1.
Объём занимаемой памяти: α2 = 0,08;2.
Объём результирующего кода: α3 = 0,03;3.
Базовый функционал: α4 = 0,49;4.
Качество документации: α5 = 0,26.5.

Определим (по введённой шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 3). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта.

Таблица 3. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэффициенты

Code
Contracts

Contract++ PhpDeal Cerny.js jContractor Базовые
значения

Скорость работы 0,14 3 4 3 3 4 3,4
Объём
занимаемой
памяти

0,08 2 4 6 5 3 4

Объём
результирующего
кода

0,03 4 3 3 4 4 3,6

Базовый
функционал

0,49 6 5 5 5 6 5,4

Качество
документации

0,26 6 5 5 4 6 5,2

Интегральный показатель
качества Qj

5,20 4,72 4,74 4,43 5,42 4,9

Интегральный показатель качества  для  j-ой  библиотеки визуализации графов определим с
помощью следующей формулы: Qj = ai * Zij.

На рисунке 2 изображена лепестковая диаграмма интегрального показателя качества каждого
программного продукта.
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества

На  рисунке  3  изображена  лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества
функциональных  возможностей  (критериев).

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

После проведения сравнительного анализа было выяснено, что только 2 библиотеки имеют
интегральный  показатель  качества,  превышающий  базовое  значение.  Наивысшим
интегральным  показателем  качества  обладает  библиотека  jContractor.
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА
И ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ

МИКСЕРОВ
Емельянова Наталия Юрьевна

Глобализация  технической  диагностики  предусматривает  прежде  всего  крупномасштабное
увеличение  количества  диагностических  операций  и  технологий  для  контроля  качества  и
технического  состояния  различных  объектов  промышленного  производства,  что  в  свою
очередь требует разработки новых технических средств и информационных технологий. На
металлургическом  производстве,  такими  объектами  могут  быть:  передвижные  миксеры,
чугуновозы,  ковши,  доменные  печи.  Они  представляют  собой  отдельную  группу  объектов
диагностики,  содержащих  огнеупорный  компонент  -  футеровку.  Особенностью  диагностики
представленных объектов является то, что изменение их технического состояния (футеровки)
можно  фиксировать  при  помощи  теплового  метода  [1-3]  контроля  на  основе  анализа
изображений термограмм этих объектов. Интеллектуализация систем технической диагностики
(СТД) данных объектов позволит вывести сам процесс их диагностики на качественно новый
уровень, в первую очередь, за счет способности обучения таких систем к идентификации новых
видов дефектов, неисправностей и адаптации таких систем на новые условия производства.
Проведя  анализ  источников  [4-8],  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время
отсутствует системный подход к созданию интеллектуальных информационных технологий для
диагностики представленных выше объектов.

Концепция построения интеллектуальной СТД передвижных миксеров предполагает решение
следующих основных задач:

Формирование эталонного изображения термограммы футеровки и исходных данных о1.
миксере.
Формирование изображения термограммы передвижного миксера, характеризующего его2.
фактическое состояние.
Анализ  изображений  термограмм,  с  целью  выявления  участков  прогара  футеровки3.
миксера.
Управление информацией о техническом состоянии миксера.4.
Получение информации о времени разливки чугуна, весе пустого миксера и миксера с5.
чугуном.
Анализ информации, с целью уточнения массы транспортируемого чугуна.6.
Накопление опыта и знаний о техническом состоянии миксера.7.
Поддержка принятия решений относительно исследуемого миксера.8.

Выполнив анализ данных задач можно сделать вывод о том, что для их решения необходима
разработка интеллектуальной системы. Целевой функцией интеллектуальной СТД передвижных
миксеров  является  формирование  информации  относительно  исследуемого  технического
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состояния передвижного миксера, с возможностью генерации управляющих рекомендаций, а
также возможностью обучения на основе накопленного опыта.

Исходя из выше изложенных задач, можно сформулировать следующие основные принципы
построения разрабатываемой интеллектуальной СТД передвижных миксеров:

Распознавание и классификация изображений термограмм миксеров – интеллектуальная1.
СТД  передвижных  миксеров  должна  предоставлять  возможность  компьютерной
обработки изображений термограмм с накоплением опыта распознавания изображений.
Система должна выполнять интеллектуальный анализ данных, целью которого является2.
извлечение  знаний  термограмм  футеровки  миксеров  для  принятия  решений
относительно  исследуемого  технического  состояния  миксера  посредством  методов
интеллектуального  анализа  данных  (методы  нечеткого  представления  данных  и
нейросети).
Обучение  –  система  должна  обладать  свойством  обучаемости,  реализация  чего3.
представляется возможным с помощью аппарата нейронных сетей [9-10].
Гибкость и масштабируемость – интеллектуальная СТД передвижных миксеров допускает4.
расширение, способна к интеграции в свою среду новых, в том числе заимствованных
задач  и  подсистем.  Увеличение  размеров  системы,  связанное  с  ростом  количества
пользователей и миксеров, территориальным распределением рабочих мест не должно
нарушить работоспособность системы.
Комплексность – интеллектуальная СТД передвижных миксеров должна охватывать все5.
основные направления мониторинга и диагностики передвижных миксеров.
Компьютерная система должна иметь минимально возможное количество иерархических6.
уровней, обеспечивающих ее функциональность.

В соответствии с принципами построения интеллектуальная СТД передвижных миксеров может
быть представлена иерархической моделью (рис. 1).
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Рисунок 1. Иерархическое представление

Уровень  планирования  –  это  уровень  описания  поставленной  задачи,  т.е.  описания  тех
характеристик миксера и чугуна, которые требуется получить в ходе мониторинга их состояния.

Уровень  подготовки  предназначен  для  получения  первичной  информации  (изображения
термограмм) и формирования базы термограмм для обучения системы.

На  уровне  интеллектуального  анализа  выполняется  обработка  изображения  термограммы
футеровки  миксера  одной  из  нейронных  сетей.  Кроме  того,  обработке  нейронной  сетью
подвергается информация, характеризующая фактическое состояние передвижного миксера.

Уровень  оценивания  –  под  этим  уровнем  понимаются  программные  средства  для
интерпретации  полученных  количественных  и  качественных  оценок  исследуемого  миксера.

Для реализации функций этих уровней необходимо произвести разработку методов, которые
позволять определять требуемые характеристики.

Таким  образом,  в  работе  сформулированы  основные  принципы  интеллектуализации
мониторинга  и  диагностики  состояния  передвижных  миксеров  для  систем  технической
диагностики их состояния по изображениям.
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ПОВЫШЕНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПАРЫ ТРЕНИЯ СТАЛЬ – СТАЛЬ ПРИ ВВЕДЕНИИ В

МАСЛО СТЕАРАТА ОЛОВА
Киселев Вячеслав Валериевич

На рисунках 1 – 9 представлено изменение основных триботехнических показателей базового
масла И-40 после введения в него разработанной присадки – оловянного комплекса.

Рисунок 1. Зависимость коэффициента трения от давления: ■ – для базового масла И – 40 без
присадок; ▲ – для масла И – 40 с 1% присадки (стеарат олова).
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Рисунок 2. Зависимость интенсивности изнашивания от пути трения при постоянном давлении
5 (МПа): ■ – для базового масла И – 40 без присадок; ▲ – для масла И – 40 с 1% присадки (стеарат
олова).

Рисунок 3. Зависимость интенсивности изнашивания от давления за 20 км пробега: ■ – для
базового масла И – 40 без присадок; ▲ – для масла И – 40 с 1% присадки (стеарат олова).
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента трения от давления: ■ – для базового масла И – 40 без
присадок; ▲ – для масла И – 40 с 1.5% присадки (стеарат олова).

Рисунок 5. Зависимость интенсивности изнашивания от пути трения при постоянном давлении
в 5 (МПа) в масле И-40 с оловянным комплексом: ■ – для базового масла И – 40 без присадок; ▲ –
для масла И – 40 с 1.5% присадки (стеарат олова).
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Рисунок 6. Зависимость интенсивности изнашивания от давления за 20 км пробега: ■ – для
базового масла И – 40 без присадок; ▲ – для масла И – 40 с 1.5% присадки (стеарат олова).

Рисунок 7. Зависимость коэффициента трения от давления: ■ – для базового масла И – 40 без
присадок; ▲ – для масла И – 40 с 2% присадки (стеарат олова).
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Рисунок 8. Зависимость интенсивности изнашивания от пути трения при постоянном давлении
5 (МПа): ■ – для базового масла И – 40 без присадок; ▲ – для масла И – 40 с 2% присадки (стеарат
олова).

Рисунок 9. Зависимость интенсивности изнашивания от давления за 20 км пробега: ■ – для
базового масла И – 40 без присадок; ▲ – для масла И – 40 с 2% присадки (стеарат олова).

Анализируя триботехнические зависимости на графиках 1 – 9 от влияния стеарата олова в
качестве присадки в смазочном материале, можно сделать выводы:

С  увеличением концентрации присадки  в  масле  от  1  мас.%  до  2  мас.%  нагрузочная1.
способность  пары  трения  снизилась  с  9  (МПа)  до  8  (МПа);  коэффициенты  трения
практически  не  изменялись,  оставаясь  на  уровне  f  =  0.13  –  0.15  при  р  =  6  (МПа);
интенсивность изнашивания при изменении концентрации присадки в масле оставалась



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Технические науки 91

равной I = 0.1*10-9 при р = 6 (МПа).
Интенсивность изнашивания и коэффициенты трения несколько меньше при трении в2.
масле с 1.5 мас.% присадки – стеарата олова в масле. Эту концентрацию следует считать
оптимальной.
Коэффициент трения в присутствие присадки снижается с 0.27 (масло без присадки, р = 63.
МПа) до 0.13 (1.5 мас.% присадки в масле, р = 6 МПа).
Интенсивность изнашивания при трении в масле с присадкой снижается с 0.3*10-9  до4.
0.08*10-9 (1.5 мас.% присадки в масле, р = 6 МПа).

Сравнивая влияние стеарата меди и стеарата олова, как присадок в минеральное масло, можно
отметить следующее:

увеличение  концентрации  присадок  с  1  мас.%  до  2  мас.%  приводит  к  практически—
одинаковому снижению интенсивности изнашивания и коэффициентов трения, однако
нагрузочная  способность  выше  при  трении  в  масле  со  стеаратом  олова  в  качестве
присадки.

Наряду  с  исследованием основных триботехнических  показателей разработанных присадок
проводились испытания на определение коррозионности масла с присадкой согласно ГОСТа
20502 – 75.

Потеря массы пластины в масле с разработанным медным комплексом составила 0,94 г/м2, а с
разработанным  оловянным  комплексом  –  0,89  г/м2,  что  согласно  указанной  методике
принимается  как  отсутствие  коррозии.

На  основании полученных  результатов  можно предположить,  что  в  узле  пары трения  мы
получили тончайшие пленки меди и олова, что и способствовало значительному улучшению
основных  триботехнических  показателей  испытуемого  масла  после  введения  в  него
разработанных  присадок.  К  теоретическим  предпосылкам  механизма  работы  тонких
пластичных покрытий в зоне фрикционного контакта пары трения можно отнести следующие:

пленка пластичного металла увеличивает фактическую площадь контакта и тем самым1.
уменьшает  концентрацию  напряжений  на  микровыступых,  что  снижает  усталостное
разрушение контактирующих поверхностей.
Многократное  увеличение  фактической  площади  контакта  и  уменьшение  контактных2.
напряжений  облегчает  условия  работы  смазочного  материала,  что  снижает  его
трибодеструкцию и связанные с ней трибоокисление и наводороживание поверхностей.
Уменьшается  также  вероятность  схватывания  и  коррозионно  –  механического
изнашивания.
Более надежное удержание смазочного материала на поверхности металла вследствие3.
пористости пластичной пленки.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Введение  в  базовое  масло  И-40  разработанных  металлоплакирующих  присадок,  на1.
основе солей меди и олова приводит к улучшению его триботехнических свойств, а в
частности к уменьшению коэффициента трения до 5 раз, износа поверхностей до 4 раз.
Масло,  модифицированное  разработанными  присадками,  позволяет  увеличить2.
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нагрузочную способность контактирующей пары трения в среднем на 40 %.
Введение в испытуемое масло металлосодержащих присадок на основе меди и олова не3.
сказывается на увеличении коррозионной активности масла.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ONLINE РЕДАКТОРОВ КОДА ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Бушманова Валентина Никифоровна
Королькова Любовь Алексеевна

Умрихин Виктор Павлович

Тенденцией  последних  лет  является  использование  веб-сервисов,  которые  хранят  и
редактируют файлы определенного типа и выполняют функции, ранее присущие приложениям,
устанавливаемым на локальном компьютере. Для того, чтобы написать код для этого, нужно
затратить немало времени. Часто бывает так, что нужно срочно проверить какую-то идею, и,
возможно, сразу поделиться тем, что получилось, с другими людьми. Вот такую проблему могут
решить веб-редакторы, которые работают онлайн.

В  наше  время  создано  множество  полезных  редакторов  и  интернет-сред,  облачных  IDE
(интегрированных  сред  разработки),  которые  способны  заменить  привычные  программы
работы  с  кодом,  например,  для  тестирования  и  отладки,  редакторами  с  удобными
интерфейсами.

Сегодня программисты, работающие над общим проектом, могут объединяться и общаться с
помощью Интернета. Средства командной разработки и онлайн IDE стали использоваться чаще
благодаря своим возможностям среди разработчиков. Ведь веб-редакторы, работа в которых
происходит в режиме онлайн, быстро решают эти проблемы, они предоставляют удобную среду
для  создания  кода,  в  которой  можно  сразу  же  начинать  выполнять  свои  эксперименты,
одновременно  общаясь  с  другими людьми.  Онлайн-платформы для  веб-программистов  (их
часто называют «песочницами») помогают реализовывать идеи в браузере без установки ПО на
компьютер, в них объединяются CSS, HTML и JavaScript, создаются и совместно используются
шаблоны  кодирования  Такие  «песочницы»  позволяют  быстро  показать  результат  или
поделиться ссылкой. Они особенно полезны при обучении веб-программированию, являются
для  него  удобными  вспомогательными  инструментами.  Множество  замечательных
интерактивных онлайн-курсов по веб-разработке, например HTML Academy, используют данные
сервисы.

В некоторых из существующих онлайн-платформ, например, в JSFiddle,  другие пользователи
(например, преподаватели) могут комментировать созданный код, поэтому разработчик этого
кода может получать конструктивные замечания или полезные советы по оптимизации кода,
что очень удобно для изучения данного раздела.

Кроме того, очень полезной функцией подобных сервисов является то, что в них существует
возможность  подключения  к  собственным  фрагментам  кода  дополнительных  библиотек,
например, jQuery, Mootools, jQuery, Glow и др. Можно добавлять к своему программному коду
внешние файлы из разных источников, для этого нужно просто указывать соответствующие
URL-адреса в настройках своего кода.
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В современной системе образования при подготовке студентов учебных заведений подобные
сервисы можно применять для быстрого и эффективного обучения HTML&CSS и JavaScript, давая
возможность студентам, при выполнении заданий, создавать код и сразу же получать результат.
Переход от освоенного объёмного материала к простому наглядному обычно происходит легко,
поэтому  для  полного  понимания  происходящего  в  редакторе-помощнике  лучше  в  начале
работы разобрать основные конструкции, команды и функции программного кода. Это облегчит
исправление ошибок, ускорит получение конечного результата в работе студентов.

Такие сервисы можно использовать как  режиме онлайн (при наличии подключения к  сети
Интернет), так и в качестве простеньких «песочниц», работающих локально. Они пригодятся
даже тем «разработчикам» веб-сайтов, которые не знакомы с азами веб-программирования.

Общий интерфейс таких редакторов очень похож — это окно, состоящее из нескольких частей.
В одной области пишется HTML-код, в другой — CSS стили, в третьей вводится код JavaScript, а в
четвертой будет  выведен результат  всего нашего кода,  который обновляется мгновенно в
живом режиме или с помощью горячих клавиш или кнопок. В первых трёх окнах автоматически
производится синтаксический анализ кода, что позволяет избежать неточностей и опечаток.

Рисунок 1. Общий интерфейс редактора

С «песочницей» начинать работу совсем несложно. Чтобы создать свой первый код,  нужно
зайти на соответствующую страницу в браузере, например, на jsfiddle.net. После этого можно
начинать создавать собственный код, выбирая соответствующее окно редактирования — HTML,
CSS или JavaScript. Для выполнения готового кода необходимо нажать кнопку запуска «Run»,
которая  находится  на  панели  инструментов  jsfiddle.  Чтобы  сохранить  все  свои  работы  в
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процессе  пользования  JSFiddle,  необходимо  зарегистрироваться  в  сервисе.  Регистрация
является бесплатной и выполняется очень быстро.

Приведем ссылки на несколько из таких «онлайн-песочниц» для работы с HTML, CSS и JS-кодом,
которые можно использовать для целей обучения web-разработке:

Codepen — это площадка, предназначенная для редактирования и хранения кода на HTML, CSS
и JavaScript, с возможностью просмотра готового результата в браузере. Созданным на этой
площадке кодом можно делиться с другими.  В окне браузера находятся несколько рабочих
областей, в которых представлен результат, а также код на HTML и CSS.

Рисунок 2. Интерфейс редактора Codepen

JSFiddle  —  это  очень  удобная  платформа,  которая  в  настоящее  время  является  самой
популярной. В ней присутствует много настроек. Четыре панели (HTML, CSS, JavaScript и панель
просмотра)  позволяют  объёмно  работать  в  этой  среде.  Есть  возможность  подключать
библиотеки, тестировать асинхронные (Ajax) вызовы вашего кода. Можно запускать команду
JSLint, чтобы проверить качество кода, а также команду TidyUp, чтобы форматировать код.
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Рисунок 3. Интерфейс редактора JSFiddle

Dabblet — эта среда сосредоточена только на HTML и CSS. Но в ней есть инновации, которых
нет в других платформах. В Dabblet содержатся тоже четыре вкладки, в ней удобно следить за
результатом,  причем  расположение  вкладок  всегда  можно  изменить,  оно  может  быть
горизонтальным,  вертикальным  или  на  весь  экран.  Область  кода  можно  накладывать  как
удобно. Префиксы при использовании браузеров здесь можно не указывать.

Рисунок 4. Интерфейс редактора Dabblet
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CSSDeck  —  эта  платформа  умеет  тестировать  только  CSS  и  HTML  фрагменты.  В  ней  есть
возможность  сменить  фон  для  панели  предварительного  просмотра,  что  удобно  при
тестировании верстки. Панели с HTML и CSS можно спрятать, в этом случае расширится область
просмотра.

Рисунок 5. Интерфейс редактора CSSDeck

jsBin — в этом инструменте есть опция предварительного просмотра в реальном времени, а
также в нем можно подключать популярные библиотеки, например, MooTools или jQuery.
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Рисунок 6. Интерфейс редактора jsBin

Tinkerbin — это относительно новый продукт; он может работать как с HTML, CSS и JavaScript, так
и с такими модулями, как SASS и CoffeeScript. Tinkerbin имеет удобный интерфейс, в нем HTML,
CSS и JavaScript разделены вкладками, что позволяет сосредоточиться только на одном из них.

Рисунок 7. Интерфейс редактора Tinkerbin

Каждый из перечисленных инструментов содержит свои особенности, но все они имеют общие
возможности:
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все они работают в браузере, специально устанавливать какие-то отдельные программы—
не нужно;
обладают простотой использования и настроены под стандартные коды программ, сами—
они не являются полноценными средствами разработки;
имеют окно для просмотра результата, в нём отображается то, что выполняет созданный—
код;
код разработчика: обрабатывает HTML, CSS и JavaScript;—
можно выполнять сохранение и на сайте, и у себя в папке;—
большинство из них имеет совместный доступ,  что позволяет делиться выполняемой—
работой с другими.

Интересно  то,  что  для  локального  использования  можно  написать  на  JavaScript  свою
«песочницу» и использовать ее прямо вместе с конкретными примерами оформления: сделать
страничку с заданием, оформить по образцу, включить картинку с примером и «песочницу» для
написания кода прямо на страничке.

Таким  образом,  использование  инструментов  облачных  технологий  в  образовательных
учреждениях  позволяет  получить  существенные  преимущества  при  организации  учебного
процесса и значительно повысить его эффективность.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К
МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ

МИКСЕРОВ
Емельянова Наталия Юрьевна

Современный этап развития производства сопровождается интенсивным внедрением новых
информационных  технологий,  предназначенных  для  автоматизации  различных
технологических процессов. Например, на металлургических предприятиях таковыми являются
процессы технической диагностики и мониторинга на всех стадиях производственного цикла.
Особое  внимание  заслуживают  процессы  эксплуатации  и  диагностики  футерованного
оборудования  и  объектов  (ФО),  предназначенных  для  доставки  жидких  чугуна  и  стали  в
доменный, конвертерный, сталеплавильный и другие цеха [1-3]. К таким объектам относятся
передвижные миксеры для транспортировки чугуна, ковши для перевозки стали, ковши для
перевозки чугуна и  др.  Данное металлургическое оборудование содержит в  своем составе
огнеупорный  компонент  —  футеровку.  Поскольку  изнашивание  футеровки  передвижного
миксера  сопровождается  повышением  температуры  его  участков  и  миксера  в  целом,  то
возможным  путем  решения  задачи  мониторинга  футеровки  является  получение  карты
температур  миксера  [4-6].  В  качестве  таких  данных  можно  использовать  изображение
термограммы  миксера,  которое  можно  получить  с  тепловизора.  Данное  изображение
показывает картину распределения температурных полей.  Таким образом,  для мониторинга
состояния  футеровки  необходимо  проводить  распознавание  изображений  термограмм
миксера. Следовательно, от применения тех или иных методов распознавания изображений
зависит достоверность определения состояния футеровки миксера.

Проблеме  распознавания  разнообразных  изображений  посвящено  большое  количество
фундаментальных  и  прикладных  работ  таких  ученых:  У.Претта,  К.Фукунаги,  Т.Павлидиса,
Р.Гонсалеса, Р.Вудса, В.Дьяконова, Н.Н.Красильникова и др..

Распознавание образов — это задача идентификации объекта или определения каких-либо его
свойств  по  его  изображению  (оптическое  распознавание)  или  аудиозаписи  (акустическое
распознавание) [7].

Распознавание можно разбить на два этапа: предварительная обработка и распознавание.

К  предварительной  обработке  относятся  задачи  фильтрации  и  -сегментации.  Анализ
источников [7-10]  показал,  что  в  данное время существует  большое количество фильтров,
применение которых зависит от поставленной задачи.

Линейные  фильтры  представляют  собой  семейство  фильтров,  имеющих  очень  простое
математическое описание. Будем считать, что задано исходное полутоновое изображение A, и
обозначим  интенсивности  его  пикселей  A(x,  y) .  Линейный  фильтр  определяется
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вещественнозначной  функцией  F,  заданной  на  растре.  Данная  функция  называется  ядром
фильтра,  а  сама  фильтрация  производится  при  помощи  операции  дискретной  свертки
(взвешенного суммирования).

При  действии  сглаживающего  фильтра  изображение  становится  нерезким,  размытым.
Простейший прямоугольный сглаживающий фильтр радиуса r задается при помощи матрицы
размера (2r + 1) × (2r + 1). При фильтрации с данным ядром значение пикселя заменяется на
усредненное значение пикселей в квадрате со стороной 2r+1 вокруг него.

Если сглаживающие фильтры снижают локальную контрастность изображения, размывая его, то
контрастоповышающие фильтры производят обратный эффект. Ядро контрастоповышающего
фильтра имеет значение, большее 1, в точке (0, 0), при общей сумме всех значений, равной 1.
Эффект повышения контраста достигается за счет того, что фильтр подчеркивает разницу между
интенсивностями соседних пикселей, удаляя эти интенсивности друг от друга.

Также  существуют  линейные  фильтры,  задаваемые  дискретными  аппроксимациями
дифференциальных  операторов  (по  методу  конечных  разностей).  Данные  фильтры
применяются  для  поиска  границ  на  изображении.

Простейшим дифференциальным оператором является взятие производной по x-координате.
Данный  оператор  определен  для  непрерывных  функций.  Существует  множество  способов
определить  аналогичный  оператор  для  дискретных  изображений  при  помощи  линейного
фильтра. В частности, распространенными вариантами являются фильтры Превита (Prewitt) и
Собеля (Sobel) [11-12].

Фильтры,  приближающие  оператор  производной  по  y-координате,  получаются  путем
транспонирования матриц. В отличии от сглаживающих и контрастоповышающих фильтров, не
меняющих среднюю интенсивность изображения (сумма элементов ядра равна единице),  в
результате  применения  разностных  операторов  получается,  как  правило,  изображение  со
средним значением пикселя близким к нулю (сумма элементов ядра равна нулю). Вертикальным
перепадам (границам) исходного изображения соответствуют пиксели с большими по модулю
значениями на результирующем изображении.

Линейные фильтры, несмотря на разнообразие производимых ими эффектов, не позволяют
проделывать  некоторые  операции.  Хорошим  примером  служит  пороговая  фильтрация.
Результатом  пороговой  фильтрации  служит  бинарное  изображение.

Более  сложным  фильтром,  задействующим  в  вычислениях  окрестность  пикселя,  является
медиана. Медианная фильтрация способна эффективно справляться с помехами в более общем
случае,  когда  помехи  независимо  воздействуют  на  отдельные  пиксели.  Преимущество
медианной фильтрации перед линейной сглаживающей фильтрацией заключается в том, что
"горячий" пиксель на темном фоне будет заменен на темный, а не "размазан" по окрестности.
Анализ  источников  [9-12]  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что,  методы  предварительной
обработки основаны на выделении объектов на изображении и дальнейшем их анализе.

Ослабление действия помех достигается фильтрацией. При фильтрации яркость (сигнал) каждой
точки исходного изображения, искаженного помехой, заменяется некоторым другим значением
яркости, которое признается в наименьшей степени искаженным помехой.
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При  существовании  стабильных  различий  в  яркостях  отдельных  областей  поля  зрения
применяются пороговые методы.  Методы наращивания областей эффективны при наличии
устойчивой  связности  внутри  отдельных  сегментов.  Метод  выделения  границ  хорошо
применять, если границы достаточно четкие и стабильные. Перечисленные методы служат для
выделения сегментов по критерию однородных яркостей.

Таким образом, как видно из анализа для сегментации и фильтрации применяется множество
фильтров.

Распознавание  является  конечным  этапом  обработки  изображений,  лежащее  в  основе
процессов интерпретации и понимания. Входными для распознавания являются изображения,
выделенные в результате сегментации и, частично, отреставрированные. Они отличаются от
эталонных геометрическими и яркостными искажениями. Для решения задачи в целом и на
отдельных ее этапах применяются различные методы распознавания.

Согласно  [7-10,  13-18],  методы  распознавания  изображений  делятся  на  четыре  основные
категории:

методы, основанные на теории решений;—
методы ортогонального преобразования;—
структурные методы;—
методы, основанные на теории нейронных сетей.—

Методы,  основанные  на  теории  решений  (корреляционные  методы)  нашли  широкое
применение при обнаружении и распознавании изображений в системах навигации, слежения,
промышленных роботах. При полностью заданном эталоне многошаговая корреляция путем
сканирования входного поля зрения является,  по сути,  полным перебором в пространстве
сигналов.  Поэтому  эту  процедуру  можно  считать  базовой,  потенциально  наиболее
помехоустойчивой,  хотя  и  самой  трудоемкой.  Все  остальные  методы  направлены  на
сокращение вычислительных затрат при попытке обеспечения наперед заданной надежности
распознавания,  габаритно-весовых  характеристик  вычислителя  и  стоимости  расходов  на
создание программных и технических средств.  Значительно более простые с точки зрения
вычислительной сложности методы основаны на переходе в пространство признаков, которые
характеризуются  существенно  меньшей  размерностью  по  сравнению  с  пространством
сигналов (изображений). В зависимости от поставленной цели (например, достижения заданной
точности)  выполняется  корреляционная  обработка  признаков,  полученных  от  эталона  и
входного  изображения  как  с  использованием  порогов  по  величине  сходства,  так  и  без
установления порога (когда ищется максимум сходства).

Структурные методы — наиболее разработанные методы в теории распознавания образов. Они
основаны как на статистических, так и детерминированных подходах. К структурным относятся
признаковые и синтаксические. Главную трудность в признаковых методах составляет выбор
признаков.

В  первом  приближении  синтаксические  методы  можно  отнести  к  признаковым,  т.к.  они
основаны на получении структурно-лингвистических признаков, когда изображение дробится
на  части  —  непроизводные  элементы  (признаки).  Вводятся  правила  соединения  этих
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элементов,  одинаковые  для  эталона  и  входного  изображения.  Анализ  полученной  таким
образом грамматики обеспечивает принятие решений.

Хотя  признаковые  методы  и  не  обладают  такой  помехозащищенностью  как  чисто
корреляционные  или  методы  частных  корреляций  (в  сигнальных  пространствах),  однако,
благодаря меньшим трудозатратам, их применение полезно на первом этапе, когда решается
задача  о  неэквивалентности.  При  этом  часть  входных  изображений,  признаки  которых  не
соответствуют ни одному из эталонов, отбрасываются сразу.

Наиболее  помехоустойчивы  при  действии,  как  случайных  помех,  так  и  локальных  помех
являются  алгоритмы,  основанные  на  методе  частных  корреляций.  При  этом  частные
коэффициенты  корреляций,  полученные  для  отдельных  фрагментов  эталона  в  сигнальном
пространстве  могут  рассматриваться  как  признаки  (в  общем  случае  разно  шкальные).
Обработка  таких  признаков,  т.е.  их  свертка,  зависит  от  типа  изображений,  помеховой
обстановки  (например,  степени  заслонения  полезного  изображения,  наличия  ложных
изображений в поле зрения) и может быть осуществлена методами проверки статистических
гипотез.  Признаковые  и  синтаксические  методы  —  наиболее  разработаны  в  теории
распознавания  образов.  Они  основаны  как  на  статистических,  так  и  детерминированных
подходах. Главную трудность в признаковых методах составляет выбор признаков.

Также  широкое  распространение  получили  методы  ортогонального  преобразования,  в
частности  вейвлет-преобразование  [19-20].  Как  известно,  [20]  вейвлет-преобразование
позволяет сгладить или выделить некоторые детали изображения, увеличить или уменьшить
его, выделить важные детали и даже повысить его качество. Вейвлет-преобразование несет
огромное  количество  информации  о  сигнале,  но,  с  другой  стороны,  обладает  сильной
избыточностью, так как каждая точка фазовой плоскости оказывает влияние на его результат.

В  настоящее  время  существует  достаточно  большое  число  систем  автоматического
распознавания изображений для различных прикладных задач. Но в задачах распознавания
изображений  в  реальном  времени  необходимо  создать  устойчивые  и  быстрые  системы.
Нейронные сети (НС) могут служить теоретической и практической основой для разработки
таких систем.

Искусственная  нейронная  сеть  —  это  параллельно  распределенный  процессор,  который
обладает  естественной  склонностью  к  сохранению  опытного  знания  и  возможностью  его
предоставления. Главное свойство нейронных нейронных сетей — способность к обучению,
что значительно выделяет эту категорию методов обработки изображений среди других [13-18].

В  целом  проблема  распознавания  образов  для  нейронных  сетей  состоит  из  двух  частей:
обучения  и  распознавания.  Обучение  осуществляется  путем  показа  отдельных  объектов  с
указанием их принадлежности тому или другому образу. В результате обучения нейронная сеть
должна приобрести способность реагировать одинаковыми реакциями на все объекты одного
образа  и  различными  —  на  все  объекты  различных  образов.  Очень  важно,  что  процесс
обучения должен завершиться только путем показов конечного числа объектов без каких-либо
других  подсказок.  В  качестве  объектов  обучения  могут  быть  либо  картинки,  либо  другие
визуальные изображения.
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Для классификации и распознавания образов сеть обучается важнейшим их признакам, таким,
как  геометрическое  отображение  точечной  структуры  изображения,  относительное
расположение  важнейших  элементов  образа  и  другие  подобные  факторы.  Для  задач
распознавания изображений могут  применяться различные модели нейросетей,  среди них,
такие как нейросети Гроссберга, Хэмминга, Хопфилда.

При рассмотрении возможности применения нейросети Хэмминга [13-18] для распознавания
изображений было установлено, что эта нейросеть работает только с бинарными данными, и
классифицирует  только  слабозашумленные  изображения.  Нейросеть  Хопфилда  имеет
относительную  небольшую  емкость  хранения  входных  образцов  наряду  с  относительно
большими  требованиями  к  оперативной  памяти,  нейросеть  Гроссберга  имеет  тенденцию
неограниченного роста количества нейронов в процессе функционирования.

Применение  многослойной НС заключается  в  обучении сети  восстанавливать  подаваемые
изображения.  Подавая  на  вход  тестовое  изображение  и  вычисляя  качество
реконструированного  изображения,  можно  оценить  насколько  сеть  распознала  входное
изображение.  Положительные  свойства  этого  метода  заключаются  в  том,  что  сеть  может
восстанавливать искажённые и зашумленные изображения.

Также существует такая разновидность нейронный сетей как, неокогнитрон [13-15],  который
является  дальнейшим  развитием  идеи  когнитрона  и  более  точно  отражает  строение
зрительной  системы,  позволяет  распознавать  образы  независимо  от  их  преобразований,
вращений,  искажений  и  изменений  масштаба.  Когнитрон  является  мощным  средством
распознавания  изображений,  однако  требует  высоких  вычислительных  затрат,  которые  на
сегодняшний день недостижимы.

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, что не существует универсальной
нейронной сети, которая бы подходила для всех задач и выбор ее структуры обуславливается
конкретной задачей.  Как известно [13-18],  при решении задач классификации изображений
высокую эффективность показывают многослойные нейронные сети.

При  создании  системы  мониторинга  перевозки  жидкого  чугуна  возможным  является
использование  аппарата  нейронных  сетей  не  только  потому,  что  системы основанные на
нейронных сетях,  показывают высокие результаты в области обработки изображений,  но и
потому,  что  в  таком  случае  система  будет  обладать  свойством обучаемости.  Это  свойство
необходимо  для  системы  данного  рода,  поскольку  при  переносе  системы  с  одного
производства на другое структура изображений термограмм может отличаться от термограмм
миксера типа ПМ350т.  Это связано с использованием разных материалов производителями
миксеров при изготовлении корпуса миксера, из-за чего корпус может нагреваться до разных
температур,  а  следовательно,  и  карты температур  миксеров могут  отличаться  от  образцов
миксера типа ПМ 350т.  Устранение данной проблемы возможно за счет обучения системы
изображениям  нового  типа  миксера.  При  этом  отпадает  необходимость  создания  новой
системы, поскольку необходимо адаптировать существующую.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРА «LEGO
MINDSTORMS» ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
Абрамкина Елена Николаевна
Калитин Сергей Вячеславович

Охотник Александр Ильич

Конструктор  "LEGO  MINDSTORMS"  [1]  предназначен  для  натурного  моделирования
программируемых  технических  средств,  например,  для  создания  прототипа  какого-либо
устройства.  Конструктор  содержит  большое  количество  разнообразных  деталей,  легко
соединяющихся между собой. В набор деталей входят 4 вида датчиков (датчик цвета, звука,
расстояния  и  2  датчика  касания),  3  мотора  (в  наборе  NXT  или  4  в  наборе  EV3).  Главной
особенностью  является  наличие  микрокомпьютера  поддерживающего  2  среды
программирования: "Robot C", "LEGO MINDSTORMS EV3/NXT". При этом следует отметить, что
моторы и датчики из разных конструкторов "LEGO" взаимно совместимы, поэтому устройства,
собранные из деталей разных наборов работают корректно. Из конструктора "LEGO" можно
создать нужную модель,  запрограммировать её и после этого создать натурный образец,  а
затем — промышленную конструкцию.

Из этого универсального конструктора легко создавать несложные модели, например простую
движущуюся  модель  транспортного  средства,  которое  будет  самостоятельно  двигаться  с
помощью колёс по заранее заданному маршруту,  например,  нарисованной на полу в виде
прямой или извилистой линии [2].  Вместо традиционно используемых колёс к этой модели
можно приделать шагающие приспособления или другие несущие элементы. Однако создание
простых моделей не сопряжено с необходимостью решения большого количества сложных и
интересных  задач  и,  кроме  того,  они  вряд  ли  могут  стать  прототипами  реальных
промышленных  станков  и  автоматов,  как,  например,  сборочная  линия  [3].

Целью проектирования  нового  устройства  было  создание  сложной модели  или  прототипа
нового промышленного фрезерного станка, который мог бы самостоятельно создавать детали
для других, подобных себе устройств. Работа над новым фрезерным станком была начата с
зарисовок  и  чертежей.  Зарисовки  и  чертежи  выполнялись  на  обычной  бумаге,  хотя  в
современное время для этого активно начали применять интерактивные доски [4] и пакеты
разнообразных программных продуктов для 3D-моделирования [5].

Интересен опыт применения интерактивной доски для выполнения зарисовок и чертежей. Она
позволяет  одновременно  нескольким  авторам  проектировать  и  обсуждать  будущую
конструкцию, а также — автоматически сохранять все наброски, сделанные ими на поверхности
интерактивной доски, чтобы впоследствии, и при необходимости, к ним можно было вернуться
вновь.  Однако  при  разработке  прототипа  фрезерного  станка  соавторов  не  было,  поэтому
интерактивная доска не применялась.
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3D-моделирование тоже не применялось, так как ко времени начала работ по проектированию
не было создано достаточного количества элементов, имитирующих детали конструктора "LEGO
MINDSTORMS".

В результате эскизного проектирования было разработано несколько вариантов, из которых
выбран  наиболее  простой  и  имеющий  наименьшую  плотность  размещения  деталей.  Это
сделано для того, чтобы впоследствии исключить трудные ситуации при усовершенствовании
конструкции.  Помимо  этого,  выбранный  вариант  фрезерного  станка  был  разделён  на
логические модули для упрощения моделирования каждого из них с целью выбора лучших
вариантов по прочности и компактности.  Несмотря на то,  что это мероприятие позволило
создать  близкую  к  оптимальной  конструкцию  станка,  последующее  соединение  модулей  в
единую  конструкцию  было  сопряжено  со  сложностью  их  взаимной  стыковки.  На  рисунке
показаны основные узлы модели фрезерного станка (вид сверху).

Рисунок 1. Модель фрезерного станка

Панель  управления  станком  (1)  предназначена  для  непосредственного  контролирования
процесса резки. Механизм горизонтального управления резаком (2) и механизм управления
платформой  (4)  обеспечивают  движение  платформы  в  4-х  направлениях.  Механизм  для
вертикального управления резаком (3) обеспечивает возможность вырезания многоуровневых
фигур. Микрокомпьютер EV3 (5) является источником питания станка, а также исполнителем
установленных программ. Несущая конструкция (6) является опорой всего станка. Именно на
неё крепятся все механизмы, а также — микрокомпьютер.
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В качестве рабочего материала для изготовления деталей была применена синтетическая губка
пиафлор. Она позволяет использовать для модели фрезерного станка пилу для электролобзика
или другой небольшой режущий инструмент.

Не  менее  сложной  в  изготовлении  модели  станка  оказалась  программа,  так  как  к
микрокомпьютеру  EV3  можно подключать  только  4  датчика,  а  их  надо  было  иметь  6.  Эта
проблема  была  решена  за  счёт  специальной  клавиши,  которая  изменяла  направление
движения мотора. Поэтому удалось сократить количество датчиков с 6 до 4-х.

Модель фрезерного станка получила название "АИ-1". В настоящее время она работает при
помощи ручного управления 4-я кнопками или в автоматическом режиме. В автоматическом
режиме модель пока изготавливает только 1 вид деталей,  которые могут быть получены с
помощью вертикальной резки. Но уже в этом упрощённом варианте натурный станок мог бы
быть применён в промышленности,  например,  когда детали изготавливают из материалов,
испарения которых губительны для  человека.  Также натурный станок  мог  бы примяться  в
небольших предприятиях для вытачивания простых деталей, например, ножек для столов.

Намечен следующий, 2-й этап работ по совершенствованию созданной модели фрезерного
станка. Новая модель должна будет иметь возможность вырезания деталей (фигур) с распилом
посередине,  а  также — под произвольным углом,  чтобы можно было создавать,  например,
шарообразные детали. Для этого к модели будет прикреплён 2-й резак сбоку, перпендикулярно
первому,  а  также  программирование  будет  выполнено  в  другой,  более  мощной  среде
программирования — "Robot C".
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ИХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ, ОСОБЕННОСТЕЙ
КОНСТРУКЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Носаков Владимир Никитич
Носаков Игорь Владимирович

Вопросам создания автотранспортных средств посвятили свои труды многие отечественные и
зарубежные  ученые:  Гольд  Б.В.,  Ипатов  М.И.,  Рошаль  Л.Я.,  Великанов  Д.П.,  Родионов  В.Ф.,
Фиттерман Б.М., Фаробин Я.Е., Щупляков В.С., Кригер А.М., Петрушов В.А., Матвеев С.С., Кравец
В.Н.,  Михалев  Б.,  Шамхалов  Ф.,  Смирнов  В.Н.,  Литвинов  А.С.,  Ларичев  О.И.,  Смирнов  В.Н.,
Голубков  Е.П.,  Поплавская  Т.Н.,  Черкасов  Ю.М.,  Дж.  Макэлрой,  Л.Илей,  Л.Брук,  Дж.Харбур,
Дж.Донохью, Дж.Коуб, Дж.Ярош, М.Келлер, Р.Шреффлер, Дж.Ривард, И.Кауру, Х.Бод, Дж.Каллаген,
Э.Харрингон и др.

Первоначально  в  выборе  номенклатуры  показателей  основное  внимание  уделялось
показателям  надежности,  назначения,  технологичности,  унификации,  транспортабельности,
определялась техническая, организационная, социальная и экономическая целесообразность
создания нового продукта. При комплексной оценке технического уровня продукта показатели
эстетики, престижа, удобства управления и эргономические требования относили к спорным и
исключали их из рассмотрения. При оценке качества применялись методы: сопоставления с
аналогом  или  аналогами,  средних  или  максимальных  значений,  оценки  по  сумме
относительных величин отдельных факторов, методы экспертных значений. У каждого из них
были свои преимущества и недостатки.

В условиях дефицита продуктов и отсутствия конкуренции пожелания и вкусы потребителя
практически не учитывались.  С развитием рыночных отношений и развитием конкуренции
спрос  на  ряд  продуктов  падал.  Это  заставило  по-новому  взглянуть  на  проблему  оценки
технического  уровня.  Авторами  были  выделены  несколько  точек  зрения  на  оценку
потребительских  качеств  и  конкурентоспособности  при  создании  новых  продуктов.

Во-первых,  это взгляд разработчика продукта,  который традиционно стремится разработать
продукт,  соответствующий  минимальным  требованиям  стандартов  по  безопасности,
экологичности,  шуму  и  т.д.  Вопросы  цены  его  не  интересуют.

Во-вторых,  это  взгляд  производственника,  изготавливающего  продукта  с  заданными
свойствами и необходимым качеством. Он стремился упростить конструкцию для удешевления
производства продукта. Под специфику технологии производства, как самого дорогостоящего
процесса  предприятия,  как  правило,  и  были  настроены  все  процессы  промышленных
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предприятий при отсутствии рыночной конкуренции. Производство «диктовало» технические
характеристики и  свойства  новых продуктов,  сроки списания оборудования,  себестоимость
получаемых  продуктов,  количество  и  качество  занятого  персонала,  процедуры  заказа
комплектующих и реализации (точнее, сбыта) готовой продукции. Да и "первые" руководители
предприятий "росли" именно из производственных подразделений.

В-третьих, это взгляд потребителя, который самостоятельно оценивает и технический уровень,
и качество изготовления продукта. Потребителя больше интересуют дизайн, комфорт, престиж,
универсальность легкового автомобиля за приемлемую цену.

Разработчик стремится разработать наиболее совершенный продукт, и ему необходима оценка
степени  этого  совершенства  или  качества.  Однако  под  качеством  часто  понимается
технологическая оценка, которая отражает степень соответствия изделия требованиям проекта,
а также различным нормативным документам. Для покупателя обе эти оценки сливаются в одну,
так как, покупая продукт, он учитывает и то, и другое.

Со временем требования покупателей существенно изменяются, больше внимания уделяется
новым параметрам продукта, которые влияют на принятие решения о покупке того или иного
продукта.  Проведенный  автором  анализ  методик  оценки  качества  выявил  проблему  учета
различных факторов, определяющих конкурентоспособность продукта при его разработке.

Существуют различные взгляды на свойства и особенности продукта; сформировались подходы
к  повышению  его  качества.  Анализ  существующих  методик  оценки  качества  выявляет  их
достоинства и недостатки. Они различаются и по содержанию, и по их направленности или
целям.  Преимущества  распространенных  методов  заключаются  в  легкости  и  быстроте
проводимых  оценок.

Многие  производители  сталкиваются  с  проблемами  при  разработке  новых  продуктов,
соответствующих современным и перспективным стандартам и обладающих лучшим набором
потребительских свойств и соотношением цена / качество. В условиях глобальной экономики
существует  сильная  конкуренция,  поэтому  необходимо  обеспечить  наименьший  период
времени  от  начала  создания  продукта  до  его  выхода  на  рынок.  Назрела  потребность  в
методологии, описывающей процесс создания конкурентоспособного продукта с учетом его
технического уровня и потребительских качеств.

Доминировавший  ранее  (и,  в  большинстве  случаев,  в  настоящее  время)  функциональный
подход к управлению на предприятиях имеет такие недостатки создания нового продукта, как
отсутствие  ориентации  на  потребителя,  сложная  организационная  структура,  слабое
делегирование полномочий и  ответственности,  бюрократизм,  отсутствие ответственного за
конечный результат. Более современный и эффективный проектный подход построен на таких
принципах управления,  как направленность на постоянное улучшение качества продукта и
удовлетворение клиента,  взаимная  ответственность  за  результаты бизнес-процессов между
всеми  его  участниками,  эффективная  система  мотивации  работы  персонала,  снижение
значимости  и  силы  действия  бюрократического  механизма  и  др.

Практика  показывает,  что  наиболее  выдающихся  успехов  добиваются  новаторы,  которые
делают что-то оригинальное. Однако следует помнить, что именно организация деятельности
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по созданию нового продукта, а именно проектный подход, является ключом к успеху, позволяя
наиболее эффективно спланировать работу организации и разработать именно тот продукт,
который  востребован  потребителям.  С  усложнением  технологий  и  увеличением  стоимости
создаваемых  продуктов,  изменением  требований  к  работающему  персоналу,  повышением
конкуренции  на  рынках  со  стороны  других  производителей,  появлением  дополнительных
требований потребителей к новым продуктам и их обслуживанию появилась потребность в
создании таких процессов в деятельности организаций, которые позволили бы им эффективно
развиваться.

По  мнению  автора,  проблема  многих  организаций  заключается  в  отсутствии  проектного
подхода  к  созданию  продукта.  Отсутствие  комплексного  проектного  планирования  обычно
приводит к проблемам качества, отсутствию системы учета факторов, несоблюдению сроков,
превышению затрат.

Под  проектом  следует  понимать  совокупность  действий  и  задач,  которые  должны  быть
выполнены в соответствии с заданными требованиями, имеют установленные сроки, имеют
определенный бюджет, требуют определенные ресурсы. Проектно-ориентированный подход к
созданию продукта позволяет охватить весь цикл от его планирования до этапа продаж.

Схематично планирование продукта можно представить так: постановка цели, планирование,
принятие решений, организация, контроль. Кроме того каждая успешная организация должна
иметь более глобальный стратегический план.

Дальнейшее проектирование организационной структуры предприятия  должно состоять  из
трех этапов:

Разработка стратегии.1.
Формулирование целей, которые нужно достичь;1.
Определение  своего  потребителя  и  его  потребностей,  которые  планируется2.
удовлетворять;
Определение перечня продуктов и услуг, которые компания будет производить с3.
целью удовлетворения потребностей клиента.

Проектирование функций и бизнес-процессов. Определение работ,  функций и бизнес-2.
процессов  компании  для  производства  продуктов  и  услуг  и  достижения
задекларированных  стратегических  целей.
Назначение ответственных и проектирование организационной структуры.3.

В  этой  цепочке  организационная  структура  является  всего  лишь  средством,  с  помощью
которого реализуются бизнес-процессы и достигаются цели.

Реструктуризация деятельности предприятия для более эффективного управления процессом
создания нового продукта  — очень сложная задача,  которую лучше разбить на  несколько
этапов.

I этап. Разработка модели оргструктуры "как есть" происходит в четыре шага:

Описание бизнес-направлений, которые реализует компания. Эта информация берется из1.
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разработанной продуктово-рыночной стратегии.
Описание работ, процессов и функций, которые выполняются в компании для того, чтобы2.
эти бизнес-направления реализовать.
Описание структурных звеньев компании.3.
Описание распределения ответственности структурных звеньев за работы,  функции и4.
бизнес-процессы, т.е. показ того, кто за что отвечает в организации.

Теоретически  работы  по  этапу  I  достаточно  просты,  но  практически  сложны  из-за
человеческого фактора. Повышение прозрачности выявляет излишки ресурсов. Прозрачность
выгодна  руководителям  организации,  она  заставляет  всех  сотрудников  работать  на  цели
организации  в  ущерб  их  личным  интересам.  Поэтому  основная  часть  сотрудников  не
заинтересована в этой работе, и при описании деятельности постоянно возникают проблемы,
связанные с получением реальной информации.

II этап. Описание деятельности «как есть» происходит в четыре шага:

Описание бизнес-направлений деятельности «как есть».1.
Описание работ (функций, бизнес-процессов) «как есть».2.
Описание организационной структуры «как есть».3.
Описание распределения ответственности «как есть».4.

Так же, Стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE 2004 дает целостную системную картину управления
проектами, определяет области знаний и процессы управления проектами (описание каждого
процесса включает в себя данные, методы, инструменты и выходные данные).

Менеджмент качества в рамках управления проектом — это система методов, средств и видов
деятельности,  направленных  на  выполнение  требований  и  ожиданий  клиентов  проекта  к
качеству самого проекта и его продукции. Менеджмент качества проекта — это менеджмент
качества продукции.

Проектный  менеджмент  должен  использоваться  не  только  в  самой  головной  компании,
создающей продукт, но также и у его поставщиков материалов и компонентов.

При  создании  нового  продукта  на  перспективу  организации  важно  планировать  подбор
персонала с  учетом имеющихся и  развиваемых компетенций,  формировать стратегическое
видение и лидерские качества.

Исследования автора показывают различия в оценке свойств продукта. Так разработчик более
высоко оценивает продукт, его качество представляется ему достаточно хорошим. Продавец
низко оценивает свойства продукта, так как занят его гарантийным обслуживанием и ремонтом.
Оценка  потребителя,  в  основном,  оказалась  посередине,  что  говорит  о  его  хорошей
информированности.  Это позволяет  опираться  в  дальнейшем на его  оценки и  пожелания.
Важным фактором является разбивка респондентов на группы по компетентности, возрасту,
образованию, социальному статусу и т.д.

Автором  на  основании  анализа  и  с  учетом  анкетирования  был  составлен  список
потребительских свойств продукта на примере одного из самых технически сложных и дорогих
продуктов массового спроса,  который может приобрести практически любой состоятельный
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человек — легкового автомобиля. Существует конструкция продукта, которую можно разбить на
составные  части.  Как  увязать  свойства  и  конструкцию?  То  или  иное  свойство  создается
несколькими  особенностями  конструкции.  Например,  безопасность  легкового  автомобиля
создают: кузов, тормозная система, рулевое управление, подвеска и др. Одновременно почти
каждый  узел  или  агрегат  участвует  в  формировании  нескольких  свойств.  Например,  кузов
влияет на комфорт, дизайн, безопасность, надежность и другие свойства. Продолжая учитывать
влияние узлов и агрегатов на свойства автомобиля, заполним таблицу 1.

Таблица  1.  Влияние  особенностей  конструкции  легкового  автомобиля  на  формирование
потребительских и технико-эксплуатационных свойств

Свойства
Узлы и агрегаты

Престиж
12

Комфорт
23

Дизайн
12

Двигатель Класс
Фирма

Фирма Фирма

Транс-миссия Плавность хода
Автоматическая КПП
Противобуксовочная система

Подвеска Фирма Фирма Фирма
Рулевое управление Регулировка руля

Усилитель руля
Тормозная система АБС тормозов

Усилитель тормозов
Кузов Класс

Фирма
Тип кузова
Цвет кузова

Фирма
Вместимость
Электрическая регулировка зеркал
Уровень шума
Обзорность

Временная новизна
Стиль
Сочетание
элементов
внешнего дизайна
Сочетание
внешнего и
внутреннего
дизайна
Фирма

Интерьер Класс
Фирма
Тип кузова

Фирма Электрическая регулировка
сидений
Электрическая регулировка стекол

Временная новизна
Сочетание
внешнего и
внутреннего
дизайна
Сочетание
элементов
внутреннего
дизайна
Фирма

Климатическая установка Класс Кондиционер
Компьютерное
управление

Класс Круиз-контроль
Автоматическая диагностика
Бортовой компьютер
Противобуксовочная система

Продолжение  таблицы  1.  Влияние  особенностей  конструкции  легкового  автомобиля  на
формирование потребительских и технико-эксплуатационных свойств
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Свойства
Узлы и агрегаты

Безопасность
14

Надежность
14

Эффективность
и топливная
экономичность
10

Среднегодовая
стоимость
эксплуатации и
обслуживания
12

Двигатель Иммоби-лайзер Качество
сборки
Надежность
узлов
Фирма

Максимальная
скорость
Время разгона
Динамический
фактор
Удельная
мощность

Налог
Топливо
Масло
Ремонт/Обслуживание

Транс-миссия Тип привода Качество
сборки
Надежность
узлов
Фирма

Максимальная
скорость
Время разгона

Ремонт/Обслуживание

Подвеска Плавность хода Надежность
узлов

Угол подъема Ремонт/Обслуживание

Рулевое
управление

Усилитель руля Надежность
узлов

Ремонт/Обслуживание

Тормозная
система

Тип тормозных
механизмов

Качество
сборки
Надежность
узлов

Максимальная
скорость

Ремонт/Обслуживание

Кузов Ремни
безопасности
Подушки
безопасности
Усиление кузова
Размеры
Центральный
замок
Тонированные
стекла
Усиление стекол

Качество
сборки
Коррозионная
стойкость
Фирма

Максимальная
скорость
Удельная
мощность

Ремонт/Обслуживание

Интерьер Фирма Ремонт/Обслуживание
Климатич.
установка

Ремонт/Обслуживание

Компью-терное
управление

Противоугонная
сигнализация

Ремонт/Обслуживание

Наглядно  видно,  что,  в  целом,  свойства  престижа,  комфорта  и  дизайна  (47  составляющих
конструктивных особенностей) почти также весомы, как технико-эксплуатационные свойства (50
составляющих).

На основе таблицы 1 составляется дерево свойств легкового автомобиля (см. табл. 2).

Таблица 2. Дерево свойств легкового автомобиля

Свойства автомобилей
I уровень II уровень III уровень
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Престиж Класс
Фирма
Тип кузова
Цвет кузова

Комфорт Комфорт посадки и
размещения
Комфорт езды
Комфорт управления
Фирма

Вместимость
Регулировка руля
Электрическая регулировка
сидений
Электрическая регулировка стекол
и их обогрев
Электрическая регулировка зеркал
и их обогрев
Плавность хода
Уровень шума
Обзорность
Кондиционер
Усилитель руля
Автоматическая КПП
Круиз-контроль
АБС тормозов
Усилитель тормозов
Автоматическая диагностика
Бортовой компьютер
Противобуксовочная система

Дизайн Временная новизна дизайна
модели
Стиль модели
Цельность композиции модели
Фирма

Сочетаемость составных частей
внешнего дизайна
Сочетаемость составных частей
внутреннего дизайна
Сочетаемость внутреннего и
внешнего дизайна

Безопасность Активная безопасность
Пассивная безопасность
Система защиты от
посягательств

Тормозные свойства (тип
тормозных механизмов, АБС)
Управляемость (ГУР)
Устойчивость (тип привода, ГУР)
Плавность хода
Ремни безопасности
Подушки безопасности
Усиление кузова
Размеры автомобиля
Противоугонная сигнализация
Иммобилайзер
Центральный замок дверей с ДУ
Тонированные стекла
Усиление стекол по заказу

Надежность Качество сборки
Коррозионная стойкость
Надежность узлов
Фирма

Эффективность и
топливная экономичность

Максимальная скорость
Время разгона
Динамический фактор
Угол подъема
Удельная мощность
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Среднегодовая стоимость
эксплуатации и
обслуживания
автомобилей

Постоянные расходы
Эксплуатационные расходы
Амортизация

Налог с владельца транспортных
средств
Оплата государственного
техосмотра
Топливо
Масло
Ремонт/обслуживание

Первый  уровень  —  свойства.  Второй  и  третий  уровни  —  подсвойства,  особенности
конструкции и комплектации, показатели свойств. Ряд показателей свойств, имеющих числовое
выражение, возможно рассчитать по традиционным методикам, например, эффективность и
топливную экономичность.  Для свойств качественного характера необходимо использовать
балльные  значения  на  основе  метода  экспертных  оценок.  Целесообразность  его
использования указана в методических указаниях по оценке качества продукции, в работах
Адлера Ю.П., Федорова М.В., Задесенца Е.В. и других.

Автором была доказана возможность оценки стоимости каждого свойства в общей стоимости
легкового автомобиля. Для этого была составлена маркетинговая модель свойств автомобилей.
Была  выдвинута  гипотеза  о  том,  что  цена  автомобиля,  в  основном,  базируется  на  сумме
составляющих  стоимостей  свойств.  Стоимость  каждого  свойства  определялась  как
произведение  оценки  свойств  (в  баллах  с  учетом  коэффициентов  весомости)  на  цену  балла.

Таблица 3. Коэффициенты весомости свойств легковых автомобилей в зависимости от времени
их эксплуатации

Свойства автомобиля Коэффициенты весомости свойств машин,в
зависимости от их возраста
2 года 5 лет 10 лет

1. Престиж 0,186 0,143 0,1
2. Комфорт 0,172 0,143 0,114
3. Дизайн 0,157 0,143 0,128
4. Безопасность 0,143 0,143 0,143
5. Надежность 0,128 0,143 0,157
6. Эффективность и топливная
экономичность

0,114 0,143 0,172

7. Стоимость эксплуатации и
обслуживания

0,100 0,143 0,186

Полученные результаты могут быть использованы разработчиком нового продукта для оценки
технических решений с точки зрения потребителя.

Матричная форма подготовки исходных данных позволяет учесть все особенности конструкции
легкового  автомобиля.  Сама  процедура  оценки  в  данном  случае  (с  использованием
разработанной  авторами  методики)  уже  не  требует  высокой  квалификации  и  становится
доступной  квалифицированному  специалисту.  Появляется  возможность  расчета  различных
вариантов  комплектации  для  обеспечения  требуемого  уровня  конкурентоспособности
конструкции.  В связи с постоянным развитием продукта оценка показателей свойств может
меняться, что требует периодического обновления расчетов.
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Разработанный авторами универсальный подход может позволить оценить и спрогнозировать
на  будущее  (с  учетом  неизбежного  изменения  составляющих  показателей  со  временем)
конкурентоспособность  практически  любых  автотранспортных  средств  еще  на  этапе
предпроектных  исследований  для  наиболее  точного  и  полного  удовлетворения  широкого
спектра запросов потребителей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВА
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
Емельянов Виталий Александрович

В цифровой обработке изображений широко применяется специализированное оборудование,
такое как процессоры с конвейерной обработкой инструкций и многопроцессорные системы. В
особенной мере это касается систем обработки видео. Обработка изображений выполняется
также с помощью программных средств компьютерной математики, например, MATLAB, Mathcad,
Maple,  Mathematica  и др.  Для этого в них используются как базовые средства,  так и пакеты
расширения Image Processing. [1]. Для решения инженерных задач в области сбора и обработки
информации наработано большее количество инструментария.

MATLAB.  MATLAB  (Matrix  Laboratory),  это  пакет  прикладных  программ  для  решения  задач
технических  вычислений,  имеющий  собственный  язык  программирования  и  среду
разработчика.  Язык  MATLAB  является  высокоуровневым  интерпретируемым  языком
программирования, включающим основанные на матрицах структуры данных, широкий спектр
функций,  интегрированную  среду  разработки,  объектно-ориентированные  возможности  и
интерфейсы к программам, написанным на других языках программирования. Начиная с версии
7.0 ведется поддержка инструмента Image Processing Toolbox,  в  состав которого ходит набор
функций,  позволяющих  решать  широкий  спектр  задач  обработки  сигналов,  изображений,
проектирования цифровых фильтров и систем связи. Также, для решения задач обработки и
анализа  графической  информации  разработаны  инструменты:  DSP  Toolbox,  Wavelet  Toolbox,
Communication Toolbox, Filter Design Toolbox. [1-2]

Среди  сильных  сторон  среды  моделирования  MATLAB  следует  отметить  широкий  выбор
готового  инструментария  и  библиотек,  которые  реализуют  работу  большого  количества
алгоритмов  анализа  цифрового  изображения.  Можно  довольно  быстро  проверить
работоспособность  собственной  модели.  Нет  необходимости  тратить  время  на  разработку
собственных  алгоритмов,  реализующие уже  существующие методы обработки  (фильтрация,
классификация,  декодирование,  поиск  признаков  и  т.д),  а  поддержка  взаимодействия  с
внешними приложениями дает  возможность реализовать графическую обвязку  и  создавать
полноценные пользовательские приложения. Однако, следует заметить, что MATLAB  далек от
оптимизации выполнения математических вычислений, что связано с идеологией построения
его  вычислений.  В  следствии  этого,  разработка  приложения,  необходимого  для  расчета
быстродействующих процессов в реальном времени,  весьма усложняется,  а  порой и вовсе
невозможна [3-5].

Windows  API  DirectShow.  DirectShow  — это API,  позволяющий Windows-приложениям управлять
широким  спектром  устройств  аудио/видео  ввода,  включающий  (но  не  ограниченный)  DV
камеры, веб-камеры, DVD-устройства, карты TV-тюнеров. Оно поддерживает также различные
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форматы, от WAV и AVI до Windows Media. DirectShow, кроме этого, расширяемо, оно позволяет
поддерживать устройства третьих производителей, форматы и компоненты обработки [6].

DirectShow  предлагает  как  высокоуровневую  модель  приложения,  позволяющую  быстро
разрабатывать  цифровые  медиаприложения,  так  и  низкоуровневую  классовую  модель,
позволяющую третьим производителям создавать  собственные компоненты аудио и  видео
обработки.

Аудио и видеопотоки могут быть обработаны самыми разными способами. Они могут быть
скомбинированы, проанализированы, перемешаны, скопированы, сгенерированы, изменены и
т.д. В DirectShow все эти операции скрыты в фильтрах — COM-объектах, имеющих стандартную
реализацию.  Фильтры  могут  быть  трех  основных  типов:  фильтры  источников  для  ввода,
фильтры преобразования для обработки и фильтры рендеринга для отображения информации..

Единственная задача DirectShow — это организация взаимодействия периферийных устройств
ввода/вывода аудио и видео информации на программном уровне. Существенным недостатком
модели является отсутствие кросс-платформенности, т.е.  DirectShow – это механизм, который
можно использовать только в среде Windows.

Open Source Computer Vision Library. OpenCV — библиотека алгоритмов компьютерного зрения,
обработки  изображений  и  численных  алгоритмов  общего  назначения  с  открытым  кодом.
Реализована на C/C++,  так же разрабатывается для Python,  Ruby,  Matlab,  Lua  и других языков.
Может свободно использоваться в академических и коммерческих целях — распространяется в
условиях лицензии BSD [7].

OpenCV предоставляет широкий ряд инструментальных средств для обработки и распознавания
графических изображений. Библиотека совместима с Intel Image Processing Library (IPL), которая
осуществляет операции низкого уровня в цифровых образах. Несмотря на такие примитивы, как
например,  бинаризация,  фильтрация,  OpenCV  —  по  большей  части  высокоуровневая
библиотека,  которая  содержит  следующие  модули:

CXCORE  является  ядром  библиотеки  и  содержит  следующее:  базовые  операции  над
многомерными  числовыми  массивами;  матричная  алгебра,  математические  функции,
генераторы  случайных  чисел;  DFT  (дискретное  преобразование  Фурье),  DCT  (дискретное
косинусное преобразование); запись/восстановление структур данных в/из XML/YAML; базовые
функции  2D  графики;  поддержка  более  сложных  структур  данных:  разреженные  массивы,
динамически растущие последовательности, графы.

Модуль обработки изображений и компьютерного зрения CV содержит: базовые операции над
изображениями  (фильтрация,  геометрические  преобразования,  преобразование  цветовых
пространств и т. д.); анализ изображений (выбор отличительных признаков, морфология, поиск
контуров,  гистограммы);  структурный  анализ  (описание  форм,  плоские  разбиения);  анализ
движения,  слежение  за  объектами;  обнаружение  объектов,  в  частности  лиц;  mкалибровка
камер, элементы восстановления пространственной структуры.

Модуль  ML  содержит  множество  функций  статистической  классификации,  регрессии  и
группировки  данных.
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Модуль  HighGUI  предназначен  для  ввода/вывода  изображений  и  видео,  создания
пользовательского  интерфейса.

Помимо этих модулей существуют модули Cvaux  и CvCam,  которые не включены в основную
структуру  OpenCV.  Модуль  Cvaux  содержит  экспериментальные  и  устаревшие  функции:
пространственное  зрение:  стерео  калибрация,  самокалибрация;  поиск  стерео-соответствия;
нахождение  и  описание  черт  лица;  сравнение  форм,  построение  скелетонов;  скрытые
Марковские цепи; описание текстур.

Модуль CvCam предназначен для захвата видео.

Библиотеку OpenCV  можно рассматривать как SDK  в решении задач обработки видео и фото
информации. Использовать ее можно только в средах разработки ПО и это требует глубокого
опыта программирования. Существенным преимуществом данной библиотеки над аналогами,
является  кросплатформенность  и  высокая  оптимизация  выполнения  математических
вычислений.

Технология  NVIDIA  PhysX.  Сопроцессор  PhysX  позиционируется  как  «многопоточный
вычислитель», предназначенный для ускорения весьма специфических классов вычислений. А
именно — задач линейной алгебры. Они используются практически во всех вычислительных
процедурах,  связанных  с  реализацией  довольно  привлекательных  и  одновременно
потенциально опасных для разработчиков компьютерных игр алгоритмов. В перечень таких
алгоритмов  можно  внести  моделирование  динамики  твердых  упругих  тел  (движение,
столкновение, деформации), конечно-элементные расчеты, моделирование потоков жидкостей
и  газов.  Привлекательность  использования  их  в  играх  обусловлена  стремлением  к
реалистичности  [8].

С точки зрения прикладного программирования PhysX - это библиотека подпрограмм, скорость
выполнения  которых  может  на  три  порядка  превышать  быстродействие  самого  мощного
коммерчески доступного микропроцессора.

Виртуальная вычислительная машина PhysX  реализована двумя ключевыми механизмами —
«заготовщиком»  и  «исполнителем»  высокоуровневых  команд.  Задача  «заготовщика»  —
исключительно  быстро  подготовить  данные,  для  обработки  их  «исполнителем».

«Заготовщик» — это высокоуровневая коммутационная машина, соединяющая три ключевые
области  памяти  PhysX:  внешнюю  основную  память  сопроцессора  (CMM,  Coprocessor  Main
Memory),  разделяемую с центральным процессором компьютера,  внутреннюю сверхбыструю
«черновую»  память  (SPM,  Scratch  Pad  Memory),  применяемую  для  хранения  промежуточных
результатов вычислений, и внутреннюю память сопроцессора (ICM, Internal Coprocessor Memory).
ICM  и SPM  — это области памяти двухбанковой организации,  допускающие одновременное
выполнение  операций  чтения/записи  в  разных  банках.  Над  хранящимися  в  них  данными
выполняются расчетные операции.

После того как «заготовщик» создал необходимые для обработки наборы данных в ICM и SPM,
они  передаются  в  «исполнитель».  Это  процессор  гибридной  архитектуры,  обладающий
признаками и векторных, и VLIW-процессоров. За один такт он может выполнять одновременно
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несколько  скалярных  и  векторных  операций.  «Исполнитель»  содержит  четыре  скалярных
вычислителя, оперирующих числами с плавающей точкой, четыре векторных вычислителя и
один  блок  скалярных  целочисленных  вычислений.  Назначение  целочисленного  блока  (16-
битного)  — генерация циклов и адресов.  Несмотря на «скалярность»,  целочисленный блок
содержит  восемь  независимых,  способных  работать  одновременно  16-битных  ALU  —  это
необходимо  для  обеспечения  функционирования  главных  вычислителей  «исполнителя».
Векторные вычислители состоят из четырех FPU  каждый. Каждый FPU  за один такт способен
одновременно выполнить четыре операции: загрузку слова в регистр FPU,  запись слова из
р е г и с т р а  F P U  в  п а м я т ь ,  о д н у  п р о с т у ю  а р и ф м е т и ч е с к у ю  о п е р а ц и ю
(сложение/вычитание/сравнение)  и  одну  операцию  умножения.

Механизмы  распределения  математических  вычислений  начали  появляться  относительно
недавно  и  получили  название  CUDA  (Compute  Unified  Device  Architecture  —  программно-
аппаратная  архитектура,  позволяющая  производить  вычисления  с  использованием
графических  процессоров  NVIDIA,  поддерживающих  технологию  GPGPU,  произвольных
вычислений  на  видеокартах).  Связано  это  с  увеличением  расчетов,  которые  необходимо
производить центральному компьютерному процессору.

CUDA [9] SDK позволяет программистам реализовывать на специальном упрощённом диалекте
языка программирования Си алгоритмы, выполнимые на графических процессорах NVIDIA  и
включать специальные функции в текст программы. CUDA даёт разработчику возможность по
своему усмотрению организовывать доступ к набору инструкций графического ускорителя и
управлять его памятью, организовывать на нём сложные параллельные вычисления.

Таким образом, на сегодняшний день, для решения задач по обработке видео и фото данных,
существует  большое  количество  компьютерного  инструментария,  однако  ни  один  из
рассмотренных  механизмов  не  позволяет  решить  эти  задачи  в  полной  мере.  Наиболее
оптимальный подход к решению прикладных задач — это комбинированное использование
рассмотренных инструментов.
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК

Каримов Руслан Ривнерович

В условиях современной рыночной системы хозяйствования ведущим зарубежным странам
удалось с помощью государственного регулирования АПК создать условия для его развития,
укрепить социальную сферу села, стимулировать развитие производства, каналов сбыта и науки
в отрасли, сократить диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
тем самым обеспечивая значительное развитие АПК.

Перспективы  развития  отечественного  АПК  в  значительной  степени  зависят  от  выбора
целевых  ориентиров  агропродовольственной  политики,  адекватности  и  своевременности
использования форм и инструментов ее реализации.  В результате формирования в России
рыночной  модели  хозяйствования  произошел  переход  от  прямого  к  косвенному
государственному  управлению  во  всех  сферах  экономики,  в  т.ч.  и  в  агропромышленном
комплексе.  Таким  образом,  регулирование  функционирования  отраслей  АПК  свелось
преимущественно к определению целей и стратегических ориентиров аграрной политики, а
также выработке ценового, финансового и кредитного механизмов.

И лишь в последние годы, осознавая ограниченность рыночного механизма и необходимость
использования  обширного  арсенала  средств  прямого  регулирования,  органы власти  стали
применять программно- целевой подход к управлению АПК. Следует отметить, что спектр форм,
методов и инструментов, с помощью которых государственные органы власти воздействуют на
воспроизводственный  процесс  в  АПК,  весьма  широк.  Механизм  государственного
регулирования  агропромышленного  комплекса  реализуется:

посредством правового, нормативного и информационного обеспечения;—
инфраструктурного обеспечения;—
реализации инструментов по регулированию рынка продукции;—
прогнозирования, программирования и планирования;—
ценового регулирования;—
финансового обеспечения;—
денежно-кредитного обеспечения.—

В настоящее время оценка эффективности деятельности органов власти в сфере управления
АПК осуществляется на основе показателей, которые утверждены Указом Президента РФ от
28.06.2007  №  825,  Постановлением  Правительства  РФ  от  15.04.2009  №  322.  Это  такие
показатели, как:

удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их—
общем числе;
расходы  консолидированного  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  на  сельское—
хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции;
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индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;—
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников,—
занятых  в  сфере  сельского  хозяйства  региона,  к  среднемесячной  заработной  плате
работников, занятых в сфере экономики региона;
уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста;—
доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни.—

Вместе с тем проводить оценку эффективности управления АПК только на основе показателей,
утвержденных  нормативно-правовыми  актами  Правительства  РФ  не  совсем  корректно,
поскольку  они  не  позволяют  получить  целостное  представление  о  результативности
менеджмента  в  АПК.  Например,  если  руководитель  хозяйства  принимает  решение  о
сокращении размеров посевных площадей, это не значит, что он поступает нерационально.
Оценив потребность в кормах, он считает возможным уменьшить объем их заготовки в целях
сокращения расходов.  Сэкономленная таким образом часть средств может быть вложена в
развитие производства, что стало бы рациональным управленческим решением. Кроме того, у
органов местной и  региональной власти  нет  инструментов,  которые позволяют влиять  на
принятие  собственниками  решений  в  отношении  использования  (или  неиспользования)
земельных участков в хозяйственных целях. Динамика размеров бюджетной поддержки АПК
также  не  дает  основания  говорить  об  изменении  эффективности  управления  сельским
хозяйством,  пищевой  и  перерабатывающей  промышленностью.  Основным  направлением
прямой  поддержки  регионального  АПК  является  субсидирование  процентной  ставки  по
кредитам. В 2009 году расходы по этой статье составили 785,2 млн. руб., или 67% всех субсидий.
«Привязка государственной поддержки агросектора преимущественно к кредитованию, – пишет
Р.Р. Гумеров, – заключает высокие риски. Они отчетливо проявились с наступлением мирового
финансово-экономического  кризиса,  который  заблокировал  банковскую  систему,
спровоцировал дефицит кредитных ресурсов и их удорожание. В результате, 46 кроме оказания
помощи  аграриям,  в  2009  году  потребовалось  увеличить  уставной  капитал  ОАО
«Россельхозбанк»  на  45,0  млрд.  руб.,  что  эквивалентно  73%  антикризисных  расходов
федерального  бюджета  на  сельское  хозяйство,  или  27%  всех  расходов  на  реализацию
Госпрограммы».  Получается,  что  данная  форма  поддержки  АПК  неэффективна.  «Прямую  и
основную выгоду от этой системы, – считает И.Н. Буздалов, – имеют банки, которым государство
компенсирует затраты на субсидирование процентной ставки» Совершенно очевидно также и
то,  что  проблемы  АПК  не  могут  быть  решены  преимущественно  с  помощью  кредитных
механизмов,  поскольку  требуется  реализация  других  мер,  направленных на  регулирование
рынка сельхозпродукции. Можно привести и иные примеры, когда использование действующей
системы  показателей  не  позволило  объективно  оценить  эффективность  управления
региональным  АПК.

По  мнению  экспертов,  господдержка  отрасли  жизненно  необходима,  но  её  эффективность
невысока из-за системных ограничений.

Сельскому  хозяйству  Башкирии  из  федерального  бюджета  выделены  субсидии  совокупным
объемом  447  млн  рублей.  Этими  средствами  сельхозпроизводителям  будут  частично
компенсироваться  расходы  на  банковские  кредиты.

Субсидии выделяются по Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
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308,9 млн рублей региону дали на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам,  которые  сельхозпроизводства  республики  привлекают  на  строительство  и
реконструкцию  объектов  молочного  скотоводства.  Еще  29,5  млн  рублей  «молочным»
хозяйствам выделено на частичное погашение процентной ставки по краткосрочным займам.
108,7 млн рублей даются на те же цели для переработчиков продукции растениеводства и
животноводства.

В целом по России распределено 12,5 млрд рублей субсидий.

Эксперты отмечают,  что  в  текущих экономических  условиях  бюджетная поддержка отрасли
крайне необходима. Но эффективность прямых бюджетных вливаний невысока.

По словам директора Института экономики, финансов и бизнеса Башгосуниверситета Рустема
Ахунова, о результативности таких мер можно судить по динамике численности эффективных
хозяйств, а их на сегодня в Башкирии «можно пересчитать по пальцам».

Эффект от бюджетной поддержки не так велик, как хотелось бы, но он есть. «В целом растем. В
этом году мы видим спад, но если бы не господдержка, падение было бы еще больше», —
считает эксперт.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович
Яндиев Дауд Аубакирович

Научное обоснование закономерностей роста и развития животных создали научную основу
для  изучения  формирования  мясной  продуктивности  крупного  рогатого  скота  в  процессе
выращивания  и  откорма.  Было  установлено,  что  формирование  хозяйственно-полезных
признаков животных происходит под влиянием наследственности и условий внешней среды
[1-6].

В условиях промышленной технологии, как и в разрозненных товарных фермерских хозяйствах
закономерности весового роста и развития растущего организма остаются почти одинаковыми,
определяющим при этом, является полноценное кормление и хорошие условия содержания,
которые наиболее полно обеспечивают реализацию биологических особенностей животных.

Поэтому, одним из важнейших условий ускоренного роста производства говядины, повышение
эффективности  ее  получения является  создание прочной кормовой базы на  все  сезонные
периоды  года,  обеспечение  равномерного  сбалансированного  кормления,  с  учетом
стадийности  роста  молодых  животных.

Известно,  что  питание  оказывает  на  организм  животного  гораздо  большее  влияние,  чем
порода и происхождение [7-12].

Влиянию  питания  на  рост,  развитие,  изменение  типа  телосложения  и  продуктивность
домашних животных посвящено много работ в нашей стране и за рубежом. Регулированием
уровня  кормления  молодняка  можно  изменять  скорость  роста  животных,  формирование
мясности и соотношение важнейших тканей в туше (мускулатура, костяк, жир).

Обеспечение растущего организма полноценным кормлением, хорошим уходом и содержанием
является важнейшим средством улучшения племенных качеств и повышения продуктивности
животных. Отсюда следует непременное условие, чтобы кормление и содержание животных в
наибольшей полноте соответствовали биологическим особенностям породы и направлению
продуктивности

По  мнению  многих  ученых  между  уровнем  кормления  и  развитием  молодняка  существует
зависимость, выражающаяся в том, что с повышением интенсивности кормления животных в
молодом возрасте повышается интенсивность их роста [13-19].

Высокий  уровень  кормления  молодняка  за  весь  период  выращивания  и  откорма  имеет
большое преимущество, так как позволяет полнее использовать биологические особенности
молодого  организма  к  интенсивному  росту  тканей  тела  и  эффективному  превращению
кормового белка в белок тела и на том же количестве кормов производить больше говядины.
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Например, чтобы вырастить бычка до 400 кг за 2.5 года, требуется около 4000 корм. ед. При
достижении этой массы в возрасте 18 месяцев достаточно 3000 корм, ед., за 15 месяцев - 2400
корм.ед., за 12 месяцев - 2000 корм. ед. Следовательно, при интенсивном кормлении при том же
количестве кормов можно производить в 1,5-2 раза больше мяса,  так  как на поддержание
жизненных процессов животного расходуется значительно меньше энергии.

Эффективность  интенсивного  выращивания  и  откорма  молодняка  основана  на  двух
биологических факторах; способности растущего организма к интенсивному росту основных
тканей и органов в первые 1,5 года жизни и на меньшем расходе питательных веществ на
получение единицы прироста живой массы тела. Молодые животные на единицу живой массы
потребляют больше корма, чем взрослые, и у них после покрытия затрат на жизненные функции
остается больше питательных веществ на рост и увеличение массы мясной продукции.

Установлено,  что  бычки  молочных  и  комбинированных  пород  в  условиях  интенсивной
технологии способны уже в 14-15- месячном возрасте достичь живой массы 420-450 кг и более

В настоящее время уже доказано влияние разного уровня кормления на рост,  развитие и
мясные  качества  животных  черно-пестрой  породы.  Автор  отмечает,  что  выращивание
молодняка  молочных  пород  для  убоя  на  мясо  в  15-месячном  возрасте  дает  хороший
хозяйственный эффект лишь при повышенном уровне кормления животных [20-23].

По мнению многих ученых уровнем кормления можно регулировать не только массу и форму
животного, но и соотношение тканей в туше и направление обмена веществ в организме. Им
установлено,  что  обильное  кормление  молодняка  ускоряет  его  рост,  увеличивает  вес,
способствует  интенсивному  развитию  мускулатуры  и  улучшает  мясные  качества.  При
повышенном уровне кормления по мере увеличения живой массы и массы туши повышается
выход наиболее ценных частей туши и одновременно с этим снижается удельный вес костей в
туше и улучшается их полномясность. При недостаточном кормлении в наибольшей степени
задерживается  рост  мякоти  (мышц  и  жира)  в  частях  туши  интенсивно  растущих  в
постэмбирональный  период.  Таким  образом,  пониженный  уровень  кормления  при
выращивании и откорме молодняка приводит не только к получению более мелких животных,
но и к резкому снижению выхода мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы.

Изменение мясной продуктивности молодняка симментальской породы при разном уровне
кормления  до  18  месяцев  показано  в  таблице  1,  из  которой  следует,  что  кастраты  при
повышенном уровне кормления превышали по живой массе молодняк с низким уровнем на
8,2%, дали мяса и жира больше в 2,1 раза, а по выходу белка и жира с туши превосходили в 2,5
раза.

Необходимо также отметить,  что при повышенном уровне кормления по мере увеличения
живой массы и массы туши повышается выход наиболее ценных частей туши и одновременно с
этим возрастает относительный вес в них мякотной части. При недостаточном кормлении в
наибольшей степени задерживается рост  мякоти (мышц и жира)  в  частях туш,  интенсивно
растущих в постэмбриональный период.

Таким  образом,  пониженный  уровень  кормления  при  выращивании  и  откорме  молодняка
приводит не только к получению более мелких животных, но и к резкому снижению выхода
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мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы.

Таблица 1. Мясная продуктивность бычков-кастратов симментальской породы в 18 месяцев при
равном уровне кормления (по Д.Л.Левантину)

Показатели Уровень кормления
повышенный средний низкий

Живая масса перед убоем, кг 425,0 355,0 233,5
Масса туши, кг 217,0 172,4 111,3
Масса внутреннего жива, кг 19,3 8,9 2,9
Убойный выход, % 55.5 51,0 49,5
Костей в туше, % 17,9 21,1 24,2
Соотношение мясо: кости 4,4 3,6 3,0
Получено с одной туши, кг: белка 33,0 27,0 16,5
жира 18,2 8,7 4,3

В  результате  этого  недостаточно  используются  биологические  возможности  растущих
животных  давать  ценные  продукты  питания.

В  двух  опытах  на  бычках  черно-пестрой  породы,  которых  выращивали  от  рождения  до
достижения живой массы 450 кг. В первом опыте бычки I группы постоянно находились на
высоком уровне кормления, II - на среднем, III - до 12-месячного возраста на среднем, а затем до
убоя (масса 450 кг) на высоком. Во втором опыте бычков I группы выращивали на высоком
уровне  кормления,  а  II  -  на  переменном  (до  12  месяцев  на  среднем  и  с  последующим
интенсивным  откормом).  В  каждом  опыте  стремились  сохранить  одинаковую  структуру
рационов, особенно концентратов. Неодинаковая интенсивность кормления повлияла на рост
молодняка,  сроки  достижения  ими  живой  массы  450  кг.  Наиболее  эффективным  было
выращивание молодняка на мясо при высоком уровне кормления (табл.2).

Таким образом, уровень интенсификации в животноводстве определяется главным образом
продуктивностью животных, которая в свою очередь, зависит от разводимых пород скота, его
генетического потенциала, полноценности кормления, применяемой технологии производства
и т.д.  На уровень интенсификации большое влияние оказывает система организации труда,
человеческий фактор, которому до последнего времени уделялось недостаточное внимание.

В  настоящее  время,  в  условиях  рынка  сельские  товаропроизводители  охотнее  создают
хозрасчетные бригады, звенья, арендные и подрядные коллективы, работающие по конечному
результату.

Таблица 2. Продуктивность бычков при разных условиях кормления

Показатели 1 -й опыт | 2-й опыт
группы
I II III I II

Возраст при достижении 450 кг, дни 475 619 562 484 531
Израсходовано кормов на 1 гол., корм.ед. 2672 2814 2700 2767 2733
Израсходовано на 1 кг прироста, корм.ед. 6,4 6,8 6,5 6,6 6,7
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Среднесуточный прирост, г 874 672 738 860 781
Живая масса перед убоем, кг 431 428 428 428 429
Масса, кг:
туши 244 233 233 244 235
внутреннего сала 8,4 7,1 6,9 7,5 9,0
Убойный выход,% 58,5 56,1 56,0 58,8 58,9

Это  способствует  заинтересованности  акционерных  обществ  и  товаропроизводителей  в
увеличении  производства  продукции  животноводства.  Учет  этих  технологических
особенностей  при  осуществлении  мероприятий  по  интенсификации  скотоводства  имеет
большое значение. От них во многом зависят результаты работы, окупаемость затраченных на
строительство средств и эксплуатацВ настоящее время научными учреждениями страны под
руководством  ВИЖа  разработаны  детализированные  нормы,  в  которых  потребности
сельскохозяйственных животных в зависимости от вида учитываются по 22-35 показателям. В
них  обобщены  важнейшие  достижения  биологической  науки  в  области  питания
сельскохозяйственных животных.  Они обеспечивают реализацию генетического потенциала
продуктивности животных на уровне: надоев молока от коровы в год 5500-7000 кг и более;
среднесуточных приростов крупного рогатого скота  на откорме –  1200-  1300 г,  молодняка
свиней на откорме - 750-850 г, молодняка овец - 200-250 г

В разных зонах страны научные учреждения (ВИЖ, ВНИИФБИП, СибНИПТИЖ, Северо-Кавказский
НИИЖ и др.) проводили проверку эффективности новых норм в сравнении со старыми нормами,
в  которых  питание  животных  нормировалось  по  шести  показателям.  Везде  получен
положительный эффект, установлено, что при тех же затратах кормов продуктивность животных
повышается на 8-12%. Это достигается в результате лучшей сбалансированности рационов, а
следовательно,  повышения переваримости и главным образом использования питательных
веществ корма.При разработке новых норм кормлениясельскохозяйственных животных учтены
общебиологические  закономерности  в  обмене  веществ  организма,  которые  можно
сформулировать  следующим  образом:

-  чем выше уровень кормления,  тем выше продуктивность животных и ниже затраты—
корма  на  единицу  продукции,  и  наоборот,  чем  ниже  уровень  кормления,  тем  ниже
продуктивность животных и выше затраты корма на единицу продукции;
чем выше продуктивность животных, тем выше должна быть концентрация энергии в—
расчете на 1 кг сухого вещества рациона;
для  получения  высокой  продуктивности,  обеспечения  здоровья  и  высоких—
воспроизводительных  функций  в  рационы  животным  следует  включать  все  без
исключения питательные вещества,  в  которых они нуждаются,  независимо от того,  в
больших или малых дозах необходимы эти питательные вещества.

В  новых  нормах  нет  разделения  затрат  питательных  веществ  на  поддержание  жизни,
образование продукции и репродукции, так как невозможно расчленить единые потребности
организма  на  разнообразные  функции.  Сейчас,  правда,  отдельные  ученые  пытаются
оспаривать  это  положение  без  каких-либо  аргументированных  доказательств.

Таким  образом,  разработка  детализированных  норм  кормления  сельскохозяйственных
животных и комплексной оценки питательности кормов, включая энергетическую оценку по
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обменной энергии, является крупным достижением российской зоотехнической науки, которое
призвано ускорить реализацию научно- технического прогресса в животноводстве.

Заключая  вопросы  необходимости  детализированного  кормления  растущего  молодняка,
проблемы производства кормов на пахотных землях, следует отметить, что в целях повышения
эффективности их использования отечественная наука разработала интенсивные технологии
возделывания  наиболее  высокоурожайных  культур,  сортов  и  гибридов  кормовых  культур.
Широкое использование их в практике позволит более успешно решать кормовую проблему и
обеспечить животных полноценным кормлением.

Интенсификация кормопроизводства включает в себя, прежде всего, научно - обоснованную
структуру кормовой площади, ведение кормовых севооборотов, совершенствование кормовых
севооборотов,  совершенствование  агротехники  кормовых  культур,  предусматривающей
широкое использование удобрений, повышение общего уровня культуры кормопроизводства,
выращивание высокороурожайных сортов и  гибридов кормовых и  зернофуражных культур,
расширение  площади  мелиорируемых  земель,  повышение  эффективности  использования
естественных сенокосов и пастбищ, сокращение потерь питательных веществ при заготовке,
транспортировке, хранении и переработке кормов.

При планировании кормовой базы необходимо исходить из следующих основных принципов.
Прежде всего, нужно определить общую потребность в кормах с учетом обеспечения не только
общественного  поголовья,  но  и  скота,  находящегося  в  личной  собственности  рабочих  и
колхозников [24-25].

При  определении  источников  покрытия  потребности  в  кормах  большое  значение  имеет
видовой состав кормовых культур. Главный критерий при оценке кормовых культур - выход
питательных веществ  с  единицы площади.  Сейчас,  когда  хозяйствам предоставлено право
самостоятельно выбирать структуру посевных площадей, определение оптимального набора
кормовых культур, отличающихся наибольшей продуктивностью и невысокой себестоимостью,
одно  из  главных  условий  повышения  эффективности  производства.  И  наконец,  выход  и
количество питательных веществ  зависят  не  только от  набора кормовых культур,  но  и  от
способов их уборки, хранения и использования.

Производство  кормов  организуется  в  системе  кормовых  севооборотов  в  сочетании  как  с
естественными,  культурными  сенокосами  и  пастбищами,  так  и  без  них.  В  кормовых
севооборотах  предусматривается  систематический  рост  урожайности  кормовых  культур  и
валового  производства  кормов  на  основе  наиболее  рационального  использования  земли,
повышения ее плодородия.

Для обеспечения кормами собственного производства в большинстве хозяйств и комплексов
создаются в основном три вида кормовых севооборотов: травяные или сенокосно-пастбищные
(при  использовании  культурных  пастбищ)  для  производства  зеленого  корма  и  сырья  для
приготовления сенажа, резки, гранул или брикетов); травяно-пропашные для получения сочных
кормов; зернотравяные для производства фуражного зерна, зернобобовых грубых кормов.

Пропашные кормовые севообороты могут иметь и не иметь многолетних трав. На плодородных
землях  центральных  и  южных  районах  страны  эффективным  оказывается  кукурузно-
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люцерновый  севооборот,  предусматривающий  на  одном  поле  в  течение  нескольких  лет
кукурузы, а затем люцерны. Высокую эффективность в травяно-пропашных севооборотах дает
чередование следующих кормовых культур: 1,2 - многолетние травы; 3 - кукуруза на силос и
зеленый корм;  4 -  озимые на зеленый корм с последующим поукосным посевом кормовых
культур; 5 - однолетние травы с посевом многолетних трав.

В  зернотравяных  севооборотах  зернофуражные  культуры  могут  составлять  60-75%.
Эффективным  оказывается  включение  силосных  культур  и  пожнивных  посевов.

При  откорме  животных  с  использованием  зеленой  массы  определяющим  является  вид
растений,  используемый  в  суточном  рационе,  уровень  планируемых  приростов,  масса
животных и использование других видов кормов (силоса и концентратов). Суточное количество
зеленой массы может колебаться от 25 до 70 кг, то есть этот корм может даваться в пределах
поедаемости.

При откорме зелеными кормами и  силосом соблюдают такой порядок:  утром скармливают
силос, днем и на ночь - зеленые корма и на ночь дополнительно, в случае потребности - силос.
Эффективность  откорма  крупного  рогатого  скота  зелеными  кормами  изучалась  научно-
исследовательскими учреждениями, проверена многими колхозами щ совхозами нашей страны,

В  одном из  опытов  ГУП «Троицкое»  (Хашегульгов  Ш.Б.)  сравнивались  три  группы бычков-
кастратов,  предварительно  подобранных  по  живой  массе,  упитанности  и  породности.  При
одинаковом уровне кормления первая группа получала в виде травы 85% питательных веществ
рациона,  вторая -  75% и третья -  65%.  Животных содержали свободно-выгульным путем в
загонах вблизи участков сеяных трав, с которых доставляли траву.

С двух сторон загон был оборудован кормушками (фронт кормления из расчета 0,6 м на голову).
На каждое животное в загоне приходилось 6-8 м2.  когда в загоне становилось грязно,  его
переносили на другое место. (Таб.3)

Для кормления молодняка использовали озимую рожь (с 20 по 31 мая), озимую пшеницу (с 1 по
16 июня), озимую пшеницу и люцерну (с 11 по 20 июня), вико-овес (с 21 по 31 июня). С 1 июля
по 20 августа вместе с вико-овсяной смесью молодняк получал стебли кукурузы: с 21 августа по
15 октября - траву суданки, измельченные стебли кукурузы, частично свеклу с ботвой и тыкву, с
16 октября по 20 ноября - силос из ржи и кукурузы, а также сено суданки.

Дополнительно  молодняку  давали  концентратную  подкормку  (в  основном  дерть  кукурузы),
удельный вес которой составлял (по питательности) в первой группе 13-15%, во второй 26-28%
и в третьей 34-37%. В течение откорма средняя питательность суточной дачи составляла 7,5
корм.ед.;  в  1  корм.ед.  содержалось  75-85  г  переваримого  протеина.  При  таком  откорме  с
использованием  зеленых  кормов  изменение  живой  массы,  оплата  корма  и  выход  мясных
продуктов показаны в таблице 3.

Таблица  3.  Показатели  мясной  продуктивности  и  оплата  корма  приростом  массы  бычков-
кастратов симментальской породы
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Группы Живая масса, кг Прирост Затраты кормов на 1
кг прироста, к.ед.начальная конечная общий, кг суточный, г % по отношению к

начальному
I 295 483 188 1044 63,7 8,55
II 293 494 191 1061 65,2 8,11
III 296 492 196 1089 66,2 7,94
Выход основных продуктов убоя (% к массе пред убоем)

мясо жир мясо и жир
I 51,1 4,32 55,4
II 51,3 4,74 56,0
III 52,2 4,52 56,7

Эти показатели по всем группам значительно превышают нормативы для взрослых животных
высшей  упитанности.  Таким  образом,  при  правильной  организации  откорма  молодняка
крупного  рогатого  скота  на  зеленых летних  кормах  с  использованием ограниченной дачи
(15-17% концентратов) можно достигнуть живой массы перед убоем в 18-20 месяцев живой
массы 480-490 кг и получить тушу массой 230-235 кг.

Незаменимой  культурой  при  организации  зеленых  конвейеров  является  суданская  трава,
отличающаяся высокими кормовыми достоинствами,  способностью быстро отрастать после
стравливания или скашивания. С учетом отавы суданскую траву можно использовать в зеленом
конвейере 1,5-2  месяцев.  Для  этого  ее  сеют в  два  срока,  первый из  которых совпадает  с
посевом кукурузы, а вторую - проводят спустя 25-30 дней.

Суданская трава сравнительно нетребовательна к почвам и неплохо удается при посеве на
эродированных почвах склонов и солонцовых землях. Среди многолетних злаковых культур
суданская трава занимает одно из первых мест по питательности. По данным ВНИИМС, в 100 кг
сена суданской травы содержится 55 корм.ед. и 5,2 кг переваримого протеина, в сене могара -
соответственно, 54 корм. ед. И 4,8 кг.

Посевы культур зеленого конвейера используют либо путем выпаса животных,  либо путем
скашивания с измельчением и скармливанием из кормушек на фермах и летних лагерях. Способ
использования определяется состоянием травостоев и технологией содержания скота.

В кормовом балансе страны значительный удельный вес при производстве говядины занимает
свекловичный жом. Жом в качестве корма применялся в России еще в прошлом столетии. В
настоящее время, в районах свеклосеяния, в частности на Украине, Центрально-Черноземной
зоне,  в  Молдавии,  Краснодарском  и  Алтайском  краях,  широкое  распространение  получил
откорм крупного рогатого скота на свекловичном жоме. Именно вблизи сахарных заводов были
построены крупные промышленные комплексы по откорму крупного рогатого скота. Наличие
дешевого корма, которым является жом, позволяет с высокой экономической эффективностью
производить дешевую говядину.

В  настоящее  время  в  стране  ежегодно  производится  более  70  млн.т.  сырого  жома,  что
составляет соответственно 5 млн. т. корм.ед. и позволяет при рациональном его использовании
ежегодно производить свыше 600тыс. т.  говядины в живой массе. До недавнего времени в
промышленных комплексах на жомовых рационах откармливалось свыше 2 млн. голов скота.
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При жомовом типе откорма скота удельный вес жома в рационе составляет по питательности
50-60%. Рацион такой сравнительно дешевый тем, что его кормовая единица самая дешевая, по
сравнению  с  рационами  любых  других  типов.  Жом  обладает  высокой  энергетической
питательностью, хорошо усваивается жвачными животными, что делает его весьма ценным для
кормления крупного рогатого скота.  Используют его в свежем,  кислом,  так и в сухом виде.
Кормовая  ценность  жома  в  значительной  степени  обусловлена  тем,  что  он  содержит
легкорастворимые и хорошо усвояемые углеводы.

Питательная ценность свекловичного жома в определенной мере зависит от оставшихся в нем
углеводов,  азотистых и других веществ.  Жом значительно отличается от исходного сырья -
корней сахарной свеклы. В частности, в свежем жоме отсутствует жир, в нем в 2,3 раза меньше
протеина и в 4,2 раза - безазотистых экстрактивных веществ. Свежий жом содержит 91,9% воды
и  6,9%  сухого  вещества,  состоящего,  главным  образом,  из  пектиновых  веществ  -  50%,
целлюлозы -  24,  белков  -  2,1  и  золы -  1,0%.  В  нем  обнаружен  витамин С,  но  полностью
отсутствует витамины А и Д.  При сравнительно высоком содержании питательных веществ
свекловичному  жому  присущи  и  отрицательные  свойства  -  избыток  влаги  и  большое
количество  пектиновых  веществ,  которые  способствуют  быстрому  закисанию  продукта  и
затрудняют его сушку.

Необходимость  частичной  сушки  жома  вызывается  в  первую  очередь  сезонностью
сахароварения.  В  начале  сезона  на  заводах  накапливается  огромное  количество  свежего
свекловичного жома,  который не может быть сразу  скормлен скоту.  Во время сушки жома
содержащиеся  в  нем  сахара,  белки  и  витамины  под  действием  высокой  температуры
разрушаются. Отжатие из жома излишней влаги перед сушкой ухудшает качество жома, так как с
водой уходит часть растворимых питательных веществ.

Свежий жом хранят в специальных бетонированных ямах. При хранении он постепенно теряет
часть влаги, масса его уменьшается на 20-35%, поэтому в кислом жоме выше концентрация
питательных веществ, почти в 1,5 раза больше клетчатки азотистых и минеральных веществ в
сравнении со свежим.

Многие специалисты отдают предпочтение откорму  скота  на  сухом жоме.  Скармливание в
составе  рационов  больших  доз  сухого  жома  (до  50%  по  питательности)  положительно
сказывается на усвоение животными питательных веществ кормов и формировании мясной
продуктивности,  предотвращает  нарушение  обмена  веществ,  позволяет  продлить  сроки
откорма и, следовательно, доводить животных до более высоких убойных кондиции.

В  Российской Федерации имеются  значительные резервы увеличения производства  сухого
жома.  В  частности,  на  сахарных  заводах  Белгородской,  Воронежской,  Курской,  Тамбовской,
Пензенской  области  и  Краснодарского  края  имеются  жомосушилки  с  большой
производительностью,  при  соответствующей нормальной работы которых  можно было  бы
перерабатывать более 30% сырого жома.
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СОСТОЯНИЕ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКИХ
ЛЕСАХ

Губайдуллин Айдар Фанилевич

Площадь городских лесов Уфы составляет 21,59 тыс. га, в том числе покрытая лесом 20,3 тыс. га
[3].  Значительные  по  площади  лесные  массивы  городских  лесов  находится  в
неудовлетворительном состоянии. До 30% лесных насаждений захламлены, трудно проходимы,
имеют низкие лесоводственно — таксационные и ландшафтно-эстетические характеристики.
Насаждения  неудовлетворительного  санитарного  состояния,  пораженные  болезнями  и
вредителями,  составляют  до  53%  от  общей  лесопокрытой  площади.  В  основном  это
старовозрастные  леса,  насаждения  в  зонах  промышленных  выбросов,  лесные  массивы,
граничащие  с  жилой  застройкой,  которые  подвержены  интенсивному  рекреационному
воздействию  [1,4,6].

Большую часть покрытой лесом площади городских лесов занимают широколиственные леса
(61,7%), в том числе дубовые 27,3%. В большинстве своем это старовозрастные, требующие
замены  насаждения.  Значительная  их  часть  близка  к  возрасту  естественной  спелости,
вследствие чего происходит интенсивное отмирание насаждений, снижаются их устойчивость,
санитарно-гигиенические и эстетические характеристики [5].

Вызывает тревогу и тот факт, что естественным путем дубовые леса восстанавливаются слабо,
ввиду отсутствия полноценного подроста, хотя на первый взгляд под пологом старовозрастных
насаждений в урожайные годы встречается большое количество самосева, но он постепенно
отмирает. В последствие под пологом дубовых насаждений подрост полностью отсутствует или
он  представлен  нежелательными  малоценными  породами,  которые  в  дальнейшем  не  в
состоянии обеспечить полноценную замену стареющих насаждений.

Площадь  дубовых  насаждений  в  условиях  республики  Башкортостан  за  последние  45  лет
сократилась  более  чем  на  50%,  в  зеленой  зоне  Уфы  снижение  составило  более  35%  [1].
Постепенно  увеличиваются  площади,  где  дуб  находится  в  крайне  неудовлетворительном
состоянии, идет интенсивный процесс, характеризующийся массовой деградацией и усыханием
дуба,  что  связано  с  общим  ухудшением  экологической  обстановки,  интенсивным
антропогенным воздействием, нерациональным ведением лесного хозяйства. В сочетании с
аномальными климатическими явлениями,  инвазиями листогрызущих насекомых,  развитием
сосудистых микозов происходит сильное ослабление дуба и, как следствие, его дальнейшее
усыхание.  В  результате  всего  этого  сложная  структура  лесного  биоценоза  разрушается,
насаждения  изреживаются,  происходит  смена  дуба  менее  ценными  породами.  Отсутствие
благонадежного подроста дуба, постоянное антропогенное и рекреационное воздействие на
лесные экосистемы ведет к тому, что леса, имеющие огромное экологическое и рекреационного
значение,  постепенно  теряют  свою  основную  функцию  —  способность  к  саморегуляции.
Дубовый подрост без надлежащего ухода не способен сформировать господствующий ярус [2].
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Задачи и методы исследования

Исследования проводились в городских лесах Уфы и заключались в изучении лесных культур
дуба черешчатого,  заложенных в разные годы.  В задачи исследований входило выявление
площади лесных культур, даты создания, способа и схемы посадки или посева.

Площадь лесных культур установлена на основании лесохозяйственного регламента для лесов
находящихся в ведении МУП «Горзеленхоз» [3]. Возраст деревьев определялся на основе ранее
проведенных учетов, по материалам лесной таксации и книгам учета лесных культур. Высота
деревьев определялась высотомером, диаметр мерной вилкой, также учитывались подрост и
подлесок. Необходимость учета и лесоводственной оценки лесных культур дуба обусловлена
сложившейся  потребностью в  восстановлении дубрав.  Увеличении площади уникальных и
особо ценных для городских лесов насаждений.

Результаты исследований

Лесные культуры дуба в городских лесах занимают 186 га. Создавались они преимущественно
посевом в ряды или площадки на нелесных и непокрытых лесом площадях, в виде чистых или
смешанных культур. Впервые посев желудей был осуществлен в 1923 году прошлого столетия,
на  землях,  вышедших  из  под  сельскохозяйственного  пользования,  полянах  и  других
непокрытых  лесом  площадях.

Лесные культуры дуба создавались в различных лесорастительных условиях, что обусловлено
территориальным местоположением городских лесов, расположенных в пойменной части и на
возвышенном плато Уфимского полуострова.

Рисунок 1. Лесотипологическая структура дубовых насаждений (%)

Как видно на рисунке большая часть культур в настоящее время представлена снытьевыми
(43,8%),  ежевичными (33,2%)  и  широкотравными (20,5)  типами леса.  Незначительную часть
(2,5%) занимают злаковые, пойменные и крапивно-таволговые типы леса.

Так  как  большая  часть  культур  создавалась  в  50-60  годы,  их  возрастная  характеристика
сравнительно однородна. Культуры в возрасте 21-40 лет составляют 3,1% от общей площади,
41-60 — 91,1% и 61-80 — 5,7% и культуры в возрасте 85 лет встречаются только в одном выделе
на площади 0,3 га.
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Рассматривая изменение среднего запаса насаждений и других лесоводственных характеристик
в различных типах лесорастительных условий следует отметить, что больший запас в среднем
на  1  га  наблюдается  в  широкотравных  лесах  —  205  м3/га,  в  снытьевых  —  195  м3/га,  в
ежевиковых — 183 м3/га. Насаждения злаковых, крапивно-таволговых и пойменных типов леса
занимают  незначительную  площадь,  представлены  одним  двумя  выделами,  поэтому  их
сравнительная характеристика не корректна. В злаковых типах леса запас древесины на 1 га
минимальный, а в пойменных с учетом того, что возраст выше и соответственно они имеют
больший запас. Самый низкий бонитет имеют злаковые культуры, пойменные наоборот, самый
высокий. В основном преобладают лесные культуры II бонитета (73%) и I-22% (таблица 1).

Таблица 1. Общая характеристика дубовых культур по типам леса

Тип леса Площадь, га Средние
Возраст, лет Бонитет Полнота Запас, м3/ га

Злаковый 1,0 50 3,0 0,60 100
Крапивно-таволговый 1,1 54 2,0 0,65 180
Ежевичный 61,8 53 1,7 0,60 183
Снытьевый 81,6 52 1,6 0,73 195
Широкотравный 38,1 53 1,5 0,63 205
Пойменный 2,7 60 1,0 0,63 230

По типу смешения чистые культуры составляют 19,7% от общей площади, а большая часть
культур представлена сложным составом с участием дуба лишь 5-6 единиц — 49,5%.

Проведенные исследования лесных культур дуба позволяют заключить, что в городских лесах
культуры дуба успешно произрастают в различных лесорастительных условиях и формируют
достаточно высокопродуктивные насаждения. Накопленный опыт по созданию лесных культур
в городских лесах и лесах зеленых зон требует обобщения и разработки на основе полученных
данных  рекомендаций  по  восстановлению  дубовых  насаждений,  повышению  их
рекреационной устойчивости и увеличению в составе лесного фонда доли дуба как ценной в
экологическом отношении древесной породы.

В сложившихся условиях альтернативой воспроизводству дубрав может стать искусственное
возобновление, но, учитывая экологическую ситуацию, требуются научные данные о состоянии,
особенностях роста, формирования и развития лесных культур, так как опыт их выращивания в
условиях нестабильного естественного возобновлении и интенсивных антропогенных нагрузок
имеет огромное значение.

Список литературы
Конашова  С.И,  Султанова  Р.Р.,  Абдулов  Т.Х.  Ведение  хозяйства  в  городских  лесах//1.
Аграрный вестник Урала. №3.2010. с.93-94с.
Конашова С.И., Идрисов Р.Р Особенности возобновления дубовых лесов зеленой зоны2.
Уфы  //  Перспективы  воспроизводства  лесных  экосистем  и  рационального
природопользования.  Ч.4.-  Уфа,2006.  с.88-30c/



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 141

Лесохозяйственный регламент для лесов находящихся в ведении МУП «Горзеленхоз» /3.
Поволжский  филиал  государственной инвентаризации лесов  «Поволжский  Леспроект»
Башкирская экспедиция. – Уфа, 2008. 282с.
Мартынова М.В. Закономерности роста культур если обыкновенной на вырубках и под4.
пологом  липового  древостоя//  Молодежная  наука  и  АПК:  проблемы  и  перспективы
Материалы  VII  Всероссийской  научно-практической  конференции  молодых  ученых.
Башкирский  государственный  аграрный  университет.  2014.  С.  225-229.
Мартынова  М.В.,  Султанова  Р.Р.  Состав  и  биомасса  травяного  яруса  в  нарушенном5.
рубками древостое липы мелколистной// Аграрный вестник Урала. 2014. № 10 (128). С.
59-63.
Султанова  Р.Р.,  Мартынова  М.В.,  Хайретдинов  А.Ф.  Оптимизация  рекреационного6.
лесопользования// Учебное пособие. Уфа 2015. 255 с.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 142

РЕКРЕАЦИОННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ НА
ТЕРРИТОРИИ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Хисамутдинов Ильдус Газинурович

Рекреационная деятельность в РБ осуществляется в рамках одного из 16 предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса России (далее ЛК РФ) видов использования лесов. В работе представлена
оценка  современного  состояния  рекреационного  лесопользования,  анализ  рекреационной
освоенности территории и условий развития рекреационной деятельности в РБ.

Рекреационный потенциал может исследоваться на уровне мира,  страны,  региона и тд.  На
оценку рекреационного потенциала влияет наличие на территории определенных уникальных
природных объектов.  Оценка рекреационного потенциала базируется на последовательном
анализе всех составляющих его компонентов [3,4,5].

Целью  исследований  является  оценка  современного  состояния  рекреационного
лесопользования,  анализ  рекреационной  освоенности  территории  и  условий  развития
рекреационной  деятельности  в  Нуримановском  районе  РБ.

Материал и методы исследования

Исследования выполнялись в  границах лесного фонда Нуримановского района Республики
Башкортостан, вовлеченных в рекреационную деятельность. Методы исследования основаны
на  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  рекреационного  лесоводства,
законодательных и нормативно-правовых актах РФ, опубликованных материалах Министерства
лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Согласно Лесному плану республики Башкортостан рекреационная деятельность развивается в
основном за счет курортного лечения, оздоровительного отдыха и туризма. Лесные массивы
выступают  в  качестве  основного  элемента  при  организации  рекреационного  хозяйства.
Площадь  рекреационных  лесов  составляет  373,9  тыс.  га  (6  %  лесного  фонда).  Общая
рекреационная емкость лесов оценивается в 283,9 тыс.чел./год с пропускной способностью
4648,3 тыс.чел [2,6].

Основу  рекреационного  потенциала  составляют  природные  ресурсы,  предопределяющие
рекреационное использование территории. Несмотря на то, что «влияние природных факторов
на  производственную  деятельность  осуществляется  опосредованным  путем  через
определенную  технику»,  характер  природных  условий  оказывает  решающее  влияние  на
формирование  и  развитие  рекреационной  деятельности,  поскольку  естественные  ресурсы
играют огромную роль в выборе отдыхающими района отдыха и путешествия [1,3,5].
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Структура  рекреационного  потенциала  Нуримановского  района  представлена  в  схеме  на
рисунке 1.

Рисунок 1. Структура рекреационного потенциала

Рекреационные ресурсы выступают в качестве материальной базы для лечения, оздоровления,
туризма, отдыха способствует росту занятости населения региона.

На территории района расположены 66 баз отдыха, детско-юношеская спортивная школа, 11
площадок  для  физкультурно-оздоровительных  занятий,  14  комплексных  площадок  для
подвижных  игр,  3  лыжные  базы,  8  тиров.  Имеются  горнолыжные  и  тюбинговые  трассы,
волейбольные и футбольные площадки, теннисные корты, ледяные катки, проводятся конные и
велосипедные прогулки. На территории района находятся: стадион «Полянского ЛПУ», детско-
юношеская спортивная школа,  каток в с.  Красный Ключ и другие спортивные объекты.  На
Павловском водохранилище создана зона рекреации «Бирючево поле», с площадью 82,62 га
[2,4].

С 2008 г. (год открытия центра) по 2010 г. ГЛЦ «Павловский парк» посетило 15,0 тыс. российских
туристов и  гостей,  в  том числе из  других  регионов России — 750 чел.  В  2008–2010 гг.  в
гостинице  3*  размещалось  11,25  тыс.  российских  туристов  и  гостей,  в  том  числе
индивидуальных — 9,5 тыс.,  корпоративных — 1,0 тыс.,  групповых — 0,75 тыс.  чел.  Объем
ежедневных  туристических  посещений  в  летний  сезон  зоны  рекреации  «Бирючево  поле»
составляет 3000–4000 чел., включая 500 чел. посетителей ООО ТГЦ «Павловский парк», летние
туристические  базы  принимают  1000  чел.,  оставшиеся  1500–2500  чел.  —  это  владельцы
арендованных  земельных  участков,  посетители  летних  палаточных  городков,
неорганизованные туристы.  По состоянию на 2010 г.  на основе опросов и анкетирования
численность  туристов  по  объектам  составила:  турбаза  «Башкирская  Рица»  (2000  чел.),  ТГЦ
«Павловский Парк» (3500 чел.), Павловское водохранилище (13500 чел.), оз. Упканны-Куль (1600
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чел.), родник Красный Ключ (2400 чел.), родник Сарва (1500 чел.).

В  целом  лесные  насаждения  территории  обладают  высоким  рекреационным  потенциалом,
привлекательностью, комфортом, устойчивостью к рекреационным нагрузкам, то есть имеет
высокую экологическую продуктивность.

Рекреационное  лесопользование  должно  стать  одним  из  перспективных  направлений
деятельности  административных  единиц  субъектов  РФ  по  эффективному  использованию
ресурсов леса, поскольку данный вид деятельности имеет огромное значение для организации
отдыха.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Езиев Мурат Иналович
Шибзухов Залим-Гери Султанович

Комплекс условий, в котором произрастают тепличные растения, специфичен и определяет его
своеобразие по сравнению с растениями открытого грунта. Это проявляется в характере роста,
развития,  особенностях  формирования  продуктивных  органов  и  урожая.  Наблюдаются
определённые морфологические отличия, изменения в протекании многих физиологических
процессов,  большая  реакция  на  благоприятные  факторы  среды.  Очень  важны  и  вопросы
устойчивости:  приспособленность  растений  к  специфическому  микроклимату  теплиц,
адаптационный  потенциал  культуры  и  сорта,  повреждаемость  болезнями  и  вредителями  [3].

Глубокое знание организма растений, вегетирующих в теплице, их потребностей на разных
этапах онтогенеза — основа для разработки технологии получения высоких,  устойчивых и
экологически  чистых  урожаев  овощных  культур  в  защищённом  грунте  [1].  Специалисты
тепличных  комбинатов  в  большинстве  своем  знают  требования  культур  к  условиям
выращивания  и  те  нарушения,  которые  вызывают  отклонения  от  технологических  норм.
Однако  во  многих  случаях  эти  отклонения  значительны  от  оптимальных  условий
произрастания  и  их  отрицательное  влияние  на  продуктивность  растений  значительно,  а
пониженные урожаи тепличных культур далеко не единичны.

В этих условиях большим резервом повышения урожайности томата является применение,
внедрение  новых  и  адаптированных  к  конкретным  условиям  производства  технологий
производства (гидропонные системы), расширение ассортимента культур, изучение и введение
в производство новых высокоурожайных сортов и гибридов.

Общей  характеристикой  большинства  субстратов  для  гидропоники  является  то,  что  их
пористость на единицу объема выше, чем в любой почве. Увеличение пористого пространства
может составлять в среднем на 35%. Дополнительные поры обеспечивают больше кислорода в
корневой зоне. Это воздействует на рост растения и является одной из причин бурного роста
растений на гидропонике по сравнению с почвой. Растущим корням не приходится пробивать
себе путь, как в грунте. Эта сэкономленная энергия может быть использована в любом другом
месте растения.

Чтобы  вещество  служило  хорошим  субстратом,  оно  должно  отвечать  определенным
требованиям:

Вещество  не  должно  содержать  избыточного  хлорида  натрия  —  поваренной  соли.  (Это
постоянная проблема с субстратом на кокосовом волокне.).  Вещество не должно содержать
элементов, потенциально вредных для растений, и никаких элементов, токсичных для человека,
например, тяжелых металлов. Субстрат должен обладать долговечной структурой и не слишком
удерживать минеральные элементы.
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В  хорошем  субстрате  влагоудержание  не  должно  быть  очень  сильным.  Если  сила,
удерживающая воду в субстрате, больше, чем могут обеспечить корни, то растение погибнет. С
другой стороны, если влагоудержание слабое,  субстрат высыхает слишком быстро.  Один из
основных  залогов  успеха  в  гидропонике  —  это  гармонизация  оросительного  цикла  с
влагоемкостью и влагоудержанием субстрата.

Другое важное свойство субстрата — его максимальная нейтральность. Он не должен влиять ни
на pH, ни на электропроводность среды. Поверхность частиц некоторых субстратов обладаем
электрическим зарядом, который захватывает определенные растворенные ионы, тем самым
изменяя состав питательного раствора. Не все элементы в равной степени подвержены такому
захвату. Например, нитрат (NO3-),  главный источник азота в гидропонике обладает высокой
растворимостью и низкой притягательностью для положительно заряженных частиц, поэтому
он всегда доступен для растений. И напротив, другой распространенный источник азота, ион
аммония NH4+ обладает высокой притягательностью для отрицательно заряженных частиц, что
отражается на его доступности.

Субстраты бывают двух типов — неорганические и органические. На применение органических
субстратов базируется один из методов гидропоники — хемопоника.  Ниже представленный
перечень некоторых из наиболее популярных субстратов.

Неорганические  субстраты:  минеральная  вата,  стекловата,  лавовые породы,  пемза,  перлит,
вермикулит, гравий, гранитный щебень, песок, керамзит, цеолиты.

Органические субстраты: торфяной мох, сфагновый мох, кокосовая койра, опилки, древесная
кора, рисовая шелуха, отходы хлопчатника.

С  целью подбора оптимального субстрата  нами была проведена работа  по выращиванию
тепличного томата методом гидропоники.

Схема опыта предусматривала 3 варианта в 4-х кратной повторности:

Торфяной мох1.
Керамзит2.
Вермикулит3.

Исследования проводились в тепличном комплексе, расположенном в Урванском районе КБР в
ООО  «Каскад».  Участок  располагается  в  относительно  низких  широтах,  это  обуславливает
интенсивный приток солнечной радиации, в связи с этим, характерной особенностью климата
является обилие солнечного света и  тепла.  Наибольшее значение радиационного баланса
приходится на июль (7,7 ккал/см2), а наименьшее на декабрь (1,9 ккал/см2 до 14,9 ккал/см2, а за
год она достигает 105,3 ккал/см2.

Зима  относительно  мягкая,  длительный  вегетационный  период,  достаточное  количество
осадков,  обилие света и тепла создает благоприятные условия для роста и плодоношения
томата. Таким образом, предгорная зона характеризуется достаточным количеством осадков,
тепла,  продолжительным  периодом  вегетации,  отсутствием  длительных  засух  и  вполне
благоприятна для развития овощеводства.
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Вышеуказанное географическое месторасположение распределило и климатическое условия
хозяйства. Оно расположено в предгорной зоне Северного Кавказа.

Закладку  и  проведение  опытов  осуществляли  в  соответствии  с  рекомендациями  и
требованиями методики  опытного  дела  и  методическими рекомендациями по  проведению
опытов с овощными культурами в сооружениях защищённого грунта.

Экспериментальные  исследования  проводили  в  2015-2016  гг.  в  условиях  зимних  теплиц,
расположенных в VI световой зоне (по Ващенко С.Ф.). В опытах использовали гибрид F1 томата
Скиф.

Проведенные  нами  биометрические  наблюдения  (табл.1)  показали,  что  по  комплексу
рассматриваемых показателей лучшими были растения, выращенные на субстрате вермикулит
и керамзит.  Вместе с  тем,  изучаемые субстраты не оказали значимого влияния на диаметр
стебля и высоту заложения первой кисти.

Таблица  1.  Биометрические  показатели  растений  томата  произрастающих  на  различных
субстратах

№
п/п

Варианты
опыта

Высота
стебля,
см

Диаметр
стебля,
см

Количество
листьев, шт.

Высота
заложения
1-ой кисти,
лист

Количество
кистей, шт.

Длина
листа,
см

Ширина
листа, см

1 Торфяной
мох

87,6 1,0 18,0 7 3,0 46,8 46,6

2 Керамзит 90,5 1,0 18,5 7 3,2 48,5 47,6
3 Вермикулит 92,6 1,1 19,0 7 3,4 49,0 47,3

Одним  из  наиболее  важных  показателей  потенциальной  продуктивности  томата  является
количество генеративных органов на растении. Из полученных в ходе наблюдений данных,
растения томата на изучаемых субстратах не имели существенного различия по первым 3-м
кистям. Завязываемость на этих кистях составила 100%.

В  дальнейшем,  количество  цветков,  плодов  и  завязываемость  существенно  снижались  у
растений, выращиваемых на торфе. Так, количество цветков на 4-7 кистях составило 4,6-5,6 шт.,
а завязываемость — 43-75%. И это, не смотря на то, что формирование их проходило в более
благоприятных, по сравнению с первыми 3-мя кистями, условиях.

В вариантах с применением в качестве субстрата керамзита и смеси вермикулита снижения
количества генеративных органов и завязываемости на последующих 4-7 кистях не отмечалось.
Наряду  с  благоприятным  влиянием  на  цветение  и  завязываемость,  керамзит,  как  при
самостоятельном применении, так и при использовании вермикулита, оказал положительное
влияние и на процессы плодообразования, способствуя увеличению массы плодов томата.

Данные таблицы 2 показали, что применение в качестве субстрата керамзита и вермикулита
способствует  получению большего,  по  сравнению с  торфяным мхом,  урожая  — 21,0  кг/м2

(керамзит) — 21,8 кг/м2  (вермикулит). При этом ранний урожай не увеличивался, а прибавка
обеспечивалась за счет более поздней (май-июль) продукции.
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Таблица 2.  Урожайность  томата  в  динамике при выращивании на  различных субстратах  в
зимне-весеннем обороте

№ п/п Варианты опыта Урожайность, кг/м2 Всего за оборот, кг/м2

март апрель май июнь июль
1 Торфяной мох 1,5 2,8 4,5 5,7 4,8 19,3
2 Керамзит 1,3 3,0 5,0 5,6 5,9 20,8
3 Вермикулит 1,6 3,2 5,1 5,7 6,0 21,6

НСР05 = 0,541 кг/м2

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена возможность и высокая
эффективность применения в качестве субстрата керамзита и вермикулита при выращивании
тепличного томата методом гидропоники.

Список литературы
Езаов  А.К.,  Шибзухов  З.С.,  Нагоев  М.Х.  Овощеводство  -  перспективная  отрасль1.
сельскохозяйственного  производства  Кабардино-Балкарии  //  Современные  проблемы
науки и образования. 2015. № 1-1. С. 1693.
Езаов  А.К.,  Шибзухов  З.Г.С.  Агротехника  выращивания  томата  в  условиях  КБР  //2.
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 57. С. 108-113.
Езаов  А.К.,  Шибзухов  З.Г.С.  Качественные  показатели  различных  сортов  томата  //3.
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 57. С. 104-108.
Езаов А.К.,  Мирзоева З.М., Шибзухов З.Г.С. Продуктивность различных сортов томата в4.
условиях степной зоны КБР // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 54. С. 72-76.
Шибзухов  З.С.,  Куржиева  Ф.М.  Рост  и  развитие  томата  при  выращивании  методом5.
гидропоники  //  Сборник:  СОВРЕМЕННОЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ I
Международная  научно-практическая  Интернет-конференция,  посвященная  25-летию
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия». 2016.
С. 2130-2132.
Сарбашев А.С., Шибзухов З.С., Карежева З.М. Использование антистрессовых препаратов6.
для профилактики устойчивости овощных культур к болезням и вредителям. // Сборник:
СОВРЕМЕННОЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ  И  НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ I  Международная
научно-практическая  Интернет-конференция,  посвященная  25-летию  ФГБНУ
«Прикаспийский  научно-исследовательский  институт  аридного  земледелия».  2016.  С.
2097-2101.
Шибзухов З.С., Шибзухова З.С. Экономическая эффективность выращивания различных7.
сортов томата // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 4. № 57. С. 119-124.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Исторические науки и археология 149

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Исторические науки и археология 150

ОПЕРАТИВНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА В РОССИИ ОКТЯБРЯ C 1917 Г. ПО

АВГУСТ 1918 Г.
Сандрацких Артем Анатольевич

Красный террор - одна из самых страшных и кровопролитных мер власти, предпринимаемых не
только в России, но и в любом другом государстве. Вообще Гражданская война в мировой
истории  стала  одной  из  самых  кровопролитных  и  ужасных  войн,  где  стороны  оказались
слишком неуступчивы и в своих идеях, и в методах борьбы. И здесь нельзя четко определить
правых и виноватых, т.к. в такой войне могут, виноваты обе стороны – и большевистская и
антибольшевистская.  Однако  стратегия  большевистского  лагеря  оказалась  более  жесткой,
выраженной  в  виде  красного  террора,  официально  провозглашенного  большевистским
правительством.

На эту стратегию повлияла собственно социально-политическая обстановка, когда большевики,
возможно, в силу своей несговорчивости, поставили себе все остальные политические партии
и  движения  в  оппозицию  своей  партии.  Можно  сказать,  что  большевики  оказались  в
политическом одиночестве, когда даже левым эсерам нельзя было доверять. Большевики сами
утверждали,  что их со всех сторон окружали враги.  Что это на самом деле означало? Или
большевики были слишком ортодоксально настроены в плане учений К. Маркса и Ф. Энгельса,
или это заключалось в обыкновенной жажде власти Ленина и его соратников.

После  октябрьской  революции  большевики  пришли  к  власти.  Это  не  могло  не  вызвать
раздражения  не  только  центристских  и  правых  партий,  но  и  левых,  таких  как  эсеров  и
меньшевиков. Но в первое время активных выступлений против новой власти. Вероятно, они
заняли выжидательную позицию,  предполагая,  что  большевики  пойдут  с  ними на  контакт.
Однако стоит отметить, казачество сразу же после октябрьской революции не признало новую
власть. Так, уже 26 октября 1917 г. генерал А.М. Каледин объявил в Донской области военное
положение. Именно А.М. Каледин, как отмечает Лехович Д.В.,  стал одним из основателей и
организаторов антибольшевистского сопротивления. [1]

В  тот  же  момент  происходит  провозглашение  Украинской  народной  республики,  где
большевики были выбиты из Киева в результате восстания 29-31 октября 1917 г. После этого
большевики  получили  10%  мест  в  Центральной  раде.  Так,  РСФСР  получила  еще  одного
потенциального врага. Чтобы этот враг не стал реальным, советское правительство решило
начать борьбу с УНР, захватив г. Харьков и провозгласив Украинскую народную республику
Советов. Ленин В.И. обвинил Центральную Раду в «двусмысленной буржуазной политикой. [2] К
январю  1918  г.  украинские  советы  захватили  Восточную  Украину,  тем  самым  усложнив
возможность вторжения украинцев на территорию РСФСР, а также возможного союза с другими
антибольшевистскими силами. Несомненно, это было значительным успехом советской власти
на  тот  период.  Однако  в  центральной  и  западной  Украине  большевикам  закрепиться  не
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удалось.

В Закавказье дело для большевиков обстояло не так позитивно. Там, утвердились меньшевики
и националисты, которые открыто, заняли враждебную позицию по отношению к большевикам.

Однако  одним  из  самых  серьезных  противников  большевистского  режима  стала
Добровольческая армия, которая стала собираться 2 ноября 1917 г в Новочеркасске. Именно
такая  организация  могла  и  по  сути  должна  была  объединить  под  собой  разные  группы
политических сил, находящихся в оппозиции большевикам. Союз белых офицеров и солдат с
казаками гарантировал Белому движению сильное влияние в  регионе,  в  особенности Юга
России.

Восстание в Москве,  вынудило советское правительство более внимательно рассматривать
внутреннюю угрозу. Так, Ленин В.И., в записках Дзержинскому Ф.Э., обосновал, что имущие слои
населения  представляют  наибольшую  угрозу  для  власти  большевиков,  т.к.  путем  подкупа
устраивают погромы и саботаж. Вероятно, что Ленин полагал, что эти «богатые классы» желали
свергнуть  советскую  власть.  Поэтому  Ленин  выдвинул  знаменитый  декрет  «О  борьбе  с
контрреволюционерами и саботажниками», из которго следовало, что «лица, принадлежавшие к
богатым классам» ставились под контроль, а их доходы и расходы ставились под контроль.[2]
Советская власть стала укреплять свое положение, свою власть.

Другая  обстановка  стала  складываться  после  разгона  Учредительного  собрания,  а  именно
расстрелов  мирных  демонстраций  и  вслед  за  этим  вышедшим  декретом  СНК  о  роспуске
Учредительного  собрания.  Этим  действием  советская  власть  подорвала  основы  новой
российской государственности, и обратила против себя максимум политических сил: правых,
центристских  и  левых.  Справедливо  отметить,  что  роспуск  Учредительного  собрания
воспринялся  как  преступление  против  государственности  и  его  основ,  совершенных
нелегитимной властью, пришедшей в результате вооруженного переворота. Из этого следует,
что большевики стали восприниматься совершенно по другому, нежели как в 1917 г. Теперь
гражданская война была явно неизбежна.

С этого времени большевики начинают действовать активнее,  пытаясь ликвидировать все
оппозиционные силы. Большевики начинают наступление на восток,  заняв г.  Оренбург.  На
Дону, откуда исходила основная опасность для советской власти, казаки, убрав Каледина А.М.,
признают советскую власть. Как отмечает Деникин А.И., именно на юг России, помимо Украины,
большевики ударили с наибольшей силой.[3] И на Дону начинается борьба красного казачества
с белым и белогвардейцами. Это территория стала стратегически важной для всех сторон.

Пока  что  на  первых  порах  советская  власть  имеет  успехи.  Но  стоило  ждать  ответа
антибольшевистских сил.  Но не стоит также забывать,  что Россия находилась в  состоянии
войны с Германией. Заключение мира с Германией могло повлечь за собой открытую вражду
стран-участниц военного блока Антанты, а возможно и давало им повод военного вторжения.
Этим могли воспользоваться антибольшевистские силы, и большевики неминуемо лишились
бы власти. Но немецкая армия, в отличии от стран блока Антанты, явно угрожала Петрограду, и
РСФСР в общем. Поэтому Ленин решил, что необходимо идти на переговоры с кайзеровской
Германией.  И вновь это  решение было не популярным.  Более того,  внутри самой партии
большевиков не было согласия относительно немедленного разрешения войны с Германией:
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даже такие крупные партийные деятели, как Н. Бухарин, Л. Троцкий не являлись сторонниками
Ленина в этом вопросе.[4]

Уже с декабря 1917 г. советское правительство стремилось заключение с Германией мир. 3
марта 1918 г. В Брест-Литовске между советским и немецким правительством был подписан
сепаратный мирный договор, завершивший четырехлетнюю мировую войну для России.

А тем временем большевики продолжали готовиться к Гражданской войне. Существовал вопрос
создания полноценной профессиональной армии, имеющую свою структуру и способную на
равных противостоять другим профессиональным армиям. До этого в распоряжении советской
власти были Красная Гвардия и народная милиция. Как отмечает один из основателей РККА
Антонов-Овсеенко В.А, в Петербурге было 10.000 красногвардейцев, а в Москве - 3.000.[5, c. 7]
Такие вооруженные отряды, состоящие из добровольцев, не могли в полной мере называться
полноценной профессиональной армией. Поэтому 15 января 1918 г. СНК был издан декрет «О
Рабоче-Крестьянской Красной Армии».[6]

Тем временем с конца февраля 1918 г.  начались активные боевые действия на Дону. РККА
пошло  в  наступление,  овладев  Ростовом-на-Дону  и  Новочеркасском.  Командующий
Добровольческой армией Л.Г. Корнилов отошел к Екатеринодар, и штурмом его взял в апреле
1918 г. После чего Деникин начал наступление на Донскую область.[7]

В конце марта генерал Краснов поднимает восстание и практически полностью освобождает
Донскую область от большевиков. Так, образовывается единый фронт Вооруженных Сил Юга
России.  В  Сибири  поднимают  восстания  атаманы  Калмыков  и  Семенов,  которые  угрожали
Амурской железной дороге, а значит и снабжению и власти большевиков на Дальнем Востоке.
Как  указывал,  Какурин Н.Е.,  внимание Сибирского  военного  комиссариата  были полностью
сосредоточены на борьбе с «мятежными атаманами».[7]

В общем, весной 1918 г. у большевиков возникли серьезные военные противники, которые в
этот период одержали ряд важных побед. Это означало, что большевикам не удалось подавить
оппозиционные силы.  Юг России оказался  почти полностью под властью белогвардейцев.
Стратегически  важный  регион  был  потерян  большевиками,  и  оказался  враждебным  по
отношению к советской власти, став одним из центров антибольшевистского сопротивления.

Летом  1918  г.,  в  результате  чехословакского  восстания,  возникает  еще  один  центр
антибольшевистского  сопротивления  –  Комитет  Учредительного  собрания,  учрежденный
эсерами и меньшевиками в Самаре. Народная армия Комуча под руководством подполковника
Каппеля В.О.  и  восставшие чехословакские полки в течение нескольких месяцев овладели
городами Уфой, Ижевском, Симбирском и другими поволжскими городами. [8]

В  срочном  порядке  большевицким  правительством  был  создан  Восточный  фронт.  Однако
изменить положение не удалось: Красная армия терпела поражение за поражением. Большую
роль в этом разгроме сыграл подполковник Каппель В.О. Под его руководством, в августе 1918
г. был взят г. Казань, где располагался золотой запас Российской империи, или как его называли
большевики «Народное золото».[9]

Внутри РСФСР росло недовольство советской властью и проводимой ею политикой «военного
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коммунизма», прежде всего выражавшейся продразверсткой, всеобщей трудовой и воинской
повинностью. Продотряды, комитеты бедноты изрядно грабили и разоряли хозяйства крестьян,
часто проводя репрессивные меры:  аресты,  расстрелы,  конфискации имущества.  В  городах
также существовало недовольство. Против видных деятелей партии с начала советской власти
совершались покушения, в особенности на Ленина. Убиты были Володарский В., Урицкий М.,
при спорных обстоятельствах был убит Щорс Н.А. Покушения совершались также и на Л.Д.
Троцкого. И кульминацией этих форм проявления недовольства стало покушения Ф. Каплан на
Ленина В.И., что в советской историографии и называли непосредственной главной причиной
введения  и  проведения  политики  «красного  террора».  Однако  как  считает  Литвин  А.  Л.
покушение  на  Ленина  было  подстроено  специально,  чтобы  дать,  возможно,  большевикам
беспрепятственно и причинно производить карательно-репрессивные меры. Зенькович Н.А.
считает, что большинство покушений были организованы ВЧК.[10]

Таким образом, сложнейшая оперативная обстановка в России в период с октября 1917 г. по
август 1918 г. стала причиной красного террора. К весне 1918 г. большевикам стало труднее
бороться со своими врагами, количество которых возрастало. Юг, Поволжье, Сибирь оказались
потеряны для  советской  власти.  Чтобы противостоять  всем этим многочисленным врагам,
большевики  стали  внутри  своего  государства  по  максимуму  выжимать  средства  из  своих
граждан:  горожан,  крестьян.  Все это не могло не вызвать и  беспокойства и  волнения эти
социальных  групп.  Именно  сложнейшая  оперативная,  социально-политическая  обстановка
внутри  и  за  пределами  РСФСР  привели  к  проведению  жестокой  репрессивной  политики
красного террора, тем самым желая, видимо, всех запугать.
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КАЗАКИ ЮЖНОГО УРАЛА В ЭМИГРАЦИИ
Атнабаев Нияз Назипович

Гражданская война для казаков Южного Урала окончилась трагично: Оренбуржцы и Уральцы
были  вынуждены  эмигрировать.  Многие  служилые  из  Оренбургского  казачьего  войска
отказались покидать родные земли, среди Уральцев же таких не нашлось, и большинство из
них погибло в Марше смерти у берегов Каспийского моря (до форта Александровский дошла
только 1/4 часть), а в эмиграцию ушло еще меньше (214 казаков).

«Поход длился два месяца, дошла до форта только четвертая часть вышедших, а по слухам,
вышло из пределов войска 11 тысяч людей».

«…214  казаков  и  гражданских  лиц  во  главе  с  атаманом  В.С.  Толстовым  накануне  сумели
вырваться из Форта и уйти на юг – к границам Ирана».

Но какое будущее ожидало казаков в эмиграции? Смогут ли они приспособится к другому образу
жизни, к другим культурам? Смогут ли сохранить былое величие и единство? На эти вопросы мы
и постараемся ответить.

Атаман Азиатской станицы в г. Целье (Словения) И.И. Окулич особо отмечал организованность
и сплоченность казаков:

«В эмиграции известная шайка есть только у  казаков,  вся  остальная эмиграция,  почти без
исключения, разрозненная, политиканствующая пыль».

Оренбургские казаки поселились в Китае в 1920-1922 гг. Все были трудоустроены на чайных
плантациях в Ханькхоу, в разных частных предприятиях в Шанхае, Тяньцзине, Мундене и других
городах.

«Казаки, попавшие в Китай в недавнее время и проживающие на свободе, – преимущественно в
полосе отчуждения Кит.-Вост. ж/д - поддерживают свое существование подёнными работами;
редко кому удается найти постоянный заработок».

В основном занимались извозом, имея в своем «хозяйстве» коня, казаки могли не переживать о
пропитании. Была огромная конкуренция со стороны китайцев, с которой бороться эмигранты
не могли. Китаец был согласен работать в день за 15 центов, а прожиточный минимум для
рабочего европейца был не менее 50 центов.

Немногим  посчастливилось  обустроить  свою  жизнь,  те,  кому  не  повезло,  устроились
советниками,  инструкторами,  наемниками  в  китайские  вооруженные  силы.

Уральские  казаки  также подверглись  тяготам зарубежной службы,  зарабатывали,  занимаясь
земледелием, охотой, резали сахарный тростник, собирали хлопок.

В 20-е гг. в Европе создавались различные организации, которые имели цель поддержать и
объединить казачьи войска.  В  таких общеказачьих станицах жило немало казаков Южного
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Урала. В 1926 г. в Польше, в Донской казачьей станице (г. Волковыск) с хуторами проживало в
целом более 230 казаков, из них 17 оренбургских, 7 уральских. В городе Августов (Польша) в
1926 г. на заводе Липовцы работало 76 казаков, из них 7 уральских и 1 оренбургский. В 1930 г. в
общеказачьей Берлинской станице (Германия)  из  23 казаков был 1 уральский –  войсковой
старшина Д.С. Соколов. В Сергеевском казачьем хуторе, в селе Шипка (Болгария) в 1924 г. из 34
казака было 2 уральских.

В составе казачьей группы города Бинеча (Югославия) в 1924 г. находился оренбургский казак -
полковник И.Г. Бобров. В атаманской казачьей станице в городе Крезо (Франция) в 1929 г. из 42
человек был 1 уральский казак. В казачьей станице в городе Марсель (Франция) в 1926 г. из 39
человек также работал 1 уральский казак и это не полный список, где проживали и работали
казаки Южного Урала.

В европейских странах находились казачьи станицы, в которые входили казаки Южного Урала.
В городе Целье (Словения) в 1925 г. Азиатская казачья станица насчитывала 25 человек, из них
2 из Оренбургского и 1 из Уральского казачьего войска. В Париже разместилась Уральская
казачья станица.

«В 30-е  годы в  Шанхае  также существовала Оренбургская имени атамана Дутова станица
(станичный атаман – полковник В. Д. Кочнев). Казаки именно этой станицы собрали необходимые
средства  для  издания  в  Шанхайском  издательстве  «Слово»  в  1937  г.  книги  И.  Г.  Акулинина
«Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками, 1917–1920».

Проводились курсы обучения войск, организованные Войсковым правительством, в середине
20-х гг.:

«Автомобильные и тракторные в Ямболе, электромонтерские в Варне, автомобильные в Загребе,
сельскохозяйственные  в  Тухоле.  Развивались  рыбопромышленные,  сельскохозяйственные,
огородничьи,  охотничьи,  кузнечно-слесарные,  столярные,  сапожные,  плотничьи,  портняжные,
торговопромышленные артели. Казаки так же работали шахтерами, грузчиками, строителями
и лесорубами».

Предоставлялась  возможность  получения  образования  и  специальности  в  Югославии,
Чехословакии,  руководители  стран  оказывали  различного  рода  поддержку:  финансовую,
медицинскую,  трудовую,  в  дальнейшем  же  подобного  рода  поддержка  получила  название
«русская акция».

В  1926  г.  после  официально организованного  Казачьего  съезда  в  Париже,  казачьи  массы
изъявляли  желание  присоединиться,  так  как  они,  по  большей  части,  считали,  что
объединившись, смогут поддерживать друг друга. К концу 20-х гг. Казачий союз объединял 188
организаций, существовавших в 18 стран казачьего расселения.

«Казачий Союз принимает на себя:

Пересылку денег родным в Советскую Россию,—
Розыск родных и знакомых,—
Перевоз казаков во Францию на работы,—
Поручения от членов Союза, живущих в провинции»—
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«…пересылка денег семьям в Россию, переселение в Южную Америку (Аргентину, Бразилию, Уругвай
и Парагвай),  устройство на  работу,  открытие библиотек,  проведение  докладов  и  бесед  по
казачьим вопросам, вечеров, устройство детей в учебные заведения, выпуск газет и т.п. Идя
навстречу  желанию казаков  «сесть на  землю»  правление  Казачьего  союза  создало  Земельную
Комиссию.  При  поддержке  Земгора  Казачьему  союзу  удалось  создать  в  юго-западных
департаментах  Франции  несколько  казачьих  групп-артелей  в  качестве  арендаторов  или
испольщиков,  пользовавшихся  советами  командированных  Земельной  Комиссией  агрономов
Петрово-Разумовской  Академии  Н.Н.  Лапшина  и  Л.Л.  Маркова.

Правление Казачьего Союза неоднократно давало объявления в эмигрантских русских газетах о
возможности трудоустройства казаков. Так, выходившая в Париже газета «Последние новости»
9 августа 1928 г. сообщала, что на автомобильном заводе «Пежо» требуется много рабочих,
причем по вопросу об устройстве на работу следует обращаться в канцелярию Казачьего союза.
И  в  течение  августа 1928  г.  значительное  число  казаков  обратилось  в  правление  союза  с
просьбой принять их на этот завод».

В США и Канаде казаки тоже объединялись.

«22  сентября 1929 г.  в  провинции Британская  Колумбия был создан общеказачий хутор в
составе пяти человек. Среди них сотник Г.Д. Мальцев (Уссурийское казачье войско), юнкер В.Д.
Холодилин  (Оренбургское  казачье  войско),  вахмистр  Д.Я.  Андреев  и  есаул  В.Д.  Недвицкий
(Семиреченское казачье войско).  Хуторским атаманом был избран кубанский казак,  военный
чиновник агроном Л.Д. Кривцов».

Соединённые  Штаты  Америки  так  же  давали  возможность  получить  высшее  образование,
обучиться профессии, но это было возможно только при знании языка.

На чужбине казакам было сложно сохранить свои культурные традиции, обычаи, ведь они были
оторваны от отечественных и исторических корней.

В Харбине и Шанхае активизировалась музыкальная и литературная жизнь,  русская школа,
университет, пресса, балет и опера. Собирался материал по истории казачества. В 20-30-е гг.
издавались различные журналы, которых было около 50.

Казачий  союз  9  июня  1929  г.  издает  постановление  о  том,  что  подрастающее  поколение
необходимо воспитывать в духе казачьих традиций, и для этого организовать специальный
спортивный отдел:

«а) обучения верховой езде и элементарному правилу вольтижировки; б) обучения стрельбе, хотя
бы  из  духовых  ружей,  если  не  удастся  получить  разрешение  на  покупку  малокалиберных
огнестрельных; в) обучения владению пикой и шашкой; г) гимнастического упражнения и военные
игры;  д)  по  мере  подготовки организовать состязания  с  выдачей  призов  победителям и  их
родителям!».

Находясь в эмиграции, казаки не отреклись от своей православной веры, помимо общерусских
праздников, они отмечали и войсковые, полковые, станичные, престольные.

«Кроме  «Казачьего  Союза»,  самой  массовой  организации,  существовали  такие  общественно-
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политические  организации как  «Союз  Вольного Казачества»,  «Союз  Возрождения казачества»,
«Союз единства казачества», «Казачье объединение для борьбы за родину», «Лига возрождения
Казачества», «Союз казаков комбатантов», «Казачий Дом» и др. В Западной Европе существовали
и организации материальной взаимопомощи, это – «Казачья помощь», «Общество взаимопомощи
студентов-донских  казаков  во  Франции»,  «Казачий  банк»,  а  также  организации,  хранители
истории и воинской славы казачества дооктябрьских времен, такие как «Общество Ревнителей
Кубани», «Объединение Гундоровского Георгиевского полка», «Союз Донских кадетов» и др.».

В  заключение,  хотелось  бы  особо  подчеркнуть  организованность,  дисциплинированность,
целеустремленность и несомненно огромную волю казаков, ведь не смотря на все тяготы, на
все невзгоды, которые навалились на плечи казаков, они сумели сохранить свою веру, культуру,
традиции и передать это все будущему поколению.

Список литературы
Масянов Л. Гибель уральского казачьего войска. Всеславянское Издательство, 1963. С –1.
166.
История  казачества  Азиатской  России:  в  3  т.,  т.  3.  XX  век  [текст],  Екатеринбург.  Ин-т2.
истории и археологии Уро РАН, 1995. С – 253.
«Устроиться всем казакам в пределах Китая не представляется возможным...». Письмо и3.
памятная записка об оренбургских казаках генерал-майора И.Г. Акулинина. Вступительная
статья, публикация и примечания А.В. Ганина // Источник. Документы русской истории.
Приложение к журналу «Родина». 2002. № 1. С – 89-95.
Чапыгин И.В. Казачья эмиграция в Китае: монография/ И.В. Чапыгин. – Иркутск: Изд-во4.
ИГУ, 2014. С – 171.
Ганин А.В. Поход на Форт Александровский. Судьба оренбургских казачьих частей Южной5.
армии  //  Труды  научной  конференции  «Ломоносов-2001».  История  /  Отв.  ред.  А.Ю.
Андреев. М., 2001. С.77-79.
Вестник казачьего Союза. 1926. № 4. Париж, С – 60.6.
А.Н.  Гаврилов  Казачья  эмиграция  в  странах  Западной  Европы  в  20-30  гг.  ХХ  века.7.
Общественно-политический аспект//  Вопросы казачьей истории и культуры. Выпуск 7.
Майкоп, 2011. С – 231.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Исторические науки и археология 159

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ В КАРАКАЛПАКИИ В XIX -
НАЧАЛЕ XX В.

Шалекенов Мурат Уахитович

Народы Средней Азии всегда вели кочевой и полукочевой образ жизни. В то же время часть
населения  было  оседлым.  Земледельческое  население  особое  внимание  уделяло
ирригационным вопросам. В данной статье автор на основе изучения письменных источников,
результатов  археологических  экспедиций  и  историографических  материалов,  всесторонне
раскрывает особенности системы орошения в Каракалпакии в XVIII - начале ХХ вв. Наряду с этим
были обследованы казахские поселения по бассейнам рек Средней Азии, их земледельческое
хозяйство.

В  Средней  Азии,  как  и  везде  на  Востоке,  «основой  восточного  земледелия»  являлось
искусственное орошение [1, с. 132.].

В исторических источниках отмечаются три вида орошения в Средней Азии, применявшиеся в
зависимости от природных условий. В горных районах для орошения использовались горные
ручьи, образующиеся при таянии снегов. На равнинах существовало речное орошение, т.е.
использовались большие реки, их притоки и протоки, от них отводились каналы. В предгорных
районах  устраивалось  кяризное орошение -  отвод  грунтовых вод  при помощи подземных
галерей, снабженных смотровыми колодцами, расположенными на некотором расстоянии друг
от друга [2, с. 63].

Выше,  характеризуя  историю  развития  земледелия  у  каракалпаков,  мы  отмечали  их
многовековые  навыки  в  области  ирригационного  строительства.  Материалы  Хорезмской
археологической  экспедиции  свидетельствуют  о  том,  что  «...каракалпаки  умели  не  только
проводить каналы, но и строить сложные головные сооружения, дамбы и высокие плотины,
устраивать системы взаимосвязанных водоемов и чигирей;  до сих пор сохранились следы
разнообразных типов планировки поливных полей, бахчей и виноградников» [3, с. 429].

Памятники  каракалпакской  ирригации  обнаружены  экспедицией  в  низовьях  Сырдарьи,  в
бассейнах больших протоков ее дельты по Кувандарье и Жаныдарье. Течение воды по этим
древним южным протокам не было постоянным и на протяжении всей истории периодически
возобновлялось. Так было и в XVIII - начале XIX в., когда «...весь обширный, к тому времени
ставший  пустыней,  район  бассейнов  Кувандарьи  и  Жаныдарьи  населялся  трудолюбивым
народом полуоседлых ирригаторов пустынных дельтовых областей - каракалпаками»[4, с. 274.].

С.П. Толстов подчеркивает, что грандиозная система ирригации была создана каракалпаками
заново, так как древние каналы ко времени их поселения на Жаныдарье и Кувандарье уже не
функционировали;  они  возвели огромные плотины из  глины и  саксаула,  провели крупные
магистральные  каналы,  протяженностью  в  несколько  десятков  километров,  густую
оросительную  сеть,  создали  многочисленные  поселения  [5].
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А. Макшеев, наблюдавший каракалпакские ирригационные сооружения в низовьях Сырдарьи в
середине XIX  в.  дает  следующее описание:  «От Тальбугута  до Амануткуля на протяжении с
лишком 20 верст для содержания реки в настоящем ее русле устроена ими на самом берегу
небольшая плотинка, около аршина в высоту и столько же в ширину. Через это река течет как
бы в  корыте с  весьма крутыми боками,  так  что на расстоянии не более одной сажени от
плотины вода покрывает уже рост человека. Но одна эта насыпь не могла бы еще исполнить
своего назначения без другой, которая бы, пролегая перпендикулярно к реке, не пускала воду
из верхних ее разливов. Для этой последней цели устроена плотина у Тальбугута (10 верст
выше Раима), 280 сажен в длину, около сажени в ширину и аршина два в высоту. Посредством
таких работ каракалпаки осушали пашни, которые всегда могли поливаться, водою из реки,
выпуская ее посредством открытия береговой плотники в таком количестве, в каком им было
необходимо» [6].

Хивинские источники отмечают, что еще в 1715 г. в бассейне Жаныдарьи жили каракалпаки [7].
Исходя из этого факта, П.П. Иванов справедливо относит освоение земель Жаныдарьи к началу
XVIII в. [8].

Каракалпакские земли охватывали весь бассейн Кувандарьи и Жаныдарьи, доходя до низовьев
Амударьи.  Б.В.  Андрианов утверждает,  что в  конце XVIII  в.  воды Жаныдарьи через  систему
акчадарьинских протоков достигли такыров, лежащих к югу от Бельтау, и соединились с водами
Даукаринской низменности [9, с. 173]. А.В. Каульбарс приводит в своей книге рассказы жителей
Даукаринской низменности, подтверждающие этот факт [10]. Предания об этом сохраняются и
поныне. Через 85 лет после экспедиции Каульбарса, в 1957 г., мы записали рассказ столетнего
Нысана Булатова о том, что «...в 20-х годах прошлого столетия Жаныдарья была соединена с
Даукаринским озером через пески Куркиреуика» [11]. В этот период особенно густо населена
была территория между Кувандарьей и Жаныдарьей. По утверждению С.П.Толстова, здесь «...в
особенности густы остатки каракалпакской культуры» [5].  Жаныдарьинский район со второй
половины XVIII в. стал основным земледельческим оазисом каракалпаков.

С.П. Толстов отмечает, что каракалпаки развивали ирригацию на Жаныдарье в целях освоения
заново средневековых земледельческих  оазисов.  «В  целом ряде  районов на  Жаныдарье,  -
пишет он, - каракалпакская ирригация перекрывает античную и средневековую; каракалпаки
использовали старые средневековые каналы, углубляя и перестраивая их. Они использовали
также и покинутые в античности и в средние века городские поселения. На городищах Чирик-
рабат,  Бештам-кала,  Дженд и других экспедиция обнаружила следы сравнительно недавних,
относящихся  к  XVIII  -  началу  XIX  в.,  каракалпакских  поселений  и  явные  свидетельства
проведенных  каракалпаками  работ  по  обновлению  фортификационных  сооружений  этих
городов. Однако, помимо старых оазисов, каракалпаками были освоены и обширные, прежде
пустынные пространства в бассейне Жаныдарьи» [4].

Разведочными  археологическими  работами  Хорезмской  экспедиции  в  1946  г.  открыто  и
обследовано много позднесредневековых памятников и определены границы каракалпакских
земель  древнего  орошения  -  от  верховьев  Жаныдарьи  на  восток,  до  среднего  течения
Кувандарьи на севере, нижних протоков Жаныдарьи и Акчадарьи на западе и юго-западе [12], а
в 1950-1951 гг. был изучен крупнейший исторический памятник каракалпаков XVIII-начала XIX в.
— Орынбай-кала [13].  Систематическое детальное обследование каракалпакских орошаемых
земель  на  Жаныдарье  позднее  продолжил  археолого-топографический  отряд  Хорезмской
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экспедиции во главе с Б.В. Андриановым.

В результате археологических раскопок, наземных автомобильных маршрутов и авиационных
разведок,  произведенных  отрядами  экспедиции,  обнаружены  и  изучены  многочисленные
остатки каракалпакской ирригационной сети нижнего и среднего течения Жаныдарьи.

Археологическим отрядом Б.В. Андрианова на Чимбайском тракте (недалеко от колодца Чагир, в
39 км. от Барактама) найдено небольшое каракалпакское оросительное сооружение, которое
состоит  из  30-метрового  арыка,  берущего  начало  в  неглубоком  русле  Акчадарьи,  и  двух
водосборных  бассейнов,  откуда  вода  подавалась  на  поля  с  помощью  водоподъемного
сооружения, по-видимому, чигиря. Арык имел ширину 8 м. между валами, глубину - 2 м. [9, с.
174].

Во многих случаях ниже головных сооружений арыков поперек русла воздвигались глухие
плотины, от которых сохранились глиняные валы высотой 2-3 м. Такая плотина длиной в 65 м
обнаружена  Б.В.  Андриановым в  2  км  к  юго-западу  от  Чабанказгана.  Она  перегораживала
неглубокое 60-метровое русло одного из северо-восточных протоков Акчадарьи. Глиняный вал
имеет у основания 6 м. при высоте 2-2,5 м. Перед плотиной с запада и востока сохранились
остатки двух головных сооружений. Западный арык имеет общую ширину 6 м., ширину между
валами - 2 м, глубину - 1-1,5 м. Его береговые отвалы возвышаются над уровнем полей всего на
0,3-0,5 м. Здесь вода поднималась на поля чигирями [9, с. 174, 177].

По утверждению Б.В. Андрианова, подобные оросительные сооружения в виде водоподъемных
глухих плотин, перегораживающих большие русла, и коротких, но глубоких арыков с чигирными
ямами довольно широко распространены по всей северо-восточной окраине акчадарьинской
дельты, где сильно разветвленная сеть протоков Акчадарьи смыкается с руслами Жаныдарьи.

В  окрестностях  урочища  Клыш  обнаружены  наиболее  интенсивные  следы  орошаемого
земледелия. Здесь ряд арыков начинался непосредственно от главного русла Жаныдарьи и вся
территория  покрыта  бесчисленными  многоугольниками  обвалованных  поливных  участков,
многочисленными  ямами  для  чигирей,  пересечена  в  разных  направлениях  извилистыми
мелкими и крупными арыками, образующими сложные ветвистые системы.

В  районе  Аралбай-калы  также  зафиксированы  густая  оросительная  сеть  и  обвалованные
участки полей, на которых возделывали преимущественно такие зерновые культуры, как просо,
ячмень  и  пшеницу.  Кроме  того,  вокруг  Аралбай-калы  встречено  большое  количество
водосборных ям,  которыми,  как  правило,  заканчивалось большинство мелких арыков.  Ямы,
откуда  вода  подавалась  на  поля  с  помощью  водоподъемных  сооружений  (чигирей),  были
разнообразных форм и размеров [9, с. 180, 183.].

В  системе  одного  из  каракалпакских  каналов  в  окрестностях  урочища  Далдыбай  найдены
невысокие (50-60 см)  пахсовые ограды, окружавшие поля неправильной четырехугольной и
овальной формы. Такие агро-ирригационные планировки обнаружены и вокруг мазара Зангар,
у Орынбай-калы. Планировка здесь связана со сложной системой дамб и плотин, образующих
оросительную сеть,  которая  берет  начало в  основном русле  Жаныдарьи.  В  этом оазисе  в
низовье арыка наряду с чигирным орошением использовалось самотечное. Другой важный
участок каракалпакской ирригации находился в урочище Саздыкудук и в окрестностях Орынбай-
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калы.  Здесь  вся  территория  заполнена  ранее  обрабатывавшимися  полями,  арыками  и
остатками  поселений.  В  этом  районе  Орынбай-кала  занимает  командное  положение  над
оросительными системами, так как наиболее крупный магистральный канал и большинство
других  соседних  оросительных  систем  оазиса  берут  свое  начало  из  боковых  притоков
Жаныдарьи  в  окрестностях  Орынбай-калы.  Это  особое  положение,  видимо,  связано  и  с
существовавшими  в  те  времена  феодальными  взаимоотношениями  между  крупнейшим
каракалпакским феодалом мангытом - Орынбай-бием (конец XVIII в. - начало XIX в.) и рядовыми
каракалпакскими земледельцами [9, с. 187].

В 2 км к юго-востоку от Орынбай-калы расположена Бештам-кала, окрестности, которой также
покрыты густой оросительной сетью. При обследовании этого оазиса Б.В. Андрианов выделил
два этапа орошения земель - средневековый и поздний.

Еще  один  большой  район  каракалпакской  ирригации  располагался  в  окрестностях  мазара
Сарлытам. Среди ирригационных сооружений этого района значительный интерес вызывает
ирригационный узел в 2 км. к юго-западу от Сарлы-тама, в урочище Бешчангуль, где основное
русло Жаныдарьи, достигающее в ширину 90-100 м., перегорожено плотиной и системой дамб.
Вправо  и  влево  от  русла  отходят  оросительные каналы,  на  берегах  которых  сохранились
остатки полей и отдельных поселений. Здесь плотина была сооружена для подъема воды во
всех каналах, расположенных вверх по руслу Жаныдарьи, вплоть до окрестностей Сарлытама [9,
с.  188].  Такой  способ  подъема  воды  в  арыки  каракалпаки  использовали  и  в  других
земледельческих  районах  жаныдарьинского  бассейна.  Оросительные  системы,
предназначенные для питания из основного русла Жаныдарьи, отличаются сложной ветвистой
планировкой.

Каналы и головные сооружения были рассчитаны на паводковые и быстротекущие воды. При
сооружении  магистральных  и  распределительных  каналов  весьма  искусно  использовалась
сильно разветвленная сеть извилистых боковых протоков Жаныдарьи. Поражает прекрасное
знание  уклонов  сложного  бугристого  рельефа  местности,  проявившееся  при  определении
трассы  каналов.  Все  эти  сооружения  -  величественный  памятник  трудовой  деятельности
каракалпакского народа, за короткий срок освоившего для земледелия обширную территорию в
бассейне Жаныдарьи.

В конце XVIII в. и в первые годы XIX в. каракалпакам пришлось вести ожесточенную борьбу
против  хивинских  ханов,  совершавших  завоевательные  походы,  которая  привела  к
разрушению  ирригационной  сети  и  сокращению  посевов.

Научные  исследования  в  низовьях  Амударьи  начали  проводиться  русскими  учеными  с
середины XIX в. Первые инструментальные съемки были произведены капитаном А. Бутаковым
в 1848-1859 гг.  в Аральском море и в дельте Амударьи. Аналогичные исследования велись
Урундарьинской экспедицией и отрядом А.В. Каульбарса в 1873 г. В результате этих работ были
получены планы всей дельты по данным инструментальной съемки и профиль Кунядарьи до
Сарыка-мышской котловины. С 1879 г. экспедиция Глуховского несколько лет изучала древнее
русло  Амударьи  и  дала  богатый  картографический  материал  по  дельте  Амударьи,
Сарыкамышской  котловине  и  Узбою  [14,  с.  111].
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Позже, в XIX-начале XX в., целый ряд экспедиций продолжал исследования древнего течения
Амударьи и ее ирригационных систем [4, с. 17.]. В наши дни древние русла и ирригационные
каналы  Амударьи  глубоко  изучались  Хорезмской  экспедицией.  По  ее  материалам
восстанавливаются основные этапы истории великой среднеазиатской реки. Результаты этого
цикла изысканий обобщены в ряде капитальных трудов [15].

По утверждению В.В. Цинзерлинга [14, с. 111], современная дельта Амударьи делится на три
основные части -  верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя,  самая древняя дельта,  обнимает
бассейн сарыкамышских протоков Кангадарьи и Даудана и простирается от Питняка до теснины
Джумуртау  (южный  Хорезм).  Между  Джумуртау  и  тесниной  Тахиаташ  расположена  средняя
дельта (Бассейн Дарьялыка). Современная нижняя дельта начинается у Тахиаташа. С запада она
ограничена чинком Устюрт, с востока - песками Кызылкума и возвышенностью Бельтау.

Возвращаясь к периоду расселения каракалпаков в дельте Амударьи, обратимся к источникам
XVIII в. - начала XIX в. В первой половине XVII в., по мнению П.П. Иванова, значительная часть
каракалпаков  занимала  местность,  носящую  в  хивинских  хрониках  название  Ак-якыш  и
расположенную на востоке от современного Чимбая,  в  районе Кок-Узяка (Куваныш-Жарма),
канала  Ишим и  озера  Даукара  [8,  с.  75].  Б.В.  Андрианов на  основе  сообщений хивинских
источников Муниса, Агехи, Баяни и исследований Я.Г. Гулямова, пришел к заключению, что в это
время  центр  дельты  орошался  протоком  Карабайли.  По  его  мнению,  здесь  находился
обширный земледельческий район узбеков-мангитов и он торт уру с центрами: Мангыт-кала, Ак-
кала, Нукуз-кала [16,с. 53].

В  дальнейшем,  в  течение  XVIII  в.  -  в  начале  XIX  в.  каракалпаки  большими  группами
переселялись в пределы Хорезма на прежние места расселения узбеков-аральцев и занимали
отдельные  местности  в  дельте  Амударьи,  где  постепенно  складывалась  их  современная
этническая  территория.  После  завоевания  жаныдарьинских  каракалпаков  Мухаммед-Рахим-
ханом хивинским сюда переселилась основная часть каракалпакского народа.  Несмотря на
тяжелые условия существования и гнет хивинских ханов, каракалпаки внесли ценный вклад в
развитие земледельческого хозяйства Хорезмского оазиса; им принадлежит заслуга постройки
большинства  каналов  и  ирригационных  сооружений,  освоения  заболоченных  местностей,
осушения озер в дельте Амударьи.

В  работе  Н.А.  Дингельштедта  приводятся  названия  145  магистральных  и  второстепенных
каналов  Амударьинского  отдела  [17].  По-видимому,  автор  не  дает  полного  перечня
магистральных  каналов,  не  названы,  например,  такие  крупные  водные  артерии,  как  Куня-
Кызкеткен в Нукусской волости, Наупыр в Чимбайской волости и т. д.

В результате упорного труда каракалпакского народа по созданию ирригационных сооружений
уже в первой четверти XIX в. в Хорезмском оазисе возникли такие крупные земледельческие
районы,  как  Калликольский,  Шуманайский,  Кушканатауский,  Кегейлийский,  Шураханский,
Бийбазарский,  Даукаринский  и  др.

Калликольский земледельческий район образовался на левом берегу Амударьи,  в низовьях
каналов Лаудан, Шанлыбасу, Шуманай, Киятжарган.

Канал  Лаудан являлся  самым южным в  левобережной части  Северного  Хорезма.  Согласно
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хивинским хроникам, каракалпак Лауданбай вывел из реки небольшой арык, который в начале
XIX в. достиг значительных размеров. Этот канал проходил между Куня-Ургенчем и Ходжейли
через Айбугир и Атжол [18]  и впадал в Аральское море в урочище Токмаката.  Он получил
название Лаудан. Баяни пишет, что «...из года в год канал стал расширяться вследствие того, что
река стала изменять свое направление и бить в исток канала, размывая его, и канал стал нести
громадную массу воды»[19].

Кроме Лаудана,  Калликольский оазис  орошали каналы Шанлыбасу,  Шуманай,  Киятжарган и
Ихлас. Шанлы басу отходил от Амударьи несколько выше Шуманая. В 20 верстах ниже истока
Шуманая  начинался  Киятжарган.  Оба  канала  имели  северо-восточное  направление.
Следующим вниз по течению каналом был Ихлас (по Г.И.Данилевскому, Кокдарья). Расстояние
от  Ихласа  до  Кунграда  составляло  полтора  фарсаха  (9-12  км).  Ниже  Кунграда  Амударья
разделялась на протоки Талдык и Улкендарья, которые впадали в море [16, с. 84].

Разливы в низовьях каналов Лаудан, Шанлыбасу, Шуманай, Киятжарган широко использовало
население  оазиса.  Оно  регулировало  паводковые  воды,  искусственно  затопляя  низины,
приспособляя их для каирного и лиманного земледелия.

Основываясь на народном предании о земледелии в этом районе, Я.Г.  Гулямов пишет,  что
главные участки каналов открывались, когда в поле заканчивалась жатва, и до сентября система
впадин вдоль чинка  Устюрта  представляла  собой обширный разлив,  в  котором осаждался
плодородный  ил.  Закрывали  головные  сооружения  каналов  в  сентябре.  «Весть  об  этом
разносилась повсюду. Даже глашатаи на базарах оповещали население: «Көлдiң суын байлады!»
(Прекращен доступ воды в озеро).

Со  всех  концов  Хорезмского  оазиса  к  плодородным  высыхающим  землям  направлялись
кочевники и полукочевники - каракалпаки, казахи, туркмены. Зерно сеяли прямо в жидкий ил. На
следующее лето снова съезжались, чтобы собрать урожай. Среди посевов возвышалась целая
система укреплений. Каждое из них представляло собой сторожевую башню с бойницами. Эти
башни предназначались для охраны посевов, из них велись наблюдения во время полевых
работ, главным образом во время жатвы, и давался сигнал о приближении опасности. После
сбора урожая все разъезжались по своим местам: большинство населения продолжало вести
скотоводческое хозяйство [15, с. 60].

Как сообщает Базинер, посетивший в 1842 г. Северный Хорезм, поселения каракалпаков были
разбросаны по всей низменности между Устюртом и Лауданом. «Вся эта низменность ежегодно
наводняется при половодье Амударьи. Лишь только сбудет вода, каракалпаки принимаются за
обработку увлажненной почвы, засевая ее преимущественно дынями, просом и ячменем. Жатву
оберегают  они  близ  своих  кибиток,  заваливая  ее  соломой  и  землей.  Стада  их  весьма
незначительны» [20].

Каракалпакские казучи были использованы хивинскими ханами для прорытия и обводнения
многих левобережных протоков Амударьи. По мнению Я.Г. Гулямова, еще в 30-х годах XIX в.
группой  каракалпакских  казучи  был  проведен  канал  Каракалпакжарган  рядом  с  урочищем
Багиашрап. При Мухаммед-Рахим-хане (1845-1855 гг.) большое число каракалпаков ежегодно
сгонялось для прорытия и обводнения каналов Шахмурад, Сипай-яб, Ханабад, находящихся на
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землях древнего орошения левобережного Хорезма. Однако каракалпаки ничего не получали
из  вновь  орошенных  земель:  эти  земли  раздавались  туркменским  воинам  -  нукерам  и
приближенным хана;  один только сын хана Абдуллаторе стал  владельцем 20 тыс.  танапов
благоустроенной земли, которая получила название Ханабад [15, с.28].

А.В. Каульбарс, побывавший в 1873 г. на левобережной дельте Амударьи, приводит интересные
сведения о земледелии у казахов этого района. Казахи занимались земледелием в следующих
местностях: «...а) к северу и северо-западу от Ходжейли по протокам Кыдыр-ярган, низовьям
Суэли и Чимбай-Узяку; б) в низовьях протоков Шуманай и Кият-Джерган; в) по нижнему течению
протока Хан-яб и,  наконец,  по протокам Кара-Узяка и каналу Жанглыжан в северной части
бывшего Айбугирского залива. Из всех этих пространств последние два, и особенно бассейн
Хан-яб, способствуют развитию довольно значительной культуры земли» [10, с. 563].

Не  имея  технических  средств  для  обуздания  неустойчивого  течения  Амударьи,  население
Хорезмского оазиса часто страдало от наводнений и засухи. Крупные магистральные каналы
порой мелели и высыхали, или, наоборот, разливались и затапливали посевы.

Такую же картину можно было наблюдать на Киятжаргане, одной из многоводных артерий в 80-
х годах XIX в. Но с уменьшением вод Бек-яба протоки, снабжавшие водою разливы Муйшиткуль,
пришлось закрыть, и Киятжарган стал понемногу пересыхать. Многоводным в то время был и
канал Шуманай,  позднее он тоже высох  в  связи с  уменьшением воды в  Бек-ябе.  Поэтому
значительная часть культурных земель Шуманайского и Кунградскогобекств в 1899 г. осталась
необработанной.  В  1900-1901  гг.  из-за  отсутствия  воды  население  Кунградского  и
Шуманайского бекств стало расселяться в других местах [21]. От стихийных бедствий вместе с
каракал-паками и узбеками страдали и казахские земледельцы, населявшие низовья Куваныш-
Жармы, Кият-жаргана, Шуманая и других водных артерий дельты Амударьи.

Богатейшим земледельческим районом в начале XIX в.  являлся Кушканатауский (Кусканатау)
оазис. Здесь, по сведениям путешественников, расстилались зеленеющие поля каракалпаков,
орошавшиеся естественным протоком Амударьи, Карабайлы и арыками Арзыбай, Чортанбай,
Ишан-яб, Тиллябай, Бек-яб, Ильгельды-яб, Шокторангыл, Арзы-яб и др.[16, с. 85].

Однако этот земледельческий оазис просуществовал недолго. Большое наводнение в районе
дельты  в  50-х  годах  XIX  в.  привело  к  гибели  земледелия  в  Кушканатауской  низменности.
Произошло это так,  хивинский хан,  чтобы заставить повиноваться туркмен,  селившихся на
окраинах оазиса, лишил их воды, подававшейся каналами из Амударьи. В 1857 г. канал был
закрыт по распоряжению Сейид-Мухамед-хана. Западная часть дельты осталась без воды, а в
центральной  части  быстрое  накопление  воды  привело  к  катастрофическому  наводнению.
Земли каракалпакских дехкан оказались затопленными. Большая масса воды направилась на
север, размыла и залила берега арыков Шортамбай, Тиллябай, Ишан-яб и др. Земледельческое
население вынуждено было откочевать с затопленных берегов в разные места [16, с. 98, 99].

Катастрофическое  наводнение  в  центральной  части  дельты  и  политические  события  в
Каракалпакии (восстание 1855-1856, 1859 гг.) вызвали не только перемещение трудовых масс
внутри  ханства,  но  и  откочевку  некоторых  аулов  в  русские  владения,  на  Сырдарью,  в
окрестности  форта  №  1.  В  русские  владения  перекочевало  до  700  кибиток.  Значительное
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количество каракалпаков переселилось также в Бухару [22, с. 97]. Часть каракалпаков - кытай,
кыпчак, канглы - из центральной части дельты переместилась на Кегейли. За ними последовали
кенегесы, оставив левый берег канала Шортамбай. Они осели по берегам канала Тарлы, а также
к  востоку  от  него.  Часть  каракалпаков  Костамгалы  во  главе  с  Арзы-бием,  управлявшим
конгратами,  жившими в Кушканатауской низменности,  перебралась на Кок-Узяк.  Отдельные
роды конгратов, занимавшие Кушканатау-скую низменность, поселились на восточных берегах
центральных разливов - у озера Ай-куль, а значительная часть их осталась в районе Шуманая и
на левом берегу Амударьи [16, с. 98].

По обоим берегам бывшего многоводного протока Кегейли сосредоточивался Кегейлийский
оазис. В 70-х годах XIX в. Н. Каразин отмечал: «Кегейли - это жизненная артерия Чимбая, он же и
его главный путь сообщения с прочими пунктами, лежащими выше, и водами самой Амударьи»
[23].

По сообщению А.В. Каульбарса, в 1873 г. бассейн Кегейли был покрыт густой оросительной
сетью. От Куваныш-Жармы до Чимбая от правого берега Кегейли отходило около 145 арыков, от
левого берега - около 116, т. е. Кегейли питал около 260 оросительных каналов. Кроме того, от
левого берега на этом протяжении отходили три протока, из которых, в свою очередь, вытекало
множество  арыков.  Ниже  с.  Чимбай  число  арыков,  выходящих  из  Кегейли,  также  было
многочисленно.  В этом месте Кегейли раздваивался:  его течение направлялось на северо-
запад, а на северо-восток ответвлялся Наупыр. «Между Чимбаем и отделением Наупыра мы
насчитываем около 22 арычных истоков из правого берега, и около шести из левого,- писал
Каульбарс. - Из правого берега Наупыра, по нашей съемке, насчитывается около 25 арычных
истоков  и  столько  же  из  левого  берега  -  итак,  из  всего  правого  берега  Кегейли  выходит
арычных истоков около 175 и из левого берега 125, из обоих берегов Наупыра - 50, всего
минимум 350» [10, с. 121-122].

Таким образом, на территории бассейна Кегейли имелась густая сеть оросительных каналов.
Каждая аульная родовая община отводила себе канал и селилась вдоль него. Н. Дингельштедт
указывает длину Кегейли (в 1895 г.) - 170 верст; ширина его достигала 20 сажен.

Основываясь  на  сообщениях  старожилов,  Б.В.  Андрианов  пишет,  что  начало  освоения
Кегейлийского (Шахтемирского) оазиса каракалпаками нужно отнести к первой четверти XIX в.,
когда последняя часть сырдарьинских каракалпаков (мангыты, кытай, бессары и другие родовые
группы) была переселена Мухаммед-Рахимханом с Жаныдарьи в пределы Хорезма. До прихода
каракалпаков  Кегейлийский  оазис  был  занят  аральскими  узбеками-земледельцами.  С
появлением каракалпаков старые обитатели берегов Кегейли переместились на левобережную
часть дельты Амударьи.

В середине XIX в. каракалпакское население группировалось по обе стороны протока Кегейли.
На левобережье жили племена кенегес и мангыт, а по правому берегу - кытай и кыпчак. Это
традиционное расселение сохранялось вплоть до недавнего времени [24, с. 38]. Левый берег
Кегейли, близ головной части канала очень низкий; во время наибольшего паводка уровень
воды поднимался здесь значительно выше окружающей местности. Поэтому прилегающие к
этому берегу окрестности издавна защищались искусственными дамбами. Население левого
берега было обеспечено самотечной водой, а на правом берегу в большинстве случаев вода
доставлялась  на  орошаемые  участки  при  помощи  чигиря,  сериппе,  теппе  и  других
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водоподъемных  сооружений.

Из-за  недостатка  воды  между  племенами  кытай-кыпчак  и  кенегес-мангыт  часто  возникали
ссоры. Т.А. Жданко приводит предание об этой вражде, относящееся ко времени хивинского
владычества: «От недостатка воды по условиям орошения страдали больше земли правого,
восточного берега. Тогда кенегес-мангыты направили своих представителей к хану в Хиву и
настояли на переделе земель с кытай-кыпчаками. Прибывшие из Хивы для передела ханские
чиновники были подкуплены кенегес-мангытами, в результате чего после бросания жребия
(шек) дело было решено в пользу истцов; кытай-кыпчаки вынуждены были уступить свои земли
и переселиться на правый берег Кегейли» [24].

Распри между каракалпакскими племенами и родами за воду и землю продолжались вплоть до
Октябрьской революции.

Воды Кегейли по мере отделения от него арыков постепенно истощались, но от истоков его до
Чимбая  уровень  воды  в  летнее  время  был  еще  выше  окружающей  местности,  и  только
береговые плотины предотвращали от затопления пашни и селения. На протяжении второй
половины XIX в. уровень воды в Кегейли несколько раз менялся. В 1853 г. он настолько упал,
что в нижней части протока каракалпаки устроили пашни в ложе русла. Затем вода снова стала
подниматься, и в 1863 г. высокий паводок прорвал боковые валы в сторону Боз-куля. Однако
через несколько лет проток Боз-куль пришлось сузить дамбами, чтобы увеличить количество
воды,  идущей  на  орошение  в  бассейне  Кегейли.  Впоследствии  озеро  Боз-куль  послужило
естественным запасным резервуаром. В половодье излишек воды сбрасывался из Кегейли в
озеро [16, с. 347].

Ниже Чимбая уровень воды Кегейли и Наупыра значительно снижался. Тамошние земледельцы
поднимали воду при помощи чигиря. На 24-й версте от Кегейли по Наупыру был расположен
мост. Еще ниже - на 30-й версте от Наупыра отходили арыки Оразаталык и Беглербеги, которые
терялись в болотах.

В нижнем течении Кегейли располагалась Коккульская волость, основное население которой
составляли казахи. В конце XIX в. вода Кегейли перестала доходить до низовьев, коккульцы
вывели арык из разливов Ишанжыккын, назвав его Казакжармыш. По данным 1912-1913 гг.,
общая  площадь  обрабатываемых  земель  на  территории  Кегейлийской,  Чимбайской,
Наупырской  и  Коккульской  волостей  Амударьинского  отдела  достигала  30-40  тыс.  десятин.

Н. Дингельштедт приводит сведения, по которым можно определить площадь, орошавшуюся
некоторыми крупными каналами, отведенными из протока Кегейли. В частности, в бассейне
Оржапа орошалось 2100 танапов посевной площади, а в бассейне Аралбайжапа - 1000 танапов,
на Бессарыжапе - 1200 танапов, на Майлыбалтажапе - 1000 танапов, на Мангытжарганжапе -
700 танапов, на Наупырузяке -500 танапов [17, с.121].

Распределение воды между нижними и верхними волостями,  расположенными по Кегейли,
было  неравномерным.  Когда  население  Кегейлийской  и  Чимбайской  волостей  уменьшало
напор воды в Кегейли с помощью сооружения Кысымсага, жители Наупырской и Коккульской
волостей  ощущали нехватку  воды.  Если  же  нижние  волости  сдерживали  воды Кегейли,  то
верхние  находились  под  угрозой  наводнения.  Поэтому  во  время  летнего  паводка,  когда
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быстрый подъем воды грозил наводнением, население всех волостей фашинами уменьшало
кысымсага.

В  XIX  в.  наиболее  крупным  каракалпакским  земледельческим  районом  являлся  Куваныш-
Джарминский  бассейн.  А.В.  Каульбарс  передает  услышанную  им  из  уст  местных  жителей
историю появления Куваныш-Жармы. Раньше Куваныш-Жарма не существовала, на ее месте
был проток Кок-Узяк, который впадал не в Даукаринское озеро, а в Аральское море. Жители
Даукары, испытывавшие недостаток в воде, подали прошение Аллакули-хану (1825-1842 гг.) о
разрешении прорыть канал из Кок-Узяка.

«Разрешение было получено и за дело взялся... каракалпак Куваныш. В среднем течении реки
он избрал место для начала предполагавшегося канала. Прежде всего работы пошли через
небольшую гряду песков; как только этот участок канала был готов, вода с такою силою хлынула
туда, что все дальнейшие работы оказались излишними и река вскоре... промыла новое русло»
[10, с. 45]. В честь Куваныша река и получила свое название.

Во времена путешествия А.В. Каульбарса некоторые даукаринцы называли Куваныш-Жарму по
старому Кок-Узяком. В бассейнах Кок-Узяка (Куваныш-Жармы) орошалось 2500 танапов земли, а
на Акжагысе - 600 танапов [17, с.121]. Ниже истока Кегейли в 10 верстах от протока отделялся
Жалпак-яб,  питающий озеро Жарын-куль.  В 80-х годах прошлого века этот разлив достигал
свыше 30 верст в  длину и 3-9 верст  в  ширину.  Жарын-куль служил источником орошения
земель,  расположенных  между  Кегейли,  Наупыром  и  Ишимом.  Жалпак,  Кара-Язяк  и  другие
протоки, образовавшиеся после поворота Кара-Узяка в арык Куваныш, к 1880 г. были сильно
занесены, но продолжали использоваться местным каракалпакским населением для орошения
и ежегодно расчищались на протяжении 8 верст.

Ниже  названных  протоков  Куваныш-Жарма  проходила  сквозь  полосу  песчаных  бугров,
называемых в начале XIX в. Жартыкум. В нижнем течении берега Куваныш-Джармы понижались.
В  местности  Тунке  Куваныш-Джарма  описывала  большую  дугу,  из  средней  части  которой
отходили протоки Пурхан и Боше, впадающие в Даукаринское озеро.

В  низовьях  Куваныш-Жармы  группировалось  казахское  оседлое  население,  а  выше  жили
каракалпакские земледельцы [25, с. 44]. Основная масса казахов-земледельцев располагалась к
юго-востоку от озера Каратерен до кызылкумских песков. Главными источниками орошения у
них были Есим-Джарма, Баис-яб и низовья Куваныш-Жармы. Из этих магистральных каналов
отводилась мелкая аульная оросительная сеть.

Во второй половине XIX - начале XX вв. крупными земледельческими районами являлись также
бассейны Кара-куля и Томенги-Иткара-Узяка. В связи с уменьшением воды в Куваныш-Жарме
мелкие озера высыхали, сужались и объемы крупных озер - Кунград-куль и Каратерень. В озеро
Кунград вода шла по Каракулю и Томенги-Иткара-Узяку.  А.В.  Каульбарсподробно описывает
течение Кара-куля: «Начиная от первых истоков в озеро Кунград, Кара-куль (Каракол) принимает
характер лимана,  описывает  дугу  к  ЮВ и,  пройдя в  новом направлении версты 2,5,  круто
поворачивает к озеру Кунград, впадая в него глубоким от 11 до 5 ф., но нешироким - саж. 15
протоком; при этом русло реки, уже под названием Каракол, еще продолжается верст 20 на
восток. Это интересное русло было прежде ложем, по которому сырдарьинские воды, через
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приток Яныдарью, впадали в Даукаринское озеро и далее в море» [10, с. 63-64].

Однако А.В.  Каульбарс ничего не говорит о земледелии в районе Кара-куля.  В  1965 г.  мы
обследовали покинутые казахские поселения в  бассейне Кара-куля  и  Томенги-Иткара-Узяка.
Этот район во второй половине XIX в. был густонаселенным земледельческим оазисом. Об этом
свидетельствуют  хорошо  сохранившаяся  густая  ирригационная  сеть,  береговые  дамбы,
чигирные  ямы  и  многочисленные  развалины  домов.  Оазис  интенсивно  осваивался  после
присоединения  правобережной  дельты  Амударьи  к  России.  Здесь  находился  центр
Даукаринской  волости  и  вырос  торговый  городок  Жаман-кала  (ныне  Ишан-кала).

А.В. Каульбарс отмечал, что одним из крупных земледельческих районов была местность Мулик,
или Клыш-кала [26] в Даукаринской низменности. В начале ХIХ в. хивинский хан подарил этот
плодородный район казахскому феодалу из рода карасакал Клышу Мирманову.  Здесь Клыш
построил город и крепость (Клыш-кала). Эта местность сейчас называется с. Мулик [25, с. 20],
расположена  она  в  низовьях  Куваныш-Жармы,  на  правом  берегу.  Местные  земледельцы
создали  многочисленную  мелкую  оросительную  сеть,  выведенную  из  Куваныш-Жармы.
Клышкалинская низменность находилась между двумя крупными водными аргериями - Есим-
Джарма и  Баис-яб,  благодаря  этому  местное население не  испытывало недостатка  воды и
выращивало все виды зерновых культур, даже рис [25, с. 33-34].

Посетив в 1873 г. Даукаринскую низменность, А.В. Каульбарс писал: «На ее полях, благодаря
обильному орошению, возделывается почти исключительно рис, и площадь, занимаемая им
здесь, весьма значительная. Кроме риса, я видел пашни с просом и немного пшеницы. Но судя
по тому, что на Клычском (Клышском - М. Ш.) базаре в изобилии встречаются ячмень и пшеница,
надо думать, что поля, засеянные этими злаками, встречаются здесь в большом числе, но не
были видены мною, потому что мой путь лежал ближе к озеру Камышты по низменным местам,
занятым рисом,  а  пшеница  и  ячмень,  вероятно,  засеваются  на  низовьях  арыков,  ближе  к
пустыне, т. е. на более сухих местах» [10, с. 562].

На других землях, расположенных близ Клыш-калы, казахи выращивали зерновые и бахчевые
культуры.  Их  пашни  концентрировались  в  окрестностях  Камышты-куля  и  озер  Шанлы,
Карабайлы. О земледельческом хозяйстве казахов этого района пишет А.В. Каульбарс: «Этот
лиман  охватывает  обширную  территорию,  снабжая  окрестности  водою  посредством
выведенных  из  него  арыков.  Кроме  того,  воды  его  образовали,  по  показаниям  туземцев
(казахов -  М.Ш.),  выше Клыч-кала (Клыш-кала -  М.Ш.),  два озера -  Чанглы (Шанлы -  М.Ш.)  и
Карабайли,  на  пространстве  между  его  ложем  и  рекою.  Замечательно,  что  местность,
окаймляющая Камышты-куль, с южной стороны ниже его уровня, за исключением отдельных
песчаных бугров, так что жители всюду устроили береговые плотины, которые, однако, часто
прорываются  от  напора  воды,  уничтожая  прекрасные  рисовые  поля  здешних  казахов
(киргизов).  Вследствие  этого  прибрежные  аулы  содержат  караул  у  плотин»  [10,  с.  62].
Описываемая Каульбарсом оросительная сеть и пашни хорошо сохранились и поныне.

В Даукаринской низменности земледельческое хозяйство расширялось за счет постепенного
освоения  заброшенных  залежных  земель  у  высохших  даукаринских  озер.  «Действию
изменяющих  режим  дельты  физико-географических  факторов,  которые  заключались  в
постепенном  повышении  местности  вследствие  интенсивных  наносов  и  уменьшения
продольного уклона русла Кок-Узяка, способствовали большие осушительные и ирригационные
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работы, произведенные каракалпаками в период правления Мухаммед-Амин-инака в местности
Ак (Даукаринской низменности) к востоку от каракалпакского урочища Акжагыс» [16, с.  66],  -
отмечает Б. В. Андрианов.

К  этим  естественным  причинам  можно  добавить  самоуправство  некоторых  феодальных
правителей, которые иногда закрывали главные водные артерии в корыстных целях.

Когда большая часть воды Кок-Узяка текла в него, «...окружность его была приблизительно 30
фарсахов». «По приказанию Мухаммед Амин-инака население этого района, преимущественно
племена канглы и кыпчак, запрудило воду, текущую в это море. Во время Авез-инака (1790-1804
гг.  -  М.Ш.)  вода этого моря иссякла,  и  земля стала годной для земледелия»  [16,  с.  66].  Об
аналогичных  вмешательствах  хивинских  правителей  в  регулирование  стока  воды  к
Даукаринском озерам пишет Я.Г. Гулямов: «В 1827-1828 гг. Айдос-бий восстал против Аллакули-
хана и пал в битве с хивинским отрядом, после чего Акякыш, как крепость, в источниках больше
не фигурирует. После этой победы Аллакули-хан в порядке репрессии мог закрыть доступ воды
в Даукару» [15, с. 224]. По вине хивинских ханов Даукаринские озера интенсивно высыхали.
Если вначале XVII в. озеро Даукара было большим морем, то к началу XIX в. объем его резко
уменьшился. На освобожденных от воды участках казахские дехкане занимались земледелием.

Из материалов Переселенческого управления мы узнаем, что в начале XX в. многие рукава
Куваныш-Жармы совершенно пересохли или по ним шли незначительные потоки воды. Сама
Куваныш-Жарма сильно мелела, и течение ее ниже Босайкиткана почти прекратилось.

Даукаринские  казахи  в  конце  XIX  в.  активно  боролись  с  засухой.  Используя  прежний
земледельческий опыт на Сырдарье, Кувандарье и Жаныдарье, они очищали поля и сооружали
ирригационные  каналы,  устанавливали  чигири  и  заграждали  водоемы.  В  результате  в
Даукаринской низменности за  короткий срок образовались такие крупные земледельческие
очаги, как Аннат-куль, Кунград-куль, Марджа-куль, Теппе-куль, Камысты-куль, Мулик, Клыш-кала и
др. Земледельцы Кунград-куля под руководством родового вожака Мысабия Тулекова провели
из Куваныш-Жармы большой канал - Мысабий-Жарма. Канал обеспечивал водой более 600 га
земель  Кунград-куля.  Описывая  средний  участок  Янысу  от  истока  до  раздвоения  Икеаша
(Екиаша - М.Ш.), Каульбарс отмечал: «Местность по сторонам реки постепенно оживляется, аулы
каракалпаков и киргизов стоят смешанно и появляются чаще» [10].

Казахи, жившие на островах южной части Аральского моря, изредка занимались земледелием в
бассейне Кок-Узяка совместно с каракалпаками муйтенского рода.
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ЭПОХА БРОНЗЫ НАРОВЧАТСКОГО РАЙОНА
Лукьянов Арсений Владимирович

Наровчатский район является одним из наиболее хорошо исследованных в археологическом
отношении районов Пензенской области. Первые исследования в районе были проведены в
конце XIX в. А.А. Спицыным [1-2]. В 1920-е гг.,  А.А. Кротковым были начато изучения города
Мохши [3-5], а экспедицией Антропологического института МГУ под руководством Б.С. Жукова
были  организованы  раскопки  поселения  Озименки  [6-7;  8,  c.21-29].  В  50-60-е  гг.  XX  века
археологические памятники Наровчатского района изучали такие учёные как М.Е. Фосс [25], и
М.Р.  Полесских  [9-19],  в  80-е  гг.  В.П.Третьяков  [28].  Большой  интерес  археологические
памятники Наровчатского района представляют и для современных исследователей, поскольку
тут представлены памятники всех исторических эпох (неолита, бронзового, железного веков,
средневековья).

Данное  исследование  посвящено  археологическим  памятникам  бронзового  века  на
территории Наровчатского района. Во втором тысячелетии до н.э.  бронзовые орудия труда
распространились по всей средней полосе Восточной Европы.

Территория Пензенского края в эпоху бронзы входила в область распространения срубной
культуры, с севера соприкасаясь с фатьяновской, а с востока — с андроновской культурами. По
мнению  М.Р.  Полесских,  именно  на  территории  Наровчатского  района  зафиксированы
вещественные доказательства соприкосновения фатьяновской и срубной культур: находка на
Озименковской стоянке керамики с характерным для фатьяновской культуры орнаментом. [11,
С. 23] Эти находки были сделаны на дюне Озименки М.Е. Фосс, причём, наряду с остатками
сосудов, были найдены и человеческие останки. С данным захоронением М.Е. Фосс связала
находку  человеческого  черепа  и  лопастного  сверленого  топора,  найденных здесь  раньше
одним из наровчатских крестьян [25, c.8].

Значительный интерес для изучения эпохи бронзы представляют материалы стоянки Озименки
в Наровчатском районе Пензенской области, которая в свое время изучалась такими видными
учёными,  как  Б.С.  Жуков,  М.Е.  Фосс и в  1959 и В.П.  Третьяков 1980 году [20-21].  Памятник
расположен в 2 км к востоку от с. Потодеево и занимает восточную оконечность большой дюны
в  пойме  правобережья  р.  Мокши.  В  1951  году  экспедиция  под  руководством  М.Е.  Фосс
обнаружила  здесь  остатки  поселения  срубной  культуры:  остатки  землянок,  очажные  ямы,
хозяйственного  инвентаря  [11,  С.  24].  Также  М.Е.  Фосс  отметила  присутствие  катакомбной
керамики, украшенной защипами, образующими рельефные полосы, отпечатками веревочки в
виде плетенки и елочными композициями, состоящими из оттисков гребенчатого штампа [26,
c.16].

В 1987 году на данном поселении были проведены исследования В.В.Ставицким, в результате
которых коллекция катакомбной керамики была пополнена. В частности был собран развал
сосуда,  украшенный  зубчатой  орнаментацией.  Заслуживает  внимания  венчик,
орнаментированный отпечатками штампа в сочетании с оттисками шнура, один из которых
образует  полуовал  —  узор  типичный  для  катакомбной  керамики  Среднего  Дона.  На  двух
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фрагментах зафиксированы отпечатки тесьмы, причем на оном из них они образуют небольшие
трапециевидные фигуры. Найден фрагмент миниатюрного сосудика, украшенный насечками,
образующими “елочные”  построения.  Позднекатакомбный облик  имеет  сосуд  с  раструбным
венчиком, украшенный ногтевыми защипами, также как и фрагмент стенки сосуда, украшенный
сложными узорами из прочерченных линий. Катакомбная керамика, украшенная отпечатками
веревочки и оттисками зубчатого штампа, зафиксирована и в 100 м севернее на поселении
Озименки 2. Это фрагменты слабо профилированных венчиков, плоских днищ и стенок сосудов.

В  1963г.  раскопки  поселения  Озименки  были  предприняты  М.Р.  Полесских,  где  выявлена
небольшая  коллекция  волосовской  керамики.  Кроме  того,  М.Р.  Полесских  была  выявлена
керамика, украшенная разреженными отпечатками зубчатого штампа и ямчатыми вдавлениями,
отнесенная им к поздняковской культуре [15, с.15]. Как оказалось впоследствии, данные находки
относятся к особому аким-сергеевскому типу керамики [23].

В  июне—июле  1988  г.  экспедицией  Пензенского  государственного  объединенного
краеведческого музея были продолжены раскопки на поселении Озименки.  Полученная на
поселении керамика по примесям в тесте подразделяется на 4 группы. К 1 группе относится
керамика с примесью в тесте песка — 32 фрагмента. Толщина стенок этой керамики 0,5 — 0,6
см, обжиг равномерный, черепок крепкий. Из 32 фрагментов 1 фрагмент принадлежит венчику.
29 — боковинкам, 2 — придонным частям сосуда. Венчик сосуда имеет отгиб верхней части во
внешнюю  сторону  и  орнаментирован  оттисками  перевитой  веревочки.  По  мнению  А.  X.
Халикова,  подобная  форма  венчика  характера  для  позднейшей  балахнинской  керамики,
испытавшей  на  себе  воздействие  волосовской  культуры  [27,  с.173].  Данная  керамика  по
наличию орнаментации, выполненной ямочными вдавлениями и оттисками зубчатого штампа,
по  примесям  песка  в  тесте  и  тонкостенности  сосудов  аналогична  керамике  балахнинской
культуры. Около 500 фрагментов подобной керамики было получено при раскопках Озименок
М. Е. Фосс [27, с 10].

Керамика  2  группы  имеет  в  тесте  примесь  растительных  остатков  и  включения  шамота.
Керамика  этой  группы неоднородна.  По  форме  венчиков  и  технике  нанесения  орнамента
выделяется  две подгруппы.  При этом сходная структура керамического теста  не позволяет
уверенно отнести к какой-то из подгрупп 36 неорнаментированных боковинок. Для керамики
первой подгруппы характерны сосуды баночной формы.

Данная керамика по форме сосудов, технике нанесения орнамента и по наличию орнамента и
растительных примесей в тесте близка ранневолосовской керамике Майданской стоянки [27, с.
132-133].  Наличие  на  Озименках  ранневолосовской  керамики  ранее  отмечалось  А.  X.
Халиковым  [27,  с.  149].

Во вторую подгруппу входят три восстанавливающихся по верхним частям сосуда. Один из них
орнаментирован  по  тулову  прочерченными линиями в  виде  расходящихся  лучей  и  имеет
горшковидную форму.  Верхняя часть венчика этого сосуда утоньшена и резко отогнута во
внешнюю сторону. Подобные сосуды характерны для керамики балановской культуры [28, с.
54-59]. О находках подобных сосудов на Озименках имеется упоминание у М. Е. Фосс [28, с. 8].
Интересно, что в Примокшанье известно только два захоронения, связанных с балановскими
племенами.
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Керамика третьей группы имеет в тесте примесь шамота, к которому иногда добавлен песок. К
этой группе относится 630 фрагментов.

По  верхним  частям  восстанавливается  20  сосудов.  По  форме  и  орнаментации  тулова  из
керамики  этой  группы  заметно  выделяются  три  сосуда  баночной  формы.  Два  из  них
орнаментированы  рядами  из  вдавлений  листовидной  формы  и  имеют  в  тулове  сквозные
отверстия,  третий  сосуд  украшен  под  венчиком  округлыми  наколами.  Данные  сосуды
аналогичны сосудам срубной культуры. К срубной культуре отнесла большую часть полученного
при раскопках Озименок материала М. Е Фосс [28, с. 12].

Из остальных 17 сосудов керамики 3 группы два сосуда имеют баночную форму, восемь —
горшковидную.  По  семи  венчикам,  которые  сильно  фрагментированы,  форма  сосудов  не
восстанавливается. Сосуды горшковидной формы имеют выраженную шейку, округловыпуклые
бока и широкое устье. Диаметр этих сосудов колеблется в пределах 23 — 28 см.

Анализ планиграфического залегания находок показал, что наблюдается тяготение максимума
находок  фрагментов  керамики 3  группы к  юго-восточному  углу  раскопа,  который уходит  в
обрыв, a также незначительное уменьшение их плотности в восточной части раскопа. Исходя
из этого, можно предположить, что центр распространения керамики 3 группы находился где-то
южнее раскопа, в той части памятника, которая сейчас разрушена. Об этом свидетельствуют и
результаты раскопок В. П. Третьякова, которым в этой части памятника было получено 300
фрагментов керамики со вскрытой площади всего в 20 кв. м [29, с. 118]. При этом, описанная В.
П. Третьяковым керамика во многом схожа с керамикой 3 группы. Сходство прослеживается: в
наличии  венчиков,  отогнутых  во  внешнюю  сторону;  в  орнаментации  горизонтальными
полосами из наклонных оттисков зубчатого штампа; в сочетании зубчатой и ямочной техники
нанесения орнамента: в композициях, состоящих из беспорядочно расположенных по тулову
ямочных вдавлений.  Данная керамика была отнесена В.  П.  Третьяковым к  финалу срубной
культуры [29, с 118; 27].

Однако сравнительный анализ остальной керамики 3 группы с керамикой ближайших срубных
памятников  показал,  что  между  ними  наблюдаются  существенные  различия  в  форме  и
орнаментации посуды.  Для срубной керамики Среднего Посурья характерна острореберная
форма сосудов. [17, с. 8] На Озименках обнаружен лишь один фрагмент острореберного сосуда,
большая же часть сосудов имеет горшковидную форму. Не случайно еще М. Е. Фосс указывала
на наличие в озименовских материалах шеек сосудов по форме, не типичных для срубной
керамики [25, с. 15]

Не  характерны  для  срубной  культуры  Посурья  композиции  из  ямочных  вдавлений,  а  на
Озименках,  в  свою  очередь,  не  распространен  прочерченный  орнамент,  отсутствуют
композиции  из  заштрихованных  треугольников  и  ромбов,  типичные  для  срубной  культуры.

Наличие на  поселении Озименки поздняковской керамики в  свое время отмечалось М.  Р.
Полесских,  точку  зрения  которого  впоследствии  поддерживал  A.  X.  Халиков  [27,  с.  221].
Вероятно, объединение двух различных комплексов поздняковской и срубной керамики в один
привело B. П. Третьякова к выводу о датировке данных материалов финалом срубной культуры.
Данная керамика находит близкие аналогии в форме венчиков,  орнаментации сосудов и в
примесях к керамическому тесту среди керамики городецкой культуры, в частности керамики
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Ново-Пшеневского городища [30-32].

Достаточно представительная коллекция артефактов получена М.Р.  Полесских на раскопках
поселения Красный Восток в 1963 г. В районе могильника проводились бульдозерные работы,
засыпка  болота  землей  с  могильника,  что  привело  к  разрушению  части  памятника  [22].
Коллекция найденной керамики хронологически неоднородна. К финальному этапу бронзового
века  относятся  сосуды  с  воротничковыми  утолщениями  на  венчиках,  а  также  сосуды,
украшенные  налепными  валиками  и  «жемчужинами»  [23,  c.94-103].  Отдельные  фрагменты
керамики  ивановского  типа  найдены на  поселении Красный Восток  1  [24,  c.44  — 57].  На
поселении Красный Восток  1  также имеется  и  срубная посуда достаточно раннего облика,
украшенная  насечками,  ямчатыми  вдавлениями,  прочерченными  линиями.
Неорнаментированные  фрагменты  срубной  керамики  и  шлифованное  тесло  из  кварцита
найдено на поселении Красный Восток  2  [25].  Из-за  сильной фрагментированности форма
сосудов по двум другим венчикам не восстанавливается. Оба эти венчика не имеют орнамента
и,  вероятно,  принадлежат  верхним  частям  сосудов  бомбовидной  формы,  типичных  для
балановской культуры. К этой же подгруппе относятся и 5 фрагментов боковинок, украшенных
прочерченными  линиями.  По-видимому,  к  керамике  балановской  культуры  принадлежат  и
большинство из 36 неорнаментированных боковинок. Принадлежность одного горшковидного
сосуда  без  орнамента  неясна.  Вероятно,  к  керамике  примокшанской  культуры  относится
фрагмент, орнаментированный оттисками ромбической формы.

Впоследствии, М.Р. Полесских писал о том, что поселения Озименки и Красный Восток содержат
находки,  связанные  с  поздняковской  культурой.  Порой,  признаётся  исследователь,  трудно
провести чёткую грань между поздней поздняковской керамикой и новой, текстильной [18, с.
87].

В  1963  г.  в  Наровчатском  р-не  М.Р.  Полесских  было  открыто  селище,  расположенное  в
центральной  части  села  Тезиково,  на  левом  берегу  протока  реки  Мокши.  Орнаментация
фрагментов состоит из оттисков зубчатого штампа, нанесенных косыми рядами или зигзагами
по  шейке  сосуда,  часто  по  срезу  бортика.  Также  отмечается  орнамент  из  рядов  ямок
подтреугольной формы, косые нарезки, глубокие бороздки или мелкие желобки. Форма сосудов
в основном баночная, редко встречаются сосуды в виде горшков и корчаг. культурном слое
собрана керамика и кости животных. Керамика лепная и гончарная. Большая часть лепной
керамики отнесена М.Р. Полесских к позднему периоду срубно-хвалынской культуры. При этом
были отмечены признаки смешения позднесрубной и городецкой керамики, присущие обеим
культурам: орнамент в виде штрихов и «имитации» сетки, сильно отогнутые и приостренные
венчики [18, с.56].

Также М.Р. Полесских было открыто селище на бугре Сосновка у поселения Малая Кавендра.
Собранная керамика была разделена на: гладкостенную, орнаментированную мелкозубчатым
штампом, образующим «ёлочные» узоры, украшенную ямочными углублениями, с сетчатым или
рябчатым орнаментом. Часть орнаментированной керамики была отнесена М.Р. Полесских к
эпохе  неолита-энеолита,  другая  —  к  полтавкинской  культуре.  Последующие  исследования
позволили  установить,  что  керамика,  описанная  в  качестве  полтавкинской,  относится  к
катакомбной культуре [18, с.58] .
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В 1993 г. В.В. Ставицким было раскопано поселение Большой Колояр в верховьях р. Мокши,где
была  получена  представительная  коллекция  имеркской  керамики.  Поселение  —  Большой
Колояр, находится в Наровчатском р-не Пензенской области в левобережной пойме р. Мокши.
Здесь было вскрыто 88 кв. м, получена выразительная коллекция имеркской керамики, а также
серия кремневых орудий, изготовленных на отщепах и ножевидных пластинах. Верхние слои
поселения связаны с  мордовской средневековой керамикой,  единственным фрагментом на
поселении представлена неолитическая посуда с ямочным белемнитным орнаментом. Это одно
из  немногих  имерских  поселений  Примокшанья,  где  полностью  отсутствует  волосовская
керамика  [33-34].  Единичные  фрагменты  примокшанской  керамики  собраны  на  поселении
Азарапино и Озименки в Наровчатском районе [35].

Таким образом, в эпоху бронзы территория Пензенского края была местом соприкосновения
различных  культур.  Особенно  чётко  это  иллюстрируют  археологические  памятники
Наровчатского района. К началу эпохи бронзы относятся находки, связанные с имеркской и
волосовской  энеолитическими  культурами.  Затем  наступает  эпоха  катакомбной  и  срубной
культур,  которая  соприкасалась  с  фатьяновской.  Конец  существования  срубной  культуры
совпадает с расселением поздняковских племен [36].
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КАК СОВОКУПНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ПОДСИСТЕМ
Салихова Гульшат Шамиловна

Экономическая информационная система является сложной системой. Обилие и разнообразие
экономических  систем  порождают  большое  разнообразие  ЭИС:  ведь  отражая  систему
управления, ЭИС таким образом впитывает в себя особенности структуры управления, схемы
декомпозиции управленческих целей, предметных технологий.

В связи с большим количеством функциональных особенностей для ЭИС может быть выделено
множество  различных  классификационных  признаков.  Так,  в  соответствии  с  уровнем
применения  и  административным  делением  можно  различать  ЭИС  предприятия,  района,
области и государства.

Признаки структуризации системы, т.е. ее декомпозиции на составные части, задаются людьми в
соответствии со здравым смыслом и в зависимости от стоящих перед ними задач. Наиболее,
общим разделением ЭИС является выделение обеспечивающей и функциональной подсистем.

Экономические информационные системы можно разделить по отраслям народного хозяйства:
на  системы,  функционирующие в  коммерческой сфере,  сельскохозяйственные предприятия,
предприятия промышленной и непромышленной сферы, банковские, страховые и пр.

ИЭС имеют сложную структуру, используют ресурсы нескольких категорий, состоит из отдельных
частей, называемых подсистемами. Подсистема - это часть системы, выделенная по какому-либо
признаку. Общую структуру информационной системы можно рассматривать как совокупность
подсистем независимо от сферы применения. В этом случае говорят о структурном признаке
классификации,  а  подсистемы  называют  обеспечивающими.  Основные  обеспечивающие
подсистемы: техническое, математическое, информационное, программное, лингвистическое,
организационное, правовое, эргонометрическое.

Информационные системы,  построенные по централизованному принципу,  называют также
банками  данных.  Таким  образом,  и  файл-серверные  и  клиент-серверные  информационные
системы можно формально назвать банками данных.

Важным плюсом использования серверов баз данных является возможность встроить развитую
систему безопасности сервера в систему безопасности информационной системы. В частности
сервера  баз  данных  позволяют  четко  разграничить  доступ  различных  пользователей  к
объектам  информационного  хранилища,  журналировать  все  действия  производимые
пользователем,  интегрировать  систему  безопасности  ИС  с  системой  безопасности
компьютерной  сети  и  т.д.
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формация  в  современном  мире  превратилась  в  один  из  наиболее  важных  ресурсов,  а
информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех сферах
деятельности.

Развитие  информационных  технологий  оказывает  огромное  влияние  на  все  области
человеческой деятельности связанные с накоплением и обработкой информации. В настоящее
время  имеется  огромное  разнообразие  баз  данных  и  других  ресурсов,  содержащих
информацию о различных отраслях научной, образовательной и хозяйственной деятельности.
Возникает жизненно важная необходимость объединения множества хранилищ информации
разных типов: как традиционных - печатные и рукописные материалы, полевые дневники и
данные наблюдений, изображения,  кино- и фотодокументы, так и цифровых (электронных) -
массивы данных, файлы и прочие материалы в цифровой форме.

Проблемы  создания  и  интеграции  информационных  ресурсов  и  продуктов  являются
приоритетными  направлениями  развития  многих  стран,  в  том  числе  и  России,  где  эти
проблемы  отнесены  к  критическим  направлениям  развития  современного  общества.
Стремительное  развитие  глобальных  информационных  и  вычислительных  сетей  ведет  к
изменению фундаментальных парадигм обработки данных, которые можно охарактеризовать
как  переход  к  поддержке  и  развитию  распределенных  информационно-вычислительных
ресурсов.  Технологии  использования  распределенных  информационно-вычислительных
ресурсов  получают  все  больший  приоритет  в  информационном  обществе.  При  этом
наблюдаются  переход  к  исключительно  распределенной  схеме  создания,  поддержания,
хранения  ресурсов  и,  в  то  же  время  стремление  к  виртуальному  единству  посредством
предоставления свободного доступа к любым ресурсам сети через ограниченное число «точек
доступа».  Постулируется принцип формирования в ресурсах «Сети» единого,  математически
однородного  поля  компьютерной  информации,  которое  способно  стать  универсальным  и
машинонезависимым  носителем  данных,  унифицированных  программ  и  глобально
распределённых  вычислительных  процессов.

Отметим, что при разработке ИС большую роль играет то,  каким образом ими публикуется
информация,  насколько  она  доступна  для  различных  пользователей.  Чаще  всего  ИС
оказывается спроектированной для взаимодействия только с одним типом клиентов, например,
человеком.  Точнее,  она  не  предусматривает  единого  механизма  работы  с  разнородными
клиентами.  Поэтому  при  реализации  таких  механизмов  информационные  системы
превращаются  в  разрозненный  набор  компонентов,  которые  настроены  на  конкретного
пользователя  и  нередко  дублируют  друг  друга.  Например,  библиотечная  система  может
предоставлять веб-доступ к своим архивам для интернет-посетителей, отдельный интерфейс
для  обслуживания  собственных серверов,  находящихся  в  удаленных филиалах  библиотеки,
набор сервисов для взаимодействия с другими библиотеками, и еще несколько компонентов
для  обслуживания  автоматических  поисковых  агентов  с  разными  задачами  и
функциональностью.

Решение  многочисленных  экономических  задач  осуществляется  по  вполне  определенным
алгоритмам.  Поэтому  можно  говорить,  что  в  экономике  «работают»  свои  специфические
технологические процессы (или строго упорядоченные последовательности операций),  при
которых  выполняются  те  либо  иные  экономические  задачи:  бухгалтерские,  банковские,
статистические, с ценными бумагами и др. Современный уровень развития организационной и
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вычислительной техники позволил заменить человека при выполнении отдельных операций,
т.е.  автоматизировать  его  работу.  Особенно  эффективна  такая  замена  при  выполнении
следующих  операций:  математические  вычисления,  организация  баз  данных,  поиск
информации  в  компьютеризированных  базах  данных,  хранение  информации,  обработка
информации  по  различным  правилам,  допускающим  формализацию,  т.е.  там,  где
технологический процесс или его часть удается описать с  помощью математических и/или
логических формул.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В
ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ

Ошнякова Наталья Сергеевна

Финансовый анализ применяется для исследования экономических процессов и экономических
отношений, показывает сильные и слабые стороны предприятия и используется для принятия
оптимального  управленческого  решения,  может  выступать  в  качестве  инструмента
прогнозирования отдельных показателей предприятия и финансовой деятельности в целом. [5]

С появлением на рынке аналитических систем специализированных компьютерных программ
для  анализа  финансового  состояния  все  больше  руководителей  понимает,  насколько  их
использование эффективней, чем применение таких мало приспособленных для этих целей
средств, как Excel.

В  специализированных  программах  реализованы  удобные  формы  ввода  информации,
технология  ее  накопления  и  хранения,  "правильные"  алгоритмы  выполнения  расчетов,
представление результатов в виде отчетов и диаграмм и т.д. Нужно только вводить данные и
получать готовые результаты.

В  настоящий  момент  на  рынке  представлено  немало  разработок  подобного  рода,  но
потенциальному их пользователю приходится изрядно потрудиться, чтобы выбрать именно тот
программный продукт,  который подходит ему наилучшим образом.  Дело в том,  что задачи
финансового анализа решают организации разных категорий.  Во-первых,  это предприятия,
причем самой разнообразной отраслевой принадлежности, которые оценивают собственное
финансовое  состояние.  Во-вторых,  отраслевые  и  территориальные  органы  управления  и
холдинги,  контролирующие  финансовое  положение  подведомственных  предприятий.  В-
третьих,  банки  и  страховые  компании,  заинтересованные  в  объективной  информации  о
финансовой  устойчивости  реального  или  потенциального  клиента.  [4]  Для  каждой  группы
важен определенный ракурс финансового анализа. Поэтому система для финансового анализа,
должна быть "заточена" определенным образом.

Экспертные  системы  (ЭС)  представляются  собой  компьютерные  программы,  использующие
принципы  искусственного  интеллекта  и  формализованные  знания  эксперта  для  обработки
оперативной информации и принятия обоснованных решений в анализируемой предметной
области.

Существуют  два  принципиально  различных  класса  ЭС:  “основанные  на  правилах”  и
“основанные  на  примерах”.  Первый  класс  ЭС  применяется  для  работы  с  хорошо
систематизированными  элементами  знаний  и  априори  известными  закономерностями,
выраженными различного рода методиками, инструкциями, правилами и т.п. Второй класс ЭС
используется в ситуациях, когда отсутствуют какие-либо явные связи и закономерности между
элементами знаний,  а  сами знания представлены в виде списков примеров,  описывающих
реализации тех или иных событий. Если первый класс ЭС работает с хорошо определенными
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данными и знаниями, извлеченными из экспертов-аналитиков инженерами знаний, то второй -
формирует свои знания путем адаптации к предметной области, представленной примерами,
причем как обучающая, так и анализируемая информация может быть искажена и неполна. В
первом  случае  в  основе  механизмов  вывода,  как  правило,  лежат  классические  стратегии
наследования и логического вывода,  аппроксимирующие, а во втором -  различные методы
индуктивного  обобщения  по  примерам,  в  частности,  свойства,  используемых  для  этого,
искусственных нейронных сетей.

ЭС с успехом применяются в тех областях, где кроме применения стандартных алгоритмических
методов,  основанных  на  точных  вычислениях,  по  существу  знания  и  опыт  конкретных
экспертов-аналитиков,  а  принятие  решений  формируется  в  условиях  неполноты  данных  и
зависит скорее от качественных, чем количественных оценок. К таким предметным областям
относится,  прежде  всего,  область  анализа  финансовой  деятельности,  где  эффективность
принимаемых  решений  зависит  от  сопоставления  множества  различных  факторов,  учета
сложных причинно-следственных связей, применения нетривиальных логических рассуждений
и т.п.[1]

Архитектура экспертной системы экономического анализа (особенности формирования базы
знаний,  выбора  методов  логического  вывода,  пользовательского  интерфейса)  во  многом
зависит от целей и глубины анализа: внешнего (для сторонних организаций) или внутреннего
(для самого предприятия).

Внешний  экономический  анализ  проводится  внешними  для  предприятия  субъектами:
инвесторами,  кредиторами,  партнерами,  поставщиками,  аудиторами,  налоговыми  и
таможенными службами, страховыми организациями и т.д. Для внешнего анализа используются
интерпретирующие экспертные системы.

Целью внешнего анализа предприятия является определение общего состояния предприятия,
т.е. интерпретация его экономического положения с точки зрения выявления возможностей
эффективного взаимодействия с ним внешних организаций

Интеллектуальная система моделирования бизнес-процессов предназначена для анализа на
долговременной  основе  эффективности  организации  бизнес-процессов,  прогнозирования
последствий реализации рекомендаций по реинжинирингу бизнес-процессов.

Наиболее зарекомендовавшим себя методом внешнего анализа, интегрирующим множество
различных экономических показателей предприятия, служит рейтинговый метод.

В случае применения экспертной системы внутреннего финансового анализа FINEX экспертиза
осуществляется автоматически на основе введенных данных финансовой отчетности.

При этом анализ финансовых показателей выполняется последовательно по принципу "сверху -
вниз"  и  "слева  -  направо"  в  соответствии  с  деревом  взаимосвязи  показателей.  В  случае
обнаружения некоторого "узкого места" (неудовлетворительного значения показателя) может
быть  включен  диалоговый  режим  работы  экспертной  системы,  в  котором  система
последовательно опрашивает пользователя на предмет качественной оценки тех или иных
процессов, причем вопросы задаются в порядке, зависящем от предыдущих ответов.
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Для  проведения  комплексного  экономического  анализа  предприятия  целесообразно
комбинировать применение описанных выше методов к построению наборов правил. В МЭСИ
разработан  исследовательский  прототип  экспертной  системы  "Финансовый  анализ
предприятий"  в  среде  интегрированного  ППП  Интерэксперт  (GURU),  реализующий  и
рейтинговый,  и  классификационный,  и  декомпозиционный  методы  анализа.  [3]

Функциями экспертной системы финансового анализа предприятия являются:

Ввод и проверка правильности составления бухгалтерской отчетности;—
Анализ финансового состояния предприятия;—
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и диагностика—
эффективности использования ресурсов.

Анализ  финансового  состояния  предприятия  предполагает  комплексную  рейтинговую  и
классификационную  оценку  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости  предприятия.

Для интерпретации данных используются рейтинговый или классификационный методы. Чем
больше признаков (факторов) оценки ситуации, тем предпочтительнее рейтинговый метод по
сравнению с классификационным.

Рейтинговый метод - получение суммарной оценки ситуации по ряду независимых признаков,
при этом используется дизъюнктивный подход к построению правил. Этот метод неточный,
гибкий.

Классификационный метод - ситуации классифицируются как различные комбинации значений
признаков, при этом используется конъюнктивный подход к построению правил. Этот метод
точный, жесткий. [2]

Использование  интеллектуальной  системы  анализа  финансовых  показателей  позволит
повысить  качество  принятия  управленческих  решений,  определить  зависимости  между
показателями финансовой деятельности,  их  значимость,  и,  как  следствие,  построить  более
точную модель финансового состояния.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Худайбердин Айнур Альтафович

Практически все сферы жизни современного человека существенно изменились под влиянием
компьютерных и  информационных технологий.  Сфера  образования не  стала  исключением,
поскольку  информатизация  образовательного  процесса  в  РФ  -  это  один  из  важнейших
механизмов,  затрагивающий  основные  направления  модернизации  всей  образовательной
системы. Вследствие этого наряду с традиционными формами образования появилась новая
форма  обучения  -  дистанционная,  основанная  на  современных  информационных  и
коммуникационных  технологиях,  позволяющая  не  только  учиться,  а  и  повышать
квалификационный  уровень  ее  пользователей.  Дистанционная  форма  обучения  является
результатом эволюции традиционного образования, что привело к появлению электронной
доски и компьютерных учебных систем,  которые содержат в себе электронные учебники и
программы,  предназначенные  для  пользования  виртуальной  аудиторией.  В  свою  очередь,
виртуальный  курс  лекций  разрешает  сократить  или  удлинить  время  обучения  по  своему
усмотрению. В современном мире «обучение на расстоянии» возможно в любом месте, где есть
компьютер.  А  материал  легко  структурировать  в  соответствие  с  требованиями,  которые
выдвигаются  к  студентам  любого  высшего  учебного  заведения.  Сам  же  студент  может
заниматься в любое удобное для него время в зависимости от индивидуальных потребностей.

Считается,  что  дистанционное  обучение  через  Интернет  представляет  собой  логическое
продолжение  опыта  заочного  обучения,  но  уже  на  качественно  новом  уровне.  Практика
показывает несколько иную ситуацию: единственное, что объединяет традиционное заочное
обучение и классическую форму дистанционного обучения на основе Интернет-технологий -
это отсутствие очного общения между преподавателями и студентами. И прежде чем делать
выводы о преимуществах или недостатки дистанционного образования, следует выяснить его
сущность, основные принципы и закономерности.

Дистанционное  обучение  -  это  обучение,  в  основу  которого  положен  принцип
пространственной и временной отдалённости преподавателей и студентов друг от друга, а сам
процесс  обучения  осуществляется  с  помощью  компьютерных  и  телекоммуникационных
технологий.  Основная цель данного вида обучения расширение возможностей для  людей,
желающих сменить, или приобрести новую профессию.

На сегодняшний день принято выделять шесть форм дистанционного обучения:

экстернат;—
вузовское образование;—
обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных учреждений;—
учёба в специализированных заведениях дистанционного обучения;—
автономные учебные системы;—
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неформальное, интегрированное образование на основе мультимедийных курсов.—

Выделяют  британскую  синхронную  модель  дистанционного  обучения  и  американскую
асинхронную  (популярна  и  в  РФ)

Различают  также  иные  вариативные  модели  дистанционного  обучения,  например,
объединение  очного  и  дистанционного  обучения,  корреспондентское  обучение,
интегративную модель традиционного и дистанционного обучения в ВУЗах, непосредственно
дистанционное сетевое обучение (рис. 1), кейс-технологии и интерактивное телевидение.[8]

Сначала  элементы  дистанционной  формы  получения  знаний  применялись  в  сфере
дополнительного  образования  взрослого  населения  при  заочном  обучении  еще  до
возникновения рынка образовательных услуг. Что же касается современности, то к реальному
контингенту  потенциальных  студентов  можно  отнести  тех,  кто  часто  находится  в
командировках,  военнослужащих,  женщин  в  декретном  отпуске,  людей  с  физическими
недостатками и тех,  кто просто хочет получить дополнительное образование при нехватке
времени.  Такая  ситуация  объясняется  рядом  преимуществ  технологии  дистанционного
обучения.  Дистанционное  обучение  выступает  как  «активное»,  благодаря  наличию
мультимедийных  материалов,  сетевой  системы  обучения,  в  т.ч.  с  наличием  модулей
самостоятельной  оценки  знаний  и  интерактивного  объяснения  малопонятного  материала.
Возможность  контакта  между  преподавателем  и  студентом  может  обеспечиваться  путем
создания электронных коммуникаций, например, проведения видео-конференций.

Рисунок 1. Схема модели дистанционного обучения

В конце концов, изменения происходят во всех элементах образовательной системы, и в основу
содержания  образовательного  процесса  ложиться  не  логика  науки,  а  профессиональные
задачи.  Эти  изменения  являются  довольно  закономерными,  ведь  главным  критерием  при
получении образования становится критерий поиска именно тех знаний, которые отвечают
будущий  профессиональной  деятельности  и  способны  помочь  в  решении  конкретных
профессиональных задач. Дистанционное обучение позволяет изменить сам принцип подачи
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материала.  Преподавание  не  ограничивается  одной  дисциплиной,  но  возможно  также
формирование интегрированных программ, позволяющих подготовить более компетентного
специалиста.

Тем не менее, это не означает,  что фундаментальные знания отсутствуют в дистанционном
образовании. Они остаются, но подаются иначе, а именно: знания даются с учетом актуальных
потребностей  и  проблем,  возникающих  во  время  работы.  На  первое  место  выходят
универсальные (методологические) знания, разрешающие проектировать и прогнозировать.

К  наиболее  важным  компонентам  дистанционного  обучения  можно  отнести  возможность
рассмотрения ситуаций, близких в действительности, создание условий для самореализации
студентов, раскрытия их потенциала, систематичность процессе обучения, индивидуальность
подхода.  Электронные  версии  учебников,  которые  стали  основанием  для  создания
дистанционных курсов, как и традиционные учебники, не решают проблемы самостоятельной
деятельности студентов при получении знаний. Эти программные продукты только создают
виртуальную учебную среду, в которой и осуществляется дистанционное обучение. Но здесь
возникают проблемы психологического характера, например неопытность, отсутствие навыков
самообразования,  недостаточное  волевая  саморегуляция,  влияние  групповых  установок  и
т.п.[7]

Рисунок 2. Компоненты системы дистанционного обучения

Поэтому  при  разработке  программ  дистанционного  обучения  важно  тщательно
распланировать занятия, включая организацию каждого из них с постановкой целей и задач
обучения. Студенты должны понимать назначение предложенных курсов. Важным фактором в
процессе  дистанционного  обучения  является  обратная  связь  между  преподавателем  и
студентом.  Ее  суть  заключается  в  том,  что  в  межличностном  общении  процесс  обмена
информацией усложняется и возникает проблема появления коммуникативного барьера. Если
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это случается, то информация подаётся в искажённом виде, что приводит к тому, что появляется
угроза  перерастания  когнитивного  барьера  в  барьер  отношений,  переходящий  в  чувство
недоверия и враждебности по отношению к информации и ее источнику.[5]

Студенты ощущают необходимость дальнейшего обучения, обретают возможность работы с
учебными материалами в таком режиме и объёме,  который подходит непосредственно им.
Эффект  зависит  от  того,  насколько  регулярно  занимается  студент.  Последовательное
выполнение контрольно-диагностических задач и выпускной работы, поддержка со стороны
преподавателя-координатора обеспечивает планомерное усвоение знаний.

Главными преимуществами дистанционного обучения при этом становятся:

возможность образования широких слоёв населения;—
гибкость при выборе времени, места обучения и типа учебного заведения;—
наличие  индивидуального  подхода  с  учетом  потребностей  и  психологических—
особенностей студента;
доступность и открытость обучения;—
совмещение обучения и профессиональной деятельности,;—
возможность самореализации для студентов и преподавателей;—
объективность оценки знаний, проводимой при помощи специальных программ;—
улучшение  познавательных  навыков  студентов,  развитие  самостоятельности,—
творческого и интеллектуального потенциала (табл. 1).[2]

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного и дистанционного обучения

Вид обучения Традиционное обучение Дистанционное обучение
Материалы обучения Лекции Конференции Мультимедийные учебники

Виртуальное общение
Практические
занятия

Лабораторные занятия
Семинарские занятия Курсовые
работы (проекты) Дипломные
работы (проекты)

Виртуальные тренажёры
Интерактивные практики Задания для
самостоятельного выполнения

Навыки Запоминание и предсказывание
информации

Выполнение текущих обязанностей,
развитие творческого подхода

Контроль Опросы по теоретическому
материалу Проверка заданий
педагогом Контрольные работы
Зачёты Экзамены

Статистика: по работе с виртуальными
материалами; выполнению заданий
Тесты Автоматизированная проверка
заданий

Дополнительные
источники
информации

Печатные издания Открытые
образовательные ресурсы
Интернета

Глоссарий Электронные издания
Перекрёстные ссылки Предметные
указатели Электронные каталоги
Образовательные порталы

Эффективность дистанционного обучения выражается чаще всего в свободной возможности
совмещать  обучение  с  работой.  Ведь,  как  правило,  для  студента  очень  важно,  чтобы  его
профессиональная деятельность не прерывалась. Если обучение не занимает слишком много
времени,  не  является  слишком трудоёмким,  то  большинство работающих студентов смогут
охарактеризовать его, как эффективное. Сегодня выпускники, учившиеся дистанционно, выше
оценивают престиж полученной профессии. Иногда они тоже испытают трудности, но и бывают
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наиболее  успешными  и  лучше  адаптированными  в  профессиональной  сфере.  Вместе  с
внедрением  дистанционного  обучения  возрастают  качественные  характеристики
специалистов,  которые  отличаются  лишь  позитивными  чертами  -  быстрая  адаптация  в
коллективе, уверенность в себе и своих силах, умением заниматься самообразованием.

В  научной  литературе  нет  чётко  очерченных  критериев  эффективности  дистанционного
обучения, однако, проанализировав некоторые источники, можно прийти к выводу, что ими
могут  быть:  информативность  содержания  обучения;  гибкость  обучения;  технологическое
состояние  системы  обучения;  адаптивность  программ  для  различных  категорий  учащихся,
например для людей с особыми потребностями; доступность и экономичность обучения, в т.ч.
по отношению к традиционному образованию; конечное качество подготовки специалистов.
Общая  оценка  эффективности  может  быть  выведена  как  сумма  оценок  по  перечисленным
критериям.[9]

При этом на конечную эффективность обучения влияет ряд факторов: организация процесса
обучения по выбранной модели, выбор средств и методов, информационно-коммуникационных
технологий, профессионализм преподавателя, эффективность управления обучением (рис. 3).

Взирая  на  все  преимущества,  нельзя  пренебрегать  отрицательными  сторонами
дистанционного  обучения,  ведь  устранение  отдельных  недостатков  оказывает  содействие
усовершенствованию системы в  целом.  При  этом  следует  отметить  собственно  отсутствие
очного общения учителя и ученика, что, в конце концов, влияет на индивидуальность подхода в
обучении.  Студенты не всегда самодисциплинированы,  сознательны и самостоятельны,  что
необходимо  при  дистанционном  обучении.  Если  при  традиционном  обучении  достаточно
присутствия  студента  на  занятиях,  то  для  дистанционного  образования  нужна  хорошая
техническая  оснащённость,  которая  будет  оказывать  содействие  постоянному  доступу  к
источникам информации. Недостаток практических занятий и отсутствие постоянного контроля
тоже можно отнести к отрицательным моментам. При дистанционном обучении технических
специалистов возникают и проблемы методического характера.  Например,  при обучении и
повышении  квалификации  инженеров  возникает  потребность  демонстрации  выполнения
процесса. Единственный выход при дистанционном обучении - анимация. А это невозможно
при  плохом  техническом  обеспечении.  Отсутствие  технической  базы  служит  причиной
проблемы  проведения  экзаменов  в  режиме  «он-лайн»  ведь  студент  для  ответа  на
экзаменационные  вопросы  может  пригласить  за  компьютер  своего  друга  -  отличника.[6]
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Рисунок 3. Факторы, влияющие на эффективность дистанционного обучения

Таким образом, к числу главных недостатков дистанционного обучения можно отнести:

отсутствие и студентов навыков самостоятельной работы и как результат неэффективное—
использование времени занятий;
неумение сосредоточиться на обучении в неофициальной (чаще домашней обстановке),—
повышенная отвлекаемость и рассеяность внимания студента;
возможные технические неполадки в системе дистанционного обучения;—
периодическая невозможность получить мгновенную консультацию преподавателя;—

Таблица 2. Преимущества и недостатки дистанционного обучения

Преимущества Недостатки
Доступность и гибкость обучения, возможность
обучения различных слоёв населения

Низкая эффективность из-за отсутствия
навыков самостоятельной работы у студентов

Индивидуальный подход в обучении,
открытость обучения

Отсутствие прямого контакта, «живого
общения»

Освещение образования и профессиональной
деятельности, карьерный рост

Направленность на людей старшего возраста,
низкая эффективность при обучении
подростков и молодежи

Объективность оценки знаний и навыков
студентов

Технические неполадки, искажение
информации

Самореализация студентов и преподавателей,
развитие познавательных навыков,
использование мотивации

Неумение сосредоточиться на обучении в
неофициальной, отсутствие коллектива,
недоразумения с преподавателем

Методические  проблемы  -  сложность  разработки  электронных  вариантов  традиционных
учебных материалов, прежде всего, учебников и практических пособий.

Динамичность  экономичных  и  социокультурных  процессов  в  обществе  обуславливает
изменения  в  сфере  образования.  А  развитие  информационных  технологий  привело  к
появлению дистанционного обучения, в ходе которого происходит обучение на расстоянии,
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когда нет прямого контакта между преподавателем и студентом, а контакт обеспечивается при
помощи информационно-компьютерных технологий.[3]

Дистанционное обучение практикуется в мире в виде различных моделей, но главными его
компонентами являются виртуальные учебные материалы и коммуникации (мультимедийные
материалы,  электронные учебники,  онлайн-,  и видео-конференции,  использование ресурсов
сети Интернет и пр.).

Базируясь  на  методике  самостоятельного  обучения,  дистанционное  обучение  имеет  ряд
преимуществ  и  недостатков.  Среди  его  положительных  сторон:  доступность,  массовость,
открытость  образования,  возможность  обучения  без  отрыва  от  работы,  индивидуальный
подход  и  гибкость  графика  занятий,  оперативность  учебного  процесса,  возможность
самореализации  студента  и  развитие  его  познавательных  навыков.

В  то  же  время  дистанционное  обучение  характеризуется  рядом  недостатков:  низкой
эффективностью из-за отсутствия навыков самостоятельной работы у студентов, недостатком
«живого» общения, коллектива возможностью искажения информации, недоразумений в связи с
удалённостью участников образовательного процесса.[1]

Но  в  целом  не  взирая  на  ряд  юридических,  методических  и  психологических  проблем,
дистанционное обучение является весьма эффективным и перспективным. Для дальнейшего
его  развития  в  нашей  стране  необходимо:  сформировать  методологическую  базу,
организационно-управленческую  структуру  дистанционного  образования,  разработать
нормативно-правовой аппарат, развивать теоретические, научно-психологические подходы в
сотрудничестве  с  системой  традиционного  образования.  И,  конечно  же,  необходима
финансовая  поддержка  материально-технической  базы  дистанционного  образования.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Саррахов Айдар Музафарович

Информационный продукт представляет собой определенный набор данных, сформированный
конкретным производителем для распространения в невещественном или вещественном виде.
Информационный продукт имеет возможность распространяться такими же методами, как и
любой иной материальный продукт,  при помощи разнообразных услуг.  Услуга представляет
собой итог непроизводственной деятельности организации либо личности,  нацеленный на
удовлетворение  нужд  конкретного  человека  либо  предприятия  в  применении  разных
продуктов.  Информационной  услугой  является  предоставление  и  приобретение  в
собственность  пользователя  информационных  продуктов.  Так  как  существуют
информационные  продукты  и  услуги,  то  данный  факт  устремляет  к  появлению  рынка  по
информационному  обмену.  Рынок  информационных  услуг  и  продуктов  (информационный
рынок)  представляет  собой  систему  экономических,  правовых  и  организационных
взаимоотношений по торговле на коммерческой основе продуктами интеллектуального труда
людей. Рынок информационных услуг и продуктов определяется характерным перечнем услуг и
продуктов,  механизмами  и  условиями  их  предоставления,  стоимостью.  По  сравнению  с
торговлей обыкновенными продуктами, которые имеют материально-вещественную форму, тут
предметами  торговли  либо  обмена  являются  информационные  системы,  информационные
технологии,  патенты,  лицензии,  ноу-хау,  товарные  знаки,  инженерно-технические  услуги,
разного рода информация и прочие типы информационных ресурсов.  Главным источником
информации  для  информационного  обслуживания  в  обществе  на  сегодняшний  момент
времени  представляются  базы  данных.  Они  интегрируют  в  себе  всех  потребителей  и
поставщиков информационных услуг, связи и взаимоотношения между ними, порядок и условия
покупки и продажи информационных услуг. Поставщиками информационных услуг и продуктов
могут являться:

определенные  центры,  в  которых  формируются  и  хранятся  базы  данных,  а  также—
производится постоянное редактирование и накопление в них информации;
службы передачи и телекоммуникации данных;—
определенные центры, которые распределяют информацию на основе разнообразных—
баз данных;
коммерческие предприятия;—
специальные службы, в которых собираются данные по конкретной области деятельности—
для  ее  анализа,  прогнозирования,  обобщения,  к  примеру,  банки,  консалтинговые
организации, биржи;
информационные брокеры.—

Потребителями  информационных  услуг  и  продуктов  могут  являться  разные  физические  и
юридические лица, которые решают задачи. Абсолютно не один рынок не имеет возможности
быть  без  своей  собственной  инфраструктуры.  Исследуем  внутреннее  строение
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информационного рынка наиболее подробнее. Инфраструктурой рынка информационных услуг
и продуктов является набор определенных секторов,  каждый из  которых соединяет группу
людей  либо  предприятий,  которые  предлагают  однотипные  информационные  услуги  и
продукты.

Информационный  рынок,  несмотря  на  разные  концепции  и  мнения  относительно  его
инфраструктуры,  существует  и  развивается,  а  значит,  можно  говорить  о  бизнесе
информационных  продуктов,  услуг,  под  которым  понимается  не  только  торговля  и
посредничество,  но  и  производство.
Функции информационного бизнеса:

управление финансами и ведение учета;—
управление кадрами;—
материально–техническое снабжение;—
организация производства;—
маркетинговые исследования;—
лизинговые операции;—
консультационное обслуживание;—
страхование имущества и информации;—
организация службы информационной безопасности;—
сервисное обслуживание.—

Сегодня  во  всех  странах  независимо  от  уровня  экономического  и  социального  развития
происходит структурная перестройка, связанная с ростом информационного сектора экономики
и соответственно влекущая за собой значительные социальные, политические и культурные
изменения в обществе.

Ярким  проявлением  этих  тенденций  является  значительное  увеличение  числа  занятых
информационной деятельностью, т.е. деятельностью, связанной с производством, обработкой,
хранением и распространением информации.

Полноценное  развитие  получили  проекты,  связанные  с  разработкой  и  распространением
справочно-правовых  систем.  Наиболее  известна  своей  маркетинговой  политикой  фирма
"Консультант-Плюс".  Постоянно  совершенствуются  продукты  фирмы  "Гарант-Сервис",
настраиваемые  на  потребности  различных  групп  потребителей.  Система  "Кодекс"  стала
популярной  у  дистрибьюторов  различных  регионов.  Имеется  еще  более  десятка  фирм,
продающих на рынке свои базы данных правовой информации. Развитие этого сектора рынка
было  обеспечено  доступностью  официальной  информации  и  наличием  потребительской
среды, вынужденной постоянно следить за изменениями законов и норм в России. Постоянно
пользуется спросом информация о предприятиях, продуктах и услугах. Активно работают в этом
секторе компании WA-2. АСУ-ИМПУЛЬС, ИНФОРМСИСТЕМА (ее продукт, содержащий более 100
тыс. записей, выведен в Internet для бесплатного доступа), НОРМА, ЛАРИКС и др. Опыт работы с
клиентами  АО  "МБИТ"  показывает,  что  высок  интерес  пользователей  к  информации  по
экспортерам  и  импортерам.  Но  актуализация  адресных  баз  данных  -  это  дорогостоящий
процесс. Поэтому основные продукты этого сектора стоят достаточно дорого. Развитию этого
сектора также мешает компьютерное пиратство.
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Рынок информационных товаров и услуг является сегодня самым динамично развивающимся. В
развитых странах, прежде всего в США, доля работников информационного сектора экономики
в общем числе занятых уже превышает 50 %. Вклад информационного сектора в ВНП развитых
стран, по разным оценкам, составляет 10-25 %.

Что же касается рынка России, то информация представлена на различных носителях. Печатные
справочные издания массового назначения имеют тираж 50- 100 тыс., специализированные
(включая адресные регистры) успешно расходятся в количестве 3-5 тысяч.

Развитию рынка информационных технологий большое внимание уделяет государство.

25 июля 2007 года на заседании Совета безопасности, проходившем под председательством
Владимира Путина, была утверждена стратегия развития информационного общества в России.

Стратегия  развития  информационного  общества  устанавливает  общие  стратегические
ориентиры развития до 2015 г. Важнейшими приоритетами стратегии являлись: реализация на
практике  конституционных  прав  граждан  на  доступ  к  информации,  обеспечение  равных
возможностей для получения базовых услуг связи вне зависимости от территории или региона,
где проживают наши граждане, стимулирование дальнейшего распространения и массового
применения информационных технологий в социально-экономической сфере.

Рынок  информационных  товаров  и  услуг  является  сегодня  самым  динамично
развивающимся.  Информационный бизнес,  ставший одним из  наиболее прибыльных и
перспективных,  привлекает все больше и больше фирм. Информационные потребности
разных уровней растут быстрыми темпами, что расширяет возможности информационного
обмена, ведет к появлению все новых информационных продуктов, стимулирует развитие
всех видов информационной деятельности.
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Скопа Виталий Александрович

Каждый знает, что такое походы на лыжах зимой, сплавы по горным рекам, вело и мотопоездки,
но не каждый задумывается, что все это часть спортивного туризма. Лойко О. Т. определяет его
как традиционную форму туристской деятельности. Стоит сказать, что спортивный туризм даже
больше, чем просто одна из форм и видов туризма. Сегодня спортивный туризм в России это
национальный вид спорта. «Спортивный туризм – вид спорта по преодолению протяженного
отрезка земной поверхности, называемым маршрутом». Помимо этого преодоление также и
водных пространств и  пещер.  В  процессе прохождения маршрута  преодолеваются разные
своеобразные естественные препятствия. Такие как, горные вершины и перевалы (в горном
туризме) или речные пороги (в сплавах по рекам).

Сразу стоит отметить, что спортивный туризм – это комплексное явление, которое включает в
себя разные виды туризма.  Классификация спортивного туризма осуществляется по разным
критериям  и  признакам.  Так,  в  соответствии  с  видами  передвижения  спортивный  туризм
подразделяется на:

автомототуризм;—
автостоп;—
велосипедный туризм;—
водный туризм. Разновидностями являются парусный туризм, сплав по горным рекам и т.—
д.;
конный туризм;—
лыжный туризм;—
мотоциклетный туризм;—
пешеходный туризм – передвижение на маршруте производится в основном пешком.—
Разновидностью следует считать горный туризм;
спелеотуризм;—
комбинированный туризм.—

В  соответствии  с  возрастающей  протяженностью,  продолжительностью  и  технической
сложностью  спортивные  походы  подразделяются  на  «походы  I,  II,  III,  IV,  V  и  VI  категории
сложности».

В  зависимости  от  трудности  преодолеваемых  препятствий,  района  похода,  автономности,
новизны и ряда других его факторов, характерных для разных видов спортивного туризма, по
возрастающей сложности походы разделяются на:

походы выходного дня;—
походы 1-3 степени сложности – в детско-юношеском туризме;—
категорийные походы. В разных видах туризма число категорий сложности различна: в—
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пешеходном,  горном,  водном,  лыжном,  велосипедном  и  спелео-  туризме  –  шесть
категорий сложности (к.с.); в автомото- и парусном туризме – пять; в конном – три.

В Программе развития спортивного туризма в РФ на 2011-2018 гг. отмечено, что в соответствии
с  возрастным  признаком  «спортивный  туризм  включает  детский,  юношеский,  молодежный,
взрослый, среди пожилых, семейный, разновозрастной».

Еще одно деление спортивного туризма на виды представлено в пособии Е. Н. Артемовой. Она
выделяет  активный  и  пассивный  спортивный  туризм.  «При  активном  основой  является
потребность в занятии каким-либо видом спорта. При пассивном – это интерес к виду спорта,
наблюдение».

Артемова  Е.  А.  с  соавторами  отмечает,  что  в  спортивный  туризм  входит  спортивная
деятельность,  а  именно:  водный туризм,  зимний спорт,  охота и рыболовство и гольф.  Они
отмечают,  что  водный  туризм  сегодня  находится  на  подъеме,  обусловленном  развитием
средств передвижения. Например, использование различного рода судов (под парусом или с
мотором). При этом основной инфраструктурой этого вида туризма является спортивный порт.
Порт состоит из следующих зон:

морская;—
зона технического обеспечения: судовые верфи, заправка топливом;—
дополнительного обслуживания: рестораны, магазины, дискотеки.—

Зимний спорт подразделяется на альпийские лыжи, горные лыжи, катание на санях и т.д. В
основном  инфраструктуру  составляют  горные  зимние  станции.  Что  касается  охоты  и
рыболовства,  то  эта  деятельность  в  отличие  от  других  является  регламентированной  и
осуществляется в соответствии с определенными правилами. Например, для ее осуществления
необходима лицензия или разрешение.

Помимо  традиционных  видов  спортивного  туризма,  недавно  был  введен  новый  вид  –
равнинный туризм. Это природно-ориентированный туризм на равнине.  Как замечает А.  И.
Зырянов, «равнинный туризм в каком-то отношении соответствует «негорному» туризму. Однако
суть здесь состоит не в виде преодолеваемых природных препятствий,  а  в новой системе
организации  и  координации  туристско-рекреационной  деятельности,  которую  необходимо
наладить при дефиците таких  ярких  природных ресурсов,  которые характерны для горных
пространств, и высокой степени потребности».

Равнинный  туризм  включает  в  себя  спортивные  (самодеятельные)  пешеходные,  водные
(сплавы по рекам),  лыжные,  спелеопутешествия,  велопутешествия,  промысловые туристские
мероприятия (рыболовные, охотничьи, ягодно-грибные и другие промысловые туры), маршруты
экологического  туризма  в  равнинной  местности.  Помимо  вышеперечисленных  видов  в
равнинный включается также бальнеологический туризм вне моря и  гор,  сельский туризм,
усадебный туризм.

Таким образом, можно сказать, что разновидностей спортивного туризма большое множество.
Это говорит о его популярности, о его актуальности и важности. Он затрагивает все возрастные
категории  туристов,  различные  способы  передвижения,  уровни  сложности  и
продолжительности. Каждый может выбрать приемлемый вид спортивного туризма для себя.
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Винокуров  М.  А.  отмечает,  что  сущность  спортивного  туризма  заключается  в  организации
поездок  на  различные  спортивные  мероприятия.  «Он  позволяет  заниматься  выбранными
видами  спорта  (горнолыжным,  плаванием,  спортивной  рыбалкой  и  охотой  и  т.д.),  а  также
«болеть» за любимую команду, лично присутствуя на крупных спортивных соревнованиях».

С  точки  зрения  А.  Ю.  Королева  «основным  содержанием  спортивного  туризма  является
преодоление  естественных  препятствий  природного  характера».  В  качестве  примера
препятствий природного характера можно привести: лед, снег, водные преграды, препятствия
макро- и микрорельефа местности. «Кроме естественных препятствий природного ландшафта и
сложностей климатического характера могут иметь место трудности иного плана, например,
пространственные характеристики (ненаселенность) и некоторые другие».

Сущность  спортивного  туризма  заключается  также  и  в  том,  что  в  данном  виде  туризма
проявляется  не  просто  активная  двигательная  деятельность,  а  сочетание  физических  и
волевых  качеств  участника  спортивного  тура.  Спортивный  туризм  предполагает
самостоятельное преодоление больших географических расстояний и сложных препятствия. В
связи с этим данный вид спорта требует хорошей физической подготовки. Также турист обязан
иметь  выносливость  и  различные профессиональные навыки.  А.Ю.  Королев  отмечает,  что
спортивный  туризм  «это  комплексный  (смешанный)  вид  спорта  типа  многоборья,  но
повышенной  протяженности  и  продолжительности».

Во многих случаях спортивный туризм – это экстремальный вид путешествий.

Основными  потребителями  спортивного  туризма  является  группа,  состоящая  из  обычных
людей  (непрофессиональных  спортсменов),  которые  предпочитают  во  время  путешествия
заниматься  выбранным  видом  спорта.  Стоит  сказать,  что  организацией  походов  для
непрофессиональных  спортсменов,  спортсменов-походников  могут  осуществлять  как
туристические  фирмы,  профессиональные  туристские  организации,  так  и  сами  участники
походов.  Как  отмечает  И.  В.  Зорин:  «у  нас  в  стране их  часто называют "самодеятельными
туристами».

В  связи  с  тем,  что  спортивный  туризм  достаточно  разнообразен  и  сложен  (в  плане  его
многообразия),  существуют определенные особенности спортивного туризма, которые стоит
отметить.

Одной  из  главных  особенностей  спортивного  туризма  является  наличие  природно-
рекреационных условий при организации спортивных туров. «Так, для горнолыжного туризма
необходимо наличие гор с подходящими склонами разной сложности; для рафтинга – наличие
горных  рек  с  труднопроходимыми,  но  интересными  участками,  с  наличием  несложных
препятствий, возможность удобной заброски и снятия с маршрута и т.д.».

С вышеописанной особенностью связана следующая особенность, которая заключается в том,
что спортивный туризм очень «географичен», т.е. характеризуется большим пространственным
охватом и пространственным смыслом,  маршрутной технологией,  зависимостью программы
путешествия от самых разнообразных географических факторов.

Третьей  немаловажной  особенностью  является  наличие  масштабной  материальной  базы.
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Материальная  база  включает  в  себя  разного  рода  объекты  инфраструктуры.  Например,
гостиницы,  транспорт,  пункты  проката  спортивного  оборудования,  зоны  обслуживания:
раздевалки,  технические службы; наличие специальных сооружений:  поля,  корты,  бассейны,
катки и т.д. В большинстве случаев при организации спортивного тура обязательным является
наличие медицинских пунктов. Кроме того, необходима и зона дополнительного обслуживания,
включающая объекты проживания, питания, магазины, дискотеки и т.д. И. В. Зорин отмечает и
такой  аспект  как  наличие  экскурсионной  программы.  Возможно  сочетание  экскурсионно-
познавательных  и  спортивных  программ.  Скажем,  велотур  с  остановками  для  осмотра
достопримечательностей.

Еще  одной  особенностью  организации  спортивных  туров  является  наличие
квалифицированных и опытных инструкторов по соответствующему виду спорта, мастеров и
кандидатов в мастера спорта для работы с туристами.

Инструкторы должны знать правила безопасности и уметь оказывать первую помощь. Туристы
при  обслуживании  разбиваются  на  группы  опытных,  менее  опытных  и  начинающих
спортсменов,  с  каждой  из  групп  занимается  отдельный  инструктор.

Пятая особенность обусловлена комплексностью спортивного туризма. Спортивный туризм в
отличие  от  большинства  других  видов  спорта  имеет  большее  содержание:  «расширение
кругозора путешественника при знакомстве с новыми местами и людьми, воздействие на него
многообразной природы, активное взаимодействие коллектива людей в борьбе с трудностями
и собственными недостатками, автономные действия группы в малоосвоенных и ненаселенных
районах,  воспитание самостоятельности,  инициативы, решительности и самообладания при
неожиданных стечениях обстоятельств».

Также стоит отметить и такую особенность спортивного туризма как его классификация по
сложности. В обычных турпоходах такого нет. Часто разделение походов по сложности связано
с наличием и разнообразием каких-либо преград,  например,  горных вершин и перевалов,
переходов рек, завалов, и т.д.

Главная цель спортивного туризма отражена в Программе развития спортивного туризма в РФ:
«Спортивный туризм способствует развитию массовости физкультурного движения в стране».
При  этом  спортивный  туризм  по  своим  целям  может  иметь  спортивную,  познавательную,
учебную, исследовательскую, экологическую направленность и их сочетание.

Подводя итог можно сказать, спортивный туризм - вид спорта по преодолению протяженного
отрезка  земной  поверхности,  называемым  маршрутом.  Сущность  спортивного  туризма
заключается в том, что в данном виде туризма проявляется не просто активная двигательная
деятельность, а сочетание физических и волевых качеств участника спортивного тура.

Спортивный туризм – это комплексное явление, которое включает в себя разные виды туризма.
Классификация спортивного туризма осуществляется по разным критериям и признакам.

Разновидностей спортивного туризма большое множество.

Особенности  спортивного  туризма:  наличие  природно-рекреационных  условий  при
организации  спортивных  туров;  наличие  масштабной  материальной  базы;  наличие
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квалифицированных и опытных инструкторов по соответствующему виду спорта, мастеров и
кандидатов  в  мастера  спорта  для  работы  с  туристами;  географичность;  комплексность;
классификация по сложности.

В  целом,  исходя  из  множества  трактовок  и  определений,  спортивный  туризм  имеет
принципиальные  особенности,  изучение  которых  позволяет  более  целостно  подходить  к
организационным вопросам и его практической части.
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УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ахметшина Карина Захировна

Губайдуллина Элина Александровна

Современные  реалии  развития  арендных  отношений  в  России  получают  все  более
существенное  развитие  и  распространение.  Большинство  субъектов  хозяйствования,  на
сегодняшний день, нуждаются в модернизации средств производства для осуществления своей
предпринимательской деятельности,  для приобретения которых им необходимо вывести из
оборота  крупные  денежные  средства  единовременно.  Затруднения  возникающие  в  ходе
вывода денежных средств удается преодолеть за счет арендных отношений, которые стали на
сегодняшний  день  экономическими  отношениями,  которым  характерен  такой  признак,  как
финансовая аренда, то есть лизинг. [1]

Однако,  несмотря  на  активное  развитие  арендных  отношений  на  сегодняшний  день,
существует  много  проблем,  которые  связаны  в  правовым  регулированием  арендных
отношений, а также порядком отражения данных операций на счетах бухгалтерского учета.
Существующие различия в порядке учета и представления отчетности по арендным операциям
в отечественной системе учета по сравнению с  требованиями международных стандартов,
препятствуют развитию арендных отношений в России, что способствует их нестабильности и
уязвимости.  А  это,  в  свою  очередь,  тормозит  процесс  интеграции  российского  бизнеса  в
мировую экономику. В результате возникает необходимость в значительных преобразованиях
российской практики учета, которая обусловлена экономическими процессами, связанными с
развитием рыночных отношений.

Актуальность  изучения  данной  темы  на  сегодняшний  день,  вызвана  тем,  что  в  условиях
глобализации  и  интеграции  российской  экономики  в  мировую,  а  также  динамично
развивающегося отечественного рынка лизинговых услуг возникает необходимость создания
единой системы учета и составления бухгалтерской финансовой отчетности для участников
арендных  отношений.  Такой  системой  может  стать  МСФО  (Международные  стандарты
финансовой  отчетности).  [2]

Формирование  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  организации  в  соответствии  с
требованиями  международных  стандартов  финансовой  отчетности  становится  актуальной
задачей, без решения которой невозможно успешное осуществление процесса эффективного
управления  активами  и  обязательствами,  привлечение  долгового  и  долевого  капитала.
Правила учета  арендных операций и  порядок  отражения в  отчетности в  отечественной и
международной  практике  существенно  различаются,  что,  придает  данной  теме  особую
актуальность.
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В современной экономической литературе вопросы бухгалтерского учета арендных операций
освещены  в  трудах  российских  ученых,  оказавших  существенное  влияние  на  развитие
отечественной системы учета в рамках реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
МСФО: И.В.  Аверчев,  A.C.  Бакаев,  В.Д.  Газман,  В.Г.  Гетьман,  Н.В.  Князева,  В.В.  Ковалев,  Л.В.
Горбатова, В.Ф. Палий, В.Т. Чая, Л.З. Шнейдман и другие.[1]

Финансовой  арендой  (лизингом),  является  совокупность  экономических  отношений,
основанная  на  предпринимательской  деятельности  юридического  собственника  имущества
(лизингодателя), по поводу приобретения у определенного продавца (за счет собственных или
привлеченных  средств)  и  последующей  передача  во  временное  владение  и  пользование
имущества, приобретенного по заявке экономического собственника (лизингополучателя), для
осуществления  последним  коммерческой  деятельности  на  возмездной  основе  с
предоставлением  права  выкупа  по  завершении  срока  действия  договора.[2]

В  условиях  интеграции  и  глобализации  экономики  развитие  арендных  отношений  в  РФ
приводит  к  настоятельной  потребности  в  совершенствовании  системы  правового
регулирования данного вида деятельности. Нормативное регулирование финансовой аренды в
России до сих пор не получило должного развития. А между тем во многих странах Западной
Европы  создается  и  совершенствуется  прочная  правовая  база  для  оказания  арендных
(лизинговых) услуг.

На сегодняшний день можно отметить, что степень разработанности нормативной базы по
бухгалтерскому  учету  арендных  соглашений  значительно  меньше,  нежели  вопросов
гражданско-правового характера арендных операций.  Связано это  с  тем,  что  операции по
договора финансовой аренды в России стали развиваться совсем недавно,  в  связи,  с  чем
трудно  говорить  о  достаточном  опыте  в  регулировании  вопросов  бухгалтерского  учета
арендных  операций.  Вместе  с  тем  с  развитием  арендных  отношений  в  России
совершенствуется и учет таких операций, которые вызывают необходимость вносить частые
коррективы в действующий порядок учета.

Таким  образом,  на  современном  этапе  развития  арендных  отношений,  в  том  числе  и
отношений по договорам финансовой аренды, выход на более качественный уровень развития
не возможен без совершенствования и адаптации существующей системы бухгалтерского учета
к требованиям мировой практики учета.

Сопоставив принципы, закрепленные в отечественном бухгалтерском учете аренды и в МСФО,
можно отметить в  целом их  соответствие,  хотя  по отдельным положениям выявляются их
некоторые различия, как в квалификации, так и в их реализации на практике. Если некоторые
расхождения  в  квалификации  принципов  учета  не  оказывают  существенного  влияния  на
показатели бухгалтерской отчетности организации, то нестыковки в их реализации на практике
в отдельных случаях могут существенно повлиять на достоверность информации бухгалтерской
отчетности.

Одним  из  основополагающих  принципов  учета  аренды  по  международным  стандартам
является преобладание сущности операции над её юридической формой, что в полном объеме
реализуется  при  учете  и  отражении  в  финансовой  отчетности  договоров  аренды  в
Международном  стандарте  финансовой  отчетности  17  «Аренда».  [4]



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 206

Согласно данным МСФО (IAS)  17 даёт  такое определение аренды:  «Аренда — это договор,
согласно  которому  арендодатель  передает  арендатору  право  на  использование  актива  в
течение согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд платежей.» То есть если у
кого-то есть актив,  который ему не нужен,  а  кто-то другой хотел бы воспользоваться этим
активом, не покупая его, то они могут заключить договор аренды. В этом случае обе стороны
сделки получают выгоды:[4]

арендодатель получает денежный поток, сохраняя при этом либо право собственности на1.
актив, либо право на его реализацию в конце срока аренды;
арендатор получает возможность пользоваться активом, не приобретая его;2.
обе стороны получают определенные налоговые выгоды.3.

МСФО 17 «Аренда» выделяет два типа аренды:

финансовую;1.
операционную.2.

Классификация  аренды  основывается  на  распределении  рисков  и  выгод,  связанных  с
владением активом, между арендодателем и арендатором.

Аренда  классифицируется  как  финансовая  аренда,  если  она  подразумевает  передачу
практически  всех  рисков  и  выгод,  связанных  с  владением  активом.

Аренда  классифицируется  как  операционная  аренда,  если  она  не  подразумевает  передачу
практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом.[4]

Классификация  аренды,  принятая  в  настоящем стандарте,  основывается  на  распределении
рисков  и  выгод,  связанных  с  владением  активом,  являющимся  предметом  аренды,  между
арендодателем и арендатором. Риски включают возможность возникновения убытков в связи с
простоями  или  технологическим  устареванием  или  колебания  доходности  в  связи  с
изменением экономических условий. Выгоды связаны с ожиданием прибыли от операций на
протяжении  срока  экономической  службы актива  и  доходов  от  повышения  стоимости  или
реализации остаточной стоимости [МСФО 17, п.7]

МСФО 17 всегда приводится как пример при пояснении принципа приоритета экономической
сути операции над ее юридической формой,  потому что классификация аренды в качестве
финансовой или операционной в большей степени зависит от содержания операции, нежели
от формы договора.[2]

Стандарт  описывает  примеры  обстоятельств,  которые  по  отдельности  или  в  совокупности
обычно приводят к классификации аренды как финансовой (МСФО 17, п.10):

договор аренды предусматривает передачу права собственности на актив арендатору в—
конце срока аренды;
арендатор  имеет  право  на  покупку  актива  по  цене,  которая,  как  ожидается,  будет—
настолько ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права, что на дату
начала арендных отношений можно обоснованно ожидать реализации этого права;
срок  аренды  распространяется  на  значительную  часть  срока  экономической  службы—
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актива даже при отсутствии передачи права собственности;
на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных—
платежей практически равна справедливой стоимости актива, являющегося предметом
аренды;
сданные  в  аренду  активы  имеют  такой  специализированный  характер,  что  только—
арендатор может использовать их без значительной модификации.[4]

Эти  обстоятельства  описывают  ситуации,  при  которых  экономические  выгоды  от  актива
переходят  к  арендатору.  Конечно,  главные признаки  финансовой  аренды — это  третий  и
четвертый из этого списка. Если арендатор будет пользоваться активом в течение всего срока
его службы, если он выплатит арендодателю справедливую стоимость актива периодическими
выплатами  арендной  платы,  то  ясен  пень  фактически  все  риски  и  выгоды  перешли  к
арендатору.

Остальные  пункты  —  это  дополнительные  признаки,  которые  исключают  возможность
повлиять на классификацию аренды через изменение условий договора: если в конце срока
аренды есть выкуп актива по заниженной цене или предусмотрен переход права собственности
без каких-то выплат в конце срока аренды, то это тоже указывает то, что арендатор фактически
будет распоряжаться всеми экономическими выгодами от актива.

Кроме этого, в стандарте МСФО 17 в пункте 11 прописаны еще три дополнительных признака
финансовой аренды:[2]

если  у  арендатора  есть  право  на  досрочное  расторжение  договора  аренды,  убытки—
арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора;
прочие доходы или убытки от колебаний справедливой оценки остаточной стоимости—
начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей
части выручки от продажи в конце срока аренды);
арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной—
платы значительно ниже рыночного.

Примеры и признаки, приведенные в пунктах 10 и 11, не всегда носят неоспоримый характер.
Если прочие факторы явно свидетельствуют об отсутствии передачи практически всех рисков и
выгод, связанных с владением активом, аренда классифицируется как операционная аренда.
Например, это может произойти:

если  актив  передается  в  собственность  в  конце  срока  аренды  в  обмен  на—
нефиксированный  платеж,  равный  справедливой  стоимости  актива  на  тот  момент
времени,
если  предусмотрена  условная  арендная  плата,  в  результате  чего  арендатору  не—
передаются практически все такие риски и выгоды.

В  свете  происходящих  в  России  перемен  в  области  бухгалтерского  учета  возникает
необходимость в проведении сравнительного анализа основных положений отечественного и
международного  порядка  отражения  на  счетах  бухгалтерского  учета  операций  по  аренде
активов. Целью такого сравнения является выявление основных направлений и существенных
расхождений  в  правилах  учета,  обоснование  сложившейся  практики  отражения  арендных
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операций  в  учете  обеих  систем  и  принятие  обоснованного  и  взвешенного  решения  по
заимствованию  международных  подходов  к  учету  арендных  операций  в  отечественной
практике учета. Поскольку бухгалтерское регулирование арендных учетных операций в России
осуществляется не единым нормативным документом, были рассмотрены все отечественные
документы,  определяющие  порядок  учета  и  отражения  в  отчетности  арендных  сделок  по
договорам финансовой аренды, и проведено их сравнение с основными положениями МСБУ 17
«Аренда».

В  ходе  этого  были  выявлены  основные  направления,  по  которым  имеются  существенные
различия  в  подходах  к  отражению  арендных  операций  в  учете:  это  определение
балансодержателя  имущества;  методы  отражения  операций  по  начислению  и  признанию
арендных платежей и отсутствие в российских нормативных документах понятия справедливой
и дисконтированной стоимости. Анализ двух систем учета арендных операций показал, что в
отечественной  и  международной  практике  существенно  отличаются  как  подходы  к
определению  балансодержателя  имущества,  так  и  варианты  оценки  стоимости  такого
имущества,  что  в  конечном  итоге  существенно  влияет  на  объективность  показателей
отчетности у участников арендного договора.[1]

Пересмотр правил ведения бухгалтерского учета операций по договорам финансовой аренды и
приведение их  в  соответствие с  международными требованиями учета предоставит новые
возможности не только участникам лизинговых отношений, но и обществу в целом.
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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Баязитова Тансылу Альбертовна

Предшественником Интернет-портала Gosuslugi.ru был сайт ogic.ru, разработанный ФГУП НИИ
«Восход». После смены руководства Министерства связи было принято решение о разработке
нового портала.

В августе 2009 года Правительство России определило компанию «Ростелеком» в качестве
единственного  исполнителя  мероприятий  программы  «Электронная  Россия»  в  части
проектирования  и  создания  инфраструктуры  электронного  правительства;  в  число  данных
мероприятий  было  включено  также  обеспечение  предоставления  государственных  услуг  в
электронном  виде.  17  октября  2009  года  Правительство  утвердило  план  перехода  на
предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном
виде федеральными органами исполнительной власти. Региональные и муниципальные услуги
подлежали  переводу  в  электронный  вид  на  основе  договоров,  заключаемых  с
исполнительными  органами  власти  регионов  России  и  органами  местного  самоуправления.

Заказчиком  проекта  по  созданию  портала  Gosuslugi.ru  выступил  «Ростелеком»,
непосредственным исполнителем проекта — компания «Энвижн Груп». 25 ноября 2009 года
Интернет-портал государственных услуг заработал в тестовом режиме. Официальное открытие
портала состоялось 15 декабря 2009 года (при этом запуск сайта сопровождался значительными
трудностями). На портале была размещена информация о 110 услугах федерального уровня и
более 200 — регионального и муниципального.

Функционирование портала  Gosuslugi.ru  как  государственного  веб-сайта  осуществляется  на
основе  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  27  июля  2010  г.  N  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  Постановления
Правительства  России  от  24  октября  2011  года  №  861  было  утверждено  Положение  о
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»

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
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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
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.

Тема использования единого портала актуальна в наше время, потому он обеспечивает доступ
физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в
Российской  Федерации,  государственных  функциях  по  контролю  и  надзору,  об  услугах
государственных  и  муниципальных  учреждений,  об  услугах  организаций,  участвующих  в
предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  предоставление  в
электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг.

В  дальнейшем  через  Портал  планируется  реализовать  возможности  подачи  заявок  на
получение услуг,  отслеживания хода исполнения работ по заявкам, а также предоставление
услуг полностью в электронном виде.

Портал призван обеспечить:

информирование  населения  о  государственных  и  муниципальных  услугах  органов—
государственной исполнительной власти Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления Республики Башкортостан;
наличие  на  портале  систематизированного  реестра  государственных  услуг,—
предоставляемых заявителям на государственном и муниципальном уровнях, наполнение
его нормативно-правовым и информационным содержанием;
наличие  эффективной  справочно-поисковой  системы  для  обеспечения  посетителей—
портала  информацией об  оказываемых органами государственной власти  Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан услугах и
регламентах их оказания;
возможность  для  заявителей  в  целях  получения  услуги  представлять  документы  в—
электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг
Республики Башкортостан;
возможность для заявителей осуществлять с использованием Портала государственных и—
муниципальных услуг Республики Башкортостан мониторинг хода предоставления услуги;
возможность  получения  результатов  предоставления  услуги  в  электронном  виде  на—
Портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан, если это не
запрещено Федеральным законом;
открытость и прозрачность деятельности органов государственной власти Республики—
Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан, а также для
обеспечения их эффективного взаимодействия с населением и организациями.
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Реестр  государственных  и  муниципальных  услуг  Республики  Башкортостан  (Реестр)
предназначен для сбора и хранения информации о порядке предоставления государственных и
муниципальных услуг органами власти, а также обеспечения единства и непротиворечивости
нормативно-справочной информации в системе порталов государственных услуг.

Основными возможностями Реестра являются:

сбор и хранение информации о государственных и муниципальных услугах, оказываемых—
органами власти;
сбор  и  хранение  информации  об  органах  власти,  ответственных  за  предоставление—
государственных и муниципальных услуг;
редактирование информации об услугах и государственных органах власти.—

Центр  ИКТ  РБ  исполняет  функции  оператора  по  развитию  и  сопровождению  Портала  и
ведению Реестра, в соответствии с распоряжение Правительства Республики Башкортостан от
22 декабря 2012 года № 1680-р.

Для заявителей Портал и Реестр в первую очередь – это единый источник актуальной, полной,
непротиворечивой и точной информации по государственным услугам, а также возможность
получения  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна».  Для
уполномоченных  органов  власти  и  организаций  Портал  и  Реестр  –  это  фактор
совершенствования  системы  управления  в  области  результативности  и  эффективности
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  механизм  организации
межведомственного  взаимодействия  и  наиболее  эффективного  использования
информационного  ресурса  в  сфере  ведения.

Список литературы
ЕДИНЫЙ  ПОРТАЛ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ  Буравова  С.Н.,1.
Арасланбаев  И.В.  В  сборнике:  Актуальные  вопросы  экономико  –  статистического
исследования и информационных технологий, сборник научных статей: посвящается 40 –
летию создания кафедры «Статистики и информационных систем в экономике». МСХ РФ,
Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2011. С. 279 – 280.13
РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ Ганеева А.М.,Арасланбаев И.В. В2.
сборнике:  Актуальные  вопросы  экономико  –  статистического  исследования  и
информационных технологий, сборник научных статей: посвящается 40 – летию создания
кафедры  «Статистики  и  информационных  систем  в  экономике».  МСХ  РФ,  Башкирский
государственный аграрный университет. Уфа, 2011. С. 275 – 276.
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ Галимова Г.Р.,Арасланбаев И.В.3.
В  сборнике:СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ  В  УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  Сборник  статей  Международной  научно-практической
конференции.  Ответственный  редактор  А.А.  Сукиасян.2014.  С.  47-50



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 212

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО МЕСТО В
СИСТЕМЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Скопа Виталий Александрович

Туризм  представляет  собой  форму  миграции  людей,  не  обусловленную  сменой  их  места
жительства или работы. По определению, туризм - временные выезды (путешествия) людей в
другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства на срок от 24 часов до
6 месяцев, в течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки в
развлекательных,  научных,  оздоровительных,  спортивных,  гостевых,  познавательных,
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника.

Всемирная  туристская  организация  (ВТО)  оперирует  следующим  определением  понятия
"турист".  Турист-это  лицо,  которое  путешествует  и  осуществляет  пребывания  в  местах,
находящихся за пределами его обычной среды существования, на срок не более 12 месяцев.

Ссылаясь на материалы Международной конференции по статистике путешествий и туризма и
рекомендации  ВТО,  выделяет  три  главных  критерия,  позволяющих  включить  туристов  и
экскурсантов в категорию посетителей и отличить их от других путешествующих лиц. Это, во-
первых, выезд за пределы обычной среды, во-вторых, продолжительность пребывания в месте
поездки и, в-третьих, цель посещения.

В статистике туризма учитываются люди,  продолжительность пребывания которых в новом
месте не превышает 12 месяцев. Если человек прожил где-либо больше года, он переходит в
категорию  постоялых  жителей.  Например:  паломники,  отправляющиеся  в  известный
православный монастырь на неделю, считаются туристами. В религиозной литературе можно
иногда встретить противопоставление паломников и туристов. С точки зрения теории туризма
паломники, если они выехали за пределы обычной среды своего проживания, будут считаться
туристами. Что касается целей поездки, то в отличие от других путешественников (сезонных
рабочих,  мигрантов,  военнослужащих,  дипломатов  и  т.д.)  подобными  посетителями  движут
туристские мотивы.  По рекомендации ВТО туристские цели были объединены в  несколько
блоков.  Среди  блоков,  выделенных  ВТО-отдых,  посещение  родных  и  близких,  деловые  и
профессиональные цели, лечение в пансионатах и др. Нас интересует посещение святых мест и
поклонение религиозным святыням.

Итак,  мы можем сказать,  что  туристом,  путешествующим с  религиозными целями,  является
человек, выезжающий за пределы обычной среды на срок не более года для посещения святых
мест и центров религии. Под религиозным туризмом следует принимать виды деятельности,
связанные  с  предоставлением  услуг  и  удовлетворением  потребностей  туристов
направляющихся  к  святым  местам  и  религиозным  центрам,  находящимся  за  пределами
обычной для них среды

Религиозный туризм-это самостоятельный вид туризма. У него, как и у других его видов, есть
свои  разновидности:  паломнический  туризм  и  религиозный  туризм  экскурсионно-
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познавательной  направленности.

Паломнический  туризм  -  это  разновидность  религиозного  туризма  представляет  собой
совокупность поездок представителей различных религий с паломническими целями. Слово
"паломничество" происходит от слова "пальма": паломники-христиане, совершавшие поездки
на Святую землю в Средние века, привозили оттуда пальмовую ветвь.

Паломничество мы можем понимать как странствие людей для поклонения святым местам.
Совершать  паломничество  людей  побуждает  много  различных  мотивов.  Это  может  быть
желание исцелиться от физических или душевных недугов, помолиться за родных и близких,
обрести благодать, набраться сил, сделать какую-нибудь работу. Паломничество может быть
обусловлено  также  стремлением  выразить  благодарность  высшим  силам  за  блага,
ниспосланные  ими,  проявить  преданность  вере,  испытать  собственные  намерения  и
способности  к  подвижничеству,  обрести  смысл  жизни.

Паломничество  предполагает  определенное  отношение  человека  к  действительности.
Психологические  особенности  паломников  очень  разноплановы.  Паломник  в  большинстве
случаев - глубоко религиозный человек с уже сложившейся системой ценностей. Он готов на
время поступиться привычным образом жизни: кругом общения, удовольствиями, питанием -
для достижения своих духовных и нравственных целей. Идея паломничества подразумевает
действия в условиях определенных трудностей,  добровольно взятые на себя обязательства
быть в этих условиях.  Это символизирует готовность человека пожертвовать временным и
преходящим материальным во имя вечного духовного. В индуизме, буддизме, христианстве и
других конфессиях получило развитие пешее паломничество, особенно по уже существующим
маршрутам. Люди отправляются в паломничество, когда им недостаточно ритуальных действий
в местах обычной среды их проживания. Они едут или идут в святые места для познания новых
религиозных мест, которые более значимые для них.

Можно выделить различные виды паломничества. По числу участников и признаку семейной
принадлежности  различают  индивидуальные,  семейные  и  групповые  паломничества.  По
продолжительности можно обозначить паломничества  длительные и  короткие.  Раньше,  по
русским  православным  канонам,  паломничеством  считалась  поездка  продолжительностью
более  10  дней.  В  зависимости  от  того,  в  какой  стране  находятся  объекты,  посещаемые
паломниками, существуют поездки внутренние и зарубежные.

Паломники обычно выдвигают гораздо меньше требований к уровню и качеству обслуживания,
питания, размещения. Они останавливаются на ночлег в кельях монастырей, на территории
храмов, в палаточных городках (во время хаджа, например), могут ночевать в храмах на полу
или прямо на улице.  Выбор пищи обычно невелик,  и она более скромная.  В христианских
странах во время постов пища постная, в Индии - вегетарианская.

Паломничества связаны с посещением определенных мест, являющихся святыми. Это могут
быть  монастыри,  храмы,  природные  объекты  -  горы,  реки,  озера,  рощи,  пещеры.  Часто
паломничества бывают приуроченными к определенным праздникам. Скажем, в христианстве
паломничество  в  тот  или  иной  храм  или  монастырь  может  быть  приурочено  ко  дню
празднования  памяти  местночтимого  святого.  В  Ватикан  собирается  много  паломников
послушать пасхальную проповедь папы римского.
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На  основании  работ  ряда  ученых,  в  частности  А.  Ю.  Александровой,  можно  выделить
следующие макрорегионы паломничества:

православные  страны  мира:  Россия,  Украина,  Белоруссия,  Молдавия,  Грузия,  Греция,—
Болгария, Румыния и др.;
большая часть Зарубежной Европы с доминированием католицизма и протестантизма, с—
его многочисленными течениями;
Северная Америка (СА) с доминирующим положением христианства;—
Латинская Америка (ЛА)  с  преобладанием христианства и традиционными народными—
верованиями коренного населения;
Северная Африка с преобладанием ислама;—
Восточная и частично Западная Африка с преобладанием ислама и наличием центров—
христианства и традиционных народных верований;
Западная Азия с доминированием ислама и анклавами христианства и иудаизма;—
Южная  Азия  с  распространением  индуизма,  буддизма  и  ислама,  а  также  центрами—
христианства, сикхизма и джайнизма;
Юго-Восточная  Азия  с  преобладанием  буддизма,  ислама,  наличием  христианства  и—
анклавами индуизма;
Восточная  Азия  с  господством  буддизма,  конфуцианства,  синтоизма,  участками—
христианства и ислама;
Средняя Азия с господством ислама; Центральная Азия (Тибет) с преобладанием буддизма.—

Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности предполагает посещение
религиозных центров, в которых туристы смогут увидеть религиозные объекты - действующие
культовые  памятники,  музеи,  посетить  богослужения,  принять  участие  в  крестных  ходах,
медитациях  и  других  религиозных  мероприятиях.  Этот  вид  туризма  тесно  взаимосвязан  с
научным туризмом религиозной направленности.  Ученые посещают центры существующих
религий,  страны  и  регионы  с  богатыми  религиозными  традициями.  Такие  поездки
немногочисленны,  но  они  расширяют  географию  туристских  поездок.  Ученых  интересует
религиозное наследие - рукописи, различные культовые предметы, архитектурные формы как
современных,  так  и  ушедших  в  прошлое  религий  и  многое  другое.  Исследователи
направляются в центры существующих религий, страны и регионы с богатыми религиозными
традициями. На Западе и в России имеется интерес к странам Востока - Китаю, Индии, Японии.
Посещаются места исчезнувших религий - Египет, Месопотамия, Греция, Италия и Центральная
Америка.

Рассмотрение  туристского  потенциала  (турпотенциала)  требует  больших  усилий.  Теория
турпотенциала  находится  в  стадии  становления,  и  исследователи  предлагают  совершенно
разные концепции и точки зрения.

Туристский  потенциал  включает  две  основные  составляющие  -  условия  и  ресурсы.
Применительно к религиозному туризму мы можем сказать, что условия - это возможности и
предпосылки для благоприятного развития этого вида туризма. Можно привести следующий
состав условий: природа, история, население, культура, экономика и политика. Каждое условие
разделяется  на  виды  и  разновидности.  Условия  определяют  как  развитие  туризма,  так  и
особенности  пребывания  (проживания)  туристов  в  том  или  ином  месте.  Однако  они
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непосредственно не задействованы в различных видах туристской деятельности.

Условия  могут,  как  способствовать,  так  и  препятствовать  развитию  туризма.  Возьмем  для
примера  природу.  Большинство  христианских  святынь  Зарубежной  Европы  находятся  в
условиях достаточно благоприятного климата, что позволяет посещать их большему количеству
людей.  Вместе  с  тем  природные  условия  накладывают  определенные  ограничения  на
Посещения, скажем, многих буддийских монастырей Тибета и высокогорных районов Индии.
Причина этому - сложные погодные условия и специфические особенности рельефа. Следует
напомнить,  что  паломники,  готовые  на  определенные  испытания,  меньше  берут  в  расчет
возникающие в поездках трудности,  но и на них влияют природные особенности,  которые
естественным образом ограничивают их возможности.

Экономика как условие включает в себя:

общее состояние экономики;1.
туристскую инфраструктуру;2.
отрасли производственной и непроизводственной сферы связанные с туризмом;3.
ремесла и промыслы; и т.д. Общее состояние экономики влияет на благосостояние людей,4.
а это в свою очередь, на туризм.

Политическая  ситуация  влияет  как  на  внутренний,  так  и  международный  туризм.  При
политической стабильности туризм, в том числе религиозный, получает стимулы к развитию.
Политическая  нестабильность,  различные  конфликты  оказывают  негативное  влияние  на
туризм.  Типичный  пример  -  Иерусалим  в  условиях  арабо-израильского  противостояния.
Например, когда в церкви Рождества Христова держат оборону засевшие там палестинские
боевики, очень трудно говорить о развитии туризма.

Условия в ряде случаев могут одновременно являться ресурсами развития туризма. Закон "Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации" определяет туристские ресурсы как
природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского
показа,  а  также  иные  объекты,  способные  удовлетворить  духовные  потребности  туристов
содействовать восстановлению и развитию физических сил.

Можно  выделить  пять  основных  типов  туристских  ресурсов:  природно-рекреационные,
экскурсионные,  экономические,  инфраструктура  и  информационные.  Каждый  из  этих  типов
включает  также  группы,  виды  и  разновидности.  Для  примера  рассмотрим  экскурсионные
ресурсы, инфраструктуру и информационные ресурсы.

Экскурсионные  ресурсы  состоят  из  следующих  групп:  культурно-историческое  наследие,
социальные,  социокультурные  и  этнографические  ресурсы.

Большое  значение  имеют  экскурсионные  ресурсы  для  развития  религиозного  туризма
экскурсионно-познавательной  направленности.  В  группу  культурно-исторического  наследия
входят  памятники  культовой  архитектуры  и  скульптуры;  в  группу  социальных  ресурсов  -
религиозные праздники, а также традиции, обычаи, обряды людей. Из социально-культурных
ресурсов  туристов-экскурсантов  могут  заинтересовать  те  учреждения  культуры,  которые
обладают  значительным  собранием  экспонатов  религиозного  значения.  Это  могут  быть
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выставки,  музеи  при  монастырях.  В  разных  странах  мира  существуют  музеи  религий,
паломничества.

Инфраструктура, как ресурс, включает следующие группы: транспортное обеспечение, система
размещения, система питания, система производства сувенирной продукции.

Естественно,  что функционирование индустрии религиозного туризма напрямую зависит от
состояния  туристской  инфраструктуры.  Однако  паломнический  туризм  в  меньшей  степени
зависит  от  этого,  чем  религиозный  туризм  экскурсионно-познавательной  направленности.
Паломники  готовы  считаться  с  возможными  трудностями,  так  как  ими  движет  осознанная
мотивация.  В  Индии  миллионы  паломников  совершают  пешеходные  переходы  и  могут
остановиться на ночлег под открытым небом.

Туристский терминологический словарь говорит также об информационных ресурсах. К ним
относятся  данные  Интернета,  литературных  и  художественных  произведений,  научные
сведения из  различных областей знаний.  Кроме того,  информационный потенциал веками
складывался и отображен в народном эпосе, мифах, преданиях, сказках народов мира. Весомая
часть этого материала содержит данные по религиозной жизни народов и людей. Носителями
информации могут быть:

материальные объекты - люди и вещи;1.
нематериальные объекты - различные источники информации.2.

В религиозном туризме материальными объектами будут светские экскурсоводы, священники и
монахи, проводящие экскурсии. Это также многочисленные фотографии, карты, схемы святых
мест и городов, храмов и храмовых комплексов, монастырей, ступ, ашрамов, святилищ, мечетей,
синагог, посещаемых с целью паломничества и (или) экскурсий.

Нематериальными объектами являются индивидуальные и коллективные базы данных, сайты
Интернета,  интерактивные  сети  и  т.д.,  в  которых  рассказывается  о  святых  местах,
паломнических  центрах  религий,  существующих  турах  и  паломнических  поездках.

В целом, паломнический туризм на сегодняшний день занимает самостоятельную нишу как вид
туризма и приобретает все большую популярность, как в рамках внутреннего туризма, так и
выездного.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА
Баранова Мария Андреевна

Галиаскарова Гузелия Рафкатовна

Эффективное планирование производства, прогнозирование выпуска продукции, повышение
конкурентоспособности  являются  одними  из  главных  задач  современных  предприятий.
Использование  математического  моделирования  помогает  выделить  и  описать  наиболее
важные, существенные связи экономических объектов, оценить параметры производства.

В  целях  эффективного  управления  производством  продукции  необходимо  знание
количественных  взаимосвязей  между  величиной  вовлекаемых  в  производство  ресурсов  и
объемом полученной продукции.  Данная задача может  быть решена с  помощью аппарата
производственных функций.

Производственная функция – это функция, описывающая зависимость результата производства
от затраченных ресурсов.

Производственные функции используются как полезный инструмент, позволяющий проводить
аналитические  расчёты,  определять  эффективность  использования  ресурсов  и
целесообразность их  дополнительного вовлечения в  производство,  прогнозировать объём
выпуска  продукции  и  контролировать  реальность  плановых  проектов.  С  помощью
производственных  функций  можно  оценить  эффективность  функционирования  системы  и
использования  отдельных  производственных  факторов,  определить  возможности  и
последствия  замещения  одних  факторов  производства  другими,  найти  влияние  масштаба
производства на его эффективность, изучить воздействие управленческих и технологических
инноваций на производственные процессы.

В  микроэкономике  используется  большое  количество  самых  разнообразных  функций
производства,  но  чаще  всего  двухфакторные  функции  вида  Z=F(x,y),  которые  легче
анализировать  в  силу  возможности  их  графического  представления.

Своеобразным  компромиссом  между  сложностью  математической  зависимости  и  областью
применимости  выступает  производственная  функция  Кобба-Дугласа.  Ее  безусловными
преимуществами  являются  относительная  простота  функциональной  зависимости  при
достаточной  практической  универсальности  и  адекватности.  Она  строится  на  реальных
экономических  показателях  и  может  быть  легко  параметризованна.  Многочисленные
исследования  обеспечили  ей  популярность  и  широкое  применение  на  практике,  о  чем
свидетельствуют работы многих зарубежных и отечественных авторов [1,2].
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Пользуясь  программой  Excel,  подберем  производственную  функцию  Кобба-Дугласа  и
осуществим экономический анализ одной из крупнейших российских химических компаний по
производству полиэтилена.

Наша задача состоит в построении производственной функции Кобба-Дугласа, которая имеет
вид:

,

где  –  Y  выпуск  продукции (ВВП);  К  –  капитал  (основные фонды);  L  –  труд  (который может
характеризоваться  количеством  работников);   –  константа  (коэффициент  эластичности

производства по капиталу К);  – константа (коэффициент эластичности производства по труду
L);  А  –  коэффициент,  который  в  простейшем  случае  является  константой,  которую  часто
связывают с уровнем технологий, хотя на самом деле, он может зависеть и от других факторов,
не относящихся непосредственно к труду, или капиталу.

Будем использовать метод наименьших квадратов. Тогда задача будет выглядеть следующим
образом:

.

ei – есть отклонение расчетного значения от фактического при ограничениях:

;

.

В  качестве  исходной  базы  для  расчетов,  будем  использовать  статистические  данные
предприятия  с  2007  по  2016  год  (таблица  1).

Таблица 1. Исходные данные предприятия

Год Выпуск (тн.) Труд (чел.) Капитал (тыс. руб.)
2007 840000 9500 211400
2008 870000 9400 221800
2009 810000 9100 223600
2010 850000 9200 240100
2011 900000 9000 248000
2012 970000 9300 271300
2013 1032000 8750 260000
2014 1015000 8900 281500
2015 1260000 8700 283000
2016 1319000 8650 279100

С помощью Надстройки «Поиск решения» программы Excel, была решена задача оптимизации
для нахождения параметров целевой функции. Были получены следующие значения:

;
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;

.

Полученные результаты означают, что увеличение капитала на 1% приводит к росту выпуска
предприятия на 0,8%, а приращение труда на 1% обусловливало увеличение выпуска на 0,2%.
Тогда производственная функция Кобба-Дугласа будет иметь следующий вид:

.

Данная  функция  Кобба-Дугласа  обладает  известной  ограниченностью,  как,  например,  весь
прирост продукта приписывается количественному росту факторов, допускается нейтральный
технологический прогресс, предполагается единичная эластичность замещения.

Результаты аппроксимации значений Y приведены на рисунке 1, где Yr  -  значение годового
оборота.

Рисунок 1. Графическое представление результатов аппроксимации производственной функции
Кобба-Дугласа.

Средняя  фондоотдача   равна  отношению  произведенного  продукта  к  величине
затраченного капитала:

.

Средняя производительность труда AYL равна отношению произведенного продукта к величине
затраченного труда:

.

Эластичность выпуска по капиталу равна:

.
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Если эластичность выпуска по фондам  больше эластичности выпуска по труду, предприятие

имеет трудосберегающий (интенсивный) рост. Если выполняется обратное неравенство и 
,  то  имеет  место  фондосберегающий  (экстенсивный)  рост  предприятия,  когда  увеличение
трудовых ресурсов на 1% приводит к большему росту объема производства, нежели такое же
увеличении фондов.

Т.е. получили, что эластичность выпуска по капиталу равна 0.8, что равно показателю степени
при капитале. В свою очередь, как эластичность производственной функции по труду равна 0.2.
Следовательно, увеличение затрат капитала на 1% приведет к росту выпуска продукции на 

процентов, а увеличение затрат труда на 1% приведет к росту выпуска на  процентов.

По построенной производственной функции Кобба-Дугласа можно сделать вывод, что развитие
исследуемого предприятия имеет трудосберегающий (интенсивный) рост. Если труд и капитал
увеличиваются в некоторой пропорции, то выпуск растет в большей пропорции.

Список литературы
Колемаев В. А. Математическая экономика. – M.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 399 c.1.
Терехов Л. Л. Производственные функции. – М.: Статистика, 1974. – 128с.2.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 222

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Зарипова Динара Салаватовна

Любой организации  приходится  сталкиваться  с  ведением бухгалтерского  учета,  множество
разных законов, кодексов, постановлений, писем, иногда они просто противоречат друг другу.
Для того, чтобы разобраться какой именно документ нужен и как правильно его заполнить,
необходимо разбираться в правовых основах.

Основным  путеводителем  для  правильного  ведения  бухгалтерского  учета  предприятия,
является  учетная  политика  предприятия.

На сегодняшний момент в России ведется постоянная работа по совершенствованию системы
правового  регулирования  бухгалтерского  учета,  который  в  свою  очередь  базируется  на
четырехуровневой системе нормативно-правовых актов.

Актуальным  вопросом  остается  довести  до  совершенства  правовое  регулирование
бухгалтерского  учета.

Бухгалтерский учет -  это огромный механизм по системе сбора,  регистрации и обобщения
информации  в  денежном  выражении  об  имуществе,  обязательной  организации,  а  также
движении путем учета всех хозяйственных операций. Объектом бухгалтерского учета выступает
не только имущество организации, но и их обязательства и хозяйственные операции, которые
осуществляются в процессе деятельности организации.

Главные задачи, которые выполняет бухгалтерский учет - это формирование полноценной и
максимально  достоверной  информации  о  деятельности  предприятия,  а  также  о  ее
имущественном положении,  которая необходима бухгалтерам,  руководству или учредителям
предприятия, а также инвесторам или кредиторам.

В России бухгалтерский учет, базируется на четырехуровневой системе нормативно-правовых
актов.

Первый уровень состоит из законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства  Российской  Федерации,  устанавливающих  единые  нормы  организации  и
ведения бухгалтерского учета. Элементы налогового учета определены Налоговым кодексом
Российской Федерации. Часть информации по организации и ведению учета в нестандартной
форме,  например,  учет  совместной  деятельности  на  отдельном  балансе,  можно  найти  в
Гражданском кодексе Российской Федерации.

Все эти документы необходимы для единого стандарта, упростить ведение учета хозяйственных
операций предприятия, быстрое и своевременное составление и предоставление необходимой
информации заинтересованным организациям.

Второй уровень состоит из Положений по бухгалтерскому учету, это так называемые российские
стандарты,  которые  утверждаются  федеральными  органами  исполнительной  власти.  В



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 223

настоящее время издано двадцать четыре Положения по бухгалтерскому учету, на 1 марта 2017
года разрабатываются еще 2 положения и постоянно идет корректировка и изменения ныне
существующий ПБУ.

Третий  уровень  состоит  из  методологических  указаний,  инструкций,  рекомендаций.  Самым
главным, что можно отметить на третьем уровне - это План счетов бухгалтерского учета. Все
документы  на  этом  уровне  подготавливаются  и  утверждаются  на  федеральном  уровне,
органами  исполнительной  власти,  общественными  профессиональными  объединениями
бухгалтеров.

Четвертый  уровень  включает  в  себя  документы,  регулирующие  бухгалтерский  учет  в
определенных  организациях,  например,  приказ  об  учетной  политике,  график  проведения
инвентаризаций.  Перечисленные  документы  составляет  и  утверждает  руководитель
организации.

Главным из всех принципов организации бухгалтерского учета в организации является его
законодательное регулирование. Статья 8 Конституции Российской Федерации устанавливает
единство экономического пространства, что является одной из приоритетных целей. Помимо
этого,  финансовая  часть  государства,  как  один  из  основных  элементов  включает  в  себя
финансовую статистику и анализ. Невозможно создать стабильную работу финансовой системы
без изучения уже достигнутых результатов и дальнейшего планирования с учетом доработок и
исправления  ошибок.  Поэтому  возникает  потребность  организовать  поток  статистической
информации от хозяйствующих субъектов, которые формируют финансовую часть предприятий
- основу финансовой системы государства. Для того, чтобы любой желающий смог посмотреть
нужную  для  него  информацию  и  понять  ее,  она  должна  быть  понятной  всем,  то  есть
формироваться по определенным стандартам. Такие стандарты возможно установить только на
уровне закона или другого правового акта, и только после этого она будет стандартизирована,
понятна и доступна всем.

Законодательная база бухгалтерского учета постоянно должна развиваться, корректироваться и
совершенствоваться.  Федеральный  закон  "О  бухгалтерском  учете"  необходимо  изменить  в
соответствии  с  актуальными  ПБУ.  Одна  из  главных  целей  -  это  усиление  роли  учета  в
информационном обеспечении системы управления. Также стоит учесть особенности субъектов
хозяйствования,  такие  как  индивидуальная  юридическая  отчетность  и  отчетность
корпоративных структур. Благодаря расширению раздела об организации бухгалтерского учета
появится  полное  описание  содержания  учетной  политики,  значимость  налоговых
составляющих,  введение  положения  об  организации  бухгалтерского  учета  в  структурах.

В  Законе  также  стоит  прописать  принципы  организации  контроля  качества  ведения
бухгалтерского  учета.  Это  может  касаться  как  внутреннего  контроля,  так  и  со  стороны,
например,  аудиторские  конторы  или  государственные  органы.  Возможно  выделить  и
определить  особый  контроль  за  унитарными,  муниципальными  организациями.

Укрепление нормативно-правовой базы бухгалтерского учета должно проходить плавно, чтобы
предприятия успевали перестроить свою систему под новые Законы.  Новые введения или
поправки в Законы не должны противоречить друг другу.
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При теоретическом обосновании современного института бухгалтерского учета необходимо
следовать  концепции  его  развития,  обязательно  определяя  его  сущность,  структуру  и
тенденции изменений, принимая во внимание институциональные закономерности. Важную
роль  играют  при  этом  институциональный  анализ  и  оценка  происходящих  процессов
адаптации бухгалтерского учета к МСФО, а также полученных результатов в этой области.

Перечисленные  рекомендации  для  совершенствования  правового  регулирования
бухгалтерского учета позволяет сделать вывод, что это система в разы больше, чем принято
считать в экономике на сегодняшний день. Глубокое изучение позволяет сказать о том, что
система бухгалтерского учета отвечает всем правовым нормам, национальным особенностям, в
рамках которых ей приходится функционировать.

Эта институциональная среда складывается не сразу и во многом зависит от продуманной
государственной политики. Только государство может регулировать и вмешиваться в создание
и регулирование методологии бухгалтерского учета, чтобы он соответствовал современному
рыночному механизму, мог создавать адекватные институциональные условия.

В  этой  связи  несомненна  необходимость  изучения  институциональных  особенностей
бухгалтерского  учета  в  России,  определение  входящих  в  его  состав  элементов,  понятий,
подходов, выполняемых задач в целях нахождения прогрессивных концепций его развития,
формулирования контрольных функций для обеспечения эффективности системы управления.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Скопа Виталий Александрович

В истории развития туризма нет плавного течения. За последние два века он прошел три этапа:

I этап - 19 – начало 20 века (развитие элитарного туризма. Зарождение специализированных
предприятий по производству туристических услуг).

II этап – 1900 – 1940 гг. (начало становления социального туризма).

III  этап  -  после  Второй  мировой  войны  (развитие  массового  туризма.  Формирование
туристической индустрии как межотраслевого комплекса по производству товаров и услуг для
туристов).

Дважды, в начале и в середине ХХ века, в организации туризма происходили революционные
изменения.  Они  связаны  с  усилением  роли  государства  в  предоставлении  гарантий
туристического обслуживания и с демократизацией социального состава туристов при резком
расширении их числа.

Потребности и желания клиентов постоянно меняются. В результате происходят изменения и в
географии туризма, и в его типах. Например, в начале прошлого века весьма популярными и
престижными курортами считались Ницца и Баден-Баден, где можно было встретить весь цвет
европейского (в т.ч. петербургского и московского) общества. А в наши дни Ницца известна в
основном как оздоровительный курорт и уже не является столь престижным местом отдыха,
каковым она была в те времена.

Тяга к здоровому образу жизни стимулировала наряду с пассивным (оздоровительным) отдыхом
развитие спортивного туризма (альпинизм, лыжный туризм, походы по горам, велосипедный
туризм, парусный туризм и т.д.), который официально признан видом спорта.

Рассмотрим развитие спортивного туризма в  зарубежных странах.  S.  Hudson с  соавторами
пишут,  что сам спорт различными источниками определяется по-разному и с разных точек
зрения.  К  примеру,  в  Северной  Америке  он  традиционно  воспринимается  через  призму
обязательности  таких  атрибутов,  как  состязательность,  ограниченность  во  времени  и  в
пространстве, а также наличие формализованных правил. Альтернативный подход предлагает
расширять его восприятие через дополнительное включение таких неконкурентных элементов,
как отдых и здоровье. В его рамках J. Kurtzman и J. Zauhar предлагают выделять следующие
перечисленные ниже  объекты туристского  притяжения,  под  влиянием которых  происходит
формирование спортивных туристских потоков.

Достопримечательности (в оригинале – "attractions"). Они привлекают туристов возможностью
увидеть  что-либо  интересное  и  при  этом  связанное  со  спортом,  но  не  спортивное
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мероприятие, попадающее в категорию «события (events)». Достопримечательности могут быть
естественными (горы, парки и пр.) или искусственными, созданными в результате осознанной
человеческой деятельности (музеи, стадионы, магазины). Общей чертой данной разновидности
спортивного туризма выступает то, что она связана с посещением:

различного рода спортивных объектов и сооружений;—
музеев и залов спортивной славы;—
спортивных парков, включая водные и прыжковые (на лыжах и bangy);—
туристических маршрутов, разработанных для изучения природы;—
спортивных магазинов.—

Так, например, более 50 тыс. туристов ежегодно посещают Нью-Йорк для посещения Madison
Square  Garden,  являющегося  домашней  ареной  баскетбольной  команды  New-York  Nicks.1
Национальный зал славы бейсбола и музей в Нью-Йорке (США), Международный хоккейный зал
славы и музей в Торонто (Канада),  японский зал славы бейсбола и музей в Токио (Япония)
ежегодно привлекают более 300 тыс. посетителей каждый. The Bass Pro Shop в Спрингфилде
(США), являясь крупнейшим специализированным розничным магазином площадью более 350
тыс.  кв.  футов  и  привлекая  более  3,5  млн.  посетителей  в  год,  признан  «туристской
достопримечательностью  номер  один»  в  штате  Миссури.  Примечательно,  что  такого  рода
признание и лежащие в его основе причины опровергают типичные представления о торговле
как о некоей «вспомогательной» отрасли в составе туристской индустрии.

Курорты.  Будучи  предназначенными  для  спортивного  туризма,  они  представляют  собой
специализированные  комплексы  взаимосвязанных  объектов  и  сооружений,  основной
производственной и маркетинговой ориентацией которых являются спорт и здоровье. С точки
зрения  сферы  интересов  целевых  потребителей  наиболее  распространенными  являются
курорты, специализированные на гольфе, теннисе, водных и зимних видах спорта. С точки же
зрения  уровня  оснащенности  спортивные  курорты  могут  существенно  различаться,  что
позволяет им в совокупности удовлетворять запросы самого широкого круга потребителей от
профессиональных спортсменов и организаторов спортивных мероприятий, нуждающихся в
местах  проведения  тренировок  и  соревнований,  до  спортсменов-любителей,
заинтересованных  в  спорте  как  в  средстве  рекреации.

Для многих специализированных спортивных курортов типичной является тенденция выхода и
все большего проникновения на рынок услуг делового туризма, занимающегося проведением
конференций,  совещаний  и  иных  корпоративных  мероприятий.  Для  него  спортивная
оснащенность курортов означает возможность снижения стрессов, параллельной рекреации
участников различного рода мероприятий, team-building в рамках корпоративных спортивных
соревновании.

Специфической  разновидностью  спортивного  курорта,  типичной  для  иностранного
спортивного туризма, прежде всего в США, является функционирование спортивных лагерей.
Американская ассоциация спортивных лагерей (American Camping Association) насчитывает на
территории США более 8,5 тыс. одно- и многодневных (круглосуточных) спортивных лагерей,
ежегодно обслуживающих 6,0 миллионов туристов. Одни из наиболее крупных, но отнюдь не
единственные  специализированные  информационные  источники  KidsCamps.com™  и
GrownUpCamps.com™ содержат информацию относительно более чем 2,8 тыс. молодежных и
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2,0  тыс.  взрослых  спортивных  лагерей,  специализированных  на  бейсболе,  баскетболе,
спортивной  гимнастике,  плавании  и  еще  более  сорока  видах  спорта.

Круизы.  Спортивные  туристические  круизы  подставляют  собой  ту  разновидность  круизов,
которая  непосредственно  связана  в  маркетинговом  плане  со  спортом  или  спортивными
мероприятиями. Некоторые круизные суда представляют собой, по сути, спортивные курорты на
воде, обладающие уникальными спортивными сооружениями и оборудованием для занятий и
проведения соревнований по гольфу, теннису, водным лыжам, дайвингу и др. видам спорта.
Дополнительным  плюсом  в  пользу  этих  "курортов  на  воде"  является  возможность
перемещаться в пространстве и доставлять туристов (непосредственно или с использованием
дополнительного  транспорта)  к  удаленным  местам  спортивной  активности,  где  они  могут
выступить в качестве зрителей или участников. Наконец, еще одним элементом повышения
"спортивной" привлекательности круиза может выступать приглашение звезд спорта, тренеров,
методистов  и  т.д.,  проведение  с  их  участием во  время  путешествия  презентаций,  мастер-
классов, семинаров и иных обучающих мероприятий.

Спортивные туры и, соответственно, деятельность профессиональных участников рынка по их
организации  могут  адресоваться  как  любителям  спорта  (зрителям  и  болельщикам),  так  и
профессиональным  игрокам,  а  также  игрокам-любителям.  S.  Hudson  со  ссылкой  на  других
авторов  пишет,  что  в  США  для  отдельно  взятой  туристической  компании  может  являться
типичной практика, при которой она за год обслуживает около 5 тыс. спортивных туристов,
каждый из которых приносит ей около $5 тыс. дохода. Тот же автор со ссылкой уже на другие
исследования упоминает, что родители участников высококлассных детских спортивных команд
заявляют о готовности тратить в год на путешествия своих детей от $1,5 тыс. до $5,0 тыс.
Национальная  ассоциация  студенческого  спорта  (The  National  Collegiate  Athletic  Association
(NCAA) в год тратит на поездки своих членов $33,4 млн. ($29,3 млн. на поездки на различные
соревнования  и  $4,1  млн.  на  деловые  поездки).  Каждая  команда  профессиональной
бейсбольной  лиги  тратит  на  поездки  около  $2  млн.  в  год.

События  ("events").  К  ним  относятся  спортивные  мероприятия,  которые  привлекают
значительное число посещающих их спортивных туристов (участников и зрителей),  точное
число  и  структурное  деление  которых  зависит  от  характера  и  масштаба  проводимого
мероприятия. При этом к участникам спортивного мероприятия относятся как непосредственно
спортсмены,  так  и  их  тренеры,  обслуживающий  (в  том  числе  медицинский)  персонал,
представители СМИ и т.д.

Уже более 20 лет назад, в 1994 году, анализ 22 графиков спортивных событий в 7 мировых
регионах показал, что на их долю приходилось около 34,0% от общего количества событий,
притягивавших туристские потоки. Тот же анализ показал, что на долю спортивных туристских
событий приходилось около 42,0% от общего количества дней, связанных с проведением каких-
либо событий.

Soar International – компания, расположенная в Ванкувере (Канада) и специализированная на
аналитике и управлении проведением спортивных мероприятий – оценивает их ежегодное
количество только в Канаде в размере 150 тыс. В США Национальная ассоциация спортивных
комиссий  (The  National  Association  of  Sport  Commissions  (NASC)),  объединяющая  более  200
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городов и территорий, ведет специальную базу данных по соответствующим событиям, где,
среди прочего,  учитываются их продолжительность,  количество ночевок (в  расчете на два
последних события), количество участников и т.д.

S. Hudson (2003) со ссылкой на SportsTravel Magazine говорит о том, что рынок спортивного
туризма только в США имеет оборот в размере $118,3 млрд., включая:

рынок путешествий команд и спортсменов – $6,1 млрд.;—
рынок стимулирующих корпоративных путешествий – $2,1 млрд.;—
рынок семейных путешествий и путешествий зрителей – $47,3 млрд.;—
рынок приключенческих и fantasy путешествий – $62,8 млрд.1—

Wikipedia оценивает оборот мирового рынка спортивного туризма в размере около $600 млрд.
[18].

И в том, и в другом случае речь идет, скорее всего, не о спортивном туризме в том понимании, в
каком предлагает рассматривать его настоящее исследование, а обо всех видах туризма, в той
или иной мере  предполагающих связь  со  спортом и  спортивную активность  (sport-related
tourism).  Выделить  в  данных  объемах  ту  часть  туризма,  которая  рассматривает  спорт  как
средство  достижения  именно  основной  цели  путешествия,  при  отсутствии  специально
посвященных этому  исследований и  организованного  с  этой  целью статистического  учета
представляется практически невозможны.

Таким образом, можно говорить о стабильном развитии спортивного туризма за рубежом.

В царской России туризм как общественное явление не получил должного развития, хотя в это
время  уже  были  научно  обоснованные  рекомендации  известных  ученых-педагогов  Е.  А.
Покровского и П. Ф. Лесгафта по использованию походов как важного средства воспитания
людей. Накануне Октябрьской революции функционировали малочисленные клубы и секции,
объединявшиеся Российским обществом туристов и культивировавшие в основном водный,
велосипедный  и  горный  туризм.  Членство  общества  было  привилегией  состоятельного
населения. При посредстве общества издавались малым тиражом путеводители с описанием
наиболее  популярных  маршрутов  по  Крыму  и  Северному  Кавказу,  по  некоторым  рекам  и
озерам. Появились первые профессиональные инструкторы по туризму, а также специально
оборудованные базы для обслуживания туристов.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла туризм нового типа. В советский
период туризм стал массовым социальным явлением и успешно содействовал решению многих
воспитательных, образовательных и оздоровительных задач.

В  первые  годы  советской  власти  начинают  практиковаться  довольно  сложные  групповые
многодневные  походы,  воспитывающие  у  участников  чувство  патриотизма,  стремление  к
познанию истории и природных богатств родного края, общению с людьми, его населяющими,
представителями  различных  наций  и  народностей.  В  1923  г.  был  впервые  совершен
агитационный лыжный поход комсомольцев по маршруту Архангельск - Москва, а в 1924 г.
подобных походов было проведено 12.
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В 20-е годы XX в.  возникали различные толкования роли и значения физической культуры.
Функционировали,  к  примеру,  гигиеническое направление,  ограничивавшее выбор средств
физического  воспитания.  Сторонники  его  необоснованно  завышали  роль  несложных
туристских мероприятий, организуемых на природе с минимальными финансовыми затратами.
Также,  можно назвать и  другие причины такого подхода к  развитию массовой физической
культуры:  слабость  материальной  базы,  недостаток  в  инструкторских  кадрах,  финансовых
средствах и т. п.

В  20-х  годах  массовая  туристская  работа  приобретает  важное  общественно-политическое
значение. И в первую очередь это связано с известными постановлениями ЦК ВКП «О задачах
партии в области физической культуры» и «О физкультурном движении». Перед физкультурными
организациями ставится задача внедрения в практику физкультурного движения таких форм и
методов, которые бы способствовали повышению общественной активности трудящихся масс.

В 30-е годы большое количество туристских групп были привлечены к изыскательским работам
в труднодоступных районах страны. Была даже разработана специальная программа учебы,
которая предусматривала изучение основ геологии, минералогии, методики поиска полезных
ископаемых. Туристы принимали активное участие в создании первых в стране заповедников и
заказников.

В  30-е  годы  произошли  значительные  изменения  в  организационной  структуре  развития
туризма,  способствовавшие  увеличению  его  массовости.  К  началу  40-х  годов  в  советском
физкультурном  движении  произошло  окончательное  утверждение  туризма  как  массового,
доступного средства физического воспитания людей.

Во время Великой Отечественной войны была введено всеобщее военное обучение, которые
активно использовало туристские упражнения как  средства  военно-прикладной физической
подготовки.

В  послевоенные  годы  туристские  мероприятия  осуществлялись  в  русле  оздоровительных
мероприятий.  Также,  возрастала  роль  туризма  в  проведении  общественно-политических
мероприятий.  Организовывались  массовые  звездные  походы,  посвященные  выборам  в
Верховный  Совет  СССР.  Увлечение  туристов,  объединенных  в  туристские  секции  и  клубы,
сложными  походами,  организуемыми  в  экстремальных  условиях,  потребовало  создание
системы подготовки к походам на основе единых программно-нормативных требований. Для
этого в 1949 г. туризм был впервые введен в Единую всесоюзную спортивную классификацию.

В  начале  60-х  годов  происходит  реорганизация  управления  развитием  туризма  в  стране.
Центральное туристско-экскурсионное управление, при ВЦСПС преобразуется в Центральный
совет  по  туризму  со  значительным расширением его  полномочий.  Центральный совет  по
туризму стал самостоятельным органом с более конкретным кругом функций.

Особо знаменательными событиями в развитии туризма как массового явления в 60-е годы
следует назвать организацию по инициативе ЦК ВЛКСМ Всесоюзного похода комсомольцев и
молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы Коммунистической партии и
советского народа,  проведение первых всесоюзных слетов победителей похода по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского народа, а также организацию первых
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всесоюзных конкурсов на лучшие туристские путешествия. Впоследствии все они утвердились в
качестве традиционных форм массовой туристской работы.

В 1972 г. туризм включен во Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне
СССР.

Начало 80-х годов было принято постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О
дальнейшем  развитии  и  совершенствовании  туристско-экскурсионного  дела  в  стране».  В
постановлении ставилась задача так усовершенствовать массовую туристскую работу, чтобы
полнее  использовать  возможность  туризма  в  целях  улучшения  идейно-политического,
трудового  и  нравственного  воспитания  трудящихся  и  учащейся  молодежи,  укрепления
здоровья и рационального использования свободного времени населения нашей страны. В
результате реализации постановления увеличивается массовость туристкой работы в трудовых
коллективах,  повсеместно  открываются  новые секции и  клубы,  создаются  группы в  местах
массового  отдыха.  За  достаточно  короткий  срок  отлажен  выпуск  более  качественного
туристского  инвентаря  и  снаряжения,  расширяется  сеть  туристских  баз,  повышается  их
экономическая  эффективность.  В  стране  значительно  увеличилось  число  маршрутов  для
походов выходного дня и многодневных походов в рамках требований значка «Турист СССР».

К середине 80-х годов более 8 миллионов человек занимается самодеятельным туризмом и
свыше  20  миллионов  ежегодно  участвует  в  походах  выходного  дня  и  многодневных
категорийных походах.  Туризм приобрел действительно массовый характер. Особую роль в
последние годы он стал играть в приобщении широких масс населения к здоровому образу
жизни.

Итак,  развитие  туризма  в  СССР  было  постоянно  подчинено  интересам  страны.  Туризм
способствовал  выполнению  важных  общественно-политических  функций  на  всех  этапах
развития Советского государства. Совершенствование форм и методов туристской работы было
тесно связано с развитием физкультурного движения.

На  сегодняшний  день,  статистические  данные  свидетельствуют,  что  Россия  существенно
отстает от многих зарубежных стран по развитию спортивного туризма: у нас в стране сегодня
лишь  14  тыс.  спортивных  клубов,  в  которых  занимается  примерно  11%  населения.  Для
сравнения: в маленькой Австрии их вдвое больше - 27,5 тыс. В Италии только в спортивных
клубах  занимается  спортом  21%  населения,  во  Франции  -  примерно  23%  населения.
Непосредственно  спортивным  туризмом  в  России  занимается  358,4  тыс.  человек,  что
составляет  0,25%  всего  населения  страны.
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WEB-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ

Москаленко Наталья Владимировна

Интернет  все  больше  входит  в  различные  сферы  экономики  и  бизнеса.  Сайт  компании
представляет  недорогой  способ  продвижения  своих  услуг  более  широкому  кругу  своих
потребителей.  В  связи  с  этим  для  любого  рекламного  агентства  важно  иметь  свое  веб-
представительство, интегрированное в информационную систему компании [1,2].

Создание  информационной  системы  рекламной  компании  на  основе  Web-  технологий
обеспечивает возможность удалённого доступа к системе клиентам и сотрудникам компании в
любой  момент  времени.  С  помощью  Web-ориентированной  системы  на  основе  сайта
происходит быстрое прохождение и обработка запросов, оперативная выдача информации.
Внедрение  информационной  системы  на  основе  web-портала  обеспечивает  более
эффективную  работу  рекламного  предприятия  за  счет  автоматизации  основных  бизнес-
процессов при взаимодействии с клиентами, а также продвижения рекламных услуг в сети для
привлечения новых клиентов.

Архитектура web-ориентированной информационной системы рекламной компании строится в
соответствии  с  требованиями  учета  пользовательских  характеристик:  ориентация  на  цели
бизнеса, надежность, гибкость и способность к адаптации, простота в освоении, приемлемая
стоимость. При этом структура web-ориентированной информационной системы базируется на
онтологической  модели  бизнес-процессов,  которые  в  совокупности  реализуют  целевые
стратегии  предприятия  [3].

Вследствие  этого  при  создании  сайта  рекламного  агентства  были  учтены  следующие
требования:

Определение  ключевых  целей  разрабатываемой  информационной  системы.  Анализ1.
задач, которые должны быть решены в рамках web-проекта. Проводится анализ бизнес-
процессов  заказчика,  конкретизируются  задачи  сайта,  определяется,  какова  целевая
аудитория сайта, ее запросы и требования. Веб-сайт должен содержать все возможные
функции и услуги рекламного агентства.
Проектирование структуры сайта.  На основе анализа целей и требований происходит2.
проектирование  функциональной  структуры  сайта,  определяются  разделы  сайта,
содержимое  каждого  из  них,  определяются  необходимые  сервисы  для  посетителей.
Формируется схема получения информации посетителем сайта.
Разработка  дизайна  сайта.  Web-дизайн  сайта  является  дополнительным  средством3.
создания имиджа компании, ее продукции и услуг.  Профессиональный дизайн создает
первоначальное  впечатление  как  о  сайте,  так  и  о  самой  компании,  стимулирует
посетителя к продолжительной работе с сайтом, становится инструментом привлечения и
удержания клиентов к работе с компанией.
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Для каждого рекламного агентства очень важно автоматизировать все процессы, необходимые
для связи его с клиентами. С помощью Web-ресурса потенциальным и постоянным клиентам
можно своевременно представлять подробную информацию о работе компании и сфере ее
деятельности,  всех  предоставляемых  услугах  и  выполненных  работах,  используемых
технологиях,  отзывах  других  клиентов.  Формы  обратной  связи  позволяют  поддерживать
оперативную связь с клиентом, учитывая их запросы и предпочтения. На основе информации,
полученной от  клиентов,  можно далее проводить анализ данных,  в  том числе с  помощью
методов Data Mining, применительно к задачам управления взаимоотношениями с клиентами,
контролю ведения договоров, формированию бюджетной политики рекламной компании [4].

Основными функциями web-портала рекламного агентства являются: автоматизация приема и
обработки заказов, автоматизация расчетов с заказчиками, выдача необходимой информации
на  экран  пользователя.  Соответственно  можно  выделить  следующие  раздела  портала
рекламного  агентства:

каталог услуг на размещение или изготовление рекламной продукции,—
поисковая система,—
личный кабинет пользователя,—
личный кабинет менеджера,—
регистрационная форма,—
форма отправки заказа на размещение рекламы или создание рекламной продукции,—
галерея работ и продукции,—
контент (описание используемых технологий, компонентов, истории работы с заказами),—
обратная связь,—
новости и др.—

На рис. 1 представлена функциональная структура сайта рекламного агентства.

Сегодня  на  рынке  ПО  имеется  возможность  выбора  различных  программных  решений:
разработки web-ориентированной системы своими силами, или построение информационной
системы на базе имеющихся решений, в том числе на базе готовых Web CRM систем или систем
управления контентом (CMS). Исходя из требований создания эффективного сайта и реализации
информационной системы с минимальными затратами, наиболее подходящим решением стал
выбор в качестве платформы системы CMS. В качестве основы создания портала рекламного
агентства  была  выбрана  система  управления  сайтом  «1С-Битрикс:  Управление  сайтом»,
редакция «Малый бизнес [5,6].
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Рисунок 1. Функции web-ориентированной системы рекламного агентства (модуль Клиента)

В состав редакции «Малый бизнес» входят 30 модулей, в том числе: - управление структурой
сайта;  информационные блоки; социальные сервисы; -  торговый каталог;  Интернет-магазин;
защита; SEO-модуль; форумы; подписки, рассылки; фотогалерея ; модуль поиска; медиаплеер и
медиабиблиотека .

Система управления сайтами 1С-Битрикс взаимодействует с  платежными системами Яндекс-
деньги, WebMoney и позволяет принимать онлайн платежи по картам Visa, MasterCard. Также
поддерживается  прием  электронных  "денег"  и  средств,  зачисляемых  через  региональные
платежные системы.

Один из главных достоинств системы – простая и полноценная интеграция с 1С «Предприятие»
и «Бухгалтерия», в результате чего обеспечивается возможность прямого обмена данными с
существующей базой данных в 1С.

Сервис  Big  Data,  встроенный в  интернет-магазин позволяет  поводить  анализ  интересов  и
предпочтений клиентов,  находить закономерности в их поведении,  в сравнении с другими
покупателями.  Наличие  открытого  API  позволяет  разработчикам  расширить  функционал
системы, добавляя новые возможности интеллектуального анализа данных о взаимодействии с
пользователями.

1С Bitrix предоставляет менеджерам компании возможность работы с заказами клиентов. При
этом система позволяет закрепить каждый заказ за конкретным сотрудником и разграничить
права их доступа к другим заказам.

Модуль рекламы в 1С Bitrix позволяет организовать управление баннерами и продажу рекламы
непосредственно  на  сайте.  С  помощью  модуля  рекламы  можно  размещать  и  управлять
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рекламой  любых  типов,  в  том  числе  графические  баннеры,  html-реклама,  flash-реклама,
всплывающая реклама и  другие;  редактировать  html-рекламу,  используя  визуальный HTML-
редактор;  управлять  рекламой внешних баннерных систем для  показа  "чужой"  рекламы на
сайте, контролировать показ, заключать рекламные контракты с рекламодателями, настраивать
медиапланы, организовать целевой показ рекламы по аудиториям и рекламным кампаниям,
самостоятельно определять на страницах сайта области размещения рекламы.

С  помощью  1С  Bitrix  поддерживается  продажа  рекламы  непосредственно  на  сайте.  Для
менеджеров компании имеется возможность формировать контракты в соответствии с медиа-
планом. Рекламодатели имеют возможность доступа к отчетам по своим контрактам и заказам.
Они могут самостоятельно размещать рекламу на сайте и настраивать показ своих баннеров.
На рис. 2 представлена карта сайта рекламного агентства, разработанного на платформе 1С-
Битрикс: Управление сайтом.

С помощью сервисов Интернет-портала организуется предоставление актуальной информации
об услугах потенциальному заказчику,  а  также получение данных о реакции клиентов и их
намерениях.  Центральным  моментом  Интернет-портала  служит  каталог  услуг  и  система
публикации на сайте этого каталога, размещение актуальной и исчерпывающей информации об
услугах, возможность заказа и оплаты услуги непосредственно с сайта.

Процесс  заказа  услуги  на  сайте  осуществляется  в  несколько  этапов:  поиск  нужной  услуги,
отправка заявки на заказ, обработка заказа, связь с клиентом и оплата заказа. Все эти этапы
проходят  на  сайте  компании.  Таким  образом,  портал  рекламного  агентства  становится
центральным  звеном  информационной  системы,  действия,  совершаемые  на  сайте,
интегрируются  в  бизнес-процессы  компании.

Функциональность и содержимое сайта, правильная его структуризация, удобство навигации,
дизайн  непосредственно  влияет  на  заинтересованность  посетителей  и  на  приток  новых
клиентов компании.  Наличие инструментов обратной связи позволяет  сформировать вести
клиентскую  базу  компании  [7].  Такая  информация  в  дальнейшем  позволит  организовать
эффективную  web-ориентированную  CRM-систему  взаимодействия  рекламной  компании  со
своими клиентами.
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Рисунок 2. Карта сайта рекламного агентства на платформе 1С-Битрикс
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НАПИТКИ «ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» КАК ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА МИРОВОМ

РЫНКЕ
Бацына Яна Валерьевна

Терновая Мария Андреевна
Щербакова Екатерина Вячеславовна

Энергетические напитки — новое изобретение человечества конца XX века. В настоящее время
они пользуются огромной популярностью среди молодёжи. Реклама напитков в СМИ говорит о
нем только позитивную информацию. Энергетические напитки бывают как алкогольные, так и
безалкогольные, и поэтому не существует преграды для их продажи и приобретения людям
всех возрастов.  Более часто их используют уставшие водители,  студенты во время сессии,
молодые люди на тренировках, в спортзалах и на вечеринках. Ведь для того, чтобы всю ночь
провести за рулем автомобиля, в период подготовки к экзаменам, на танцполе в клубе, или на
дискотеке нужно немало сил и энергии, а где же их взять, разве что весь день спать, но обычно,
мало кто специально отсыпается,  поэтому не всегда хватает сил.  Анализируя эти примеры,
обратимся  к  истории  вопроса.  Известно,  что  с  незапамятных  времен  люди  употребляли
стимуляторы. Так, на Ближнем Востоке для поднятия сил и энергии пили кофе, в Китае и Азии —
чай, в Африке — орехи кола, а в Сибири и на Дальнем Востоке популярны были лимонник,
женьшень, аралия.

Но  теперь  эта  проблема  стала  решаемой,  появились  энергетические  напитки,  или  так,
называемые «энергетики», на вкус напоминают обычную подслащенную газировку с довольно
приятным кисло-сладким вкусом. В наше время очень важно знать, что же скрывается под этим
приятным вкусом и как влияют энергетики на здоровье человека.

Энергетики — газированные напитки, содержащие в своем составе вещества стимулирующие
нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы организма человека, создающие эффект
прилива сил и бодрости [1, 8].

На  сегодняшний  день  энергетические  напитки  производятся  во  всем  мире  в  огромных
количествах,  у  них  десятки  наименований,  но  состав  одинаковый.  Первым энергетическим
напитком в промышленном масштабе стал Red Bull, завоевавший потребительскую любовь на
ряду с Coca-Сola и Pepsi.

Продажа энергетиков в Дании, Норвегии и Франции разрешена только в аптеках. В России
существует  ограничение  по  реализации  энергетических  напитков:  запрещена  продажа  в
образовательных  учреждениях,  на  этикетках  должны  быть  указаны  противопоказания  и
побочные действия.

Разбирая  состав  энергетических  напитков,  выделим их  основной компонент  «кофеин».  Как
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стимулятор он содержится в кофе, чае и возбуждающе действует на нервную систему, повышает
выносливость, снимает усталость, быстро восстанавливает тонус мышц и улучшает настроение.

В некоторые виды напитков входят растительные стимуляторы, содержащие кофеин — экстраты
женьшеня, гуараны, а так же теобрамин —вещество, содержащееся вместе с кофеином в какао.
В составе напитков содержатся и углеводы — глюкоза и сахароза. Глюкоза быстро всасывается
в кровь и так же наполняет энергией все органы. Витамины группы B и C, химические добавки
— ароматизаторы, консерванты, усилители вкуса, красители и пищевые добавки [2].

Главная идея позиционирования такой продукции — это «допинг» для изнурительного труда,
как физического, так и умственного. Напитки отлично поднимают настроение и стимулируют
умственную деятельность.  Например,  действие чашки кофе сохраняется 2 часа,  а  действие
энергетического напитка — 4 часа. Все энергетики газированы, что ускоряет их действие.

Благодаря удобной упаковке энергетические напитки можно носить с собой и употреблять в
любой ситуации (на танцполе, в машине), чего нельзя сказать о кофе или чае.

Иногда  энергетические  напитки  смешивают  с  алкоголем.  Энергетики  выполняют
стимулирующую функцию,  в  то  время как  алкоголь — угнетающую.  Вред такого сочетания
заключается  в  способности  энергетиков  замаскировать  влияние  алкоголя,  в  случае  чего
человек  не  сможет  принять  его  влияние  в  расчёт.  Алкоголь  в  больших  дозах  вызывает
естественную усталость, но стимулирующий эффект энергетиков способен перебить его.

Более того, сочетание алкоголя и энергетика стимулирует дальнейшее употребление алкоголя.
Имеются несколько случаев летальных исходов вследствие злоупотребления энергетиками. Так,
ирландский спортсмен умер на тренировке после трех банок энергетиков.

Энергетики необходимо употреблять в соответствии с дозировкой: 1 банка напитка в сутки.
Превышение  дозы  может  привести  к  повышению  артериального  давления  или  уровня
содержания сахара в  крови.  Витамины,  которые содержатся в  энергетических напитках,  не
могут заменить мультивитаминный комплекс.

Утверждение,  что  энергетический  напиток  обеспечивает  организм  энергией,  является
необоснованным. Содержимое банки только открывает путь к внутренним резервам организма,
т.  е.  выполняет  функцию ключа.  Напиток  энергии не  содержит,  а  только  использует  нашу
собственную в долг,  который возвращается с  процентами в виде усталости,  бессонницы и
депрессии.

Как  любой  другой  стимулятор,  кофеин,  который  содержится  в  энергетических  напитках,
приводит к истощению нервной системы. Его действие сохраняется в среднем 3 – 5 часов,
после чего организму нужен отдых. Кроме того, кофеин вызывает привыкание.

Многие энергетические напитки из-за большого содержания витамина В вызывают учащенное
сердцебиение и дрожь в конечностях.

Любители фитнеса  должны знать  о  мочегонных свойствах  кофеина,  т.е.  после  тренировки
энергетический напиток выпивать нельзя, т.к. из-за активных нагрузок в процессе тренировки
идет большая потеря жидкости.
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В  случае  превышения  допустимой  дозы  возможны  побочные  эффекты:  тахикардия,
психомоторное  возбуждение,  повышенная  нервозность,  депрессия.

По  медицинским  рекомендациям,  людям,  страдающим  заболеваниями  сердечно-сосудистой
системы,  гипертонией,  заболеваниями  поджелудочной  железы  и  желудка  противопоказано
употреблять энергетические напитки.

Так же не рекомендуется детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам. Пожилым
людям и тем, кто страдает бессонницей, а так же водителям и людям, которые работают со
сложными механизмами, так же противопоказано пить энергетики [3].

Немалое  количество  энергетика  в  сочетании  с  алкоголем,  может  привести  к  сердечному
приступу,  повысить  артериальное  давление  и  стать  причиной  инсульта.  Последствия
употребления  такой  «гремучей  смеси»  могут  стать  причиной  летального  исхода.

Энергетические напитки повышают выработку желудочного сока и кислотности, приводящую к
возникновению гастритов и язве желудка. Глюкоза и сахароза способствует повышению массы
тела, и даже сахара в крови.

Ещё энергетические напитки вызывают зависимость.  Одной баночки бывает  недостаточно,
чтобы  взбодриться  и  когда  возбуждающее  действие  напитка  кончается,  организм  требует
новую дозу. Без энергетиков нет никакой работоспособности, совсем нет энергии и настроения,
появляется слабость и дрожь в теле [4].

Стоит ли так рисковать своим здоровьем и жизнью для того,  чтобы повысить настроение,
выносливость и работоспособность и загонять себя в зависимость от энергетических напитков.

По  мнению  экспертов  в  области  здоровья  и  медицины,  энергетики  —  не  больше,  чем
витаминизированные заменители кофе, только более опасные для здоровья. Фруктовые соки и
глюкоза, содержащаяся во многих продуктах, способны улучшить наше состояние до таких же
высот.  Каждый должен решать самостоятельно,  употреблять тоники или нет.  Но вот повод
заменить энергетик чашкой кофе теперь есть.
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СТРУКТУРА РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
И УСЛУГ

Соболь Алла Владимировна

Рынок информационных продуктов и услуг (информационный рынок) — система экономических,
правовых и организационных отношений по торговле продуктами интеллектуального труда на
коммерческой основе.

Информационный  рынок  характеризуется  определенной  номенклатурой  продуктов  и  услуг,
условиями  и  механизмами  их  предоставления,  ценами.  В  отличие  от  торговли  обычными
товарами, имеющими материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета продажи
или обмена выступают информационные системы,  информационные технологии,  лицензии,
патенты,  товарные  знаки,  ноу-хау,  инженерно-технические  услуги,  различного  рода
информация  и  прочие  виды  информационных  ресурсов.

Основным  источником  информации  для  информационного  обслуживания  в  современном
обществе  являются  базы  данных.  Они  интегрируют  в  себе  поставщиков  и  потребителей
информационных услуг, связи и отношения между ними, порядок и условия продажи и покупки
информационных услуг [3].

Информационный  продукт  —  совокупность  данных,  сформированная  производителем  для
распространения  в  вещественной  или  невещественной  форме.  Информационный  продукт
может распространяться такими же способами, как и любой другой материальный продукт, с
помощью услуг.

Услуга—результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на
удовлетворение  потребности  человека  или  организации  в  использовании  различных
продуктов.  Информационная  услуга—получение  и  предоставление  в  распоряжение
пользователя  информационных  продуктов.

Существование информационных продуктов и услуг порождают появление рынка по обмену
информацией.

Рынок информационных продуктов и услуг (информационный рынок) — система экономических,
правовых и организационных отношений по торговле продуктами интеллектуального труда на
коммерческой основе.

Информационный  рынок  характеризуется  определенной  номенклатурой  продуктов  и  услуг,
условиями  и  механизмами  их  предоставления,  ценами.  В  отличие  от  торговли  обычными
товарами, имеющими материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета продажи
или обмена выступают информационные системы,  информационные технологии,  лицензии,
патенты,  товарные  знаки,  ноу-хау,  инженерно-технические  услуги,  различного  рода
информация  и  прочие  виды  информационных  ресурсов.
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Основным  источником  информации  для  информационного  обслуживания  в  современном
обществе  являются  базы  данных.  Они  интегрируют  в  себе  поставщиков  и  потребителей
информационных услуг, связи и отношения между ними, порядок и условия продажи и покупки
информационных услуг.

Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть:

центры,  где  создаются  и  хранятся  базы  данных,  а  также  производится  постоянное—
накопление и редактирование в них информации;
центры, распределяющие информацию на основе разных баз данных;—
службы телекоммуникации и передачи данных;—
специальные службы, куда стекается информация по конкретной сфере деятельности для—
ее  анализа,  обобщения,  прогнозирования,  например  консалтинговые  фирмы,  банки,
биржи;
коммерческие фирмы;—
информационные брокеры.—

Потребителями информационных продуктов  и  услуг  могут  быть  различные юридические  и
физические лица, решающие задачи.

Не один рынок не может существовать без инфраструктуры. Рассмотрим внутренне строение
информационного рынка более подробно.

Инфраструктура  информационного  рынка  —  совокупность  секторов,  каждый  из  которых
объединяет  группу  людей  или  организаций,  предлагающих  однородные  информационные
продукты и услуги.

Инфраструктуру информационного рынка можно представить пятью секторами:

научно-техническая  продукция  в  виде  проектных,  технологических,  методических—
разработок по разным отраслям;
объекты художественной культуры в виде текстовой, визуальной и аудиопродукции;—
услуги образования — все виды обучения;—
управленческие  данные  и  сообщения  (политическая  и  хозяйственная  информация,—
статистические данные, данные о рыночной ситуации, рекламные сообщения, оценки и
рекомендации по принятию решений);
бытовая информация: сообщения общего характера, сведения о потребительском рынке,—
сведения о рынке труда.

В зависимости от вида объекта купли-продажи рынок информации может быть представлен
пятью секторами.

1-й сектор — деловая информация, состоит из следующих частей:

биржевая  и  финансовая  информация  —  котировки  ценных  бумаг,  валютные  курсы,—
учетные ставки, рынок товаров и капиталов, инвестиции, цены. Поставщиками являются
специальные службы биржевой и финансовой информации, брокерские компании, банки;
статистическая  информация  —  ряды  динамики,  прогнозные  модели  и  оценки  по—
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экономической,  социальной,  демографической  областям.  Поставщиками  являются
государственные  службы,  компании,  консалтинговые  фирмы;
коммерческая информация по компаниям, фирмам, корпорациям, направлениям работы и—
их продукции, ценам; о финансовом состоянии, связях, сделках, руководителях, деловых
новостях  в  области  экономики  и  бизнеса.  Поставщиками  являются  специальные
информационные  службы.

2-й сектор — информация для специалистов, содержит следующие части:

профессиональная  информация  — специальные данные и  информация  для  юристов,—
врачей, фармацевтов, преподавателей, инженеров, геологов, метеорологов и т.д.;
научно-техническая информация — документальная, библиографическая, реферативная,—
справочная информация в области естественных, технических, общественных наук, по
отраслям производства и сферам человеческой деятельности;
доступ  к  первоисточникам  —  организация  доступа  к  источникам  информации  через—
библиотеки  и  специальные  службы,  возможности  приобретения  первоисточников,  их
получения  по  межбиблиотечному  абонементу  в  различных  формах.  Так,  например,
большой популярностью пользуются специализированные сервисы по предоставлению
полнотекстовых  электронных  копий  диссертаций.  Провести  полноценное  научное
исследование  исключительно  на  монографиях  и  материалах  периодической  печати,
особенно в узкоспециализированных исследованиях, практически невозможно. Именно
для этого необходим доступ к последним диссертационным исследованиям в выбранной
области, которые предоставляют сервисы. На наш, взгляд, за подобными направлениями
в  информационном  секторе  будущее,  они  будут  развиваться  и  специализироваться,
выделяясь в отдельный конкурентоспособный сектор информационных услуг.

3-й сектор — потребительская информация, состоит из следующих частей:

новости и литература — информация служб новостей и агентств прессы, электронные—
журналы, справочники, энциклопедии;
потребительская информация — расписания транспорта, резервирование билетов и мест—
в гостиницах, заказ товаров и услуг, банковские операции и т.п.;
развлекательная информация — игры, телетекст, видеотекст.—

4-й сектор — услуги образования, включает все формы и ступени образования: дошкольное,
школьное,  специальное,  среднепрофессиональное,  высшее,  повышение  квалификации  и
переподготовку.

Информационная продукция может быть представлена в компьютерном или некомпьютерном
виде:  учебники,  методические разработки,  практику  мы,  развивающие компьютерные игры,
компьютерные обучающие и контролирующие системы, методики обучения и пр.

5-й сектор — обеспечивающие информационные системы и средства, состоит из следующих
частей:

программные продукты — программные комплексы с разной ориентацией—
от профессионала до неопытного пользователя компьютера:  системное программное—



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 245

обеспечение, программы общей ориентации, прикладное программное обеспечение по
реализации  функций  в  конкретной  области  принадлежности,  по  решению  задач
типовыми  математическими  методами  и  др.;
технические средства — компьютеры, телекоммуникационное оборудование, оргтехника,—
сопутствующие материалы и комплектующие;
разработка и сопровождение информационных систем и технологий — обследование—
организации в целях выявления информационных потоков, разработка концептуальных
информационных моделей, разработка структуры программного комплекса, создание и
сопровождение баз данных;
консультирование  по  различным  аспектам  информационной  индустрии  —  какую—
приобретать информационную технику, какое программное обеспечение необходимо для
реализации профессиональной деятельности, нужна ли информационная система и какая,
на базе какой информационной технологии лучше организовать свою деятельность и т.д.;
подготовка источников информации — создание баз данных по заданной теме, области,—
явлению и т.п.

О важности и необходимости появления рынка информации свидетельствуют функции, которые
выполняются информационным бизнесом:

управление финансами и ведение учета;—
управление кадрами;—
материально-техническое снабжение;—
организация производства;—
маркетинговые исследования;—
лизинговые операции;—
консультационное обслуживание;—
страхование имущества и информации;—
организация службы информационной безопасности;—
сервисное обслуживание.—

Обмен информацией на коммерческой основе является молодой отраслью деятельности и
требует  тщательного  изучения  для  его  эффективного  регулирования  со  стороны
государственных  органов  власти  [1,2].
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ

Геталенко Анна Ивановна

Целью работы является разработка предложений для менеджмента туристских организаций по
выбору различных информационных и компьютерных систем в сфере туризма, восполнение
пробела в научных исследованиях по данной проблеме в отечественной науке. Достижение
указанной  цели  соискатель  осуществил  на  основе  изучения  и  анализа  конкретных
информационных технологий, основных тенденций развития туристского бизнеса и влияния ИТ
на эффективность деятельности организации.

Информация — это пригодные для принятия решений обработанные данные.  Информация
существует  только  по  конкретному  (запросу)  пользователя.  Таким  образом,  если  нет
пользователя,  то  нет  информации.

Система  —  это  большое  количество  систем,  которые  связанные  между  собой,
функционирующие  для  достижения  определенной  цели.

Цель системы — это причина, ради которой она создается [3, с. 15].

Информационная  система  –  это  набор  связанных  программных  и  аппаратных  средств,
информационных  ресурсов,  управленческого  персонала,  которые  осуществляют
информационные  процессы  для  подготовки  решений.

Информационная технология — это первоначально заданная последовательность процедур и
операций, которые автоматически выполняются над первоначальными данными.

Информационные технологии состоят из технологических процедур и операций, выполняемых
в  указанной  последовательности.  Типовыми  операциями  являются  сбор,  регистрация,
передача,  накопление  и  обработка  данных  [4,  с.  18].

Цель информационных технологий — это производство информации, при анализе которой,
человеком будет принято решение для выполнения действий.

Отечественный  социолог,  В.  П.  Конецкая  так  понимает  коммуникацию:  «Коммуникация  —
социально  обусловленный  процесс  передачи  и  восприятия  информации  в  условиях
межличностного  и  массового  общения  по  разным  каналам  при  помощи  различных
коммуникативных  средств  (вербальных,  невербальных  и  других)»  [6,  с.  41].

Коммуникация — это связь каким-либо образом взаимодействующих между собой субъектов,
при помощи передачи друг другу и восприятия информации.

Цель коммуникации — обмен информацией различного рода и различными способами.
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Коммуникационная  система  —  это  соединение  определенным  образом  участвующих  в
коммуникационном  процессе  индивидов  с  помощью  информационных  потоков  [1,  с.  261].

Цель коммуникационной системы — передача информации от коммуникатора к её конечному
потребителю.

Менеджеры информационной системы – информационные менеджеры — должны внимательно
изучить  стратегию  приобретений,  принятую  их  поставщиками.  Например,  некоторые
доминирующие  корпорации  типа  Cisco  и  Microsoft  пришли  к  выводу,  что  целесообразнее
приобретать  идеи  для  информационных  продуктов  следующего  поколения  у  начинающих
фирм, чем генерировать их самим. Анализируя приобретения компании и судьбу купленных
ими технологий, администраторы информационные системы могут получить представление о
способности поставщика воспользоваться новым «имуществом». Покупка, а не создание новой
технологии  —  это  законный  и  даже  эффективный  подход,  хотя,  вероятно,  он  все  же
свидетельствует о том, что такая компания склонна сразу извлекать из будущего коммерческую
пользу, вместо того чтобы это будущее создавать собственными силами.

Конечно, подобный подход может оказаться успешным, если производителя информационных
продуктов  сохранят  свой  основной  персонал  и  будут  финансировать  продолжительные
разработки.

Руководители  информационных  технологий,  подразделений  компаний  и  организаций  при
выборе поставщиков склонны недооценивать необходимость анализа их стратегии в области
инноваций.

Однако  проблема  инноваций  именно  в  сфере  информатизации  всегда  возникает  при
выполнении  программ  развития  в  самых  разных  областях  деятельности.  Более  того,  при
развитии  любой  сферы  деятельности  практически  неизбежно  нужно  проводить
инновационные  мероприятия  по  информатизации.

Процесс  внедрение  новых  информационных  систем  в  компании  является  сложной
организационной  задачей.

Учитывая специфику области информационных систем и необходимость принятия решений в
плоскости управления компанией, эта задача является задачей информационного менеджера.
Именно специалисты информационного менеджмента должны реализовать проект внедрения
таким  образом,  что  автоматизированная  информационная  система  естественно,  и  по
возможности  безболезненно  «вписалась»  в  организационную  структуру  предприятия.

Современная  индустрия  туризма  за  последние  годы  претерпела  весьма  существенные
изменения  в  связи  с  внедрением  новых  компьютерных  технологий.  Успешное
функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса практически немыслимо без
использования современных информационных технологий. Специфика технологии разработки
и реализации турпродукта требует таких систем, которые в кратчайшие сроки предоставляли бы
сведения  о  доступности  транспортных  средств  и  возможностях  размещения  туристов,
обеспечивали  бы  быстрое  резервирование  и  бронирование  мест,  а  также  автоматизацию
решения  вспомогательных  задач  при  предоставлении  туристских  услуг  (параллельное
оформление таких документов, как билеты, счета и путеводители, обеспечение расчетной и
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справочной  информацией  и  др.).  Это  достижимо  при  условии  широкого  использования  в
туризме современных компьютерных технологий обработки и передачи информации.

Индустрия  туризма  настолько  многолика  и  многогранна,  что  требует  применения  самых
разнообразных  информационных  технологий,  начиная  от  разработки  специализированных
программных средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристской фирмы
или отеля, до использования глобальных компьютерных сетей.

В настоящее время формирование турпродукта предусматривает использование глобальных
распределительных  систем  GDS  (Global  Distribution  System),  обеспечивающих  быстрое  и
удобное бронирование билетов на транспорте,  резервирование мест  в  гостиницах,  прокат
автомобилей, обмен валюты, заказ билетов на развлекательные и спортивные программы и т. д.

В  индустрии  туризма  также  широко  распространен  видеотекст,  сочетающий  возможности
компьютерных  систем  резервирования,  электронной  почты,  телекса,  электронных  газет.  В
Великобритании  около  90  %  турагентств  используют  систему  визуальных  данных  Prestel,
которую поддерживает компания British Telecom. Эта система содержит информацию о туризме
и  путешествиях,  а  также  предложения  туроператоров,  железнодорожных  линий,  паромов,
отелей  и  авиалиний,  легко  доступных  потребителям.  В  систему  также  регулярно  заносят
последние новости и изменения по всем этим направлениям. Основным компонентом системы
Prestel являются телевизор, выступающий в качестве дисплея, клавиатура для ввода данных, а
также адаптер, который обеспечивает связь турагентства с центральным компьютером, минуя
телефонные  линии.  Технология  видеотекста  также  пользуется  успехом  во  Франции,  где
применяется система Minitel. В то же время в США использование видеотекста ограничено [9].

Туристский бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, представляет собой
высоко насыщенную информационную отрасль. Другими словами, сбор, хранение, обработка и
передача  актуальной  информации  являются  важнейшим  и  необходимым  условием
функционирования  любого  туристского  предприятия.  Успех  бизнеса  некоторых  отраслей
экономики напрямую зависит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности,
своевременности  получения,  адекватности  и  полноты.  В  связи  с  этим  успешное  развитие
туристского бизнеса предполагает широкое использование новейших технологий как в области
создания турпродукта, так и его продвижения на рынок услуг.

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу туристского бизнеса и их
применение становится неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности любого
туристского  предприятия.  Индустрия  туризма  позволяет  использовать  все  многообразие
компьютерных  технологий,  начиная  от  специализированных  программных  продуктов
управления отдельной туристской фирмой до применения глобальных компьютерных сетей. На
сегодняшний  день  в  туризме  используется  достаточно  много  новейших  компьютерных
технологий, например, глобальные компьютерные системы резервирования, интегрированные
коммуникационные  сети,  системы  мультимедиа,  Smart  Cards,  информационные  системы
менеджмента и др. Перечисленные выше информационные технологии используются с разной
степенью активности и имеют неодинаковое распространение. Различается также степень их
влияния на развитие туристской индустрии.
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Наибольшее влияние  современные компьютерные технологии  оказывают  на  продвижение
туристского продукта (распространение и продажи). Прежде всего, это касается возможности
формирования новых маркетинговых каналов продвижения и сбыта туристского продукта. Так,
в  области  рекламы  широкое  распространение  получила  прямая  рассылка  туристской
информации по электронной почте (direct-mail).  В  последние годы большинство туристских
предприятий создают свои собственные сайты в Интернете, а также используют баннерную
рекламу. Хотя эффективность этих каналов распространения туристского продукта в России не
очень высока, это направление следует рассматривать как весьма перспективное.

На Западе уже сейчас  наблюдается  электронное наступление на традиционный туристский
бизнес.  В  частности,  на  туристский  рынок  начинает  активно  проникать  и  внедряться
электронная коммерция. Уже существуют электронные туристские офисы, например туристское
бюро  «Экспедиа»  фирмы  Microsoft,  позволяющее  любому  владельцу  кредитной  карты
приобрести  тур,  забронировать  место  на  самолет  или  в  отеле,  приобрести  билеты  на
зрелищные мероприятия и заказать напрокат автомобиль в любой точке земного шара. По
оценкам немецких экспертов, около 25 % всех продаж турпродукта может в ближайшем будущем
реализо-вываться через электронную коммерцию. Таким образом, компьютерные технологии
спровоцировали создание и применение принципиально новых электронных маркетинговых
каналов продвижения и сбыта турпродукта.

Компьютерные системы резервирования CRS (Computer Reservation System),  появившиеся в
середине  60-х  гг.  XX  в.,  позволили  ускорить  процесс  резервирования  авиабилетов  и
осуществить  его  в  режиме  реального  времени.  В  результате  этого  повысилось  качество
сервисных услуг за счет уменьшения времени обслуживания клиентов, увеличения объемов и
разнообразия  предлагаемых  услуг  и  т.д.,  а  также  появились  возможности  обеспечения
оптимизации  загрузки  авиалайнеров,  реализации  стратегии  гибкого  ценообразования,
применения новых управленческих методов и т.д. Высокая надежность и удобство этих систем
резервирования  способствовали  их  быстрому  и  широкому  распространению.  В  настоящее
время 98 % зарубежных предприятий сферы туризма используют системы бронирования. На
российском рынке представлены в основном такие системы глобального резервирования, как
Amadeus, Galileo Worldspan. Компьютерная система бронирования Amadeus функционирует на
российском рынке с 1993 г., и на данный момент в России насчитывается более 600 турфирм —
пользователей системы [8].

Одним  из  основных  направлений  применения  информационных  технологий  в  туризме
является внедрение мультимедийных технологий,  в частности справочников и каталогов.  В
настоящее время туристские справочники и каталоги выпускаются в книжном исполнении, на
видеокассетах, на лазерных дисках CD-ROM, в сети Интернет. Электронные каталоги позволяют
виртуально  путешествовать  по  предлагаемым  маршрутам,  просмотреть  эти  маршруты  в
активном режиме, получить информацию о стране, объектах по трассе маршрута, данные о
гостиницах, кемпингах, мотелях и других средствах размещения, ознакомиться с системой льгот
и скидок, а также законодательством в сфере туризма. Кроме того, в этих каталогах обычно
приводятся  информация  о  правилах  оформления  туристских  документов,  туристские
формальности,  модели  поведения  туриста  в  экстремальных  ситуациях  и  т.д.  Клиент  может
спланировать  программу  тура,  выбрать  его  по  заданным  оптимальным  параметрам  (цена,
система льгот, система транспорта, сезон и др.).
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Использование  мультимедийных  технологий  оперативно  предоставляет  потенциальному
клиенту  информацию  о  любом  интересующем  его  туре  и  тем  самым  позволяет  быстро  и
безошибочно  выбрать  подходящий  турпродукт.  При  этом  туроператор  (турагент)  имеет
возможность при необходимости внести изменения в данный тур или сформировать новый
эксклюзивный тур, произвести бронирование мест и продать туристу созданную в оперативном
режиме туристскую услугу [5].

В  области  менеджмента  в  туристском бизнесе  произошли также  кардинальные изменения.
Современный уровень развития турбизнеса и жесткая конкуренция в этой области придают
особую  важность  информационным  системам  туристских  агентств.  Функциональные
возможности этих систем должны обеспечивать ввод, редактирование и хранение информации
о  турах,  гостиницах,  клиентах,  о  состоянии  заявок,  предусматривать  вывод  информации  в
форме различных документов: анкет, ваучеров, списков туристов, описаний туров, гостиниц;
рассчитывать стоимость туров с  учетом курса валют,  скидок,  контролировать оплату туров,
формирование  финансовой  отчетности,  перевод  экспорт-импорт  данных  в  другие
программные продукты (Word,  Excel,  бухгалтерские программы) и прочие возможности.  Эти
системы  не  только  ускоряют  процесс  расчетов  и  формирование  документов,  но  и  могут
уменьшать  стоимость  услуг  (турпакета),  выбрав  оптимальный  по  цене  вариант  доставки
клиентов,  размещения  и  т.  п.  Заказ  на  разработку  уникальной  информационной  системы
автоматизации туристского офиса стоит достаточно дорого, да и в настоящее время в этом нет
особой необходимости, так как существует ряд хорошо зарекомендовавших себя программных
продуктов. Разработки специализированных программных продуктов для туристского бизнеса в
настоящее  время  ведут  несколько  российских  фирм:  «Мегатек»  (программа  «Мастер-Тур»),
«Арим-Софт»  (программы  TurWin,  «Чартер»,  «Овир»),  «Само-Софт»  (программа  «(Само-Тур»),
«Туристские технологии» (программа комплексной автоматизации «Туристский офис»), «Интур-
Софт»  (программа  «Ин-тур-Софт»),  ANT-Group  (система  ANT-Group),  «Рек-Софт»  (комплекс
«Эдельвейс»,  «Барсум»,  «Реконлайн»)  и  др.

На  рынке  программных  продуктов  представлено  несколько  компьютерных  систем,
позволяющих автоматизировать внутреннюю деятельность туристской фирмы. Как правило, эти
системы обеспечивают ведение справочных баз данных по клиентам, партнерам, гостиницам,
транспорту, посольствам, а также ведение туров и учет платежей, прием заказов и работу с
клиентами,  формирование  выходных  документов  и  т.  д.  Практически  все  программные
комплексы обеспечивают  формирование  бухгалтерской  отчетности  и  часто  экспорт-импорт
данных в специализированные бухгалтерские программы, такие, как 1С и др.

Наряду  с  автоматизацией  туристских  фирм  ведется  аналогичная  разработка  программ
автоматизации деятельности гостиниц, ресторанов и других предприятий туристского бизнеса.
Применение информационных систем в этой области приводит к существенным изменениям в
менеджменте, а также повышает качество обслуживания.

Появление мультимедийных технологий нашло быстрое применение и в области социально-
культурного сервиса и туризма. Основная особенность мультимедийного компьютера — это
наличие дополнительных устройств, таких, как CD-ROM-накопители, звуковая карта, колонки,
ЗО-ускоритель и др. В настоящее время большинство представленных на рынке компьютеров
являются  мультимедийными  и  указанные  устройства  входят  в  стандартную  комплектацию.
Мультимедийная  технология  предоставляет  возможность  работы  со  звуковыми  и
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видеофайлами,  что открывает новые направления использования компьютерной техники в
области  социально-культурного  сервиса  и  туризма,  в  частности  разработку  виртуальных
экскурсий по музеям и путешествий [7].

Виртуальные  экскурсии  и  путешествия  —  это  презентации,  которые  позволяют  зрителям
осмотреть  основные  интересующие  их  объекты  (музеи,  достопримечательности)  еще  до
реального их посещения. Это могут быть произвольно движущиеся панорамы объектов любого
размера (экспонаты музеев и картинных галерей, помещения отелей, улицы и здания городов,
аллеи  парков,  виды с  высоты птичьего  полета  и  т.д.).  Панорамы соединены между  собой
имитированными продольными передвижениями внутри объекта таким образом, что создается
иллюзия реального движения вдоль и внутри объекта с возможностью остановки для кругового
осмотра  в  наиболее  интересных местах.  Зритель  может  произвольно менять  направления
движения,  использовать функцию увеличения изображения,  перемещаться вперед и  назад,
вправо  и  влево.  Имеется  возможность  озвучивания  презентации,  встраивание  в  нее
пояснительных  надписей,  интеграции  в  виртуальное  путешествие  географических  карт  и
планов помещений с возможностью ориентации по сторонам света.

Одно  из  наиболее  распространенных  направлений  использования  мультимедийных
технологий  в  области  социально-культурного  сервиса  и  туризма  –  это  создание  и
использование  энциклопедических,  справочных  и  рекламных  дисков.  В  настоящее  время
разработано большое число информационно-справочных материалов по музеям и различным
туристским  дестинациям,  в  том  числе  по  Москве,  Санкт-Петербургу,  курортам  Кавказских
Минеральных Вод,  Сочи и т.д.  С 1998 года фирма «Адаптивные технологии» выпускает CD-
справочники «Отели мира»: «Вся Испания», «Вся Швейцария», «Весь Кипр» и др. Фирма «Олбис»
(Санкт-Петербург)  с  1999  года  выпускает  рекламный  электронный  справочник  «Туристские
фирмы».

Многие  предприятия  сферы  социально-культурного  сервиса  и  туризма,  чаще  всего  музеи,
турфирмы  и  гостиницы,  создают  свои  собственные  диски,  содержащие  справочно-
информационную и рекламную информацию. Стоимость разработки CD-справочника зависит от
его объема и компонентов (наличие мультимедиа-клипов, ЗО-моделей) и в среднем составляет
от нескольких сот до нескольких тысяч долл.

На сегодняшний день свои CD-справочники выпускают в основном столичные туроператоры.
На  дисках  обычно  представлены  страноведческие  обзоры  с  описаниями  предлагаемых
программ, отелей и т.п.

Обычно мультимедийные каталоги не содержат часто меняющуюся информацию, например
данные о ценах, и функциональные возможности CD-справочников существенно меньше, чем
справочников  специализированных  Интернет-серверов.  Тем  не  менее  CD-справочники
пользуются  популярностью  по  ряду  причин:

они являются наиболее удобным средством получения информации, если пользователь—
не имеет доступа в Интернет;
CD-диски позволяют получать справочную информацию зачастую гораздо быстрее, чем—
обеспечивается поиск аналогичных данных в Интернете;
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одним  CD-диском,  как  сетевым  ресурсом  в  локальной  сети,  могут  одновременно—
пользоваться несколько пользователей-менеджеров турфирм;
CD-диски легко переносятся с одного компьютера на другой, и ими удобно пользоваться—
как на презентациях, так и на других рекламных мероприятиях;
CD-диски  представляют  собой  идеальный  рекламно-информационный  материал,—
рассылаемый партнерам и клиентам.

Интернет и социальные медиаресуры вскоре будут наиболее перспективной площадкой для
размещения маркетингового бюджета предприятия социально-культурного сервиса. Главной
тенденцией последних лет специалисты усиление роли сети интернет на процесс принятия
решения о поездке и приобретения туристического продукта. Сейчас интернет стал основным
источником информации для путешественников, и в первую очередь — социальные сети и
системы отзывов, в которых пользователи обмениваются мнениями о поездках и туристических
услугах.

Эффективным методом продвижения туристического продукта в Интернете является участие в
международных  выставках  и  ярмарках  в  сети.  Все  наиболее  знаменитые  туристические
выставки  уже  открыли  свои  информационные  страницы  в  Интернете,  в  которых  даются
статистика, условия участия, аккредитации и посещения выставок [2].

К наиболее важным выставкам относятся:

Мадридская выставка FITUR (http://www.fitur.sei.es);—
Миланская выставка BIT (http://www.hcs.il.viadggi);—
Берлинская выставка ITB (http://www/messe-berlin.de/ilb).—

Возможность прямой и обратной аудио-визуальной связи через сеть Интернет позволяет:

значительно  снизить  затраты  на  продвижение  туристического  продукта  на  рынке—
туристических услуг;
исключить в ряде случаев затраты по участию в дорогостоящих туристических выставках—
и ярмарках;
сэкономить на транспортных расходах,  командировках,  затратах по аренде и монтажу—
стендов и т.д.

Таким  образом,  быстрые,  надежные  коммуникации  в  глобальной  мировой  сети  позволяют
проводить продвижение туристического продукта с большей эффективностью.

В  России  социальная  и  политическая  перестройка,  формирование  рыночной  экономики
объективно привели к необходимости существенного изменения информационных отношений
в  обществе.  Несмотря  на  значительное  расширение  в  последнее  время  рынка
информационных услуг и продуктов, информационное обеспечение органов государственного
управления,  хозяйствующих субъектов и  граждан остается  на  низком уровне.  Возможность
доступа к информации, как правило, ограничивается ее ведомственной принадлежностью и
обусловлена  зачастую  должностным  положением  и  социальным  статусом  потребителя.  Не
решена  проблема  доступа  к  территориально  удаленным  информационным  ресурсам.
Большинство  населения  получает  информацию  традиционным  путем  –  печать,  радио,
телевидение.
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Информационно-телекоммуникационные  системы  функционируют,  в  основном  в  интересах
государственных органов власти и, как правило, разобщенно. Такое положение дел приводит к
дублированию  работ,  избыточности  первичной  информации,  удорожанию  разработок  и
эксплуатации систем. Кроме того, как отмечалось, ведомственная разобщенность затрудняет
обмен информацией и доступ к ней [5].

Информационные  услуги,  ресурсы  и  программные  продукты  (информационный  потенциал)
распространены  по  территории  России  крайне  неравномерно,  причем  в  основном  ими
обеспечены  центральные  области.  Такое  распределение  соответствует  концентрации
основных научных и информационных центров России и не учитывает потребности населения
и органов управления. Именно поэтому требует скорейшего решения задача выравнивания
информационного потенциала.

Указанные  проблемы  можно  решить  только  путем  формирования  единого  туристского
информационного  пространства  России.

Можно  выделить  следующие  свойства  информационного  пространства,  характеризующие
уровень его развития.

Во-первых,  целостность,  трактуемая  как  единство  всех  объектов  и  субъектов  в  рамках
экономического  пространства.  Основным  фактором  целостности,  системности  субъекта
является  проявление  его  экономической  деятельности.  Информационное  пространство,
функционируя в виде множества социально-экономических, общественных и информационных
связей  субъектов  экономического  пространства,  является  мерой  их  вовлеченности  в
общественные  отношения.

В  качестве  второго  критерия  развития  информационного  пространства  выступает
коммуникативность,  проявляющаяся  в  форме  взаимосвязанных  процессов  интеграции  и
дифференциации,  протекающих  как  внутри  субъекта,  так  и  во  взаимодействии  с  внешней
средой.

Вследствие  того,  что  отмечается  постоянный  рост  числа  взаимодействий  субъектов,
приходящихся на единицу времени в рамках экономического пространства, а информация об
этих  взаимодействиях  воспроизводится  и  тиражируется  во  все  большем  объеме  внутри
информационного  пространства,  логично  выделить  ещё  одно  свойство  информационного
пространства – динамичность.

Следующими  свойствами  единого  информационного  пространства  являются  постоянное
расширение границ, обусловленное увеличивающейся сложностью экономических субъектов и
их  информационного  взаимодействия  и  увеличение  плотности  информационного
пространства,  происходящее за  счет  роста  взаимосвязей между  субъектами экономической
деятельности,  ее  интернационализации,  кооперации  и  роста  числа  элементарных
информационных  обменов  в  единицу  времени.

К  основным  признакам  единого  информационного  пространства  в  сфере  туризма  можно
отнести:
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действие  единых  принципов  и  общих  правил  для  всех  субъектов  информационного—
взаимодействия при сочетании государственного регулирования и саморегулирующихся
начал в формировании и развитии единого информационного пространства;
обеспечение безопасного информационного взаимодействия государства, организаций и—
граждан;
максимально полное удовлетворение информационных потребностей субъектов на всей—
территории;
равнодоступность  субъектов  информационного  взаимодействия  к  открытым—
информационным ресурсам и их правовое равенство;
сохранение баланса интересов на вхождение в мировое информационное пространство—
и обеспечение национального информационного суверенитета [7].

Таким образом, изучив применение информационного-коммуникационных технологий в сфере
туризма  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  наши  дни  повсеместной  компьютеризации  и
информатизации все туристические компании и агентства, предприятия и фирмы за рубежом и
подавляющее  большинство  российских  предприятий  используют  в  качестве  рабочего
источника  информации  международную  компьютерную  сеть  Интернет.  Использование
информационных  технологий  в  сфере  туризма  позволяет  пользователям  легко  находить
информацию  об  условиях  отдыха,  ценах,  предоставляемых  услугах,  более  детальную
информацию об организации. Ни один вид рекламы также не может сравниться с рекламой в
Интернет по полноте, качеству и оперативности предоставляемой информации.

Таким образом, создание единого регионального информационного туристского пространства,
представляет несомненный интерес не только для отдельных туристских предприятий, но и в
целом  может  повлиять  на  развитие  туристской  отрасли,  способствуя  повышению
привлекательности  туризма  в  регионе.
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СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИИ ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ
ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Николенко Полина Григорьевна
Терехов Андрей Михайлович

Рассматривая сельское хозяйство Европейского Союза (далее — ЕС), следует отметить, что на
преимущественно сельские районы приходится 57% территории, там проживает примерно 24%
процента населения.  Несмотря на тенденцию к концентрации экономической активности в
городских  районах,  в  2009  г.  17%  валового  внутреннего  продукта  и  22%  рабочих  мест
приходится  на  сельские  территории  [7].  Анализируя  организационно-экономические
механизмы управления зарубежных стран следует  коротко  остановиться  на  интерпретации
Единой аграрной политики Европейского Союза (далее — ЕАПЕС). ЕАПЕС, учреждённая Римским
договором  1957  г.,  официально  была  разработана  для  повышения  уровня  жизни  для
фермерского  класса  ЕС  и  производства  гарантированно качественного  продовольствия  по
доступным ценам [3].

ЕАПЕС (Common Agricultural Policy) основывается на двух концепциях (табл.1).

Таблица 1. Концепции Common Agricultural Policy [1].

Концепция 1 — производственно-торговая
опора

Концепция 2 — социально-структурная опора

Регулирует меры поддержки в рамках Общего
рынка и включает единую систему выплат (ЕСВ)
и систему выплат на единицу площади
культивируемой земли (СВЕП). ЕСВ применяют
вместо субсидий, она определяет уровень
поддержки на основе соблюдения стандартных
требований, предъявляемых в области
природоохранных мер, продовольственной
безопасности и охраны здоровья животных и
растений. Программа финансируется
Европейским фондом сельскохозяйственных
гарантий (ЕФСГ).

Решает задачи по комплексному развитию
сельских территорий, повышению
конкурентоспособности
сельскохозяйственной отрасли ЕС,
улучшению окружающей среды и качества
жизни в сельской местности. В соответствии с
этой концепцией применяются мероприятия
по совместному финансированию стран ЕС
(осуществление выплат для менее
благоприятных территорий, принятие
агроэкологических программ, инвестиции). В
целях развития сельских районов
используются средства Европейского
сельскохозяйственного фонда

ЕАП  обеспечивает  эффективное  сельскохозяйственное  производство  в  ЕС  и
продовольственную  безопасность  за  счет  использования  субсидий  и  стабильных  цен  на
продукты питания (на минимальном уровне). Она определяет главную роль ЕС в глобальном
производстве и торговле продовольственными продуктами:

на долю Евросоюза приходится 17% мирового экспорта продуктов питания;—
ЕС занимает второе место как  мировой экспортёр молочных продуктов и свинины и—
третье место в качестве экспортёра птицы и зерна [20].
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ЕАП представляет собой совокупность форм и методов упорядоченной деятельности государств
ЕС и их институтов, направленных на формирование рационального и устойчивого развития
сельского  хозяйства  и  его  территорий  в  рамках  европейского  сообщества.  Цели,  задачи,
принципы, финансовые блоки, изменения от реализации ЕАП, как стратегии развития сельского
хозяйства Евро Союза представлены в матричной таблице 2.

Таблица 2. Миссия Единой аграрной политики ЕС

Цели ЕАП Принципы Задачи ЕАП [17].
• обеспечение
продовольственной
безопасности стран ЕС;
• повышение продуктивности
сельскохозяйственной
отрасли при оптимальном
использовании факторов
производства (например,
труда, внедрение достижений
научно-технического
прогресса);
• обеспечение нормального
уровня жизни сельским
жителям, в частности,
• повышение уровня
индивидуальных доходов;
• стабилизация рынков;
• обеспечение возможности
для осуществления поставок
продукции;
• гарантия справедливых
стандартов жизни сельскому
населению;
• создание безопасного
доступа поставок
продовольствия;
• обеспечение потребителей
продуктами питания по
приемлемым ценам

• обеспечение единства
внутреннего рынка государств ЕС,
предполагающее свободное
перемещение
сельскохозяйственных товаров без
ограничений, единое
ценообразование на идентичную
сельскохозяйственную продукцию,
систематизация санитарно-
гигиенических и ветеринарных
норм;
• обеспечение свободной
конкуренции;
• приоритет товаров производства
государств ЕС, что установлено в
таможенной политике;
• обеспечение финансовой
солидарности стран ЕС
предусматривающей затраты на
реализацию ЕАП, оплачиваемые
всеми членами ЕС.

• самообеспеченность ЕС
продовольствием и
безопасность
производимой продукции;
• участие членов в
поддержании равновесия
на международном рынке
продовольствия;
• развитие сельских
территорий ЕС;
• противодействие
изменению климата и
улучшение окружающей
природной среды
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ФИНАНСОВЫЕ БЛОКИ
1. включает инструменты, используемые для регулирования рынка (интервенционные закупки,
систему производственных квот и т.п.), прямые платежи, обеспечивающие поддержку
производителей и получение ими стабильных доходов.
2. программа с общим контролем и финансовым администрированием. Еврокомиссия
способствует развитию сельских территорий по четырем направлениям:
    - улучшение окружающей природной среды и ландшафта — включает мероприятия по
сохранению и обновлению природных ресурсов, поддержке зон, имеющих особую природную
ценность для аграрного производства;
    - развитие секторов лесного и сельского хозяйства — указанные направления способствуют
развитию человеческого капитала, поддержке производства качественной и безопасной
продукции;
    - диверсификация экономики аграрных районов и повышение качества жизни —
проявляется по средствам развития инфраструктуры и увеличения человеческого капитала в
аграрных районах;
    - «Leader» — концепция и методика этой программы акцентированы на развитии экономики
аграрных районов, международные и межрегиональные связи, предназначена для улучшения
качества жизни и повышение экономического благосостояния в аграрных районах
ЕАП предусматривает изменения, позволяющие совершенствовать действующую аграрную
политику [18].
1. Стимулирует эффективное использование ресурсов и переход к аграрной экономике,
устойчивой к изменениям климата.
2. Способствует передаче знаний и инновационных методов и технологий в аграрном
производстве.
3. Увеличение конкурентоспособности по всем видам хозяйственной деятельности.
4. Содействует организации продовольственной цепи поставок и управления рисками в
аграрном производстве.
5. Способствует восстановлению, сохранению и укреплению экосистем, находящихся в
зависимости от сельского хозяйства.
6. Содействует социальной интеграции, сокращению уровня бедности и экономическому
развитию аграрных районов

С  позиций  Еврокомиссии,  аграрный  сектор  ЕС  должен  продолжать  расширять
сельхозпроизводство для удовлетворения возрастающего мирового спроса на продовольствие,
который,  по  прогнозам  продовольственной  и  сельскохозяйственной  организации  (ФАО)
увеличится к 2050 г. на 70% [21].

В стратегии Единой аграрной политике указывается, так же следующее:

во-первых,  ЕС  обладает  колоссальными  запасами  продовольствия,  которые  будут—
наращиваться  в  ближайшем  будущем  на  фоне  относительно  успешного  развития
сельскохозяйственной отрасли;
во-вторых, даже в случае значительного увеличения цен на продовольствие (до десяти—
раз), покупательная способность населения ЕС останется на приемлемом уровне;
в-третьих,  для  снижения  негативных  последствий  значительного  роста  цен  на—
продовольственные товары можно будет задействовать компенсирующие меры:

увеличение посевных площадей (в настоящее время под выращивание зерновых1.
отведено только 34,4% всей земли в ЕС);
уменьшение площадей засеянных техническими культурами (8,2% всех земельных2.
площадей);
сокращение энергоёмкости аграрного сектора;3.
использование  инновационных  технологий  для  повышения  урожайности4.
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(например, применение технологий ГМО) [19].

Закон о применении ЕАПЕС принят 19.11.2014 г. в статье 11 «Прямая субсидия» в значении
настоящего  Закона  означает  —  субсидия,  финансируемая  на  основании  Регламента
Европарламента  и  Совета  (ЕС)  №  1307/2013  из  средств  Европейского  фонда
сельскохозяйственных гарантий (EAGF). На основании и в порядке, установленном настоящим
Законом, предоставляются следующие прямые субсидии:

единая субсидия на сельхоз угодья;1.
субсидия климата и окружающей среды;2.
субсидия молодому сельхозпроизводителю;3.
перераспределяющая субсидия;4.
субсидия для районов с природными ограничениями;5.
субсидия, связанная с обязательством по производству;6.
субсидия мелкому сельскохозяйственному производителю [2, 8].7.

Проведение  Единой  аграрной  политики  ЕС  (ЕАПЕС)  странами-участниками  рассматривается
исследователями экономических изменений крайне противоречиво. Однозначного одобрения
ЕАП различными кругами не существует. С одной стороны проведение ЕАП способствовало
поддержке и развитию различных организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов.
С другой стороны ЕАП обострила конкуренцию сельскохозяйственных производителей стран
ЕС, больше всего от которой пострадали страны Восточной Европы. Результатами реализации
данной  стратегии  стало  снижение  цен  на  сырье,  продукцию  сельскохозяйственного
производства, их перепроизводство. Дифференцированное субсидирование было не в пользу
земледельцев  Польши,  прибалтийских  стран,  оно  было  значительно,  занижено,  что
способствовало возврату малых аграрных, фермерских хозяйств, к простому воспроизводству
сельскохозяйственной продукции.

Изначально  позиция  ЕАП  отражала  национальные  стратегии  модернизации  экономики,
противоречащие рыночным. ЕАП отделяла политику в сфере сельхозпроизводства от других
отраслей, от условий либерализации торговли. Фактически АПК ЕС довольно продолжительное
время напоминал по форме и содержанию плановую экономику, в результате чего был создан
сложный  регулятивный  механизм  и  в  дальнейшем  проведена  капитализация  аграрных
отраслей [5]. ЕАП является бюрократической системой регулирования экономики и управления
аграрным  хозяйством,  и  подвержена  постоянному  риску  возникновения  торговых
противоречий в глобальных масштабах [11,  13,  14].  Но положительной роли ЕАПЕС нельзя
отрицать,  т.к.  её  ключевая  цель  —  гарантированное  производство  достаточного  объема
сельхозпродукции и достижения благосостояния населения аграрных районов в странах ЕС за
счет сохранения мультифункциональной структуры аграрного производства,  основанной на
совместной деятельности членов семьи и семейном бизнесе.

Сельское  хозяйство  стран  ЕС  остается  отраслью  со  специфическими  условиями
интеграционных процессов,  что объясняется различными подходами и уровнем поддержки
этих  стран.  Введение  ЕАП  проводилось  с  значительными  преобразованиями  в  сельском
хозяйстве и пересмотром финансовых ресурсов, что наиболее наглядно проявлялось в период
2005-2013гг развития аграрной политики [5, 10].
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Процесс  организационных  изменений  в  сельском  хозяйстве  стран-членов  ЕС  коснулся  и
аграрной стратегии финских аграриев, работая в зоне рискованного земледелия, они вышли на
путь устойчивого развития через интеграционные процессы [12, 16].

Для аграрного производства стран ЕС, обозначились основные проблемы проводимой ЕАПЕС:

увеличение субсидирования экспорта;—
нерациональное распределение дотаций между предприятиями;—
рост количества противников ЕАП;—
протекционистские  цены  на  сельхозпродукцию,  существенно  уменьшавшие—
конкурентоспособность других игроков рынка;
значительные бюджетные ассигнования на обеспечение ЕАП;—
не  разрешимость  вопросов  экологии  как  следствие  применения  жесткого  затратно-—
доходного подхода для оценки эффективности использования бюджетных средств для
ЕАПЕС;
недостаточность финансирования сельского развития [6].—

Главные проблемы, возникшие перед ЕАП в результате переплетения внутренних и внешних
противоречий между  странами ЕС,  в  т.ч.  касательно глобализации агропродовольственных
рынков, решены не были. В этой связи значимой по масштабам является реформа Фишлера
(2003г.),  ключевой  целью  которой  был  оглашен  переход  сельскохозяйственной  отрасли  с
«льготных» условий функционирования на рыночные, базирующиеся на принципах свободной
конкуренции. Укажем главные преобразования в рамках отмеченной реформы:

отделение прямых платежей от производства и их модуляция;1.
повышение требований к условиям хозяйствования сельхозпроизводителей;2.
утверждение бюджета;3.
усиление фискальной дисциплины;4.
снижение цен поддержки [5].5.

Практически во всех цивилизованных странах с развитым сельским хозяйством государство
уделяет первостепенное значение поддержки данной отрасли [17]. Это способствует не только
обеспечению продовольствием население страны, но и экспортированию продукцию, сохраняя
и укрепляя продовольственную безопасность. Исторически сложились определенные аграрные
сектора современных моделей с госрегулированием (табл.3).

Таблица 3.  Типы современных моделей государственного регулирования аграрного сектора
экономики стран ЕС и России [6].

Социально-экологическая система
регулирования (страны ЕС)

Социально-ориентированная система
регулирования (Россия)

Цели государственных мер
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Создание условий для рентабельного
ведения сельхозпроизводства в рыночной
среде; обеспечение конкурентных
преимуществ; обеспечение населения
качественным и безопасным
продовольствием; охрана окружающей
природной среды

Обеспечение продовольственной безопасности;
повышение конкурентоспособности
отечественных сельхоз товаропроизводителей на
внутреннем и внешнем рынках с учетом
нахождения России в ВТО; устойчивое развитие
аграрных районов; воспроизводство и
использование возможностей эффективного
использования земельных и природных ресурсов,
экологизация производства [4].

Задачи государственных мер
Достижение доходов
сельскохозяйственных регионов уровня
доходов других отраслей экономики;
предотвращение социальных проблем от
снижения количества занятых в аграрном
производстве; снижение себестоимости
сельхозпродукции

Стимулирование роста производства основных
видов сельхозпродукции и пищевых продуктов;
развитие инфраструктуры рынка сельхоз товаров;
эффективное регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм предпринимательства;
увеличение рентабельности в аграрной сфере для
обеспечения ее устойчивого развития, в т.ч. по
средствам стимулирования инновационной
деятельности; повышение качества жизни
населения аграрных районов

Многообразие форм собственности
Более 50% аренда фермерской земли Приоритет частной, коллективной собственности
Механизмы регулирования
Регулирование цен, субсидирование,
кредитование, дотации на биологические
активы животноводства и растениеводства
[15] (на 1 голову скота, на 1 га посевов),
госзаказы, повышение качества
производимой сельхозпродукции и охрана
окружающей природной среды

Субсидирование, кредитование, проведение
закупочных и товарных интервенций на рынках
продовольственных товаров, а также
осуществление залоговых операций, дотации (не
связаны с урожайностью и продуктивностью),
льготное налогообложение, таможенно-тарифное
регулирование с учетом конъюнктуры внутреннего
и международного рынков

Масштабы финансирования и их направления
45-50% стоимости товарной
сельхозпродукции. Прогнозные
продовольственные балансы
общегосударственных и
межгосударственных целевых программ,
социальные программы по повышению
доходов производителей

3-5% стоимости товарной сельхозпродукции.
Среднесрочные и целевые программы
(подпрограммы развития отдельных отраслей)

Приоритетом  ЕАПЕС  признается  продовольственная  безопасность,  развитие  органического
сельского хозяйства. Органическое производство более устойчивое, наносит меньший вред
окружающей природной среде, адаптируется под климатические изменения и поддерживает
приемлемый  уровень  плодородия  на  долгосрочную  перспективу.  Базовые  стандарты
органического  хозяйства,  установлены  Международной  федерацией  экологического
сельскохозяйственного движения (IFOAM) и их сущность проявляется в следующих принципах:

принцип  экологичности  (органическое  сельхозпроизводство  основывается  на—
существовании  естественных  экосистем  и  циклов,  работая,  сосуществуя  с  ними  и
поддерживая их);
принцип  здоровья  (органическое  сельхозпроизводство  поддерживает  и  улучшает—
состояние  почвы,  растений,  животных,  людей  и  планеты  как  единого  и  неделимого



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 263

целого);
принцип  заботы  (управление  органическим  сельхозпроизводством  должно  носить—
предупредительный и  ответственный характер  для  защиты здоровья  и  благополучия
нынешних и будущих поколений и окружающей среды) [9];
принцип справедливости (органическое сельхозпроизводство должно основываться на—
отношениях,  гарантирующих  справедливость  с  учетом  общей  окружающей  среды  и
жизненных возможностей).

Итак,  согласно  приоритетам  ЕАПЕС  страны  —  члены  ЕС  как  суверенные  государства
придерживаясь  единой  стратегии  развития  сельского  хозяйства,  могут  реализовывать
собственную  аграрную  политику,  но  при  этом  основные  параметры  политики  должны
соответствовать правилам союза. Эта черта является одним из важнейших отличий ЕАПЕС от
сельскохозяйственной политики других государств.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ

КРАЕ
Скопа Виталий Александрович

Алтайский край — это горные рельефы, глубокие речные долины и широкие междугорья и т.д.
Все  это  дает  возможность  любому  человеку  организовать  активный отдых  в  любом виде.
Спортивный туризм в Алтайском крае находится на высоком уровне. Об этом свидетельствует
не только большое количество различного рода туров, предлагаемых для желающих, разного
рода  соревнования,  но  и  наличие  специализированных  организаций,  занимающихся
развитием и организацией спортивного туризма в Алтайском крае. А также активная поддержка
туризма в крае Администрацией Алтайского края. Например, реализация долгосрочной целевой
программы,  в  рамках  которой  осуществляется  разработка  туристских  маршрутов,
способствующих  популяризации  существующих  и  строящихся  туристских  объектов,
перераспределению туристских потоков по территории Алтайского края и консолидации усилий
органов  власти  края  и  бизнес-сообщества  по  расширению  перечня  услуг,  оказываемых
туристам и повышению их качества.

Помимо  этого,  в  крае  активно  идет  развитие  спортивного  туризма.  Стоит  отметить
международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай». Это массовое комплексное
туристско-спортивное  мероприятие,  объединяющее  виды  спорта,  местом  проведения  для
которых  является  природная  среда.  Проект  реализуется  под  эгидой  Международного
координационного совета «Наш общий дом — Алтай». Первый фестиваль состоялся в 2013 году
в Монголии. В 2019 году фестиваль пройдет в Алтайском крае. Как отмечают в Администрации
алтайского края, в дальнейшем проекту планируется придание статуса Алтайских игр для видов
спорта в природной среде.

Также стоит отметить и впервые прошедший в 2013 году Сибирский культурно-туристический
форум, организованный Министерством культуры России и Администрацией края. Мероприятие
посетило около 200 российских и зарубежных специалистов. На протяжении двух дней они
обсуждали актуальные вопросы развития туризма на Алтае.

Развитие туризма в крае сопровождается не только проведением или участием в определенных
мероприятиях,  выставках  и  форумах,  но  и  создании  туристических  брендов.  Так,  можно
отметить  брендовые  туристические  маршруты  «Малое  Золотое  кольцо  Алтая»  и  «Большое
Золотое  кольцо  Алтая».  В  рамках  прохождения  маршрутов  участники  знакомятся  с
разнообразием  природы  края,  историческими  и  культурными  памятниками,  городами  и
районами края.

Организацией и развитием спортивного туризма в Алтайском крае сегодня занимаются как
общественные организации, так и спортивные клубы.
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В крае  создана  Федерация  спортивного  туризма  Алтайского  края  (ФСТ  АК).  ФСТ  АК  — это
общественная  организация,  созданная  в  2006  г.,  для  объединения  различных  туристских
движений в Алтайском крае для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в
активном  туризме.  На  сегодняшний  день  федерация  объединяет  маршрутно-
квалификационные комиссии (МКК), территориальные туристские объединения, а также Совет
федерации  по  спортивному  туризму.  Таким  образом,  федерация  контролирует  проведение
туристско-спортивных  мероприятий  —  походов  и  соревнований,  а  также  подготовку
инструкторов  и  гидов  спортивного  туризма.

Федерация спортивного туризма Алтайского края объединяет около полутора тысяч человек. В
ее составе 27 мастеров спорта, 23 спортсмена — «Заслуженные путешественники России», трое
— «Выдающиеся путешественники России». Три последних года Алтайский край занимает самые
высокие места (1-3) в рейтинге регионов России по массовой и спортивной работе в сфере
спортивного туризма.

Стоит  отметить  общественную  организацию  АКОО  «Ассоциация  детского  и  молодежного
туризма»  (АКОО  «АДИМТур»).  Это  организация,  которая  активно  развивает  детский  и
молодежный туризм в Алтайском крае. Она занимается привлечением учащейся молодежи к
активным  видам  туризма  и  спорта.  Ассоциация  тесно  сотрудничает  с  государственными
структурами и общественными организациями, заинтересованными в такой тематике.

Самые  популярные  проекты  АКОО  «АДИМТур»  —  это  краевой  туристический  фестиваль
«Песчаная»  (Смоленский  район),  соревнования  юных  спасателей,  посвященных  15-летию
западносибирского  поисково-спасательного  отряда  им.  В.  В.  Зюкова.  Так  же  «АДИМТур»
проводил кубок Сибири по водному туризму среди учащихся, первенство России по рафтингу
среди юниоров на р. Кумир (Чарышский район) и слет инструкторов-проводников туристских
фирм и организаций, работающих на Алтае «Золотой гид Алтая».

Развитием  спортивного  туризма,  основной  первоначальной  туристической  подготовкой
занимаются  в  военно-спортивном  клубе  Алькор  (г.  Барнаул).  Так,  например,  туристическая
подготовка включает: разработку и освоение туристических маршрутов в районах Республики
Алтай  и  Алтайского  края;  выживание  в  суровых  природных  условиях  с  использованием
минимальных  средств;  приготовление  пищи  в  походно-полевых  условиях;  оказание  первой
помощи; изучение природных, экологических и национальных особенностей посещаемых районов;
участие в соревнованиях по туристскому многоборью, пеших и горных походах 1-2 категории
сложности.

Курсанты  клуба  «Алькор»  принимают  активное  участие  в  краевых  соревнованиях  по
туристскому многоборью, участвуют в туристских слетах и конкурсах.

«Алтайский  краевой  центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения»  (г.  Барнаул)
осуществляется  деятельность  в  области  туризма  по  направлениям:  альпинизм,  горный,
пешеходный,  водный  туризма,  спелеотуризм,  мототуризм,  велотуризм,  лыжный  туризм,
спортивное  ориентирование,  спортивное  скалолазание,  парусный  туризм.

Компания «Русский Алтай» (г. Барнаул) предлагает широкий перечень услуг активного отдыха:
велотуры выходного дня с машиной сопровождения, многодневные кросс-кантри туры, авто-
джип туры и фототуры по Алтаю, ски-тур программы по Алтаю, дог треккинг. Помимо этого
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предлагаются услуги мастерской — возможность починить любое оборудование.

Также деятельность, связанную со спортивным туризмом осуществляют: Ветер странствий, клуб
подготовки инструкторов по туризму и краеведению (г. Барнаул), Святослав, Алтайский краевой
общественный фонд поддержки и развития культуры и туризма (г. Барнаул), Клуб спортивного
туризма  «Капитан  Врунгель»  (г.  Бийск),  Военно-спортивный  клуб  «Борец-121»  (г.  Барнаул);
туристические агентства: «Мир туров», «Мир отдыха», «100 Дорог» — предлагают спортивный и
экстремальный туризм.

Таким образом, можно сказать, что спортивный туризм в Алтайском крае развит достаточно
хорошо. Благодаря природным особенностям края, популярностью активного вида отдыха в
крае, а также поддержке со стороны Администрации края — спортивный туризм развивается и
представлен  в  крае  практически  всеми  его  подвидами:  горный,  водный,  пеший,  мото-  и
велотуризм,  спелеотуризм  и  т.д.  Алтайский  край  способен  предложить  практически  все
известные туристические  разновидности.  В  связи  с  этим,  стоит  отметить,  что  перспективы
дальнейшего развития спортивного туризма в крае многоплановы и многообразны.

Для  того  чтобы проанализировать  ресурсный потенциал Алтайского  края  для  спортивного
туризма, рассмотрим важные аспекты ресурсов региона.

Рельеф

Запад территории занимает Кулундинская равнина,  плоская,  малыми уклонами. Здесь самое
низкое место в крае — 96 м (берег Кулундинского озера). Поверхность Кулундинской равнины
представлена бессточными впадинами с округлыми озерами, буграми и грядами, созданными
ветром и водой.

Далее к востоку уступом высотой 50-100 м поднимается приобское плато с довольно густой
сетью балок и оврагов, долин небольших речек и ручьев. Максимальная высота плато — 324 м.
Главная  черта  его  рельефа  —  ложбины  древнего  стока  водных  потоков  ледникового
происхождения, вытянутые с юго-запада на северо-восток. Их ширина 20 км, глубина достигает
50-100 м.  По ложбинам текут современные реки и расположены цепочки озер.  Проточные
озера — пресные, а непроточные — соленые или горько-соленые. Ближе к Оби поверхность
плато сильно изрезана водной эрозией.

Долина Оби от устья Чарыша до устья Ини имеет асимметричной строение: высокий, до 150 м,
крутой левый берег и низкий пологий правый. У правобережья широкая (4-15 км) пойма и пять
надпойменных  террас.  Пойма  изрезана  старицами.  Поверхность  террас  неровная,
расчлененная сетью ложбин. В местах, где Обь подрезает рыхлые толщи Приобского плато,
формируются оползни и овраги.

На восток за широкой долиной Оби простирается Бийско-Чумышская возвышенность (300-400
м),  переходящая восточнее в Предсалаирскую равнину (200-300 м).  Холмы и сопки, балки и
овраги — характерные элементы рельефа возвышенности.

Невысокий (400-500  м)  Салаирский кряж огромной трехсоткилометровой дугой,  выгнутой к
северо-востоку, отделяет Алтайский край от Кемеровской области. Юго-западный склон кряжа
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пологий.  Более  крутой  северо-восточный склон  опускается  несколькими уступами к  днищу
Кузнецкой котловины.

У подножья Алтайских гор лежит Предалтайская равнина. Характерные черты ее рельефа —
холмы, увалы и массивы мелкосопочника.

В  пределах  края  находится  лишь  северная  часть  горной  системы  Алтая.  Это  —  хребты
Колыванский,  Тигирецкий,  часть  Коргонского,  Бащелакского,  Ануйского,  Чергинского,
Семинского.

Высокогорная часть Алтая представлена альпийским типом рельефа и состоит из отдельных
пиков с крутыми склонами, острых гребней, глубоких ледниковых каров. Встречаются троговые
долины.

Пояс среднегорного рельефа занимает большую часть окраин хребтов. Окаймляет подножие
хребтов пояс низкогорного рельефа, густо изрезанный неглубокими речными долинами.

В известняках и доломитах на юге и юго-западе края под воздействием дождевых и талых вод
образуются  воронки,  колодцы,  шахты,  пещеры.  Мировую  известность  получила  Денисова
пещера в Солонешенском районе в истоках р. Ануя. В ней сохранились следы пребывания
древних людей, обитавших на Алтае более 350 тыс. лет назад.

Рельеф позволяет развивать альпинизм, спелеотуризм, пеший, вело и авто туризм.

Водные объекты

На территории Алтайского края от слияния Бии и Катуни берет начало великая река России Обь.
Вместе с Иртышом она является самой длинной рекой страны и третьей после Енисея и лены
по годовому стоку. Всего в крае насчитывается более 17000 рек, из которых 776 имеют длину
более 10 км, 32 — более 100 км, 5 — более 500 км. Наибольшее число рек сосредоточено в
горных районах края. На Кулундинской равнине рек мало. В некоторых степных районах их нет
вовсе.

Главная водная артерия края — река Обь — длиной в пределах края 493 км, образуется от
слияния рек Бии и Катуни. Ее крупнейшие притоки (длиной более 500 км) — реки Алей, Чарыш и
Чумыш.

На территории края находится  11000 озер,  из  них свыше 230 — площадью более 1кв.км.
Наиболее крупные находятся в степной зоне края:

Кулундинское — 728 км2,—
Кучукское — 181 км2,—
Горькое (Романовского района) — 140 км2,—
Большое Топольное — 76 км2,—
Большое Яровое — 66,7 км2.—

Многие  реки  образуются  из  ледников  и  снежников  в  горах  Алтая.  Большинству  рек  края
свойственно дождевое и снеговое питание. В высокогорье питание рек снеговое, ледниковое и,
частично, дождевое.
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Замерзают реки в октябре — ноябре. Ледостав длится 110-170 дней, а толщина льда к концу
зимы достигает 80-130 см. вскрытие рек начинается обычно в конце апреля.

Реки  края  имеют  большое хозяйственное значение.  Судоходство  развито  на  Оби.  На  Бие,
Катуни  и  Чарыше  судоходство  ограничено.  В  энергетическом  отношении  реки  Алтая
используются  мало.  Все  реки  пригодны  для  спортивного  рыболовства.

На равнинах края множество озер (более 5000), 60% из них — пресные, остальные — соленые и
горько-соленые. Двадцать пять озер крупные, площадью более 10 км2. Озера горной части края
— небольшие, пресные, преимущественно пойменного или карового типа.

В пресных проточных озерах много рыбы, а в зарослях камышей по берегам — водоплавающей
дичи.

Очень  живописны  озера  горной  части  Алтайского  края.  Располагаются  они  в  ложбинах
древнего стока, на месте старых русел давно исчезнувших горных рек, которые возникли при
таянии древнего ледника.

Одно из таких озер — озеро Ая, голубая жемчужина низкогорий, известно далеко за пределами
края.  На  его  берегах  расположен  оздоровительный  комплекс,  в  теплых  водах  Аи  можно
купаться все лето.

Неповторимая красота Колыванского озера,  по берегам которого громоздятся причудливые
замки  гранитных  скал.  Каменными  изваяниями  фантастических  животных  можно  подогу
любоваться, лежа на песчаном пляже.

Многие из этих озер образуют длинную цепь, соединяясь между собой протоками и малыми
речками.  Некоторые  из  этих  озер  дают  начало  левым  притокам  Оби  (река  Барнаулка,
протекающая по территории краевого центра, берет начало из таких озер, расположенных в
бору около сел Песчаное и Ворониха).

Между реками Бией и Чумышом расположены небольшие по размерам и неглубокие пресные
озера.  Встречаются  озера  на  поймах  равнинных рек,  а  в  древних и  современных речных
долинах попадаются небольшие имеющие вытянутую форму озера — старицы.

Водные объекты позволяют развивать: спортивную рыбалку, сплавы на катамаранах, рафтах,
плотах, байдарках и надувных лодках.

Туристическое освоение р. Оби, в частности, развитие рафтинга в верховьях Бии, прогулочные
круизы  Бийск  —  Барнаул  —  Камень-на-Оби,  развитие  малого  флота  является  важным
направлением развития туристического продукта края. В стратегической перспективе можно
прогнозировать появление новых туристических продуктов в сфере спортивного туризма.

Обеспечение безопасности является основным вопросам развития туризма в предгорных и
горных районах края. В настоящий момент реально система поисково-спасательных отрядов,
вертолетные вылеты и т.д.  Стратегическая перспектива будет связана с  созданием на базе
международного аэропорта в Бийске горного поисково-спасательного отряда с вертолетным
парком.
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Таким образом, ресурсный потенциал Алтайского края позволяет развивать спортивный туризм
как одно из направлений, приобретающих широкую популярность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Американцами Т. Питерсом и Р. Уотерманом выделены основные принципы организационной
культуры, способствующие успеху:

Решения принимаются даже в условиях нехватки информации;1.
Центральным  моментом  организационной  культуры  является  удовлетворённость2.
потребителя;
Поощрение самостоятельности и инициативности;3.
Человек воспринимается как важнейшая ценность и актив организации;4.
Руководители  организации  регулярно  посещают  управляемые  ими  объекты  и5.
непосредственно общаются с подчинёнными на местах их работы;
Строгая ориентация на основную деятельность, диверсификация не поощряется;6.
Простота организационной структуры, немногочисленный штат управления; сочетание7.
гибкости (за счет минимума контроля и вмешательств руководства) и жёсткости (за счет
общих ценностей) в организации [3].

Одним из важных элементов является организационная структура управления. Для небольших
предприятий  показала  свою  эффективность  линейно-функциональная  организационная
структура,  сочетающая в себе преимущества линейных и функциональных структур.  Для ее
формирования  используют  шахтный  принцип  построения  и  специализации  в  процессе
управления. Подразделения образуются по видам деятельности организации. Функциональные
подразделения  делят  на  более  мелкие  производственные,  каждое  из  которых  выполняет
ограниченный перечень функций. Данная разновидность организационной структуры хорошо
себя зарекомендовала на небольших предприятиях.

На  таких  предприятиях  не  наблюдается  столкновений  интересов  блоков  организационной
структуры и полностью соблюдается принцип единоначалия, что позволяет каждому сотруднику
быть подотчетным только одному руководителю.

На эффективно действующих предприятиях имеется четкая система разделения труда. Каждый
блок организационной структуры выполняет только свои обязанности, отсутствует совмещение
должностей или избыточные позиции. Также необходимо внедрять корпоративные порталы, к
примеру, Bitrix24, в котором ведется учет сотрудников, ставятся рабочие задачи, и ведется учет
клиентов компании в CRM-системе [5; 6; 9].

Успех организации определяется не только знаниями, не только прорывом в области техники и
технологии,  но  и  в  большой  степени  нравственными  принципами,  по  которым  живет
предприятие,  его  общей  культурой  и  духовным  миром.  Поэтому  значительную  роль  в
достижении успеха играет организационная культура [2; 11].
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Под организационной культурой понимают систему общего мнения и ценностей, разделяемых
всеми членами организации.  Организационная культура — основа жизненного потенциала
организации. Опыт показывает, что процветающие компании, как правило, обладают высокой
организационной культурой [7]. Организационная культура компании тесно связана с общей
культурой  страны,  региона,  нации,  под  которой,  как  известно,  понимают  совокупность
духовных,  производственных  и  общественных  достижений  людей.  Речь,  язык,  манера
поведения,  основные  ценности,  устойчивые  нормы,  принципы  жизни  и  деятельности
организации — все это отражает культуру организации и отличает одну организацию от другой,
а  также  существенно  влияет  на  развитие  и  выживание  организации  в  долговременной
перспективе [1; 10]. Рассмотрим основные элементы организационной культуры предприятия,
которые включают в себя: традиции и обычаи; корпоративные ценности; стиль руководства;
символика организации; деловой этикет [8].

В  таблицах  1-5  рассмотрим  составляющие  организационной  культуры  предприятия,
направленные  на  его  развитие.

Как  видно  из  таблицы  1  предприятие  должно  иметь  стандартный  набор  корпоративных
традиций  и  обычаев.  Нужно  также  практиковать  в  достаточном  количестве  праздники,
публичные благодарности и коллективный отдых.

Таблица 1. Анализ традиций и обычаев

Традиции и
обычаи

Состояние на предприятии

Праздники В компании принято коллективно отмечать только один праздник — Новый
год. Организация мероприятия производится за счет компании, явка
является добровольной. Как правило, на данное мероприятие приходит не
менее 80% сотрудников. в компании принято коллективно отмечать только
один праздник — Новый год. Организация мероприятия производится за
счет компании, явка является добровольной. Как правило, на данное
мероприятие приходит не менее 80% сотрудников.

Публичные
благодарности

После завершения и сдачи проекта заказчику, все сотрудники собираются в
комнате для переговоров. Затем, генеральный директор в краткой форме
рассказывает о проделанной работе, благодарит всех сотрудников,
принимавших участие в работах, связанных с данным проектом и бьет в
миниатюрный гонг, тем самым показывая закрытие очередного проекта.
Предполагается, что данная традиция повышает сплоченность коллектива
и увеличивает осведомленность всех сотрудников о делах в компании.

Коллективный
отдых

Периодически, после окончания рабочего дня в пятницу, можно устраивать
просмотр художественных или документальных фильмов, связанных с
деятельностью предприятия.

Таблица 2. Анализ корпоративных ценностей

Элементы корпоративных
ценностей

Ситуация на предприятии

Миссия компании Необходимо иметь четко обозначенную миссию, понятную её
сотрудникам и клиентам.
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Ключевая ценность организации Основной, ключевой ценностью организации должны быть
её внутренние и внешние клиенты. Не следует допускать
мнения сотрудников о неправоте клиента, и нужно жестко
порицать конфликты с клиентами.

Способы оценки результатов Ключевой метрикой оценки результатов труда должна стать
их польза для компании и влияние на прибыль.

Значимость сотрудников Сотрудники должны стать основным средством достижения
целей организации и по значимости занимать второе место
после внешних клиентов компании.

Информированность
сотрудников о ценностях
организации

Сотрудники должны иметь четкое представление о ценностях
организации. Новых работников следует знакомить с
ценностями в процессе работы, получая обратную связь от
руководителя и осмысливая ее.

Таблица 3. Анализ стиля руководства

Параметры взаимодействия
руководителя с
подчиненными

Ситуация на предприятии

Способ принятия решений Ключевые решения, влияющие на деятельность предприятия
могут приниматься высшим руководством единолично. Все
остальные решения следует принимать коллегиально.
Руководители отделов все решения, непосредственно
затрагивающие сотрудников, также могут принимать
коллегиально.

Доведение решения до
исполнителей

Решения высшего руководства должны доводиться в виде
предложений и распоряжений.

Распределение
ответственности

Ответственность должна распределяться соответственно
полномочиям.

Отношение к инициативе Следует поощрять инициативу, направленную на интересы
компании.

Принципы подбора кадров Желательно при формировании штата отдавать предпочтение
при прочих равных условиях коммуникабельным сотрудникам,
хорошо знающим свое дело. Не следует испытывать боязнь
излишне квалифицированных работников.

Отношение к знаниям Необходимо поощрять самообразование. Руководители не
должны допускать нехватку собственных знаний по
определенным вопросам.

Стиль общения Общение руководителей с подчиненными может носить
дружеский характер, но без формальностей.

Характер отношений с
подчиненными

Высшему руководству следует проявлять умеренную
требовательность, не допускать излишнюю мягкость.

Отношение к дисциплине Должна присутствовать умеренная формальность, но не
допускается полное отсутствие дисциплины.

Отношение к моральному
воздействию на
подчиненных

В равной степени следует использовать поощрения и наказания.

Определить тип организационной культуры можно исходя из классификации К. Камерона и Р.
Куинна. Данная классификация предполагает деление организационные культуры на клановые
(семейные),  адхократические,  иерархические  (бюрократические)  и  рыночные  [4].  Для  этого
следует составить анкету и опросить по ней ряд сотрудников, что позволит выявить состояние
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организационной культуры предприятия, а также выявить существующие проблемы.

Влияние  организационной  культуры  на  деятельность  предприятия  в  целом  проявляется  в
достижении  главной  цели  организационной  культуры  —  в  обеспечении  самоорганизации
социально-экономической системы посредством персонала, повышении трудового потенциала
организации, который является составляющей общего экономического потенциала фирмы.

Таблица 4. Анализ делового этикета

Элементы
делового этикета

Ситуация на предприятии

Дресс-код Можно практиковать свободный дресс-код для всех сотрудников, за
исключением руководителей отделов. Причина этого заключается в том,
что во время переговоров с владельцами малого или среднего бизнеса о
продаже услуг предприятия или обсуждения текущего этапа проведения
работ, может требоваться присутствие соответствующего руководителя
отдела.

График работы Оптимальный график работы с 9:00 до 18:00. Опоздания должны
порицаться, в том числе, в виде материального или нематериального
наказания.

Культура общения Необходимо в общении обращаться на «Вы», независимо от должности
сотрудника и возраста. Не следует допускать фамильярности в течение
рабочего дня.

Отношение к
конфликтам

Следует исключать наличие конфликтных ситуаций. Любое, вышедшее из
под контроля разногласие, необходимо решать своевременно.

Уважение чужого
мнения

Руководители должны уважительно относиться к мнению своих
подчиненных. Следует внимательно относиться предложениям
подчиненных.

Таким образом, исходя из вышесказанного и согласно теории «одномерных» стилей управления
наиболее подходящим стилем для небольших предприятий является демократический стиль
управления,  предполагающий  отсутствие  явной  авторитарности  руководителя  и  наличие
признаков либерального стиля управления.

Таблица 5. Влияние элементов организационной культуры на деятельность предприятия

Элементы
организационной
культуры

Состояние на
предприятии

Влияние на деятельность

Традиции и обычаи Средняя развитость Положительно влияет на атмосферу в коллективе.
Не имеет прямого влияния на прибыль и
результаты деятельности предприятия.

Ценности Не полностью
проработаны

Положительно влияет на HR-бренд предприятия,
продуктивность сотрудников. Имеет прямое
влияние на прибыль компании и результаты
деятельности.

Стиль руководства Демократический Благодаря демократическому стилю руководства,
текучка кадров ниже, чем в среднем среди
аналогичных предприятий. Имеет косвенное
влияние на прибыль компании и результаты
деятельности.
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Символика Имеется логотип Позволяет быстро идентифицировать компанию
среди конкурентов. Не имеет прямого влияния на
производительность и результаты деятельности
предприятия.

Деловой этикет Демократичный и
свободный

Отсутствие дресс-кода и обращение на «ты»
улучшает моральный климат в коллективе. Не
имеет прямого влияния на прибыль и результаты
деятельности предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на деятельность предприятия
оказывают ценности компании и стиль руководства.  Традиции, обычаи, символика,  деловой
этике либо вообще не имеют влияния на показатели эффективности деятельности, либо влияют
минимально.

Большую  роль  на  современных  предприятиях  играет  HR-специалист.  Однако  не  все
предприятия готовы выделить данную вакансию. Вместе с тем, именно такой специалист может
направить усилия коллектива на разработку и реализацию ряда эффективных мероприятий, что
позволит  увеличить  уровень  отождествления  сотрудника  со  своей  фирмой;  укрепить
командный дух;  повысить  чувство  гордости  у  сотрудников  организации;  закрыть  «дыры»  в
целостности организационной культуры и др.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Борисова Наталья Ивановна
Захаров Ростислав Петрович

Чернецкова Анна Михайловна

Важным  значением  для  развития  экономики  региона  выступает  совершенствование
предпринимательства.  Также предпринимательство выступает  одним из  главных элементов
стабильности в стране, позволяет повышать качество предоставляемых услуг, осваивать новые
виды  товаров,  проводить  эффективную  инновационную  политику.  Благодаря
предпринимательству  поддерживается  конкурентная  среда,  увеличиваются  налоговые
поступления  в  разноуровневый  бюджет  государства,  поддерживается  занятость  населения,
создаются новые рабочие места [3]. Именно развитие предпринимательства региона выступает
актуальной темой на сегодняшний день. Однако, совершенствование системы невозможно без
рассмотрения  проблем  предпринимательства  региона  и  выделения  направления  решения
выявленных проблем.

В  современное  время  мировая  практика  определила  принципиально  новые  механизмы
управления  предприятиями,  в  которых учитывается  влияние  не  только  факторов внешней
среды, но и внутренней. Волгоград является индустриально-развитым городом, им формируется
экономическое пространство, представленное упорядоченной организацией с размещёнными
в ней и сконцентрированными производительными силами и экономическими отношениями
[1].

Субъекты предпринимательской деятельности в городе Волгограда высоко концентрированы.
В  основном  они  представлены  сферами  производства  и  распределения.  Именно  это  г.
Волгоград  —  это  первичная  административно-территориальная  единица  в  вопросе
осуществления  политики  в  сфере  экономики  и  поддержки  бизнеса.  Решение  социально-
экономических проблем г. Волгограда тесно связано с развитием бизнеса на его территории.
Первоочередные экономические и социальные задачи развития Южного Федерального округа
решаются при помощи малого и среднего бизнеса региона [2].

Волгоградская область по количеству малых предприятий находится на пятом месте среди
регионов, которые входят в состав Южного Федерального округа. Волгоградская область по
данному показателю в рамках общероссийской классификации находится на 37 месте. Общая
численность работников, занятых в сфере бизнеса — более 370 тыс. человек. Статистические
данные по Волгоградской области за последние годы показывают небольшой, но стабильный
рост количества предприятий [4,5].Это позволяет сделать вывод о том, что сфера бизнеса в
регионе сформировалась.

Предпринимательство в городе Волгограда охватывает многие отрасли экономики. Отраслевая
структура  предпринимательства  в  Волгоградской  области,  которая  не  соответствует
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современным  требования,  является  сдерживающим  фактором  для  развития
предпринимательства.  Данная  ситуация  за  последние  годы  не  изменялась  и  является
аналогичной общероссийской. Абсолютное большинство предпринимателей (64,5%) действуют
в  сферах  оптовой  и  розничной  торговли  [4].  Наиболее  отстающими  отраслями  являются
строительство, производства по обработке, а также сельское хозяйство.

Проведя комплексный анализ результатов деятельности отдельных отраслей экономики города
Волгограда  было  выявлено  следующее.  Согласно  данным  Территориального  органа
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области предприятиями
города в течение 2015г. было выпущено продукции и оказано услуг на 605567,6 млн. руб. (на
26,6%  больше,  чем  в  2013  г.).  Вначале  2016  года  сохранялась  положительная  тенденция
динамики  основных  показателей  экономико-производственной  деятельности  предприятий
города. Также это касается объёмов производства, численности занятого населения, среднего
уровня  загрузки  производственных  мощностей.  Однако,  темпы  роста  были  снижены.  Что
касается индекса промышленного производства, то в сравнении с прошлым годом он составил
106,3% [4]. Увеличение темпа роста предпринимателей в регионе, а также данные структурные
изменения вызваны действием факторов внешней деловой среды бизнеса в г. Волгоград. Среди
таких  факторов  выделяют  конъюнктуру  рынка,  экспортную  направленность  производства,
интеграцию субъектов рынков, реформирование системы налогообложения.

Проведённый анализ рыночной конъюнктуры показал, что в 1 квартале 2015 года основные
показатели  ухудшились:  наблюдается  снижение  динамики  балансовых  оценок  спроса,
ухудшение состояния «портфеля заказов» на 41%, отмечается относительное сокращение роста
спроса на продукцию промышленного производства. Данный факт негативно отражается на
возможных перспективах развития бизнеса города Волгограда.

Проведение  мероприятий  для  поддержки  экспортно-ориентированных  субъектов  бизнеса
говорит о недостаточном уровне использования потенциала городу по экспорту. Одними из
основных партнеров Волгоградского бизнеса на внешнем рынке являются представители стран
Ближнего Зарубежья. Однако рынок стран Дальнего Зарубежья также представляет для него
значительный интерес [2].

Проблемы  развития  малого  бизнеса  возможно  решить  только  благодаря  объединённым
усилиям и согласованным действиям как предпринимателей,  так и органов местной власти
города Волгограда. Совершенствование малого и среднего бизнеса в Волгоградской области
станет  возможным только  при  условии решения  ряда  вопросов.  Данное  развитие  должно
касаться  действенной  и  реальной  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  города,  как
муниципального, так и государственного уровня. Только после этого предпринимательство в г.
Волгоград сможет занять более крепкую позицию [2,3].  Стремительная адаптация малого и
среднего бизнеса к новым условиям и потребностям рынка при небольшой доли инвестиций и
предельно-минимальном  риске  может  выступить  рычагом  для  развития  социальной  и
экономической  сфер  города.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ДИЗАЙНЕ НА
ЭКОНОМИКУ

Кротова Ольга Михайловна
Сайфидинов Борис Семенович

Дизайн — значительный по силе экономический инструмент,который оказывает влияние на
многие  аспекты  экономики,  в  том  числе  и  на  продажи.  Социально-экономическая  и
коммерческая эффективность дизайна наиболее сильно проявляется в том случае,  если он
применяется на всех фазах производства: от замысла до воплощения в конкретном продукте,
стадии разработки интерфейса, эргономики, маркетинга, сбыте и утилизации этого продукта. В
современный  период,  когда  создается  много  новых  материалов  и  инновационных
технологий,ускоренными темпами обостряется конкуренция между производителями. Поэтому
необходимы  новые  подходы  к  разработке  стратегии  вывода  товаров  и  услуг  на  рынок.  В
промышленном дизайне это системный подход к разработке продукции и продвижении ее на
рынок.  Ранее  под  термином  дизайн  понимали  проектирование  эстетических  качеств
промышленных  изделий.  В  конце  20го  века  понятие  дизайна  трансформировалось.
Международный  совет  организаций  по  промышленному  дизайну  ИКСИД  в  1999  году
определяет  термин  таким  образом:  «Дизайн  —  творческая  проектная  деятельность,
направленная на создание многосторонних свойств изделий,  процессов,  услуг  и систем на
протяжении  всего  их  жизненного  цикла.  Поэтому  дизайн  является  главным  фактором  в
гуманизации инновационных технологий и решающим фактором взаимодействия культуры и
экономики. …». Результатом деятельности дизайнеров должно стать повышение качества жизни
в комфортной и эстетически выразительной окружающей среде. Добиться этого можно только
путем  взаимодействия  специалистов  всех  направлений  с  дизайнерами  на  каждом  этапе
производства. В современных развитых компаниях дизайнер уже не просто связующее звено
между отделами, а один из стратегов компании, который принимает решение по направлению
развития продукта совместно с советом директоров. Такой метод разработки дает прекрасные
результаты, которые мы можем наблюдать на примере таких компаний как Nike, British Airways,
Carbon38 и других. По данным компании РБК Выпуск №1, 11 июля 2016 года: «Американская
компания Carbon38, основанная в 2013 году как производитель модных спортивных легинсов,
теперь успешный проект, управляющий интернет-продажами десятка подобных брендов. Ее
бизнес в 2015 году вырос на 500% по сравнению с годом основания. Согласно прогнозам
Morgan Stanley, мировой объем рынка athleisure (включая обувь) в 2016 году составит $270
млрд, а к 2020 году рост составит 30% от объемов 2016 года.»[1].

Теперь для успеха компаниям необходимо делать акцент на решение проблем потребителя,
привнести  в  процесс  пользования  новые  востребованные  возможности,  то  есть  центром
разработок  является  взаимодействие  объекта  и  пользователя.  Системный  подход  при
проектировании  учитывает  перспективу  развития  товара  или  услуги.  Характеристиками
системного  подхода  являются:

рассмотрение проблемы со всех сторон,—
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не линейность,—
решение проблемы в целом,—
разноуровневое решение проблемы,—
установление связей в рамках системы,—
объект является системой и в тоже время элементом вышестоящей системы.—

С  помощью  системного  подхода  дизайнер  проектирует  объект  как  сложную  систему  со
множеством  связей  соединяющих  элементы  в  целое.  Основоположниками  этого  метода
являются Эдвард де Боно, Людвиг фон Берталанфи, Герберт Саймон, Александр Александрович
Богданов,  Альфред  Дюпон  Чандлер.  В  практике  промышленного  дизайна  первопроходцем
является дизайнер Томас Мальдонада. Французский дизайнер Роже Таллон разработал дизайн
программу «Железная дорога и пассажир» во Франции (70-е годы XX века). Задачей программы
было  обеспечение  максимального  комфорта  всем  людям,  которые  сталкивались  с
железнодорожными  перевозками,  начиная  от  покупки  билетов  до  графических  указателей,
справочников  и  комфортности  вагонов.  В  результате  реализации  проекта  повысилась
привлекательность  французских  железных  дорог  для  пользователей,  в  следствии  чего
увеличилось  количество  пассажироперевозок[2].

В  2008  году  российская  железная  дорога  сменила  бренд.  Замена  бренда  носила  больше
эстетический  характер,  чем  системный.  В  результате  это  не  повлияло  на  пассажиропоток.
Только  в  2015  году,  когда  компания  применила  системный  подход  к  разработке  дизайн
программы,заявив о своей миссии и философии через бренд, проведя модернизацию во всех
сферах  обслуживания,  улучшении комфортности  вагонов,  скорости  перевозок,  электронной
продажи  билетов,  и  как  результат  на  внутреннем  рынке  доля  пассажироперевозок
железнодорожным  транспортом  в  2016  году  увеличилась  на  1.7  процентного  пункта  по
сравнению с предыдущим годом,  составив практически 28%. По данным информационного
агентства AK&M Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на
72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка
увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб[3].

В  России  принципы  системного  мышления  использовались  с  60-х  годов  специалистами
Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ),  которые
разрабатывали множество проектов, в том числе и для российской железной дороги создание
дизайна подвижного состава. Сейчас применение методов системного мышления в дизайне
стала  максимально  востребованным,  так  как  дизайн  —  оружие  в  борьбе  за  потребителя.
Потребитель дифференцирует товар зрительно по внешним характеристикам,затем по удобству
в эксплуатации, безопасности, стоимости, доверии к бренду. Дизайнер должен ориентироваться
на желания потребителя при разработке продукта и в то же время стремится использовать
материалы, оборудование, которые снижают себестоимость продукта. В наше время продукт
невозможно продвинуть только с  помощью рекламы навязанной потребителю,необходимо,
чтобы продукт имел какие-либо новые привлекательные качества.  Этого можно добиться с
помощью новых технологий и материалов. Например, изготовление различных объектов из
карбона, стеклопластика, как для промышленности — автомобилестроении, приборостроении,
так и в быту — мебель,посуда,спортинвентарь.» Крупные дизайн-центры активно используют
инновации,  а  следом идет средний и мелкий бизнес,растет число дизайнерских студий.  По
прогнозам  Росстата  в  2018  году  рынок  промышленного  дизайна  достигнет  значения  200
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миллионов  рублей  в  год.  Особенностью  современного  промышленного  дизайна  является
появление дизайн-компаний, основной вид деятельности которых участие в проектировании
бизнес-процессов,логистике  и  др.  путем  внедрения  методик  «дизайн-мышления».
Например,компания  «IDEO».  В  системе  общественного  производства  активность  экономики
смещается из сферы материальной,промышленной в сферу услуг. В структуре экономики России
преобладает сектор услуг (торговля, транспорт, рестораны, гостиницы, связь, госуправление,
образование, здравоохранение). В 2014 году этот сектор составил 66,4% отраслевой структуры
России  ,увеличившись  на  11,7%  по  сравнению  с  2007  годом.  Поэтому  развитие  дизайн-
мышления и системный подход особенно получили развитие в этих областях деятельности. В
здравоохранении объем финансирования информационно-технических проектов в 2014 году
составил  около  6,5  млрд.руб.  Получили  развитие  телемедицина,  удаленный  мониторинг
здоровья,  дистанционная  запись  на  прием  к  врачу,строительство  многопрфильных
медцентров,  оснащение  высокотехнологичным  оборудованием,таким  ,например,как
неонатальная  аппаратура  фирмы  «Швабе»,  которая  по  своему  дизайну  и  техническим
параметрам не уступает импортным аналогам[5].

Для  активизации  экономики  промышленного  сектора  на  основе  системного  подхода
разработана стратегия развития легкой промышленности до 2025 года. В результате чего, она
охватывает все сферы деятельности, влияющие на развитие легкой промышленности. Дизайн-
проекты, согласно этой стратегии, должны при разработки продукции учесть взаимосвязь таких
факторов, как:

· «Экологизация производства—
Переход  на  новую  технологическую  базу,  основанную  на  развитии  малоотходных  и—
безотходных  технологических  процессов,  совершенствовании  организации
производства  и  управления.
Расширение ассортимента и аксессуаров—
Углубление интеграции и кооперации с отраслями-потребителями: в т. ч. автомобильные,—
мебельные.
Развитие и углубление локализации производства»[4].—

Таким образом, в настоящее время дизайн решает глобальную функцию в экономике, так как
воздействует практически на все объекты рыночных отношений, то есть на все услуги, блага и
производственные  факторы.  Решение  этой  функции  возможно  только  с  помощью  метода
системного подхода, который охватывает многие профессиональные области и направлен на
человека. Экономическое развитие прогрессирует,  когда системный подход используется на
каждом этапе производства, где активным участником является дизайн.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАТЕГОРИЮ «БАНКРОТСТВА» И

ПРАВОМЕРНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Орловцева Оксана Михайловна

Процесс неравномерного развития экономики характеризуется кризисной ситуацией и может
рассматриваться как стечение неблагоприятных ситуаций и как некая общая закономерность,
свойственная рыночной экономике.

В  настоящее  время  проблема  мониторинга  финансового  состояния  организации  для
управления  ею,  выбора  приоритета  кредитования,  инвестиционной  привлекательности,
выявления  надежных  партнеров  является  крайне  актуальной.  Развитие  и  ужесточение
конкуренции,  падение  платежеспособного  спроса  населения  приводит  к  тому,  что  многие
организации испытывают финансовые затруднения, имеющие характер от краткосрочного до
«затяжного», приводящие в отдельных случая к развитию и углублению кризисной ситуации, а в
отдельных — к процедуре банкротства.

Кризисные  ситуации  организации,  как  правило,  возникают  и  в  период  развития
хозяйствующего субъекта, и в период расширения производства, и при начальной стадии спада
производства. Это связано с изменениями объемов производства и сбыта продукции, ростом
дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  дефицитом  оборотных  средств.  Кризисные
явления организации проходят несколько стадий развития кризисной ситуации: экономическая
несостоятельность  (скрытая  стадия  банкротства),  финансовая  нестабильность,
неплатежеспособность (реальное банкротство) и стадия официального признания банкротства.

Кризис  (кризисные  ситуации)  выполняет  стимулирующую  функцию,  то  есть  в  результате
обесценивания основного капитала создаются условия его обновления.

Дж. М. Кейнс писал о том, что в экономическом цикле есть характерная черта, а именно кризис,
который он определил как внезапную и резкую, как правило, смену повышательной тенденции
понижательной, тогда как при обратном процессе такого резкого поворота зачастую не бывает
[2].

При  этом  происходит  обострение  противоречий  в  социально-экономических  системах,
угрожающее  их  жизнеспособности.  К.Ф.  Херман  называет  кризисом  неожиданную  и
непредвиденную ситуацию, угрожающую приоритетным целям развития,  при ограниченном
времени для принятия решений. Это резкий перелом в деятельности, последствия (параметры)
которого  можно  измерить:  сокращение  объема  продаж,  падение  курса  акций,  социальные
конфликты и т.д. [2].
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Основные причины возникновения кризисных ситуаций, по мнению профессора В. Р. Банка,
следующие:

влияние внешних факторов макросреды,  которые не зависят  от  предприятия или на—
которые  предприятие  может  повлиять  в  незначительной  степени  —  например,
несовершенство финансовой, денежной, кредитной, налоговой систем, нормативной и
законодательной базы реформирования экономики, высокий уровень инфляции;
неэффективное управление внутренними факторами микросреды предприятия;—
использование предприятием стратегии, которая не адаптирована к внешним факторам—
макросреды;
разбалансированность  экономического  механизма  воспроизводства  капитала—
организации;
снижение рентабельности продукции [6].—

Преодоление кризисной ситуации, в которую попадают организации в рыночной экономике с
помощью  новых  форм  хозяйствования,  позволяет  решить  проблемы,  связанные  с
обеспеченностью  экономической  стабильности  развития  [14].

Причины,  порождающие банкротство организаций,  признаки и  сущностные характеристики
этого явления свидетельствуют о его типично рыночном характере.

Рыночная  экономика  объективно  обусловила  возникновение  и  развитие  механизмов,
регулирующих  процессы производства,  сбыта  и  потребления  товаров  и  услуг.  Достижение
оптимальной  инфраструктуры  производства,  соответствующей  потребностям  и
платежеспособному  спросу  субъектов  экономической  деятельности,  осуществляется
посредством национального рынка и складывающейся на данный момент рыночной ситуации.
Неравномерное развитие экономики характеризуется как кризисная ситуация, и преодоление
ее возможно с помощью механизма банкротства.

С  точки  зрения  специалистов  и  исследователей  в  области  антикризисного  управления,
финансового  менеджмента,  экономического  анализа  понятие  «кризис»  (кризисная  ситуация)
тесно  связывается  с  понятием  «банкротство»,  причем  последнее  рассматривается  как
ликвидация  хозяйствующего  субъекта.

Современная практика банкротства в России подвергается справедливой критике правоведами,
экономистами  и  предпринимательским  сообществом  по  причине  ее  прокредиторской
направленности,  коррупционности,  медлительности.  Несостоятельность  хозяйствующего
субъекта  открывает  широкие  возможности  для  злоупотреблений  со  стороны  руководителя
должника, арбитражного управляющего и отдельных кредиторов, которые стали отличительной
чертой российских банкротств [3].

Следует  отметить,  что  у  ученых  и  практиков  не  сложилось  однозначного  отношения  к
дифференциации  и  определению  категорий  «банкротство»,  «несостоятельность»,  «кризис
(кризисная  ситуация)».  Иногда  их  объединяют,  иногда  строго  разграничивают.

Мы  придерживаемся  точки  зрения  авторов  Н.П.  Любушина  и  О.И.  Опариной,  о  том,  что
«…объединение  понятий  «банкротство»  и  «несостоятельность»  специалистами,  изучающими
функционирование и развитие организаций, можно объяснить также влиянием российского
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законодательства, для которого эти два понятия являются синонимами» [24].

По  мнению  Л.  В.  Волкова,  несостоятельность  является  качественной  характеристикой
неэффективности  бизнеса,  т.е.  неплатежеспособностью  в  виде  неспособности  должника
выполнить  свои  обязательства  и  удовлетворить  требования  кредиторов  на  какую-то
определенную дату. А банкротство в свою очередь является результатом несостоятельности и
представляет прекращение существования бизнеса. Несостоятельное положение организации
может закончиться как банкротством, так и его оздоровлением (санацией). Если банкротство
является негативным результатом несостоятельности бизнеса, то финансовое оздоровление —
позитивным [22].

С. Г. Беляев и В. И. Кошкин признают отличие понятия «неплатежеспособность» от понятия
«банкротство» и подчеркивают, что неплатежеспособность — это неспособность организации в
полной мере и в надлежащие сроки удовлетворить требования кредиторов, а банкротство–
цивилизованная  процедура  ликвидации  должника,  продажи  его  имущества  и  расчета  с
кредиторами.  При  этом  названные  авторы  отождествляют  понятие  «несостоятельность»  с
понятием  «неплатежеспособность»,  а  банкротство  организации  относят  исключительно  к
неспособности последнего выполнить обязательства [22].

Рассматривая  понятие  несостоятельности  (банкротства)  в  действующем  законодательстве
России, следует признать, что, оно, с одной стороны, дано достаточно традиционно, а с другой
— обладает определенной спецификой.

В  настоящее  время  законодательство  о  несостоятельности  является  одной  из  наиболее
дискуссионных областей права, поэтому анализ правового регулирования несостоятельности,
изучение  тенденций  в  данной  области,  а  также  основных  категорий  несостоятельности
являются весьма актуальными.

Несостоятельность,  по  мнению  профессора  И.  Г.  Кукукиной,  это  «…финансовое  состояние
организации,  при  котором  она  неспособна  в  течение  нормативно  установленного  срока
выполнить долговые обязательства и самостоятельно восстановить свою платежеспособность.
Если  же  у  организации  наблюдается  обратный  эффект,  то  имеет  место  необратимая
неплатежеспособность»  [12].

По  мнению  В.Г.  Золотогорова,  «…несостоятельность  (банкротство)  —  долговая
несостоятельность,  отказ  юридического или физического лица платить по своим долговым
обязательствам из-за отсутствия у них средств.  Это приводит к закрытию деятельности или
принудительной  ликвидации,  сопровождающихся  распродажей  имущества  для  погашения
требований кредиторов» [17].

Наиболее четкое определение дано профессором Н.  А.  Бреславцевой.  Ею определено,  что
«…банкротство  —  это  цивилизованная  форма  разрешения  конфликта,  возникшего  между
кредиторами и  должником,  позволяющая в  определенной мере соблюсти интересы обоих,
поскольку  после  завершения  процедуры  банкротства  бывший  должник  освобождается  от
обязательств, и снова имеет возможность предпринимательства, а кредитор, в свою очередь,
получает часть затраченных средств» [5].
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Изучение различных литературных источников, связанных с данной проблематикой, позволяет
сделать вывод о том, что многие авторы сходятся во мнении, что невозможность продолжения
деятельности  неплатежеспособной  организации  проявляется  в  отсутствии  возможности
восстановить  свою  платежеспособность  и  необходимых  средств  для  ведения  нормальной
финансово-хозяйственной  деятельности.  А  нецелесообразность  продолжения  деятельности
организации  заключается  в  отсутствии  ее  социально-экономической  значимости,
экономического  и  производственного  потенциала,  рыночной  и  инвестиционной
привлекательности,  а  также  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции.

Такая  организация  становится  банкротом  и  подлежит  ликвидации  и  продаже  в  целях
соразмерного  удовлетворения  требований кредиторов.  Здесь  можно согласиться  с  данной
точкой зрения, так как организация может быть неплатежеспособной на данный момент, однако
это вовсе не означает ее банкротства [22].

Таким образом, термин «несостоятельность» представляет собой экономическую категорию, а
«банкротство» — юридическую.

Использование  в  действующем  российском  законе  термина  «несостоятельность»  вместе  с
термином  «банкротство»,  который  заключен  в  скобки,  с  позиции  юридической  техники
представляется  явной  недоработкой,  поскольку  никакого  объяснению  юридическому
отождествлению  понятий  в  Законе  не  дается.

В России термины «несостоятельность» и «банкротство» понимаются как синонимы,  что не
соответствует  законодательной  и  судебной  практике.  Под  несостоятельностью  понимается
удостоверенная  судом  абсолютная  неплатежеспособность  должника.  От  абсолютной
неплатежеспособности  (несостоятельности)  отличают  относительную,  или  практическую,
неплатежеспособность, которая может быть вызвана временным отсутствием или нехваткой
наличных  средств,  необходимых  должнику  в  момент  наступления  срока  платежа.  Для
принудительного исполнения таким должником своих обязательств оказывается достаточным
применение  норм  гражданского  права,  регулирующих  вопросы  ответственности  за
ненадлежащее  исполнение  обязательств.

Термин «банкротство» имеет более узкое, строго специальное значение, означающее частный
случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник совершает виновные деяния,
наносящие  ущерб  кредиторам.  Банкротство  —  это  уголовно-правовая  сторона
несостоятельности,  и  нормы  о  банкротстве  сосредоточены  в  основном  в  уголовном
законодательстве.

Банкротство с точки зрения Кожинова В.Я.  «…это следствие плохого учета хозяйственных и
предпринимательских  рисков  в  деятельности  организации,  обусловленных  прежде  всего
неквалифицированными действиями руководства организации, т.е. с риском руководителей и
собственников организации» [11].

Признавая  нетождественность  понятий  несостоятельности  и  банкротства  полагают
необходимым  использование  двойного  термина  «несостоятельность  (банкротство)».  Это
объясняется  двуединым  характером  понятия  несостоятельность  (банкротство).  Термин
«несостоятельность»  раскрывает  его  экономическую  сторону,  «банкротство»  —  юридическую.
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Следует  полагать,  что  наиболее  правильной  является  точка  зрения  о  существовании
определенной  иерархии,  т.к.  процесс  начинается  с  выявления  неплатежеспособности
организации. Если же организация теряет всякие перспективы рассчитаться с кредиторами, то
должник переходит в новое качество — становится несостоятельным. Последняя, третья, стадия
и есть качественное состояние — банкротство. Банкротом должника признает арбитражный суд
[24].

В юридической науке довольно долго обсуждается вопрос об отраслевой специфике институтов
банкротства и несостоятельности.  Специалисты в этой области знаний разделились на три
группы:  одни  соглашаются  с  законодателем  «подкрепившим»  термин  «несостоятельность»
распространенным  и  понятным  всем  словом  «банкротство».  Другие,  следуя  исторической
традиции,  категорически  отвергают  такой  подход,  рассматривая  банкротство  как  частный
случай  виновной  уголовно  наказуемой  несостоятельности,  указывая  на  нежелательность
использования разных терминов для обозначения одного правового явления, предостерегая
от поспешного изменения понятийного аппарат действующего законодательства,  поскольку
это повлечет необходимость ревизии массы подзаконных актов, и, как следствие коллизии и
трудности в правоприменении [28].

По мнению Н.П. Любушина и О.И. Опариной «...третий подход является наиболее пассивной
позицией,  отказом  от  естественного  стремления  к  более  совершенному  законодательству,
которое в силу объективных причин требует повышенного внимания к поиску и разночтению,
пробелов и неясностей [24].

Однако большинство авторов работающих над проблемой оценки вероятности банкротства
выделяют  его  взаимосвязь  с  кризисными явлениями,  что  более  подробно представлено в
таблице 1.

Таблица 1. Взаимосвязь глубины и масштаба кризиса с опасностью банкротства организации

Стадия
банкротства

Тип финансового состояния,
устанавливаемый на основе
показателей обеспеченности
запасов и затрат
нормальными источниками
их формирования

Глубина кризиса Масштаб (степень) кризиса

Финансовая
устойчивость
(отсутствие
опасности
банкротства)

Абсолютная устойчивость Нет кризиса Нет кризиса

Нормальная устойчивость Нет кризиса Нет кризиса

Стадия скрытого
банкротства

Нормальная устойчивость
(условно хорошее
финансовое состояние)

Нет кризиса Нет кризиса

Неустойчивое финансовое
состояние (допустимое)

Легкий Платежный
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Финансовая
неустойчивость

Неустойчивое финансовое
состояние (недопустимое)

Глубокий Финансовый (структурный
или доходности)

Кризисное финансовое
состояние (с
целесообразностью
финансового оздоровления)

Глубокий Финансовый (структурный
или доходности)

Явное
банкротство

Кризисное финансовое
состояние (финансовое
оздоровление
нецелесообразно)

Катастрофический Финансово-платежный,
системный

По мнению Брусовой А.С. «...термин «банкротство» в последнее время стал одной из самых
популярных экономических категорий» [20]. В связи с этим появляется острая необходимость в
разработке теории банкротства, которая наиболее полно отражала сущность данного понятия.

Необходимо отметить, что в экономической литературе при использовании данного термина
редко уточняется смысл, которым он наделяется. В тех случаях, когда авторы все-таки пытаются
объяснить значение банкротства, ими чаще всего используется горизонтальный подход, т.е.
выявление сущности банкротства в зависимости от причины возникновения кризиса. С этой
точки  зрения  выделяют  банкротство  бизнеса,  банкротство  собственника  и  банкротство
производства. Разноаспектность категории банкротства более полно выявляется с помощью
вертикального подхода. В результате его приложения к исследуемой категории было выявлено,
что  понятие  «банкротство»  является  сложной  экономической  категорией.  Оно  имеет
двухуровневую  структуру  проявления  [19].

Первый,  макроэкономический,  уровень  связан  со  структурной  перестройкой  экономики  в
целом.  Динамизм  экономических  процессов,  как  часть  нормального  функционирования
рыночной экономики, требует периодического повторения ситуации банкротства для той или
иной организации: банкротство устраняет нежизнеспособные элементы рынка и тем самым
«освобождает дорогу» наиболее эффективно действующим субъектам.

В этой плоскости банкротство рассматривается как процесс санации экономики посредством
перераспределения прав собственности между экономическими агентами так, чтобы каким бы
способом  ни  распределялась  собственность  в  окончательном  варианте,  ее  совокупная
величина после банкротства у всех агентов была не меньше, чем до банкротства.

Финансовые трудности в целом и банкротство в частности служат своего рода индикаторами
«слабости», неэффективности предыдущего распределения прав собственности, сигнализируя о
неспособности данного конкретного собственника выполнять свою функцию в экономической
системе оптимальным образом. Процесс устранения такого собственника и замены его теми,
кто  может  справиться  с  делом  наилучшим  способом,  составляет  элемент  закономерной
эволюции рыночной экономики.

Второй уровень, микроуровень, включает два варианта толкования банкротства: финансовый и
юридический,  где  банкротство  выступает  в  разных  формах  и  основывается  на  различных
критериях.

С  точки  зрения  финансового  менеджмента  банкротство  —  это  заключительный  этап1.
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развития  кризисной  ситуации,  сопровождающийся  разбалансировкой  финансовых
потоков  организации,  полной  потерей  ликвидности  и  финансовой  устойчивости.
Финансовый  аспект  базируется  на  критерии  неоплатности  [20].

Здесь уместно остановиться на сравнительном анализе терминов «неплатежеспособность» и
«банкротство».  Однако на наш взгляд,  категория банкротства намного шире,  так  как  имеет
достаточно  сложную  многоуровневую  структуру  своего  проявления.  Данные  термины
становятся сопоставимыми лишь тогда, когда идет речь о финансовом аспекте банкротства, где
оно выступает только в форме характеристики финансового состояния организации. Но даже и
в этом случае анализируемые понятия являются сопоставимыми, но не равнозначными.

Процесс развития кризисной ситуации в организации сопровождается постепенной потерей ее
платежеспособности  и,  одновременно,  повышением  степени  неплатежеспособности.
Следовательно,  последняя,  является  комплексной  характеристикой  финансового  состояния
должника в любой момент развития кризиса.

Если  же  и  механизм  финансового  оздоровления,  осуществляемый  в  рамках  арбитражного
процесса,  не  оказал  реальной  помощи,  то  должник  признается  банкротом  по  решению
арбитражного суда (юридический аспект банкротства), что влечет его ликвидацию.

Некоторые отечественные авторы также указывают на постепенное созревание банкротства.
По их мнению, банкротство зарождается в период «финансового здоровья», если последнее не
подкреплено  постоянной  аналитической  работой,  направленной  на  выявление  и
нейтрализацию  скрытых  негативных  тенденций.  Ими  выделяются  три  основные  стадии
банкротства:  скрытая  стадия  неплатежеспособности,  стадия  финансовой  неустойчивости  и
явное банкротство.

С юридической точки зрения банкротство выступает «…как признанная арбитражным судом
неспособность  должника  в  полном  объеме  удовлетворять  требования  кредиторов  по
денежным  обязательствам»  [1].

Юридический  аспект  основывается  на  критерии  неплатежеспособности.  Важность
юридического аспекта банкротства заключается в том, что именно с даты принятия заявления о
признании  должника  (юридического  лица)  несостоятельным  включается  в  действие  весь
экономико-правовой  реабилитационный  механизм,  направленный  на  финансовое
оздоровление  кризисной  организации.

Только с этого момента банкротство начинает выступать уже не только в роли качественной
характеристики  финансового  состояния  организации,  а  в  большей  степени  как  форма
аллокационной инновации, способной повысить стоимость организации [20].

Различные  формы  проявления  банкротства  (согласно  исследованиям  Брусовой  А.С.)
представлены  в  таблице  2.

Таблица 2. Формы проявления категории банкротства

Банкротство
(финансовый аспект)

Фактическая качественная характеристика организации
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Банкротство
(юридический аспект)

Инструмент финансового оздоровления организации
Признанная арбитражным судом качественная характеристика
организации

Смысл таблицы 2 по мнению Брусовой А.С.  заключается в  том,  что,  «… во-первых,  должна
соблюдаться  определенная  последовательность  проявлений  финансового  и  юридического
аспектов банкротства для конкретной организации. Иная их очередность будет означать, что в
арбитражный  процесс  вовлекается  экономический  субъект,  который  на  данном  этапе  не
находится на стадии фактической несостоятельности. Такая ситуация нежелательна, так как она
способна негативно отразиться на состоянии организации.

Во-вторых,  становится  очевидным  тот  факт,  что  стадия,  на  которой  банкротство  является
особым приемом антикризисного управления, является наиболее важной для действительно
несостоятельной организации» [20].

В настоящее время одним из основных нормативных документов, регламентирующих вопросы
банкротства, является Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 — ФЗ
от 26.10.2002 г., который существенно изменил концепцию государственного регулирования
процессов банкротства.  В соответствии с  этим законом несостоятельность (банкротство)  —
признанная  арбитражным  судом  или  объявленная  должником  неспособность  должника  в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных  платежей.  В  статье  3  данного  закона
оговариваются признаки банкротства и юридического и физического лица:

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по1.
денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в
течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения.
Гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным2.
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех
месяцев с  момента  наступления даты их  исполнения и  если сумма его  обязательств
превышает стоимость принадлежащего ему имущества [1].

Для определения наличия признаков банкротства должника принимаются во внимание:

размер  денежных  обязательств,  в  том  числе  размер  задолженности  за  переданные1.
товары, выполненные работы и оказанные услуги;
суммы займа с учетом процентов,  подлежащих уплате должником, за исключением —2.
обязательств  перед  гражданами,  перед  которыми  должник  несет  ответственность  за
причинение вреда жизни и здоровью;
обязательства по выплате авторского вознаграждения;3.
а  также  обязательства  перед  учредителями  (участниками)  должника  —  юридического4.
лица, вытекающие из такого участия.

Подлежащие уплате за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства
неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности не учитываются при определении
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размера денежных обязательств.

Рассмотренные выше признаки банкротства  в  большей степени относятся  к  юридическим.
Однако в экономической литературе выделяют и экономические признаки. Так, например, такие
авторы  как  Банк  В.Р.,  Банк  С.В.,  Тараскина  А.В.  считают,  что  признаки  банкротства
(экономические)  можно  разделить  на  две  группы.

К  первой  группе  относятся  показатели,  свидетельствующие  о  возможных  финансовых
затруднениях  и  вероятности  банкротства  в  недалеком  будущем:

повторяющиеся  существенные  потери  в  основной  деятельности,  выражающиеся  в—
хроническом  спаде  производства,  сокращении  объемов  продаж  и  хронической
убыточности;
низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция их к снижению;—
наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;—
увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его сумме;—
дефицит собственного оборотного капитала;—
систематическое увеличение продолжительности оборота капитала;—
наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции;—
использование новых источников финансовых ресурсов на невыгодных условиях;—
неблагоприятные изменения в портфеле заказов;—
падение рыночной стоимости акций организации;—
снижение производственного потенциала [4].—

Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения которых не дают основания
рассматривать  текущее  финансовое  состояние  как  критическое,  но  сигнализируют  о
возможности  резкого  его  ухудшения  в  будущем  при  непринятии  действенных  мер:

чрезмерная зависимость организации от какого-либо одного конкретного проекта, типа—
оборудования, вида актива, рынка сырья или рынка сбыта;
потеря ключевых контрагентов;—
недооценка обновления техники и технологии;—
вынужденные простои, неритмичная работа;—
неэффективные долгосрочные соглашения;—
недостаточность капитальных вложений.—

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые сопряжены с
неопределенностью  достижения  конечных  результатов  и  риском  потерь.  Экономические
результаты деятельности любой организации подвержены колебаниям и зависят от множества
факторов. Гиляровская Л.Т. выделяет следующие факторы:

внешние: демография, экономика, политическая стабильность, развитие науки и техники,—
культура, неплатежеспособность партнеров
внутренние: философия организации, принципы деятельности организации, ресурсы и их—
использование, качество и уровень использования маркетинга [18].

При  этом  автор  считает,  что  банкротство  организации  является  результатом  совместного
негативного действия и тех и других факторов, доля «вклада» которых может быть различной. В
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развитых странах с устойчивой политической и экономической системой к банкротству на ⅓
причастны внешние факторы и на ⅔ — внутренние.

В  законодательной  и  финансовой  практике  выделяют  следующие  виды  банкротства
организаций  (таблица  3).

Таблица 3. Виды и характеристика банкротства организации

Вид
банкротства

Характеристика вида

Реальное характеризует полную неспособность организации восстановить в
предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и платежеспособность
в силу реальных потерь капитала. Катастрофический уровень потерь капитала
не позволяют такой организации осуществлять эффективную хозяйственную
деятельность в предстоящем периоде, вследствие чего она объявляется
банкротом юридически.

Техническое характеризует состояние неплатежеспособности организации, вызванное
существенное просрочкой его дебиторской задолженности. При этом размер
дебиторской задолженности превышает размер кредиторской задолженности
организации, а сумма ее активов значительно превосходит объем ее
финансовых обязательств. Техническое банкротство при эффективном
антикризисном управлении организацией, включая ее санирование, обычно
не приводит к юридическому ее банкротству.

Умышленное характеризует преднамеренное создание (или увеличение) руководителем или
собственником организации ее неплатежеспособности; нанесение ими
экономического ущерба организации в личных интересах или в интересах
иных лиц; заведомо некомпетентное финансовое управление. Выявленные
факты умышленного банкротства преследуются в уголовном порядке.

Фиктивное характеризует заведомо ложное объявление организацией о своей
несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для
получения от них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных
обязательств или скидки с суммы кредитной задолженности. Такие действия
также преследуются в уголовном порядке.

Банкротство как экономический факт жизни организации может быть двух разновидностей:

внезапное банкротство, вызванное чрезвычайными ситуациями во внешней среде или—
внутри организации;
последовательное, продолжительное ухудшение показателей деятельности организации—
в  конечном  итоге  приводит  к  неплатежеспособности.  Данный  вариант  наиболее
характерен для Российской Федерации [10].

Анализ мирового опыта развития рыночных отношений показал, что оно вызвало появление
института  банкротства,  экономический  смысл  которого  в  том,  что  он  должен  служить
механизмом,  обеспечивающим  установление  наиболее  эффективного  режима  управления
производственными  ресурсами  на  уровне  отдельных  хозяйственных  единиц  или
хозяйствующих  субъектов.

Признание организации несостоятельной предполагает наличие соответствующих критериев
оценки.  Мировая  практика  выдвинула  два  таких  критерия  —  неоплатность  и
неплатежеспособность.
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Необходимо отметить, что в России термины «несостоятельность» и «банкротство» понимаются
как синонимы, что не соответствует законодательной и судебной практике большинства стран
мира. Зарубежная практика разграничивает эти понятия. Под несостоятельностью понимается
удостоверенная  судом  абсолютная  неплатежеспособность  должника.  От  абсолютной
неплатежеспособной  отличают  относительную,  или  практическую,  неплатежеспособность,
которая  может  быть  вызвана  временным  отсутствием  или  нехваткой  наличных  средств,
необходимых должнику в момент наступления срока платежа.

Термин «банкротство» имеет в зарубежном законодательстве более узкое, строго специальное
значение, означающее частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник
совершает  виновные деяния,  наносящие ущерб кредиторам.  Банкротство — это  уголовно-
правовая сторона несостоятельности, и нормы о банкротстве сосредоточены в основном в
уголовном законодательстве [23].

Все  существующие  в  различных  странах  мира  системы  несостоятельности  можно  условно
дифференцировать на пять категорий: от радикально «прокредиторского» законодательства до
радикально «продолжниковского».

Во  Франции  и  США  действует  «продолжниковская»  система  банкротства,  позволяющая
должнику, попавшему в тяжелое финансовое положение, освободиться от долгов и получить
возможность  нового  старта.  При  этом кредиторы вынуждены подстраиваться  под  условия,
предлагаемые судом в целях восстановления платежеспособности должника [23].

В Европе (кроме Франции),  напротив,  применяется «прокредиторская» система банкротства,
приоритетной  целью  которой  является  наиболее  полное  удовлетворение  требований
кредиторов,  когда  интересы  должника  зачастую  уже  не  принимаются  во  внимание.

Отечественная  система  банкротства  является  более  нейтральной,  что  делает  ее  гибкой,
позволяющей в полной мере учесть интересы обеих заинтересованных сторон и выработать
компромиссное решение.

Таким образом,  банкротство является  объективной экономической категорией,  получившей
развитие в рыночных условиях хозяйствования. Условия, признаки возникновения банкротства
определены каждой страной в зависимости от экономической ситуации, а также интересов,
которые преследует государство в осуществлении процедуры банкротства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ТУРИСТСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Проведенные исследования в ряде работ [1-13] показали, что одной из важнейших проблем,
требующих  решения  при  управлении  логистической  системой  туристского  обслуживания,
является  проблема  оценки  эффективности.  Эффективность  логистической  цепи  будем
оценивать как отношение времени, увеличивающего ценность продукта, к временной длине
логистической  цепи.  Полученная  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 [6; 13]. Поэтому актуальной является задача определения оптимальной численности
персонала  и  необходимого для  его  работы оборудования,  обеспечивающего качественное
обслуживание при минимально возможных издержках.

В терминах теории массового обслуживания каждое требование на обслуживание (в нашем
случае — потребитель турпродукта) называется заявкой. Случайно появляясь в те или иные
моменты времени, они образуют поток заявок, который характеризуется интенсивностью —
средним  числом  заявок  в  единицу  времени.  Обслуживающий  персонал  —  работники
турпредприяти — называются приборами обслуживания и имеют численную характеристику —
интенсивность  обслуживания,  которая  показывает,  какое  количество  заявок  может  быть
обслужено в среднем в единицу времени.  Приборы обслуживания,  расположенные друг  за
другом,  образуют  канал  обслуживания  [11].  При  этом  важным  показателем  является
коэффициент  загрузки,  который  будем  определять  как  отношение  количества  заявок  к
интенсивности обслуживания (т. е. количество выполненных заявок в единицу времени). В свою
очередь, интенсивность обслуживания определим как отношение общего времени ожидания к
времени выполнения одной заявки.

Логистическая организация позволяет рассчитать среднюю длину очереди и среднее время
ожидания в очереди, и выбрать наиболее подходящее.

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.

Показатели  экономической  эффективности  показывают  результаты  использования
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инфраструктуры туризма, трудовых ресурсов турпредприятий, информационных технологий, а
также отношение региональных органов власти к развитию туризма в регионе [3; 4; 9]. Что
касается  показателей  социально-культурной  эффективности,  то  они  показывают  результаты
управления  туристским  потоком,  туристского  рынка  региона,  туристских  услуг  и  туристских
издержек [2; 5; 8]. 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.

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 [6; 8; 10].

Исследование  показало,  что  логистика  туристского  обслуживания  представляет  собой
планирование, управление и контроль логистических операций, осуществляемых в процессе
разработки  турпродукта,  его  формирование и  доведение до  потребителя  в  соответствии с
интересами и требованиями, а также предоставление, хранение и обработку соответствующей
информации.

Логистическая система туристского обслуживания позволяет реализовать эффективный подход
к  управлению всеми потоками в  туристическом комплексе  с  целью уменьшения затрат  на
производство  и  реализацию  туристского  продукта  [1;  7;  9].  Результатом  логистизации
туристского  обслуживания  является  удовлетворенный  потребитель,  получивший  услугу  в
нужном месте, в нужное время с оптимальными затратами и соответствующим согласованием
действий всех субъектов процесса разработки и реализации турпродукта.

Важным  вопросом  формирования  эффективной  системы  логистического  управления
туристского  обслуживания  являются  современные  информационные  технологии.  Применяя
современные  информационные  технологии,  в  том  числе,  логистические  информационные
системы,  как  направление повышения конкурентоспособности предприятий сферы туризма,
необходимо  учитывать,  что  производимый  продукт  полностью  или  частично  неосязаем,  а
эффект  сервиса  оценивается  потребителем  в  условиях  определенного  эмоционального
состояния, зависящего от огромного количества факторов, в числе которых такие субъективные
характеристики туриста, как особенности воспитания, возраст, культурные традиции населения,
представителем которого является гость,  понятие о комфорте,  привычки,  самочувствие или
психологическое состояние на момент получения услуги и др. Современные информационные
технологии являются эффективным средством в деятельности туристических фирм: открывают
новые формы работы с клиентами, обеспечивают возможность постоянного взаимодействия с
партнерами, а также обеспечивают доступ к различным информационным источникам [12].

Таким образом,  система управления в  турфирме на  основе логистического подхода — это
система,  основанная  на  интегрированном  подходе,  который  позволит  создать  реальную
возможность объединения функциональных областей логистики путем координации действий,
выполняемых  независимыми  звеньями  логистической  системы,  разделяющими  общую
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ответственность в рамках целевой функции управления резервами эффективности туристских
компаний.

Список литературы
Аникин Б.А. Логистика / Б.А. Аникин. – М.: Проспект, 2013. – 406 с.1.
Гриневич К.В. Использование CRM-систем на предприятиях санаторно-курортной сферы /2.
Гриневич  К.В.,  Тимиргалеева  Р.Р.  //  Актуальные  проблемы  экономики  современной
России. 2015. Т. 2. № 2. С. 356-360.
Интерактивное  бизнес-управление  взаимоотношениями  в  социально-экономической3.
системе «туристско-рекреационный регион» / Тимиргалеева Р.Р. // В сборнике: Актуальные
проблемы  современной  науки  IV  Международная  научно-практическая  конференция.
2015. С. 378-381.
Куц Т.В. Проблемы и перспективы взаимодействия санаторно-курортного и туристского4.
комплексов  Республики  Крым  /  Тимиргалеева  Р.Р.,  Куц  Т.В.  //  Таврический  научный
обозреватель. 2016. № 2 (7). С. 31-36.
Логистический подход к управлению региональными организационно-экономическими5.
системами / Ларина Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополь, 2012.
Математические  методы  моделирования  и  управления  развивающимися  социально-6.
экономическими системами (на примере туристко-рекреационной сферы) / Тимиргалеева
Р.Р., Гришин И.Ю. - Симферополль, 2015.
Методы оптимизации в  управлении организационно-экономическими и  техническими7.
системами / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю., Потапов Г.Г. - Симферополь, 2011.
Модель государственно-частного партнерства /  Тимиргалеева Р.Р.,  Казак А.Н.,  Гришин8.
И.Ю.,  Харитонов  В.И.  //  В  книге:  Информатика,  управлiння  та  штучний  iнтелект  =
Информатика, управление и искусственный интеллект 2014. С. 75.
Обеспечение  устойчивого  развития  субъекта  хозяйствования  за  счет  внедрения9.
информационно-логистических систем / Тимиргалеева Р.Р. // Ефективна економіка. 2013.
№ 1.
Обобщенная модель динамики совокупных доходов туристско-рекреационного комплекса10.
/ Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р.,  Казак А.Н.,  Харитонов В.И. // В книге: Информатика,
управлiння та штучний iнтелект = Информатика, управление и искусственный интеллект
2014. С. 21.
Resources of innovative development of region in the conditions of formation of knowledge11.
economy  /  Malykh  О.,  Polyanskaya  I.K.,  Lebedev  I.A.,  Sajranov  V.A.,  Sajranova  M.V.,
Tsaregorodtsev E.I.// Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 3. С. 345-350.
Современные информационные технологии  в  организации  эффективного  управления12.
логистикой  туристической  отрасли  Крыма  /  Тимиргалеева  Р.Р.,  Гришин  И.Ю.  //
Гуманитарные  науки  (г.Ялта).  2014.  №  1  (27).  С.  112-118.
Экономико-математическая  модель  формирования  оптимального  ассортимента13.
туристско-рекреационных услуг / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // Новое слово в науке:
перспективы развития. 2015. № 1 (3). С. 218-220.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 300

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Николенко Денис Владимирович

Специфика отрасли, внутренняя и внешняя среда функционирования организации оказывает
существенное влияние на разработку оперативного финансового плана. Машиностроение в
нашей стране является одной из самых важных отраслей народного хозяйства. Это крупная
отрасль материального производства, создающая орудия труда, преобладающую часть товаров
и предметов народного потребления. На формирование в нашей стране производственных
отношений  машиностроение  оказывает  огромное  влияние.[5]  Основой  увеличения
производственных  масштабов  и  роста  производительности  труда  служит  техническое
отношение  народнохозяйственных  отраслей.

Являясь одной из ведущих отраслей, машиностроение имеет отличительные черты от других
отраслей  своим  значением  в  народном  хозяйстве,  предметами  труда  и  характером
используемых  машин.  Эти  отличия  формируют  специализацию  производства,  структуру
машиностроения,  связь  с  другими  отраслями,  структуру  и  состав  фондов,  структур  затрат
отрасли. Машиностроение является базой технического перевооружения (в полном масштабе)
общественного производства. Развитие машиностроения предопределяет темпы и масштабы
внедрения  прогрессивного  инновационного  оборудования,  уровень  автоматизации  и
механизации производства всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
[1]

Отличительные  особенности  предприятий  машиностроения  в  России  позволил  выделить
анализ практических и научных исследований отрасли машиностроения.

К  настоящему  времени  сложившаяся  производственная  структура  российских  предприятий
машиностроения  с  точки  зрения  характера  организации  и  технологии  производства,
характеризуется  высочайшим  масштабом  и  концентрацией  производства,  наличием
громоздких,  многоплановых  линий  (которые  охватывают  весь  производственный  процесс),
длительностью  коммерческого  и  производственного  циклов,  огромным  количеством
технологических  операций.  Сложившуюся  ситуацию можно охарактеризовать,  как  конфликт
между современными социально-этическими и товарными концепциями вхождения в рынок и
рыночным способом производственного  существования  (он  получил  сове  развитие  еще в
20-30-е годы минувшего столетия на крупных машиностроительных объединениях Западной
Европы и США).

Постоянно возрастающие темпы изменения потребностей в машиностроительной продукции,
которые связаны с влиянием инноваций и научно-технического прогресса,  следует считать
существенной особенностью современного машиностроения. Учитывая жесткую конкурентную
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борьбу,  на  машиностроительном  предприятии  необходимо  постоянное  прогнозирование
жизненного  цикла  выпускаемой продукции  и  жесточайший контроль.  Преимущества  перед
конкурентами могут быть достигнуты благодаря более совершенным технологиям разработки
проектов  и  выпуска  инновационной  продукции,  требующих  максимального  сокращения
предпроектной, исследовательской и подготовительных фаз развития проекта. Данная ситуация
может разрешиться посредством установленного баланса между требованиями к предельной
гибкости применяемых процессов и технологий и потребностью массового выпуска продукции
машиностроения.

Необходимость  инвестиционных  широкомасштабных  действий  (в  комплексе,  по  всем
направлениям производства) влечет за собой разноплановые технологические операции (в
больших количествах).[2] Связанная с внедрением инноваций и выпуска новой продукции на
предприятии машиностроения инвестиционная деятельность не может осуществляться за счет
изменений  в  одной  технологической  операции.  Предприятие  обязано  внедрять
многочисленные нововведения,  которые  зачастую не  связаны между  собой,  а  это  требует
привлечения научно-технического потенциала из разных научных сфер.

Высокую степень конструктивной сложности и наукоемкости окончательного продукта принято
считать  специфической  особенностью  выпускаемой  предприятиями  из  отрасли
машиностроения продукции. Исходя из этого, на первый план выходит опытно-конструкторская
и научно-исследовательская стадии жизненного цикла.  Поэтому особые требования должны
быть  предъявлены  к  научному  потенциалу  данного  предприятия.  Например,  по  данным
зарубежных  исследований,  расходы  на  НИОКР  относительно  объема  продаж  (финансовая
составляющая процессов по выпуску новой продукции) на передовых европейских фирмах-
машиностроителях достигает 7-10%, благодаря чему предприятия в своих отраслях остаются
безусловными лидерами.

Высокая  степень  конструктивной  сложности  и  наукоемкости,  активная  финансовая
деятельность выпуска окончательного продукта на предприятиях отрасли машиностроения не
смогут  реализоваться  без  наличия  мощного  потенциала  кадров  (научных  команд,  которые
подчиняются  признанным  лидерам-экспертам).  Требуется  для  обозначенного  выше  и
высокоразвитая  исследовательская,  материально-техническая  деятельность.  Количественная
величина первой определяется сравнением стоимости основных активов фирмы и цены ее
экспериментально-лабораторной базы.

Существенное  влияние  на  совокупность  составляющих  задач  и  содержание  оперативного
финансового  планирования  оказывают  особенности  отраслей  машиностроительного
предприятия. Одними из таких особенностей, которые оказывают особое влияние на процесс
финансового  оперативного  планирования,  являются:  специфический характер  выпускаемой
продукции,  организации  и  технологии  производства,  длительность  коммерческих  и
производственных  циклов,  сложившихся  управленческих  условий  и  др.

Существенное  влияние  на  процесс  оперативного  финансового  планирования  оказывает
длительность коммерческого и производственного циклов предприятия машиностроения.[3]
Из-за длительного периода времени, требуемого для производства и реализации выпускаемой
продукции, у предприятия образуется недостаток финансирования потребностей (текущих). Это,
в свою очередь, может привести к банкротству, так как на финансовом состоянии предприятия
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отражается  весьма  негативно.  Машиностроительные  предприятия  в  настоящее  время
пытаются частично решить проблему недостатка денежных средств организацией взятого у
контрагентов  длительного  товарного  кредита  и  проведением  прямых  товарообменных
операций.

Чтобы  понять  причины,  из-за  которых  в  платежном  календаре  возникает  низкий  уровень
денежной составляющей, нужно выявить на машиностроительном предприятии те факторы,
которые оказывают влияние на процесс оперативного финансового планирования.[4] С этой
целью был проведен экспертный опрос, основанный на методе ранговой корреляции. В ходе
его проведения были получены данные, более важные из которых представлены в таблице.
Сгруппируем эти данные для проведения оценивания коэффициента конкордации. Полученный
коэффициент  конкордации  составляет  0,774,  а  это  указывает  на  высокую  степень
согласованности  экспертного  мнения.

Классификация  факторов,  которые  оказывают  непосредственное  влияние  на  процесс
оперативного финансового планирования, была проведена исходя из результатов экспертного
опроса.  Данное исследование позволяет  определить наиболее важные элементы процесса
финансового  планирования  в  Воронежском  акционерном  самолётостроительном  обществе
(ВАСО) для эволюционного развития. Поэтапное и планомерное совершенствование позволит
добиться улучшения финансово-экономических показателей производственно-хозяйственной
деятельности исследуемого предприятия — Воронежское акционерное самолётостроительное
общество (ВАСО).

Представленная  гистограмма  отражает  степень  важности  выявленных  факторов  на
функционирование  финансового  планирования  в  Воронежском  акционерном
самолётостроительном  обществе  (ВАСО)

Сформировать  систему  показателей,  служащую основой критериальной базы для  принятия
решения  (в  рамках  финансового  оперативного  планирования)  позволяет  группировка
факторов  на  выходные  и  входные.  Форма  и  источники  влияния  факторов  на  объект
исследования выявляются, исходя из группировки факторов на внутренние и внешние. Группу
показателей,  на  которые  со  стороны  предприятия  по  степени  регулируемости  требуется
управляющее воздействие,  помогает  определить  классификация.  Матрица рангов  факторов
воздействия по степени важности представлена в таблице 1.

Таблица 1. Матрица рангов по степени релевантности

Фактор Эксперт Сумма по
строкамI II III IV V VI VII

Сальдо денежных средств 1 1 1 1 I I I 7
Объем кредита 7 6 5 7 8 6 6 45
Срок кредита 7 7 6 8 10 7 6 51
Реструктуризация кредиторской задолженности 3 4 3 5 2 2 19
Структура портфеля ценных бумаг 9 10 9 S 9 10 9 64
Угроза банкротства 5 2 4 2 5 4 3 21
Объем ценных бумаг 8 9 9 10 8 7 8 59
Размер пени и штрафов 10 11 10 9 II 10 9 70
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Реструктуризация дебиторской задолженности 2 5 4 3 5 3 2 24
Стоимость залога но кредиту 15 13 17 16 14 18 12 105
Ставки доходности фондового рынка 8 10 5 6 9 7 8 53
Ставки кредитования коммерческими банками 5 7 8 3 4 5 4 36
Ставки доходности на валютном рынке 20 22 15 18 24 23 19 141
Процентная ставка по депозиту 14 15 II 16 12 13 18 99
Ликвидность ценных бумаг 8 10 6 11 9 5 8 57
Уровень развития экономики и отрасли 21 18 24 22 19 23 21 148
Уровень развития рыночной инфраструктуры 22 24 19 21 23 22 20 151
Ставка рефинансирования ЦБ 23 20 21 24 19 22 23 152
Срок гашения ценных бумаг 17 19 20 15 14 18 19 122
Транзакционные издержки 10 15 S 9 II 12 8 73
Показатели платежеспособности 4 6 3 5 2 5 3 28
Формирование структуры портфеля альтернатив 5 8 7 4 7 4 5 40
Объем остатка денежных средств 4 4 5 3 2 6 7 31
Норматив абсолютной ликвидности 7 9 6 10 10 9 6 57
Сумма по столбцам 233 256 230 238 242 248 234 1653

Исходя из того, что на метод принятия решения характер информации оказывает существенное
влияние,  также  была  предпринята  попытка  классифицировать  факторы  по  характеру
используемой  информации.  Были  рассмотрены  показатели,  среди  которых  60  %  факторов
имеют стохастический или неопределенный характер информации, а это подвергает сомнению
целесообразность использования детерминированных методов принятия решения. В процессе
оперативного  финансового  планирования  при  принятии  разных  решений  следует
использовать  методы,  предполагаемые  теорией  игр  или  методы,  разработанные  в
математической  статистике  и  теории  вероятности.

Факторы,  которые  оказывают  главенствующее  воздействие  на  процесс  оперативного
финансового планирования предприятия машиностроения, можно выявить с помощью оценки
по  степени  релевантности.  К  факторам,  степень  которых  больше  0,7,  принято  относить
следующие:

рассчитываемое исходя из основы платежного календаря сальдо денежных средств;—
находящийся в собственности предприятия объем ценных бумаг;—
объем кредита в финансовой компании или банке, который может быть получен данным—
предприятием;
находящийся в собственности предприятия портфель ценных бумаг и его структура;—
срок предоставления кредита финансовой компанией или банком;—
степень ликвидности ценных бумаг, находящихся во владении предприятия;—
необходимые для оценки возможного дохода (при вложении предприятием временно—
свободных денежных средств) ставки доходности фондового рынка;
связанные с куплей-продажей ценных бумаг транзакционные издержки;—
ставки кредитования предприятия коммерческими банками;—
реструктуризация задолженности (дебиторской);—
реструктуризация задолженности (кредиторской);—
размеры пеней и штрафов за несвоевременное исполнение своих обязательств;—
денежные средства — объем их остатков;—
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угроза банкротства для предприятия;—
формирование структуры портфеля альтернатив;—
платежеспособность и ее показатели;—
норматив ликвидности (абсолютной).—

Факторы (степень их релевантности от 0,4.  до 0,7),  оказывающие в процессе оперативного
финансового планирования влияние менее выраженное, следующие:

ставка по депозиту (процентная);—
стоимость залога по кредиту.—

Факторы,  имеющие степень  релевантности  0,4  — уровень  развития  отрасли  и  экономики,
ставка  доходности  на  рынке  валют,  уровень  развития  инфраструктуры  рынка,  ставка
рефинансирования  ЦБ,  срок  погашения  ценных  бумаг.

Прибыль предприятия и его ликвидность на краткосрочную перспективу формируется за счет
вышеперечисленных  факторов.  На  любом  машиностроительном  предприятии  в  процессе
оперативного финансового планирования данным факторам необходимо уделять пристальное
внимание.
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ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ВУЗЕ С ПОЗИЦИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ

АНТРОПОЛОГИИ
Безгодов Дмитрий Николаевич

Хорошее  или  дурное  –  воспитание  осуществляется  при  любой  форме  и  в  любых  актах
межличностной  коммуникации.  Это  положение  представляется  самоочевидным.  Поэтому,
можно утверждать, что независимо от наличия или отсутствия, так называемой, воспитательной
работы в вузе специфические последствия хорошего или плохого воспитания в его коллективе
всегда наличествуют и, так или иначе, могут быть оценены.

Считается,  что для отечественной высшей школы характерно как  раз  наличие специально
выделенной  функции  –  воспитательной.  А  западная  модель  высшей  школы,  якобы,  сугубо
прагматична: обеспечивает студенту все необходимое для профессионального успеха, оставляя
на  усмотрение  индивидуальной  личности  вопросы ценностного  самоопределения,  а  также
формы их культивирования. Однако стоит только всерьез присмотреться к сформированной на
западе, в сугубо рыночном контексте, теории организационной культуры [1, 2, 3], чтобы понять,
что  такое  однозначное  противопоставление  отечественного  и  западного  отношения  к
вузовскому воспитанию далеко от действительного положения дел. В сущности, сознательно
культивируемая организационная культура есть форма воспитательной работы менеджмента
по  отношению  к  персоналу,  только  менее  менторская  по  своей  тональности,  нежели
традиционные психолого-педагогические формы. Это обстоятельство важно учитывать на всех
этапах  модернизации  отечественного  образования,  которое,  вне  всяких  сомнений
производится  по  западным  лекалам.  И  независимо  от  будущей  судьбы  традиционных
воспитательных  подсистем,  действующих  в  отечественных  вузах,  следует  постоянно
удерживать  в  поле  исследовательского  внимания  все  основные  вопросы  воспитания.

Организационная  культура  объединяет  в  себе  как  систему  применяемых  в  организации
методов  моральной  мотивации  профессиональной  деятельности  персонала,  так  и
благоприятную  среду  реализации  этих  методов.  Также  в  образовательной  организации
организационная  культура  может  выполнять  некоторые  образовательные  функции,  и
несомненно, что она выполняет функцию воспитательную, которая в принципе не может быть
элиминирована из числа задач образовательных организаций независимо от политического и
социально-экономического контекста.

Преимущество организационной культуры перед традиционными психолого-педагогическими
методами  воспитания  состоит  в  ее  равной  обращенности  ко  всем  основным  субъектам
вузовского  сообщества:  профессорско-преподавательскому  составу,  обучающимся,
вспомогательному персоналу.  В реализации традиционных методов воспитания обучающие
выступают инициаторами, обучающиеся реципиентами (хотя, конечно, и традиционные методы
подразумевают  обратное  влияние  воспитательных  интенций  на  воспитателей),  во  всяком
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случае, поведение и образ жизнедеятельности именно воспитуемых (обучающихся) выступает
индикатором эффективности воспитательного процесса.

Однако и в функционировании оргкультуры, и в реализации традиционных методов воспитания
ключевое значение имеет система ценностных ориентиров воспитательного процесса [4]. Эта
система  как  содержание воспитательного  процесса,  а  также  все  его  формы и  методы,  как
правило,  базируются  на  некоей  философской  модели  человека,  на  некоторой  системе
фундаментальных антропологических воззрений.

Во  всяком  случае,  то  или  иное  «понимание»  человека  имплицитно  содержится  в  любой
воспитательной деятельности и представляется очевидным, что философское выявление этого
«понимания» способствует более сознательной, а значит и более эффективной воспитательной
деятельности.

Представляется, что духу классической педагогики и одновременно современным социально-
гуманитарным реалиям в наибольшей степени соответствует православная антропологическая
модель  [5].  Онтологическое,  эпистемологическое  и  этическое  обоснование  православной
антропологии мы находим в трудах современных исследователей, таких как епископ Иларион
Алфеев, С.С. Хоружий, В.В. Бибихин, А.И. Сидоров, Христос Яннарас [6, 7, 8, 9, 10], а также в трудах
замечательной  плеяды  русских  православных  богословов  двадцатого  века:  архиепископ
Василий  (Кривошеин),  архимандрит  Киприан  (Керн),  В.Н.  Лосский,  протоирей  Георгий
Флоровский, протоирей Иоанн Мейендорф [11, 12, 13]. Все они, в свою очередь, опираются на
богословие  восточных  отцов  церкви.  Особенно  следует  выделить  знаменитый  трактат  Св.
Григория Па-ламы «Триады в защиту священно-безмолвствующих» [14].

Вузовская концепция воспитания и просвещения, дополняющая концепцию организационной
культуры,  в  свете  православной антропологии могла  бы включать  в  себя  нижеследующие
положения.

Под воспитанием здесь понимается любое осмысленное усилие или сумма усилий человека,
мотивирующих в нем самом и в любом множестве других людей стремление к личностному
овладению  собственной  природой  в  соответствии  с  заданной  системой  ценностных
ориентиров.

Под  просвещением  понимается  составная  часть  воспитания,  представляющая  собой
систематический поток сообщений о наиболее обоснованных, с точки зрения науки, знаниях,
усвоение которых содействует достижению целей воспитания.

Исходя  из  предложенного  понимания,  известная  гумбольдтовская  триада  принимает  вид
триединства науки, образования и воспитания.

Задачи  воспитания  в  образовательной  организации  могут  ставиться  только  в  отношении
членов организации и обязательно должны ставиться в отношении всех членов организации,
образующих единое сообщество обучающихся, обучающих и непосредственно содействующих
процессу обучения. Задачи просвещения могут и должны ставиться в отношении максимально
большого  социального  контекста  организации,  достижимого  для  соответствующих  усилий
коллектива  организации  при  ее  нормальном  функционировании.  Особое  внимание  в
осуществлении  просвещения  за  пределами  образовательной  организации  ее  коллективом
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должно уделяться так  называемым целевым аудиториям:  в  случае вуза  это потенциальные
абитуриенты и их родители, а также выпускники и потенциальные работодатели для будущих
выпускников.

Фундаментальным  принципом  системы  обеспечения  воспитательного  процесса
представляется дистинкция природы человека и личности [6-14]. Под природой человека здесь
понимается  вся  совокупность  его  возможностей,  организованных  как  неопределенное
множество  взаимосвязанных  закономерностей:  физических,  психических,  социальных,
лингвистических и т.п. В понятии «личность» выражается интуиция несводимости человека к
собственной природе [13]. Личностное бытие человека раскрывается как осуществление его
возможности  управлять  собственной  природой.  При  этом  личность  рассматривается  как
минимальная определенность бытия человека и в тоже время как горизонт его максимального
осуществления  [7].  То  есть  личность  есть  изначальное  достоинство  человека,  данность,
благодаря  которой  любое  существо,  опознаваемое  как  человек,  тем  самым  и  сразу  же
признается  личностью.  И  в  тоже  время  личность  есть  лучший  способ  бытия  человека,  к
осуществлению которого может и должна развиваться личность как изначальная данность.
Практическим следствием описанной дистинкции в отношении воспитательного процесса в
образовательной  организации  является  императив  развития  личности.  Данный  императив
раскрывается в четырех аспектах:

приоритет личности;—
не формирование, а развитие личности;—
содействие развитию личности;—
субъект-субъектность воспитательного процесса.—

Первый  аспект.  Приоритет  личности.  Все  способности  человека,  развиваемые  во
взаимосвязанных  процессах  образования,  научного  познания  и  воспитания,  расположены
между  полюсами  личности  и  природы  человека.  Можно  выделять  «ближе  личностные»
способности (такие как сознание свободы воли, способность к творчеству,  совесть и т.п.)  и
«ближе  природные»  (такие  как  сила  воли,  выносливость,  емкость  памяти,  способность  к
сосредоточению внимания и  т.п.).  Однако приоритет  личности означает  не  только то,  что
предметом  воспитательных  усилий  должны  быть  прежде  всего  «ближе  личностные»
способности. Речь идет о том, чтобы развитие самого разнообразного спектра способностей (в
частности,  в  соответствии  с  компетентностной  моделью  выпускника)  осуществлялось  в
горизонте развития личности. Любая, даже самая «природная», способность человека (вплоть
до физической силы и ловкости) должна рассматриваться как достояние воспитуемого: то есть
вменяемой,  сознательной,  свободной личности,  способной самостоятельно  и  ответственно
судить о пользе развития данной способности, как и прочих других. Именно такой личностной
сориентированностью воспитание принципиально отличается от дрессуры и манипулятивных
воздействий.  (Понятно,  что наличная способность к  ответственной оценке и самооценке у
разных воспитуемых разная, но именно эта способность должна, во-первых, быть предметом
постоянной, первостепенной заботы, во-вторых, она должна максимально задействоваться в
ходе любых ситуаций воспитания независимо от степени развитости, в-третьих, любая ситуация
воспитания  должна  быть  поводом  к  развитию  этой  способности).  Таким  образом,  полюс
личности выступает горизонтом по отношению ко всей совокупности способностей человека.
Все они динамичны, и вектор их развития должен быть направлен, к полюсу личности. Полюс
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же  природы  человека  выполняет  функцию  стабилизатора  этого  энергийного  поля  как
совокупность  предзаданных  закономерностей  раскрытия  всех  возможностей  человека  в
горизонте личности.

Второй аспект. В отношении личности может и должна ставиться задача развития, но никогда –
формирования  ^ОДОШ  ИЗ  ЛОЖНЫХ  постулатов  марксистко-ленинской  теории  воспитания,
который  некритически  воспроизводится  во  многих  современных  концептуальных  текстах,
посвященных  вопросам  воспитания).  Именно  потому,  что  личность,  и  как  задание,  и  как
искомое разрешение задания, определяет бытие человека, человек - всегда-уже-личность.

Третий аспект. Задача развития может ставиться человеком в отношении себя как личности и в
отношении  собственных  природных  данных.  В  отношении  другого  человека  или  любого
множества людей может ставиться лишь задача содействия развитию личности.

Четвертый  аспект.  Воспитательный  процесс  всегда  осуществляется  в  системе  субъект-
субъектных  отношений.  Другой  человек  как  личность  по  определению  не  должен
восприниматься как объект воспитательных усилий. Объектом может выступать только природа
человека.  Однако  природа  другого  человека  не  может  быть  непосредственным  объектом
воспитательного усилия, но только опосредованно - через обращение к личности другого. (Так
называемое самовоспитание есть не более чем метафора, чаще всего обозначающая субъект-
объектную систему воздействия личности на собственное природное достояние).

Приведенное  понимание  императива  развития  личности  предполагает  соответствующую
модель коммуникативного пространства, в котором осуществляется воспитательный процесс.
Это диалогическое пространство. В коллективе образовательной организации нельзя выделить
группы, которые могли бы быть только источником либо только реципиентом воспитательных
интенций. Воспитатель и воспитуемый – это не две категории участников воспитательного
процесса,  а  два  аспекта,  две  взаимосвязанные и  всегда  актуальные социальные установки
каждого участника. Более того, возможность успеха воспитательного усилия следует считать
прямо  пропорциональной  готовности  к  максимально  ответственному  восприятию
воспитательных  усилий  со  стороны  других.

Однако коллектив любой образовательной организации все-таки явственен; распределяется на
три  сообщества,  имеющие  различные  ролевые  наборы  в  отношении  воспитательного
процесса. В ситуации вуза - это профессорско-преподавательский состав, все обучающиеся и
вспомогательный  персонал.  Профессорско-  преподавательском}'  составу  принадлежит  роль
инициатора воспитательного процесса,  несущего ответственность за  его результаты перед
учредителем образовательной организации.  Обучающиеся выступают в  роли субъектов,  на
которых фокусируется воспитательный процесс, так что степень соответствия их образа жизни
и поведения  заданной системе  ценностных  ориентиров  выступает  основным индикатором
качества воспитательного процесса. Роль вспомогательного персонала очевидна из смысла
именования этой категории.

В  соответствии  с  приведенным  ролевым  распределением  коллектива  образовательной
организации и принципом единства диалогического пространства воспитания выстраивается
система  организации  воспитательного  процесса.  Система  ценностных  ориентиров
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образовательной организации должна быть организована иерархически. Верхние уровни этой
иерархии едины для всего коллектива организации. Однако формы культивирования ценностей
в  выделенных  выше  группах  будут  несколько  различаться.  В  группах  профессорско-
преподавательского  состава  и  вспомогательного  персонала  требуемая  система  ценностей
будет  культивироваться  методами,  обоснованными  в  рамках  теории  организационной
культуры.  В  отношении  категория  обучающихся  методы  организационной  культуры  будут
дополняться собственно психолого-педагогическими методами воспитания.
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ДВА ФАКТОРА Ф. ГЕРЦБЕРГА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Безгодов Дмитрий Николаевич

Большой  резонанс  в  экспертном  сообществе  вызвал  свое  время  парадоксальный  вывод
американского  психолога  Ф.  Герцберга  о  независимости  двух  процессов,  с  точки  зрения
обуславливающих их факторов:

процесса нарастания или спада удовлетворенности от работы;—
процесса нарастания или спада неудовлетворенности от работы [1].—

Действительно,  исходя  из  единства  понятия  удовлетворенности,  вывод  должен  казаться
парадоксальным.  Поскольку  шкала  между  полюсами  удовлетворенности  и
неудовлетворенности  представляется  единой  линией,  то  движение  в  сторону
удовлетворенности  по  определению  должно  означать  удаление  от  полюса
неудовлетворенности,  но  это  не  так.  Отсутствие  факторов,  вызывающих  рост
неудовлетворенности, не обязательно приводят к увеличению удовлетворенности и наоборот.

Процесс нарастания или спада удовлетворенности от работы находится, по мнению Герцберга,
под влиянием факторов, мотивирующих к работе или «мотиваторов», они связаны с характером
и сутью самой работы.  К  мотивирующим факторам можно отнести:  успех,  продвижение по
службе,  признание  и  одобрение  результатов  работы,  высокая  степень  ответственности  за
выполняемое дело, возможности творческого и делового роста [1]. Отсутствие мотиваторов не
ведет к неудовлетворению людей работой, однако их присутствие в должной мере вызывает
удовлетворение и мотивирует работников к нужным действиям и повышению эффективности.

Процесс  нарастания  или  спада  неудовлетворенности  от  работы  определяется  влиянием
факторов,  удерживающих  человека  на  работе.  Их  еще  называют  факторами  здоровья  [1].
Данные  факторы  связаны  со  средой,  в  которой  выполняется  работа,  к  ним  относятся:
административная  политика  организации,  условия  труда,  величина  заработной  платы,
отношения с коллегами. По теории Герцберга, отсутствие или недостаток факторов здоровья
приводит  к  неудовлетворённости  человека  своей  работой.  Но,  если  они  представлены  в
достаточном  объёме,  сами  по  себе  они  удовлетворения  не  вызывают  и  не  способны
мотивировать человека к нужным действиям.

Даже  беглый  обзор  позволяет  заметить,  что,  в  отличие  от  «демотиваторов»,  основные
мотивирующие факторы лежат в большинстве своем в сфере нематериальной и являются по
своей природе моральными.

Вопросы моральной мотивации как трудового коллектива, так и студенческой массы находятся в
центре  внимания  специальных  подразделений,  действующих  в  университете,  в  частности,
Управления по воспитательной работе и  досуговой деятельности и Отдела стратегических
коммуникаций.
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Глобальная  цель,  стоящая  перед  университетом  согласно  утвержденной  Ученым  советом
Концепцией  формирования  и  развития  университетского  комплекса  «Ухтинский
государственный технический университет» на 2011-2015 годы, формулируется как «достижение
уровня  вузов,  в  отношении  которых  устанавливается  категория  национальный
исследовательский университет». В качестве одного из магистральных направлений движения к
этой цели университетским сообществом рассматривается развитие системы воспитательной
работы, основные принципы которой зафиксированы в разделе Концепции 3.5.5. «Воспитание и
просвещение». В соответствии с этими принципами выделено девять основных направлений.
Управлением по учебно-воспитательной работе и досуговой деятельности ведется разработка
долгосрочной  комплексной  программы  воспитательной  работы,  включающей  в  себя
подпрограммы по  девяти  основным направлениям,  и  переработка  в  соответствии  с  ними
комплексного плана воспитательной работы.

В  части,  касающейся  работы со  студентами,  одной  из  основных  задач  на  текущей  стадии
формирования  университетского  комплекса  [2],  стоящих  перед  Управлением  по  учебно-
воспитательной работе,  является  категорирование студенческой среды с  целью выработки
оптимального  инструментария  методов  и  форм  воспитательной  работы  для  конкретных
целевых аудиторий студентов.  По этой причине в настоящей работе предпринята попытка
предварительной  классификации  наиболее  явных  типов  студенческих  коллективов,
различающихся  по  степени  задействованости,  проявлености  моральной  мотивации  и
материального  стимулирования.  Нами  были  взяты  для  рассмотрения  в  качестве  типовых
моделей следующие реальные группы студентов:

Студенты, принятые в штат университета и работающие именно как штатные сотрудники1.
в службах проректора по учебно-воспитательной работе.
Студенты,  действующие  или  работающие  в  составе  малых  (инновационных)2.
предприятиях при УГТУ.
Бойцы Зонального студенческого строительного отряда «Северянин»;3.
Студенты, принимающие участие в работе Конференции кураторов, старост, профоргов и4.
других представителей студенческого актива ГОУ ВПО УГТУ.
Активные участники гуманитарного проекта «Созвездие умных клубов».5.

Данные  группы  студентов  расположены  в  порядке  возрастания  моральной  мотивации  и
предположительного убывания материального стимулирования. Внешние факторы убывают, а
внутренние растут.

Студенты, работающие в штате университета, мотивированы, в первую очередь, материально,
а в части моральной мотивации на них распространяется «парадокс очередности моральной
мотивации»,  который  формулируется  следующим  образом:  система  моральной  мотивации
становится  в  организации  актуальной  после  того,  как  решена  задача  эффективного
материального стимулирования. При этом актуальность моральной мотивации явно возрастает
в условиях дефицита материальных стимулов.  В  рамках  действующей системы бюджетного
финансирования  их  моральные  стимулы  можно,  на  наш  взгляд,  принять  за  абсолютный
минимум.

Студенты, действующие или работающие в составе малых (инновационных) предприятиях при
УГТУ, при наличии ярко выраженной ориентации на ликвидацию материальных демотиваторов,



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Философские науки 313

имеют мотивы к самореализации в научной и профессиональной сферах.

Зональный  студенческий  строительный  отряд  «Северянин»  стоит  из  нескольких  линейных
отрядов, которые каждое лето обеспечивают рабочими местами более сотни молодых людей.
Бойцы Зонального студенческого строительного отряда «Северянин» привлекаются для работы
на  объектах  дочерних  предприятий  крупнейших  российских  компаний  нефтегазового,
электроэнергетического  и  строительного  секторов экономики.  Работа  отряда  построена на
принципах товарищества, коллективизма, взаимовыручки.

Помимо  того,  что  ССО  предоставляет  студентам  возможность  дополнительного  заработка,
размер которого значительно превышает размер стипендии, он является основной формой
трудового воспитания в  университете.  К  числу  моральных мотивов этой группы студентов
можно  отнести  возможность  проверить  себя,  свои  силы  и  возможности,  организаторские
способности,  приобрести  важные  трудовые  навыки  и  зарекомендовать  себя  перед
руководством компаний, которые являются потенциальными работодателями для выпускников
Ухтинского государственного технического университета, попробовать себя в общественной
работе.

Конференция кураторов, старост, профоргов и других представителей студенческого актива ГОУ
ВПО  УГТУ  является  специальным  органом,  созданным  с  целью  обеспечения  координации
системы  управления  УГТУ  и  системы  студенческого  самоуправления  в  УГТУ.  Участниками
конференции являются заместители деканов по воспитательной работе, кураторы, старосты,
профорги студенческих групп, а также другие представители студенческого актива УГТУ. Для
ведения  заседания  конференция  формирует  президиум  заседания  из  числа  работников  и
студентов УГТУ. Основными направлениями деятельности конференции являются:

координация  взаимодействия  между  администрацией  УГТУ  и  органами  студенческого—
самоуправления по организации учебно-воспитательного процесса;
содействие  организации  учебно-воспитательной  работы  в  УГТУ  (решение  вопросов—
четкой организации студенческого самоуправления в академических группах; вовлечение
студентов в учебно-воспитательный процесс и пр.);
содействие развитию организационной культуры университета;—
совершенствование  деятельности  всех  подсистем  и  элементов  студенческого—
самоуправления.

К материальным мотивам участников конференции относится ежегодно утверждаемый бюджет
конференции  в  виде  гарантий  целевого  финансирования  со  стороны  администрации  и
общественных  организаций  УГТУ.  При  этом  размеры  финансирования  определяются
администрацией и общественными организациями УГТУ, а направления расходования средств
утверждаются конференцией.

Конференция  проводится  не  менее  одного  раза  в  год  по  плану  работы  и  по  мере
необходимости.  На  заседаниях  конференции  рассматриваются  основные  направления
воспитательной  работы,  заслушиваются  отчеты  о  проделанной  работе  и  проекты  планов
работы. Решения конференции носят рекомендательный характер для администрации УГТУ,
руководителей общественных организаций УГТУ и обязательный для участников конференции.
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В качестве преобладающих для студентов, принимающих участие в работе конференции, уже
вполне  определенно  являются  мотивы  сугубо  моральные,  связанные  с  возможностями
самореализации в рамках основных направлений деятельности Конференции.

Гуманитарный проект «Созвездие умных клубов» существует и ведет активную деятельность с
ноября 2009 года [3]. В настоящее время проект объединяет восемь интеллектуальных клубов,
действующих  в  Ухтинском  государственном  техническом  университете:  философский  клуб
имени  Дмитрия  Прокофьевича  Разумихина;  поэтический  клуб;  клуб  любителей  истории
Отечества (КЛИО); клуб оригами; клуб любителей иностранных языков; шахматный клуб; пресс-
клуб; киноклуб.

Принципами, которые легли в основу объединения, стали неформальность (все клубы являются
добровольными  сообществами,  они  не  входят  в  качестве  официальных  подразделений  в
структуру  вуза);  гуманитарная  направленность;  ориентированность  на  исследовательскую
деятельность  (в  ходе  заседаний  клубов  обсуждаются  различные  научные  проблемы,
пополняется  интеллектуальный  багаж  участников,  развиваются  аналитические  навыки).

Главная цель концептуального объединения клубов в рамках единого проекта – создание и
поддержка гуманитарного ядра технического вуза. Клубы, предполагающие интеллектуальную и
творческую деятельность, призваны наполнить досуг студентов духовным содержанием, стать
пространством культурного диалога.

Данная категория студентов мотивируется к участию в проекте исключительно морально, а,
следовательно, может приниматься в качестве максимума на условной шкале распределения
групп студентов по степени влияния моральных стимулов.

Полученная  таким  образом  в  результате  проведенного  анализа  предварительная  картина
распределения  групп  студентов  по  степени  влияния  факторов,  описываемых  моделью  Ф.
Герцберга, может служить основой как для ведения дальнейшей работы по категорированию и
типологизации  студенческих  групп,  так  и  для  разработки  соответствующих  подпрограмм
воспитательной работы, ориентированных на конкретные целевые аудитории студентов.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Кузьмин Юрий Анатольевич

Приемы научного мышления уже давно вызывают у нас определенный интерес. Каждый из нас
постоянно  пользуется  плодами  научного  познания,  которое  воплотилось  в  современных
вещах.  Но  научные  знания  входят  в  нашу  жизнь  не  только  через  эту  «дверь»  массового
производства,  технических новинок,  бытового комфорта и  т.  д.  Научные представления об
устройстве мира, о месте и роли человека в этом мире проникают в сознание каждого человека
и становятся ориентирами в нашей повседневной жизни [1].

Метод  –  путь  исследования,  познания,  форма  практического  и  теоретического  освоения
действительности. Любое разумное действие человека подчиняется каким-либо регулятивным
принципам, от которых зависит судьба исследования. Еще Лейбниц справедливо считал, что
сущность  математики  не  в  ее  предмете,  а  в  ее  методе.  Успех  исследования  зависит  от
правильного подхода,  от правильного выбранного метода.  Характеризуя роль правильного
метода в научном исследовании, Ф. Бэкон сравнил его со светильником, освещающим путнику
дорогу в темноте [2].

Каковы основные черты научного исследования?

Научный метод должен быть строгим.  Он используется для получения определенных1.
знаний и  решения определенных задач.  Строгость  научного метода не исключает,  а
предполагает интуицию, догадку относительно выбора тех или иных средств перехода от
одного логического шага к другому при исследовании предмета познания.
Важной  характеристикой  метода  науки  является  его  однозначность.  Строгость2.
характеризует  метод  со  стороны  формы.  Однозначность  раскрывает  содержание  и
результативность исследования. Знания, полученные с помощью метода, не должны быть
логически  противоречивыми.  Однозначность  научного  метода  не  исключает
возможности  различных  точек  зрения  по  одному  и  тому  же  вопросу.
Научные методы должны быть относительно постоянными,  устойчивыми.  По крайней3.
мере, это «постоянство» сохраняется в его основных чертах.
Научный  метод  должен  быть  эффективным,  экономичным,  простым,  плодотворным  и4.
эвристичным. Если метод познания эффективен и экономичен, то процесс исследования
решается  по  возможности  кратчайшим  и  вместе  с  тем  весьма  доказательным  и
убедительным путем. Если метод науки простой и плодотворный, то он обеспечивает
успех в исследовании тех или иных явлений природы и общества. Метод – это теория,
обращенная к практике научного исследования. Итак, метод – это система принципов,
приемов,  правил,  требований,  которыми  необходимо  руководствоваться  в  процессе
познания [3].

Приемы научного мышления. В философии выделяют два уровня мышления – рассудок и разум.
Рассудок  –  исходный  уровень  мышления,  который  характеризуется  способностью
последовательно  и  ясно  рассуждать  и  правильно  строить  свои  мысли.  Рассудок  –  это
обыденное, повседневное житейское мышление. Его часто называют здравым смыслом. Разум –
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это диалектическое мышление. Рассудок не охватывает процессы движения и развития мысли в
его  диалектических  противоречиях.  Разум  изучает  принципы  формирования,  изменения  и
развития  знания,  средства  и  методы  их  получения  и  проверки.  Разум  –  это  познающее
мышление, то есть мышление в вечной поисковой деятельности и развития путем преодоления
постоянно  возникающих  противоречий.  Ему  присуще  творческо-конструктивный  характер
мышления.  Разум  пользуется  такими  методами  познания,  как,  например,  анализ  и  синтез,
обобщение и абстрагирование и т.  д.  Разум – это высшая форма рационального познания.
Логика разума – диалектика, представленная как учение о формировании и развитии знаний.
Процесс развития мышления включает в себя взаимосвязь рассудка и разума [4].

Анализ и синтез можно отнести к общечеловеческим и научным методам познания. Анализ и
синтез – это первоначальные приемы познания, ими пользовались и пользуются животные, и
первобытные  люди,  с  него  начинается  познавательный  процесс  у  ребенка.  Без  анализа
невозможно никакое познание. Человек на каждом шагу прибегает к анализу. Но для познания
недостаточно одного лишь анализа, разложения предметов, явлений, событий на составные
части.  Необходимо  установить  связи  между  частями,  нужно  иметь  целостность,  требуется
мысленное или реальное объединение элементов. И в данном случае познание нуждается в
синтезе.

Анализ и синтез берут свое начало в практической деятельности человека, в его труде. Человек
в познании явлений природы, общества и личной жизни, труда, одежды, жилища и т. п. всегда
практически все расчленял, разламывал, а потом соединял, собирал в нечто целое [6].

Итак, анализ – расчленение предмета или явления на его составные, простые части. Синтез –
соединение частей предмета или явления в целое, рассмотрение предмета в единстве. Без
анализа  нет  и  синтеза.  Анализ  и  синтез  являются  мощными  средствами  человеческого
познания.  Без  них  невозможны  даже  элементарные  и  простейшие  формы  психической
деятельности – ощущения, восприятия. Объективный мир, вещи и явления предстают перед
человеком во всей сложности и конкретности. Нельзя познать этот мир, не расчленяя его на
составные части и элементы, не анализируя их. Например, химик ничего не мог бы знать о
химических процессах, о законах ассоциации и диссоциации атомов, если бы анализ не дал ему
выделить составные части этих процессов – химические элементы, атомы, молекулы. Точно
также экономист ничего не мог бы знать о законах экономического развития общества без
анализа понятий «товар», «цена», «прибыль», «маркетинг» и т. д. Анализ сам по себе, однако, не
может дать полного познания предметов и явлений и самой экономической жизни общества.
Познание нуждается в синтезе, то есть, используя результаты анализа, необходимо прийти к
общему выводу [5].

Процесс анализа и синтеза приводит к образованию о вещах и явлениях материального мира
общих  суждений,  выражающих  законы  природы  и  общества.  Они  являются  основными
приемами  мышления  и  практической  деятельности  человека.  Если  человек  имеет
аналитический ум, то такие люди мыслят разумно, обладают свойствами мудрости. Конечно,
каждому  из  нас  хотелось  бы  иметь  аналитический  ум,  но,  к  сожалению,  или  природа  не
наградила таким свойством, или мы сами виноваты в отсутствии такого ума.

Индукция и дедукция пронизывают собою всю ткань мыслительной активности человека. Они
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являются двумя основными формами умозаключительной деятельности в нашем мышлении.
Индукцию можно определить как процесс выведения общего положения из наблюдения ряда
единичных факторов. Наоборот, дедукция – это процесс аналитического рассуждения, идущий
от общего к частному или менее общему.

В качестве метода исследования индукция понимается как путь опытного изучения явлений, в
ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям, выводам и
определениям. Мы в своей повседневной жизни часто пользуемся индукцией (работаем ли мы
в саду и огороде или ухаживаем за животными, проводим в школе уроки и т. д.),  стараемся
умозаключать  об  общих  признаках  и  чертах  предметов  и  явлений  природы  и  общества.
Поэтому  для  понимания  общего,  закономерного  нужно  исследовать  единичные  вещи,
процессы. Объективным условием индуктивного познания является повторяемость того или
иного  явления.  Если  отсутствует  повторяемость,  одинаковость,  постоянство  общих  черт  и
признаков явлений и предметов, то мы никогда не придем к общим выводам и обобщениям.

В настоящее время наука  развивается  весьма быстрыми темпами,  сегодня объем научных
знаний удваивается каждые 10-15 лет, основная форма человеческого познания - наука теперь
становиться все более существенной и значимой частью реальности. Но наука не была бы
столь  продуктивной,  если  бы  не  имела  столь  присущую  ей  развитую  систему  методов,
принципов  и  императивов  познания.  Именно  правильно  выбранный  метод  совестно  с
талантом помогает ученому познавать в полной мере связь между явлениями, раскрывать их
сущность,  открывать  новые законы и  закономерности.  Количество методов,  которые наука
разрабатывает  для  познания  существующей  действительности,  постоянно  увеличивается.
Вместе с тем все эти методы находятся в диалектической связи с общенаучными методами,
которые они, как правило, содержат в различных сочетаниях и со всеобщим, диалектическим
методом.  Это  обстоятельство  является  одной  из  причин,  которые  определяют  важность
наличия философский знаний у любого ученого. Ведь именно философия как наука «о наиболее
общих закономерностях бытия и развития мира» занимается изучением тенденций и путей
развития научного познания, его структуры и методов исследования, рассматривая их через
призму своих категорий, законов и принципов.
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ИНФОГИ В ОБЩЕСТВЕ ПРОГРАММ
Дедюлина Марина Анатольевна

Интернет и связанные с ними информационные и коммуникационные технологии привели к
появлению цифровых сетей, через которые проходят большие объемы информации. В отличие
от  предыдущих  технологических  революций,  информация  в  настоящее  время  является
центральным компонентом, вокруг которого технологии вращаются.

Философия информации сегодня претерпевает  существенную трансформацию в  результате
новых  технологий  и  концептуальных  разработок,  которые  оказывают  все  более  широкое
влияние на социум и человеческую жизнь в целом.

Исследования  британского  ученого  Лучано  Флориди  по  философии  и  этике  информации
представляют  собой  новаторский  и  плодотворный  подход  к  философским  проблемам,
возникающим  в  информационном  обществе.

Для него [6, p. 3-19] современная философия - искусство выявления концептуальных проблем и
проектирования…» Главная цель его философии - понять мир и нас в качестве агентов в мире
ИТК. «Мы - вероятно последнее поколение, которое испытает чистую разницу между oффлайн и
онлайн» [5, p. 9]

Можно согласиться с утверждением философа, что подавляющее большинство существующих
философских теорий, заявивших о себе в начале дигитального века поддерживает разделение
между  информационно-коммуникационными  технологиями  (ИКТ),  с  одной  стороны,  и
человеческими  факторами,  с  другой  стороны.

При  таком  подходе  ИКТ  становятся  либо  инструментом,  который  используется  в  случае
необходимости,  но  под  контролем  конкретного  пользователя,  либо  как  какая  -  то
полумистическая  «сила»  в  мире,  взаимодействующая  с  человеческим  миром  применяя
предсказуемые  методы,  но  не  всегда  поддающиеся  контролю.  По  его  мнению,  ИКТ-  лишь
очередной  этап  в  долгоиграющих  отношениях  между  человеческими  существами  и
технологическими  артефактами.

Практически такой же проект описывает российский ученый Э.З. Любимский. Он пишет, что с
появлений  технологий  ГРИД  язык  коммуникации  с  программами  становится  схож  с
естественными языками. Современные программы уже способны читать книги, распознавать
голос,  создавать  в  мире  программ  иллюзию  реальности  мира,  при  этом  постоянно  ее
усовершенствуя.  В  пределах  ноосферы  начинает  складываться  «инфосфера».  Инфосфера
состоит из множества программ работающих по тем же принципам, что и социум. Инфосфера –
это общество программ [1, c. 80-81].

Фактически «в скором будущем программы будут управлять воспроизводством своей среды
обитания. То есть мы попадем в полную зависимость от общества программ, а оно от нас
(технически) зависеть не будет»[1, c. 83]. Согласно Л.Флориди мы сегодня находимся в середине
«четвертой революции» и на пороге процедуры отсутствия обратного пути к общей оффлайн
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экзистенции в окружении огибающей инфосферы.

Реонтологизированное окружение, в котором мы скоро станем жить, полагает философ, будет
состоять из человеческих существ, искусственных агентов и повседневных вещей, постоянно
вступающих в коммуникативные отношения между собой по беспроводной связи.

В философском плане «инфосфера» является общим онтологическое пространством, которое
заполняется физическими агентами (например, людьми) и искусственными агентами (например,
webbots).

В  узком  смысле,  инфосфера  обозначает  целую  информационную  окружающую  среду,
составленную  всеми  информационными  объектами,  их  свойствами,  взаимодействиями,
процессами,  и  взаимными  отношениями.  В  широком  истолковании,  инфосфера  -  понятие,
которое может также использоваться как синонимичное с действительностью (реальностью).

Флориди  утверждает,  что  «мы  постепенно  начинаем  поддерживать  идею,  что  мы  не
ньютоновские,  автономные  и  уникальные  объекты,  а  скорее  содержательные  организмы
(inforgs),  соединенные  друг  с  другом  в  информационной  окружающей  среде,  инфосфере,
которую мы разделяем с природными и искусственными агентами, похожими на нас во многих
отношениях» [8, p. 14].

Термин «инфог» философом вводится, для того чтобы, отказаться от образа киборга активно
применяемого в трансгуманизме. Инфог может быть полностью интегрирован в технические
системы такие как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, протезы или Google очки. Например,
в отличие от киборга, он может ходить по улице с цифровыми устройствами любого рода. Для
ученого важно не то, что инфоги загружаются с ИКТ, а то, что информационные организмы
существуют  непрерывно  в  инфосфере.  «Все  субъекты  -  информационные  объекты,  значит
некоторые из них являются агентами, некоторые агенты являются искусственными, в то время
как другие, очевидно, являются естественными»[8, p. 110].

По  мнению  философа,  современные  преобразования  в  мире  произошли  за  счет
реонтологизации нашей окружающей среды и самих себя. Мы не превратились в киборгов, как
мы  предполагали  ранее,  а  стали  инфогами.  Наше  тело  не  изменилось  каким-либо
сверхъестественным  способом,  но  мы  нашли  способы  увеличения  наших  умственных  и
информационных возможностей.

Например,  одной  из  пока  непреодолимых  проблем  общества  программ  будет  цифровое
неравенство.  Цифровой  разрыв  превратится  в  пропасть,  создавая  новые  формы
дискриминации между теми, кто может быть обитателем инфосферы и теми, кто не может, между
инсайдерами и аутсайдерами, между информационно богатыми и информационно бедными.

Легко  представить,  что  в  такой  среде,  определить  моральный  статус  и  ответственность
искусственных агентов будет достаточно сложно [4, p. 349-379].

В связи с вышеперечисленным Флориди вводит понятие «Homo poieticus» в контексте того, что
он называет «четвертой революцией», которая является цифровой революцией [7, p.51-63]

«Homo poieticus» - этический агент в эру технологии: он - создатель ситуаций, зависящих от
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этической оценки. Общеизвестно, что нравственное поведение начинается намного раньше,
чем моральное суждение. Оно фактически имеет отношение «к строительству мира, улучшению
его природы и формированию его развития правильным способом» [4, p. 349-370].

В глобальном информационном сообществе, индивидуальный агент похож на демиурга. Он
распространяет  свою  власть  на  все  сферы  общества  программ.  Если  агент  планирует  и
инициирует действие ответственно, то он тем самым уменьшает зависимость от «моральный
удачи».

Однако, например, у Т.Нагеля оценить моральные действия возможно, опираясь на моральную
оценку других, в зависимости от ситуации и моральной оценки фактических результатов [2,
с.177].  В  нашем  случае  мы  не  будем  соглашаться  с  точкой  зрения  Нагеля  относительно
практики  моральной  оценки.  Мы  согласимся  с  точкой  зрения  его  оппонента  Х. Йенсена,
который пишет, «что мы обычно в состоянии отличить обстоятельства, не контролируемые в
такой степени, что никто не смог бы избежать в них трагических последствий (иначе как чудом),
и теми, которые, хотя и не подконтрольны субъекту, все же являются следствием выбранного
им стиля поведения»[3, с. 161].

Мир повседневности показывает, что мы в полной мере можем контролировать ситуации, с
которыми мы сталкиваемся. Моральным агентом в такой среде является «Hомо poieticus». «Hомо
poieticus»  сосредотачивается  не  только  на  результатах  своих  действий  для  того,  чтобы
использовать и эксплуатировать их, но и на процессах, которые приводят к этим результатам. В
представлении Флориди,  «Homo poieticus»  -  успешный способ описать этического агента в
«киберпространстве»[8, р. 161-177].

Современный компьютер может  производить высказывания о  человеке  или инициировать
действия, которые влияют на моральные права и обязанности этого человека. Поэтому машина
и компьютерные действия могут иметь моральное качество.

Идея агентства концептуально связана с идеей быть в состоянии сделать что-то, понимается,
как акт или действие. Концептуальный вопрос X является агентом, только в том случае, если X
способен выполнять действия [9, p. 19-20].

Фактически искусственная жизнь (ALIFE) преследует две цели. Одни исследователи пытаются
описать  фундаментальные  свойства  живых  систем  с  помощью  компьютерных  моделей  на
основе агентов. Другие же исследования, пытаются понять возможно ли искусственно создать в
вычислительных средах жизни вещи, которые могут быть реализованы либо, практически в
программном обеспечении, или с помощью биотехнологии.

Традиционно,  большинство  моральных  философов  отрицают  возможность  машин,  быть
субъектами ответственности [10, p.188; 11, p.84; 12 ].

Моральные агент — это особый тип информационной сущности. Являясь агентом, он способен
к автономным действиям, если их возможно объяснить с точки зрения моральных ценностей.
Важно  заметить,  что  моральный  агент  не  обязательно  является  морально  ответственным
агентом.  Так,  обученная  собака  может  участвовать  в  поисково-спасательных  операциях,
выполняя действия бесспорной моральной ценности, и, следовательно, является моральным
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агентом, даже если она не несет ответственности за свои действия.

Моральный агент представляет собой интерактивную, автономную и гибкую системы перехода.

Интерактивная  система  представляет  собой  систему  (так  называемый  информационный
субъект)  с  возможностью  обмена  информацией  с  внешними  системами  (другими
информационными  субъектами).

Автономная система представляет собой систему, способную выполнять автономные действия,
то есть действия, которые могут влиять на внешние объекты или обновлять свои внутренние
состояния, чей источник исходит от самого себя.

Наконец, гибкая система представляет собой систему, состояние перехода, где сами правила
могут быть обновлены в результате взаимодействия с внешними организациями.

Любому  агенту  предоставляется  полное  право  распоряжаться  своими  переходами.  Как
следствие, любой моральный агент имеет моральную обязанность внести свой вклад в любого
другого  агента,  чтобы обеспечить это  право.  Морально ответственными считается  агенты,
ответственные за  обеспечение полной доброжелательности к  любому агенту  решений для
выполнения переходов между состояниями. Моральная ответственность налагает ограничения
на поведение морально ответственных агентов, которые должны согласовывать свои действия
со своими обязанностями.

Флориди указывает, что действие, считается нравственно поддающееся определению, если и
только это может вызвать моральное добро или моральное зло [8, p. 199].

То  есть,  моральный агент  не  должен быть  в  состоянии быть  морально ответственным за
действия, совершенные им.

Короче  говоря,  можно  было  бы  сказать,  что  «моральный  агент»  это  не  «агент,  который
выполняет  нравственные  действия  и  способен  нести  ответственность  за  эти  действия»,  а
скорее «агент,  который является  источником морально ответственных действий».  Согласно
Флориди,  термин  «моральный  агент»  не  должен  автоматически  быть  связан  с  моральной
ответственностью [8, p. 4].

Для  этого  нового  определения  моральных  агентов,  Флориди  [8]определяет  уровень
абстракции, в соответствии с которым машины будут считаться моральными агентами. На этом
уровне абстракции, некоторые сущности следует рассматривать как моральные агенты, если
они способны к интерактивности, автономности, адаптивности и т.п.

Но  пока  остается  открытым  вопрос  о  том,  что  могут  ли  компьютеры  выступать  в  роли
моральных агентов, может ли им быть приписана моральная ответственность.
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ПОЛИСЕМИЯ В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА
Диденко Анна Николаевна

Песина Светлана Андреевна

Из  всех  научных  дисциплин,  изучающих  естественный  язык,  именно  философия  языка
позволяет обобщить теоретические исследования, направленные на осмысление процессов,
происходящих в сознании говорящих в ходе знакообразования, тем самым она значительно
расширяет  кругозор  языковедов.  Один  из  ключевых  вопросов  философии  языка  связан  с
определением семантических слоев различного уровня и выявлением наиболее существенных,
необходимых  и  всеобщих  семантических  и  ментальных  (когнитивных)  свойств,  качеств  и
механизмов сознания (см. [8], [9], [10], [11], [12]).

Для определения того, как функционируют языковые значения в процессе коммуникации, мы
ввели понятие лексический эйдос (ЛЭ), понимаемый как совокупность наиболее существенных
универсальных  семантических  компонентов,  которые  определяются  интуитивно  в  ходе
феноменологической  редукции  и  остаются  неизменными  в  потоке  вариаций  значений,
составляя семантическую формулу слова или выражения [20]. Включая признак «лексический»,
мы подчеркиваем языковую сущность данного феномена и указываем, что ниже речь пойдет об
анализе конкретного речевого материала.

ЛЭ,  как  и  эйдос  Э.  Гуссерля,  следует  осмыслять  как  пример  некой  чистой  возможности.
Характеризуя эйдос фенменологии, Э. Гуссерль писал: «Эйдос сам есть данное в созерцании или
доступное созерцанию всеобщее — чистое, безусловное, а именно, сообразно собственному
интуитивному смыслу, всеобщее, не обусловленное никаким фактом» [20].

ЛЭ может быть дешифрован как универсальный конструкт, посредством которого становится
возможной любая артикуляция и, следовательно, понимание бытийной сущности, с помощью
которой человек видит, понимает и говорит. Результаты подобных исследований способствуют
построению моделей функционирования сознания.

Дальнейшей задачей в рамках данной статьи является определение подобных универсальных
компонентов в составе универсальных объектов, семантически выраженных многозначными
словами. В феноменологии Э. Гуссерля, особенно в более поздний период, большое внимание
уделяется осознанию собственного восприятия, т. е. как размышляющий человек осмысляет
редукцию  в  качестве  трансцендентального  ego.  Так,  предпринимаются  попытки  ответа  на
вопрос о том, как соотносятся друг с другом Я как редуцированное к чистой собственной сфере
внутри редуцированного таким же образом «феномена мира», и Я как трансцендентальное ego.

Мы  основываемся  на  предположении  о  том,  что  каждый  трансцендентально-
феноменологический анализ можно осуществить и на естественной почве,  отказавшись от
трансцендентальной  установки.  Мы  также  отказываемся  от  чисто  психологических
исследований  в  области  теории  трансцендентальной  личности,  поскольку  считаем,  что,
переместив феноменологический анализ в область трансцендентальной наивности, эта теория
становится принадлежностью психологии. Мы также полагаем, что зачастую нет необходимости
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досконально усваивать все значения и возможные смыслы или употребления того или иного
слова: когда мы используем то или иное слово, в сознании не возникает его актуализация во
всем объеме, т. е. все возможные значения и смысловые оттенки (см. [14 — 18].

Концептуальной базой для образования ЛЭ являются контекстуальные актуализации входящих
в полисемант значений. В ЛЭ заложена программа для всех (или почти всех) частных значений
слова и,  наоборот,  в любом варианте есть намек на модель,  которая управляет процессом
семиозиса  переносных  значений.  ЛЭ  имеет  не  декларативную,  а  динамическую,  точнее
процедурную  природу:  процесс  актуализации  говорящим  значений  представляется  как
последовательная  «сборка»  более  сложных  структур  на  основе  интегральных  и
дифференциальных  компонентов  главного  значения.

Представленная  ниже  попытка  определения  ЛЭ  будет  предполагать  учет,  помимо первого
значения, и остальных переосмысленных значений данного многозначного слова. Лексический
эйдос,  по  нашему  мнению,  должен  включать  базовые  компоненты  общего  характера  и
остальных входящих в слово значений, являясь абстракцией, обозначающей «нечто вообще». В
процессе анализа выносятся за скобки все признаки частного характера, редуцируясь до чистой
абстракции, но с той лишь разницей (по сравнению с традиционным эйдетическим анализом),
что проводится он с учетом всех входящих в лексему значений. Это дает знание не только о
том,  что  представляет  собой  одно  значение  в  чистом  виде,  но  и  позволяет  получить
эйдетическую (чистую) формулу всего слова.

Чтобы четче  обозначить  различие между  эйдосом Э.  Гуссерля  и  постулируемым в  данном
исследовании лексическим эйдосом, целесообразно предложить анализ полисеманта key (ключ)
на материале английского языка, поскольку английские эквиваленты имеют, как правило, боле
развитую систему переносных значений, и ЛЭ будет представлен более рельефно.

Поскольку  первое  номинативно-непроизводное  значение  является  неотъемлемой  частью
лексического  инварианта,  и  именно  на  его  основе  осуществляется  осмысление  всех
переносных значений,  оно  формулируется  первым и  выводится  из  дефиниций словарей с
использованием  компонентного  анализа  на  основании  принципа  частотности:  «a  piece  of
metal,  specially  shaped,  used  for  opening  or  closing  a  lock».  Данное определение включает
необходимые и достаточные компоненты для того,  чтобы слово было опознано на уровне
обыденного сознания.

В  качестве  лексико-семантического  варианта  (ЛСВ),  мотивированного  главным  значением,
целесообразно привести ЛСВ (2) «A similar implement or an electronic device used for opening,
winding, or starting something: the new car's electronic key, a keycard». В данном случае мы имеем
дело с функциональным переносом от key (1), поскольку электронный ключ, не являясь ключом
по внешнему виду, обладает его функциями.

Следующие  значения  заслуживают  особого  внимания,  так  как  они  представляют  собой
символические переносы по форме.

ЛСВ (3)  «a key-shaped emblem presented as an honor:  the key to the city».  Традиция вручать
высокопоставленным гостям ключ от  города  основана  на  ситуации,  когда  в  Средние  века
города были окружены стенами и имели ворота как единственный и контролируемый вход в
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город.  Обычно ворота охранялись стражниками и закрывались на ночь на ключ (key (1).  В
древности ключ (key (1) вручался в знак доверия, тем самым давал гостю право в любое время
посещать город или покидать его, соответственно открывая и закрывая ворота ключом. Однако
в наши дни данное значение утратило функциональную сему used for opening or closing a lock.
Сегодня ключ от города, по внешнему виду схожий с ключом (key (1), вручается почетным гостям
в качестве награды за определенные заслуги или в знак особого уважения. Таким образом, как
мы видим, функциональная сема (key (1) стерлась, и остался лишь символический перенос по
форме.

Далее  предполагается  анализ  метафорических  значений,  когда  номинационные  процессы
продолжаются в сфере сравнений.  В метафорах отражается уподобление внешнему виду и
функции ключа.

Так, метафора «an indehiscent, one-seeded fruit furnished with a wing, as the fruit of the ash and
maple; a samara; called also key fruit» передает понятие об особой разновидности семян дерева
(ясеня,  клена)  по  внешнему  виду  напоминающей  ключ  key  (1).  На  основе  номинативно-
непроизводного  значения  этот  ЛСВ  можно  интерпретировать  следующим  образом:  an
indehiscent, one-seeded fruit furnished with a wing, as the fruit of the ash and maple; a samara; called
also key fruit, whichresembles a key (1) (a piece of metal, speciallyshaped, used for opening or
closing a lock).  Семантические компоненты, входящие в состав ЛСВ — a seed of a tree, small,
elongated,  rounded  at  one  end,  with  a  wing  like  extension.  Как  мы  видим,  в  данном  значении
отсутствуют функциональные семы key (1).

В основе следующей метафоры «A pin, bolt, or wedge inserted between other pieces, or fitting
into a hole or space designed for it, so as to lock parts together» лежит функция закрепления,
поскольку имеется в виду определенный ряд деталей,  типа шплинта,  клина,  шпонки и т.д.,
схожих с ключом key (1) по функции и внешнему виду. Данные фиксаторы используются для
скрепления деталей между собой, предотвращая их движение. Также как и ключи они точно
подходят по форме и размеру для предназначенного для них отверстия, представляя собой
продолговатые  металлические  или  деревянные  предметы,  обычно  небольшого  размера
продолговатой формы, имеющие головку с одной стороны. Здесь можно выделить следующие
семантические компоненты a detail, small, elongated, short, stiff, made of metal/wood, with a flattened
end, fitting its hole, holding parts together, preventing from moving.

В  ходе  дальнейшего  анализа  метафор  была  выявлена  группа  значений,  основанная  на
семантическом компоненте initiating a work. Примером может служить метафора «any instrument
that  is  rotated  to  operate  a  valve,  clock  winding  mechanism».  Она  передает  понятие  об
инструменте, который вращается для того, чтобы привести в действие какой-либо механизм,
например, часовой или клапан. Такой инструмент подобен ключу key (1) по форме, и функции: a
detail, small, short, stiff, elongated, made of metal, usually with a flattened end, fitting its hole, can be turned,
winding, operating a mechanism, used for holding parts together, initiates work.

Следующая метафора «а piece of information used to encode or decode a message or messages»
основана на функции ключа key (1) открывать/закрывать доступ к чему-либо. Шифр является
своего  рода  ключом,  открывающим  доступ  к  закрытой  зашифрованной  информации  и
одновременно  скрывающим  важную  информацию  от  посторонних.  Метафора  основана  на
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компонентах а piece of information, of primary importance, usually secret, providing or preventing access,
enables to encode/decode information.То же относится и метафоре «A password restricting access to
an IRC channel», в основе которой лежит функция «открывать доступ к закрытой информации».
Подобно  key  (1),  обладающему  уникальной  формой,  открывающему  конкретный  замок  и
дающему  доступ  к  тому,  что  скрыто  за  замком,  пароль  является  уникальным  сочетанием
символов, дающим доступ к IRC.Здесь присутствуют компоненты a set of characters, secret, unique,
providing or preventing access to the chat, initiates work.

Следующим инвариантным компонентом, на котором базируется целая группа метафорических
значений  key,  является  компонент  providing  understanding/explanation,  что  можно
проиллюстрировать на примере «a list of the signs, colours etc. used on a map or technical
drawing  etc.  that  explains  what  they  mean».  Данное  значение  передает  понятие  о  списке
символов, используемых на карте или другом рисунке, и их объяснений, то есть расшифровки.
Метафора здесь основана на функции ключа открывать, давать доступ к чему-либо закрытому. В
той же степени и легенда к карте расшифровывает, объясняет смысл используемых на ней
символов.  Как  без  ключа  key  (1)  невозможно  открыть  закрытый  замок,  так  и  без  списка
используемых  символов,  нельзя  понять  карту  или  рисунок.  Семантические  компоненты,
выделяемые в данномЛСВ, включают: a list of signs, used in a map/drawing, of primary importance,
enables to encode/decode information, providing explanation.

Метафорическое значение A determining factor in accomplishing or achieving something (Ex. One
key to the store's success has been consistent customer service) носит наиболее абстрактный характер,
поскольку оно построено на ситуации, когда ключ key (1) является основным инструментом,
открывающим заветную дверь и, тем самым, приводит к цели. Абстрактное переосмысление
«ключ к успеху», передает понятие о чем-то главном, определяющим для достижения какой-
либо цели или успеха. Здесь можно выделить компоненты a factor, of primary importance, providing
access, initiating success, helping to achieve something.

Итак, проведенный анализ ЛСВ существительного key демонстрирует, что они мотивированы
как  номинативно-непроизводным  значением,  так  и  выделенными  в  ходе  компонентного
анализа семантическими признаками.  Мы сделали вывод о том,  что все приведенные ЛСВ
делятся на 5кластеров по главному инвариантному компоненту, лежащему в их основе:

preventing prom moving;1.
initiating work;2.
providing/preventing access to some information;3.
4) providing explanation/understanding;4.
something of primary importance.5.

Таким  образом,  можно  сформулировать  Лексический  инвариант  слова  key,  то  есть  его
содержательное ядро или системное значение:  something like  a key (preventing from moving,
providing/preventing access to some information, providing explanation/understanding, initiating work,
of primary importance/specific to smth).

Формирование подобного лексического инварианта может идти разными путями. Он включает
абстрактные компоненты как результат осмысления всех ЛСВ слова на новом, более высоком
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уровне обобщения (подробнее о когнитивном анализе слова см. работы В. Г. Павленко, С. А.
Песиной и А. С. Дружинина).

Как можно видеть, полученные в ходе феноменологического анализа ЛЭ лишены каких-либо
компонентов субъективного характера. Максимальное абстрагирование от деталей позволило
выделить самые существенные его компоненты общего характера, фактически покрывающие
семантику всех значений анализируемых слов. Согласно правилу эйдетической редукции, опыт,
полученный из реальности случайным образом, должен систематически выводиться за скобки.
De facto это имеет место в любом подлинном философствовании,  ибо изначально царство
понятия, или, как выражался Платон, царство «идей», составляют лишь априорные сущностные
структуры реальности. Наши исследования показывают, что чем больше значений у слова, тем
беднее его лексический эйдос.  ЛЭ выполняет  функцию «феноменологического замещения»,
освобождая от необходимости пробегать к бесконечному ряду явлений и предметов мира. В
процессе  анализа  вытесняются  смысловые  случайности,  проясняются  механизмы
ассоциативных  сцеплений  смысла,  выносятся  за  скобки  все  признаки  частного  характера,
редуцируясь до чистой абстракции, но с той лишь разницей (по сравнению с традиционным
эйдетическим анализом), что проводится он с учетом всех входящих в лексему значений.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ В

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ
Губеева Залия Амуровна

Прокурорский надзор это специфическая деятельность государственных органов прокуратуры,
которая реализуется от имени Российской Федерации, заключающаяся в проверке точности
соблюдения  Конституции  РФ,  исполнения  законов,  которые  действуют  на  территории
государства.

Одним  из  направлений  деятельности  прокуратуры,  согласно  ст.1  Федерального  закона  «О
прокуратуре  Российской  Федерации»,  является  осуществление  функции  надзора  за
соблюдением законов администрациями учреждений и органов, которые исполняют наказания
и применяют назначенные судом меры принудительного характера задержанных в отношении
задержанных, также лиц, заключенных под стражу.

Прокурорский  надзор  в  рассматриваемой  сфере  заключается  не  только  в  обеспечении
предусмотренных  законодательством  России  прав  осужденных,  лиц  подвергнутых
принудительным  мерам  медицинского  характера,  задержанных  и  арестованных,  но  и
требований  защиты  прав  человека  в  сфере  пенитенциарной  политики,  содержащихся  в
международных правовых актах.

Важность  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов  администрацией  следственных
изоляторов (далее СИЗО) определена,  прежде всего,  тем,  что их деятельность основана на
необходимости  в  определенных  ограничениях  прав  граждан  (в  том  числе  личной
неприкосновенности  и  свободы  передвижения  и  др.).

Возможностей отстаивания своих прав, у лиц, содержащихся под стражей гораздо меньше, чем
у  лиц,  которые  находятся  на  свободе,  а  возможность  нарушения  прав  данной  категории
граждан со стороны сотрудников СИЗО, наоборот выше. В связи с этим, прокурорский надзор в
таких  случаях  является  действенной гарантией обоснованности  и  законности  ограничения
прав лиц, находящихся в следственных изоляторах.

Сутью  данного  направления  деятельности  прокуратуры  является  надзор  за  соблюдением
законности деятельности администраций СИЗО,  по  исполнению соответствующих решений
органов и должностных лиц уголовного судопроизводства.

Администрация СИЗО должна выполнять требования и постановления прокурора, по вопросам
соблюдения  правил  порядка  содержания  под  стражей  и  отбывания  наказания,  которые
предусмотрены  уголовно-исполнительным  законодательством  и  ФЗ  «О  содержании  под
стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений».
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Правовой статус лиц, которые содержатся в СИЗО, определён в ст.36 ФЗ «О содержании под
стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  и  в  Уголовно
исполнительном  кодексе  РФ  (далее  УИК  РФ).

Согласно  ч.1  ст.10  УИК  РФ,  государство  охраняет  и  уважает  права,  свободы  и  законные
интересы  осужденных,  а  также  обеспечивает  личную  защиту  и  правовую  безопасность
законность при применении средств исправления, а также при исполнении наказаний.

Прокуроры во время проведения проверок законности в следственных изоляторах, обязаны
обращать  особое  внимание  на  факты  произвола,  унижения  человеческого  достоинства,
необоснованного  применения  мер  дисциплинарного  характера,  жестокого  обращения  со
стороны  сотрудников  СИЗО,  а  также  на  обеспечение  гуманных  условий  содержания,  и
соответствующих  минимальных  стандартных  правил  обращения  с  заключенными.  Считаем
весьма  важным  изучение  прокурорами  практики  реализации  в  СИЗО  социальных  прав,
пребывающих там граждан, таких как право на образование, общение с родственниками и т.д.

Прокуроры во время проверки состояния законности в СИЗО обязаны обращать внимание на
соблюдение законности применения специальных средств, газового и огнестрельного оружия,
а  также  применения  физической  силы  сотрудниками  СИЗО  и  иными  сотрудниками
правоохран6ительных  органов,  которые  привлекаются  для  обеспечения  правопорядка  в
соответствии с ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» и иными нормативными правовыми актами.

Применение специальных средств относится к  числу крайних мер,  не соблюдение которых
является грубым нарушением. Также, строго ограничено и применение огнестрельного оружия.
В  случае  применения  оружия  сотрудником,  администрация  СИЗО  немедленно  обязана,
уведомить надзирающего прокурора. После чего он проверяет законность и обоснованность
применения  оружия  (проводя  ознакомление  с  материалами  и  заключениями  служебного
расследования,  которое  обычно  проводят  сотрудники  территориального  органа  уголовно-
исполнительной системы).

Повышенное  внимание  прокурор  уделяет  подразделениями  специального  назначения,
созданных  при  региональных  управлениях  ФСИН,  главной  функцией  которых  является
обеспечение порядка в СИЗО и исправительных учреждениях. Прокурор следит за тем, чтобы
деятельность данных подразделений проходила в рамках законов.

В соответствии со статьей 17 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении  преступлений»,  обвиняемые  и  подозреваемые  имеют  право  на  личную
безопасность даже в местах заключения под стражей. При какой-либо угрозе, сотрудники мест
содержания под стражей должны немедленно принять меры по обеспечению безопасности
такого лица. Вопросы личной безопасности лиц, содержащихся под стражей, также входят в
контрольную функцию надзирающего прокурора.

При  проверке  следственных  изоляторов,  выявляются  различные нарушения  закона  (в  том
числе и по медико-санитарному и бытовому обеспечению подозреваемых). Следует отметить,
что данные нарушения законодательства, носят систематический характер, что подтверждает
проведенный  анализ  ежегодных  докладов  Генерального  прокурора  РФ.  Кроме  этого,  в
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сотрудники СИЗО также часто нарушают законность,  незаконно применяя к  обвиняемым и
подозреваемым  специальные  средства,  неправомерно  налагая  на  них  дисциплинарные
взыскания и т.д.

Конечно,  нарушения  законности  могут  быть  выявлены  в  процессе  судебного  или
ведомственного  контроля,  но  стоит  отметить,  что  преимуществом  прокурорского  надзора
является  в  его  независимости  от  государственных  органов  власти.  Например,  надзорные
функции суда реализуются только по инициативе заинтересованных лиц,  по мере того,  как
поступают  соответствующие  материалы.  Надзорная  же  функция  прокурора  отличается
оперативностью,  которая  не  нуждается  в  особой  процедуре,  обязательной  для
судопроизводства.  Прокурор  при  необходимости  может  провести  проверку  внезапно,  без
предупреждения сотрудников СИЗО, для того, чтобы они не успели скрыть свои нарушения.
Кроме этого,  определены жёсткие сроки изучения органами прокуратуры писем,  в  которых
указываются нарушения законности.

Таким образом, прокурорский надзор за соблюдением законности, возможен в тех местах, где
невозможен  судебный  контроль.  Кроме  этого,  особенности  форм  реализации  надзорных
полномочий наделяют прокуратуру возможностью проводить проверки, как по обращениям
граждан, так и по собственной инициативе.

Полноценная  реализация  Прокуратурой  своих  полномочий,  вкупе  с  внутриведомственным,
общественным  и  судебным  контролем,  способна  обеспечить  соблюдение  законности  в
деятельности СИЗО уголовно-исполнительной системы России.
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О ПЕРВЫХ СЫСКОЛОГАХ РОССИИ И СТРАН
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (ОБЗОР НОВЫХ

ДОСТИЖЕНИЙ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ НАУЧНОЙ
МЫСЛИ)

Спасенников Борис Аристархович

Мы ранее уже рассматривали проблемы становления сыскологии как  новой науки.  Однако
злободневность  темы  вновь  нас  заставляет  не  только  к  ней  обратиться,  но  и  провести
системный обзор научных источников о ней.

Всего около 10 лет тому назад, в 2007 г., в журнале «Оперативник (сыщик)» профессор А.Ю.
Шумилов  впервые  опубликовал  статью  о  возникновении  новой  юридической  науки  —
сыскологии  [1].  Под  этой  новой  наукой  он  предложил  понимать  совокупность  научных
исследований в области оперативно-разыскной,  контрразведывательной,  разведывательной,
частной  сыскной  деятельности,  а  также  иных  видов,  по  выражению  А.Ю.  Шумилова,
профессиональной сыскной деятельности [2, 3]. Приводим его формулировку дословно: «Новая
наука о профессиональной сыскной деятельности (сыскная наука, наука о профессиональном
сыске или сыскология) является частью отечественной науки (преимущественно юридической)
и  представляет  собой  межотраслевую  систему  научных  взглядов,  идей  и  представлений
(совокупность знаний и концепций) о российской профессиональной сыскной деятельности, ее
принципах и практике применения, ее возникновении, современном состоянии, сущности и
содержании,  тенденциях  и  перспективах  развития,  соотношении  со  смежными  объектами
научного изучения, а также об аналогах за рубежом. Сыскология — это система частных наук о
профессиональном сыске» [4].

В том же году уже на монографическом уровне А.Ю. Шумилов еще раз делает заявку на новую
юридическую науку. В книге «Феномен научных школ профессионального сыска» он повторяет
ранее  сделанное  им  определение  сыскологии  и  подчеркивает,  что  «Основной  целью
проведенного исследования послужило формирование с позиций теории права ряда базовых
понятий  зарождающейся  науки  о  профессиональном  сыске  (оперативно-разыскной,
контрразведывательной, разведывательной, частной детективной деятельности и т.д.),  таких
как… «профессиональная сыскная деятельность», «сыскология» [5].

Прошедшие годы показали,  что идея «плотного»,  системного и,  главное,  с  единых научных
позиций,  исследования  различных  проявлений  профессионального  сыска  нашла  своих
сторонников и последователей. В течение 2007—2015 гг. на страницах ряда периодических
изданий,  а  также  в  соответствующих  научных  работах  появились  десятки  откликов,  в
подавляющем большинстве которых специалисты поддержали,  так или иначе,  высказанную
А.Ю. Шумиловым гипотезу о зарождении новой науки — сыскологии.
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Между тем автор идеи о сыскологии год от года продолжал развивать ее, обосновывать эту
идею с различных сторон с помощью методов ряда наук.

Он первым среди ученых заявил о возникновении философии науки о сыске и попытался ее
определить: «…методологию науки профессионального сыска можно представить как единство
теории  разработки  аналитико-синтетических  концепций  (это  философия  науки
профессиональной сыскной деятельности  — логически  значимый анализ  и  синтез  учений,
концепций, выступающих исходными предпосылками данной науки в целом)» [5].

В  2008 г.  А.Ю.  Шумилов издает препринт монографии,  в  котором излагает основы теории
профессионального  сыска  и  ее  методологии  [6].  В  том  же  году  первый  сысколог  России
попытался  обратиться  к  возможностям  наукометрии  для  измерения  научных  параметров
формируемой новой науки (в дальнейшем автор впервые в России издаст монографию о новом
научном направлении отечественной юриспруденции — юридической наукометрии предложит
новый индекс для оценки труда ученых) [7, 8].

В 2010 г. он публикует две научные статьи, важные для понимания авторского замысла о новой
науке — сыскологии, ее соотношении с криминосыскологией и методах их познания [9, 10]. В
первой из них была убедительно показана необходимость объединения усилий различных
ученых и научных школ в познании современной оперативно-разыскной деятельности (далее –
ОРД), в выработке единой парадигмы того, что автор назвал сыскологией.

В 2011 г. А.Ю. Шумилов вместе с коллегой — ученым из Азербайджана Б.М. Аскеровым, пишут
научную  статью  о  зарождении  сыскологии  и  публикуют  в  ведущем  научном  журнале
Азербайджанской  Республики  [11].  Параллельно  основоположник  сыскологии  публикует
очередную  научную  работу  в  отечественном  периодическом  издании.  В  ней  с  позиций
сыскологии автор рассуждает о том, как лучше теоретически изучать современную российскую
полицию и ее ОРД [12].

В  2013  г.  А.Ю.  Шумилов  публикует  серию  содержательных  статей,  в  которых  раскрывает
различные  стороны  научного  познания  ОРД,  выделяет  периоды  развития  оперативно-
разыскной науки, а также вносит предложения об уточнении паспорта научной специальности
12.00.12 с учетом новых знаний о сыскологии [13, 14, 15].

Особого  внимания  в  постижении  сыскологии  заслуживают  монографии  А.Ю.  Шумилова,
изданные  им  в  последние  четыре  года.  В  них  он  доказательно  изложил  (уже  на
фундаментальном  уровне,  а  не  в  отдельных  научных  статьях)  взгляды  о  сыскологии  и  ее
постижении  с  позиций  как  отдельных  юридических  наук,  так  и  с  позиций  философии  и
науковедения.

Так, в 2012 г. вышла в свет его монография «Введение в юридическую наукометрию». В ней
впервые не только было предложено применить наукометрические методы для измерения
потоков научной информации в области сыскологии,  но и сделано это в присущей автору
манере — глубоко и основательно.

А.Ю. Шумилов в этой книге ведет речь о сыскной (оперативно-разыскной) наукометрии. По его
определению она есть «часть (раздел) юридической наукометрии и, одновременно, компонент
формируемой  профессионально-сыскной  наукометрии.  Предметом  ее  изучения  выступают
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закономерности  наукометрического  отражения  возникновения,  функционирования  и
«отмирания» потоков и массивов научной информации об ОРД и в целом объекте оперативно-
разыскного познания» [7].

В 2013 г. А.Ю. Шумиловым издан первый том заявленного им фундаментального трехтомника
об  оперативно-разыскной  науке  [16].  В  этой  книге  глубоко  рассмотрены  проблемы
принципиально-сущностного  в  оперативно-разыскной  деятельности  (гл.  1),  содержания  и
формы ОРД (гл.  2),  начала и пределов осуществления ОРД,  правового и неправого в этой
деятельности (гл. 3). Автором дана периодизация научного познания отечественного сыска и
определена теоретико-эмпирическая база формирования оперативно-разыскной науки (гл. 4), а
также рассмотрены предыстория и рождение отечественной оперативно-разыскной науки (гл.
5).

В 2014 г. им опубликован второй том трилогии, который посвящен философии оперативно-
разыскной  науки  (сыскологии  в  узком  смысле  слова)  [17].  Впервые  в  отечественных
юридической  науке  и  философии  он  формулирует  определение  философии  оперативно-
разыскной науки, раскрывает ее объект и предмет (гл. 1).

Автор  положил  начала  системных  философских  измерений  отечественной  оперативно-
разыскной науки. Он поставил проблему о понимании сыскологии в узком и широком смыслах
слова.  В  первом значении (узком понимании сыскологии)  автору видится вся современная
оперативно-разыскная  наука.  В  широком  смысле  слова  ее  он  видит,  как  и  ранее  —  как
формируемую науку обо всех родах и видах профессиональной сыскной деятельности (гл. 2).

Ценно  для  зарождающейся  сыскологии  видение  автора  о  развитии  оперативно-разыскной
науки. А.Ю. Шумилов рассмотрел проблемы закономерностей функционирования и развития
оперативно-разыскной  науки,  впервые  среди  отечественных  ученых  заговорил  о
кумулятивизме и антикумулятивизме, экстернализме и интернализме в этой молодой науке, а
также выразил отношение к проблеме формирования парадигматического статуса оперативно-
разыскной науки (гл. 5).

В  2015  г.  А.Ю.  Шумилов  опубликовал  первую  книгу  третьего  тома  трилогии,  в  которой
рассмотрел объект, предмет и систему оперативно-разыскной науки (сыскологии в узком смысле
слова) [18].

Особо ценно то,  что  профессор А.Ю.  Шумилов оказался  не  одинок  в  своем начинании.  В
анализируемый  период  (2008—2015  гг.)  в  Российской  Федерации,  а  также  в  отдельных
государствах, возникших на постсоветском пространстве (Азербайджане, Беларуси, Украине), в
ряде  научных  изданий  специалисты  выразили  отношение  (как  правило,  положительное)  к
новой науке — сыскологии.

Так, украинский ученый В.П. Крошко одним из первых поддержал новое научное начинание и
стал развивать идеи сыскологии [19]. Профессор А.Е. Шарихин (Российская Федерация) также
одним из первых ученых (уже российских) задумался о выборе пути в дальнейшем постижении
оперативно-разыскной деятельности [20].

Важную роль в постижении сыскологии и ее признании сыграла международная интернет-
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конференция, которую в 2012 г. провела редакция журнала «Оперативник (сыщик)». С научным
докладом  на  ней  выступил  инициатор  сыскологических  исследований  —  профессор  А.Ю.
Шумилов [21].

В  частности,  он  отметил:  «Анализ  материалов  конференции  свидетельствует,  что  ее
участниками накоплен, хотя и первичный, но уже достаточно солидный научный багаж как по
общим  проблемам  сыскологии,  так  и  по  отдельным  ее  направлениям,  прежде  всего
оперативно-разыскной науки.

Особо  отметим,  что  участники  конференции  высказались  за  продолжение  научных
исследований интеграционных начал различных видов профессионального сыска (оперативно-
разыскной, контрразведывательной, частной сыскной деятельности и др.)».

Б.М. Аскеров рассмотрел некоторые аспекты зарождения новой науки о профессиональном
сыске в Азербайджане [22].

Украинские ученые В.П. Крошко и В.Н. Чисников привели интересные данные о генезисе этики,
морали и нравственности сыска, а также о становлении сыскологии в Украине [23].

В.К.  Зникин  (Российская  Федерация)  особо  отметил  возможности  сыскологии  в  научном
обеспечении  законотворчества  в  области  профессионального  сыска  [24].  Интересные  и
содержательные  сообщения  сделали  и  другие  участники  конференции:  А.В.  Агарков,  И.И.
Басецкий и В.Ч. Родевич (Республика Беларусь), А.С. Васнецова, Б.Б. Глазунов, А.Ю. Козловский,
К.М. Лобзов, Н.С. Железняк, Р.Х. Рахимов (Таджикистан), Е.В. Липин и др.

В последующие годы также вышел ряд работ по сыскологии. Особо выделим две работы.

Первая из них — это книга украинского исследователя В.П. Крошко [25]. В частности, в этом
издании автор не только описал многие идеи А.Ю. Шумилова о сыскологии, но и развил ряд
положений данной новой науки.

Второй труд издан в 2015 г. в Республике Беларусь (на русском языке). И.И. Басецкий и В.Ч.
Родевич в научном докладе «О формировании системы сыска в Республике Беларусь» пишут:
«Для  развития  системы  сыска…  необходимо  совместными  усилиями  добиться  принятия
концепции или рекомендательного нормативного правового акта для стран СНГ — положения
об основах сыска, сыскного права и сыскологии; рассмотреть на заседании совета глав СНГ или
глав правительств вопрос о сотрудничестве в сфере сыска и сыскной деятельности, а также о
признании новой юридической науки — сыскологии» [26].

Кроме того, отметим большую организаторскую роль журнала «Оперативник (сыщик)», из года в
год  уделяющего  особое  внимание  проблематике  формирования  сыскологии  не  только  в
Российской Федерации, но и на научном постсоветском пространстве.

В частности, несомненный интерес представляет развернувшаяся на страницах этого журнала
дискуссия  о  сыскологии.  Например,  ученый  из  г.  Одессы  (Украина)  Н.Б.  Саакян  выразил
сомнение о целесообразности формирования данной науки. Более того, он не согласился с
применением  в  ее  названии  якобы  устаревшего  термина  «сыск»  [27].  А.Ю.  Шумилов  в
«ответной» статье привел убедительные доводы о необходимости формирования новой науки,
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а также изложил аргументы относительно якобы ее несовременного названия [28].

В  числе  последних  публикаций  на  тему  о  сыскологии  нами  отмечены  как  статьи
основоположника  сыскологии  —  А.Ю.  Шумилова,  так  и  его  последователей.

Так, А.Ю. Шумилов пишет о том, что необходимо активнее развивать оперативно-разыскную
науку  (сыскологию)  в  Российской Федерации,  при этом он дает  оценку  состоянию научных
изысканий  в  области  оперативно-разыскной  деятельности  [29].  Постоянную  заботу  А.Ю.
Шумилов проявляет к развитию научных представлений о сущности и содержании оперативно-
разыскной  науки  (сыскологии),  а  также  ее  категориально-понятийного  аппарата.  Этим
проблемам  посвящены,  в  частности,  одни  из  последних  его  научных  статей  [30,  31].

Крайне важны для изучения уже самой сыскологии (оперативно-разыскной науки) работы А.Ю.
Шумилова о формировании в Российской Федерации так называемого оперативно-разыскного
науковедения, а также труды о философии оперативно-разыскной науки. В них обоснованно
ставится  ряд  новых  проблем  философско-научного  постижения  того,  что  автор  называет
оперативно-разыскной  реальностью  (это  не  только  ОРД,  но  и  все  то,  что  с  ней  связано
кровными узами) [32, 33].

Кандидат юридических наук А.В. Гордин в 2015 г.  в журнале «Оперативник (сыщик)» пишет:
«Вместе с тем в подтверждение того, что, действительно, сыскология имеет право на жизнь как
отраслевая юридическая наука, следует отметить тот факт, что существующая до этого и всеми
признанная  «Теория  оперативно-розыскной  деятельности»  в  общем-то  нуждается  в
фундаментальном  переосмыслении,  хотя  бы  потому,  что  устоявшиеся  и  присущие  ей
положения  все  же  выходят  за  рамки  самой  ОРД.  В  частности,  принципы  конспирации,
сочетания гласных и негласных методов, которые по утверждению отдельных авторов присущи
только  ОРД,  находят  свое  место  и  в  других  видах  профессиональной  (специальной)
деятельности...

По этому поводу полагаем, что сыскология как перспективная юридическая наука,  в основу
которой по замыслу ее основоположников входит система межотраслевых научных взглядов,
идей  и  представлений  о  российской  профессиональной  сыскной  деятельности,  может
объединить в себе существующие и присущие этой деятельности формы, к которым относятся
разведывательная, контрразведывательная, государственная охрана и др.» [34].

Итак,  научная  мысль  сыскологов  (так  уже  стали  называть  ученых,  изучающих  сыскологию)
крепнет и развивается, количество публикаций о сыскологии неуклонно растет, а содержащиеся
в  них  идеи  начинают  овладевать  умами  все  большего  числа  специалистов,  делая  их
сторонниками единого научного познания ОРД и других видов профессиональной сыскной
деятельности.

В  заключение  заметим,  что  формирование  сыскологии  —  настоятельное  требование
объединения  дальнейшего  развития  научных  взглядов  отечественных  ученых-юристов  на
единую, по сути, область научных знаний о различных проявлениях профессионального сыска,
ныне исследуемую разрозненно.
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ШТРАФ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Заидова Манарша Усмахановна

Одним из видов наказаний Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает штраф. В
настоящее время в Российской Федерации штраф как вид уголовного наказания приобретает
наибольшую актуальность. В России, как и в других странах, применяемость штрафа, основания,
порядок и условия назначения изменялись в зависимости от различных факторов конкретных
исторических периодов. На рубеже XX–XXI вв. почти во всех цивилизованных странах штраф как
вид уголовного наказания стал применяться очень широко. Так, в Австралии, Испании, Польше,
Словакии, США, Франции, ФРГ, Чехии, Японии и др.) к штрафу приговариваются от 40 до 90 %
осужденных.

Штраф  является  наименее  строгим  видом  наказания,  поскольку  он  расположен  в  начале
системы наказаний.  Согласно ст.  46 УК РФ штраф это денежное взыскание,  назначаемое в
пределах,  установленных  УК.  Штраф  обращается  в  доход  государства  и  заключается  в
принудительном изъятии денежных средств у осужденного. Размер штрафа определяется судом
с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его
семьи,  а  также  с  учетом возможности  получения  им заработной платы или  иного  дохода.
Согласно ч.2 ст.46 УК РФ штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
недель до пяти лет либо исчисляется в величине,  кратной стоимости предмета или сумме
коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться
только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины,
кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов.

Современное уголовное законодательство предусматривает возможность назначения штрафа
как в качестве основного, так и дополнительного наказания, если это прямо указано в санкции
статьи Особенной части УК. Уголовное наказание в виде штрафа должно быть таким, чтобы
была возможность его реально исполнить, иначе смысл этого уголовного наказания потеряет
свое значение. Так, 260 из 587 санкций Особенной части УК РФ содержат штраф в качестве
основного наказания. Причем в 166 из 260 санкций Особенной части УК РФ, содержащих штраф
в качестве основного наказания, он предусмотрен в качестве альтернативы лишению свободы.
Штраф как дополнительное наказание предусмотрен в 83 санкциях Особенной части УК РФ.

Некоторые  ученые  считают,  что  штраф  является  мягким  наказанием,  который  не  сможет
обеспечить  исправление  виновного.  Возможность  изменить  взгляды  и  убеждения
преступников в условиях ограниченного времени при назначении штрафа считают весьма
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сомнительным. Однако реальное применение штрафа судами не всегда позволяет считать его
самым  мягким  уголовным  наказанием.  С  учетом  определенных  обстоятельств  дела
единовременная выплата штрафа в размере,  например, 20000 рублей,  иногда может иметь
большее  карательное  воздействие,  а  также  ощутимее  восприниматься  осужденным,  чем
отбытие им наказания в виде 150 часов обязательных работ.  Поэтому можно считать,  что
штраф имеет необходимый карательный потенциал. Штраф, исчисляемый исходя из величины,
кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной
суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств
и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей
и  более  пятисот  миллионов  рублей.  В  результате  штраф  становится  серьезным  видом
наказания  по  этим  видам  преступлений,  так  как  влечет  весьма  ощутимые  экономические
последствия для осужденного.

В  случае  злостного  уклонения  от  уплаты  штрафа,  назначенного  в  качестве  основного
наказания,  за исключением случаев назначения штрафа в размере,  исчисляемом исходя из
величины,  кратной  стоимости  предмета  или  сумме  коммерческого  подкупа  или  взятки,  он
заменяется другим видом наказаний, за исключением лишения свободы. В случае злостного
уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости
предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного
наказания, он заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей
статьей Особенной части УК РФ. При этом назначенное наказание не может быть условным.

При  определении  размера  штрафа  следует  не  только  учитывать  тяжесть  совершенного
преступления, но и имущественное положение осужденного и его семьи, а также учитывать
возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода. В данном случае
судам следует выяснить данные особенности осужденного и его семьи и учитывать их при
назначении штрафа. Если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф,
то согласно ч. 2 ст. 31 УИК РФ, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок
до трех лет. Но вместе с тем часть 3 ст. 46 УК РФ устанавливает, что суд может назначить штраф
с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до 5 лет. Таким образом, в настоящее
время возникла необходимость согласовать нормы УК РФ и УИК РФ между собой в исследуемой
сфере.

Штраф как один из видов наказания можно назначить и несовершеннолетним, виновным в
совершении преступления. Однако для данной категории преступников штраф назначается как
при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка или имущества,
на  которое  может  быть  обращено  взыскание,  так  и  при  отсутствии  таковых.  Штраф,
назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его
родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф назначается в размере от
одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. Сомнения
вызывает положение закона о возможности взыскания штрафа с родителей или иных законных
представителей с их согласия. Во-первых, это нарушение принципа личной ответственности
виновного в совершении преступления. Во-вторых, не достигается цель уголовного наказания,
предусмотренного в статье 43 УК, т.е. исправление осужденного.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Юридические науки 346

В  современных  экономических  и  политических  условиях  штраф  как  уголовное  наказание
полностью  отвечает  целям  "восстановления  социальной  справедливости,  исправления
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений" (ч. 2 ст. 43 УК РФ). К тому же
при  выборе  такой  политики  государство,  несомненно,  выиграет  в  экономическом  плане:
увеличится  приток  денежных  средств  за  счет  уплаты  штрафов  и  одновременно  снизятся
расходы на содержание осужденных к  лишению свободы,  так  как для многих из виновных
наказание будет сведено к денежным санкциям.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОКОНЧАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С СОСТАВЛЕНИЕМ

ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Калабухов Алексей Алексеевич

Сулейманов Талят Алиевич

Окончание предварительного расследования – важный этап производства по уголовному делу,
поскольку именно в рамках этой деятельности анализируются и оцениваются собранные по
делу  доказательства,  подводится  итог  всему  расследованию  и,  наконец,  принимается  и
реализуется процессуальное решение о дальнейшем движении дела.

Согласно норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [9] (далее – УПК РФ)
при окончании расследования в форме дознания обвиняемый,  его защитник должны быть
ознакомлены не только с материалами уголовного дела, но и с обвинительным актом.

Следователь  уведомляет  об  окончании  следственных  действий  защитника,  законного
представителя обвиняемого,  если они участвуют в  уголовном деле,  а  также потерпевшего,
гражданского  истца,  гражданского  ответчика  и  их  представителей.  При  окончании
расследования в форме дознания потерпевшему или его представителю по его ходатайству
также  предоставляется  право  на  ознакомление  с  материалами  уголовного  дела.
Вышеперечисленным лицам может быть направлено письменное уведомление, копия которого
приобщается к делу.

В  процессе  ознакомления  с  материалами  дела  лица  имеют  право  делать  из  него  любые
выписки. Возможно применение за свой счет средств множительной техники.

Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами
уголовного дела без уважительных причин либо иным образом уклоняется от ознакомления, то
следователь по истечении пяти суток со дня объявления об окончании следственных действий
либо  со  дня  окончания  ознакомления  с  материалами  уголовного  дела  иных  участников
уголовного судопроизводства составляет обвинительное заключение и направляет материалы
уголовного дела прокурору.

О  ходе  и  результатах  ознакомления  потерпевшего,  гражданского  истца,  гражданского
ответчика,  их  представителей  с  материалами  уголовного  дела  следователь  (дознаватель)
составляет  протокол.  Ознакомление  происходит  только  после  выполнения  следователем
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требований ст.  216 УПК РФ,  так как содержание ходатайств потерпевшего и результаты их
разрешения должны быть доведены до сведения стороны защиты.

Обвиняемый  вправе  отказаться  знакомиться  с  материалами  дела.  Однако  такой  отказ
недопустим, если он носит вынужденный характер. Так, если обвиняемый не был ознакомлен с
документами ввиду того, что следователь не создал для этого надлежащих условий, но при этом
был оформлен протокол  об  отказе  от  ознакомления,  данный факт  является  существенным
нарушением права лица на защиту.

По  окончании  ознакомления  следователь  выясняет,  имеются  ли  у  обвиняемого  или  его
защитника  замечания  к  протоколу.  Если  таковые  заявлены,  следователь  (дознаватель)
принимает  меры  к  их  разрешению.  Кроме  того,  необходимо  выяснить,  каких  свидетелей,
экспертов, специалистов и понятых обвиняемый и его защитник желают вызвать в судебное
заседание для подтверждения позиции стороны защиты.

После  ознакомления  с  материалами  дела,  соответствующий  протокол  подписывают
обвиняемый,  следователь  (дознаватель)  и  защитник,  если  последний принимает  участие  в
уголовном деле.

Следователь, выполнив требования ст. 215-219 УПК РФ, составляет обвинительное заключение.
Обвинительное заключение – последний процессуальный документ стадии предварительного
следствия,  в  котором  формулируются  и  подводятся  его  итоги.  После  утверждения
обвинительного  заключения  прокурором  оно  получает  юридическую  силу  в  качестве
обвинительного  акта,  завершающего  предварительное  расследование.  Только  после  этого
может  состояться  предание  обвиняемого  суду,  а  уголовное  дело  вместе  с  обвинительным
заключением стать предметом судебного разбирательства.

С момента совершения преступления на территории места лишения свободы качественное и
своевременное производство предварительного расследования обеспечивает превентивное
воздействие на самого виновника преступления и  на  лиц,  составляющих его окружение в
условиях изоляции. Наличие криминального опыта у лиц, отбывающих наказание [3, с. 9-14], и
пополнение  этого  опыта  в  процессе  общения  с  преступной  средой  исправительных
учреждений  (далее  –  ИУ)  актуализируют  проблему  предупреждения  [5]  и  расследования
преступлений [1,  с.  35-43;],  совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы
(далее  –  УИС).  Такая  ситуация,  в  частности,  приводит  к  возникновению  противодействия
расследованию в ИУ со стороны осужденных.

Эффективность расследования преступлений, совершенных на территории ИУ [7, с. 382-386],
зависит  от  психологического  состояния  осужденных [4,  с.  28-36],  связанного  с  физической
изоляцией  от  общества,  от  воздействия  со  стороны  других  осужденных,  от  недоверия
осужденных  к  деятельности  правоохранительных  органов  и  администрации  мест  лишения
свободы и т. д. Эти факторы обусловливают мероприятия, направленные на нейтрализацию
противодействия расследованию в ИУ.

Пенитенциарное преступление представляет  собой повышенную общественную опасность,
поскольку совершается лицами, уже осужденными к наказанию в виде лишения свободы [6, с.
225-229; 8, с. 114-116]. Именно поэтому после принятия решения о возбуждении уголовного
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дела следователь должен в максимально короткие сроки использовать все возможные формы
взаимодействия с органом дознания с целью предотвращения возможного противодействия
как со стороны осужденных, так и со стороны представителей администрации учреждения УИС.

Таким  образом,  прослеживается  существование  тактической  особенности  взаимодействия,
которая связана с тем, что совершаемые в местах лишения свободы преступления [2, с. 22-25]
имеют отличительные черты, обусловленные наличием криминальной субкультуры в ИУ.
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ИСКУССТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Мореева Софья Николаевна

Можно  ли  назвать  правоприменение  наукой?  Уместно  ли  сравнение  правоприменителя  с
творцом, создающим нечто новое, способное вызвать отклик внутри людей, пробудить эмоции,
переживания и обдумывания? Можно ли обнаружить в истории отражение того или иного
понимания  правоприменительной  деятельности  (под  которой  мы  понимаем  деятельность
специально уполномоченных субъектов, направленную на реализацию правовых норм)? Ниже
постараемся  ответить  на  поставленные вопросы,  используя  в  качестве  иллюстрации опыт
правоприменения в первые годы советской власти.

Понятия  «наука»  и  «искусство»  -  многозначны.  Один  из  распространенных  подходов  к
толкованию  термина  «наука»  -  это  восприятие  последней  как  непрерывно
совершенствующейся и развивающейся совокупности знаний о закономерностях развития того
или иного объекта изучения (природы, общества, мышления). Представляется, что с наукой - в
указанном  смысле  -  правоприменение  отождествлять  нельзя.  Первое  может  и  должно
опираться  на  науку,  пользоваться  в  процессе  реализации  норм  права  наработками  и
достижениями правовой науки, однако само по себе наукой не является (в частности, потому,
что не занимается изучением какого-либо объекта, имеет иные цели).

Однако есть и иное понимание науки – как того, что «поучает, дает опыт, урок» [1, с. 389]. Если
соотносить  данное  понимание  науки  и  правоприменительную  деятельность,  то  ответ  на
вопрос о том, является ли претворение правовых предписаний в жизнь наукой, будет иным.
Правоприменение  является  реализацией  правовой  нормы,  создает  пример,  эталон  для
разрешения  конфликтов,  ориентир  в  процессе  правового  общения;  при  реализации  мер
юридической ответственности проявляется и превентивная функция права.  Таким образом,
правоприменение является наукой в том смысле, что оно поучает, предоставляет образец на
будущее – как для правоприменителя, так и для простых обывателей.

Не  менее  сложно  для  однозначного  толкования  соотношение  правоприменительной
деятельности и искусства. Очевидно, что претворение в жизнь нормы права не тождественно
созданию музыкального произведения или картины: правоприменитель всегда ограничен как
конкретными условиями, проблемой, которая стоит перед ним и требует разрешения, так и
нормами  права,  выраженными  в  том  или  ином  источнике.  С  другой  стороны,  восприятие
искусства как умения, мастерства, способности справиться с делом на высоком уровне, с учетом
всех уникальных особенностей, условий (выше простого безыскусного воспроизведения задачи
по шаблону)  применимо и к  правоприменительной деятельности.  Если обратиться к  опыту
правоприменения в разные эпохи в различных правопорядках, то можно прийти к выводу о
том, что порой реализация норм права базируется на более творческом, свободном подходе,
требует мастерства, чутья, сравнимых с талантом настоящих художников, чем в иные периоды.
Как  справедливо  отмечал  И.А.  Покровский,  проблема  широты  судейского  усмотрения
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существует  издревле  и  «в  истории  западно-европейского  права  могут  быть  отмечены
периодические колебания в разрешении этой проблемы» [2, с. 91]. И.А. Покровский связывает
данные колебания с силой естественно-правовых подходов к праву в тот или иной период:
«чем  сильнее  отрицательное  отношение  к  позитивному  праву,  чем  распространеннее
вследствие этого симпатия к праву естественному, тем больше у судов склонности признавать
справедливость  (aequitas,  которая  отождествляется  с  jus  naturale)  непосредственным
источником права, способным восполнять и даже исправлять положительный закон» [2, там
же].

В качестве примера обратимся к советскому опыту, когда после Октябрьской революции все
направления деятельности людей,  включая правоприменение,  были поставлены на  службу
революции ради воспитания нового человека для нового общества.  Рассмотрение данной
темы на таком примере представляется особо актуальным в свете приближающегося столетия
роковых событий 1917 г.

На этапе становления советской государственности отрицалась не только сложившаяся до
революции  правовая  база,  но  и  законодательным  актам  нового  режима  приписывалось
второстепенное значение. За правоприменительными органами закреплялось право выйти за
пределы установленных норм ради достижения целей и интересов пролетариата (и исполнения
политических указаний партийных и государственных властей). В качестве ориентира и мерила
при  разрешении  конфликтов  и  наказании  виновных  правоприменителям  в  первые  годы
советской власти надлежало руководствоваться революционной совестью и правосознанием.

Важным ориентиром для судейского корпуса объявлялись «соображения справедливости», ради
которой суду официально разрешалось выйти за рамки формального закона (см., например, ст.
36 Декрета о суде № 2 [3, с. 473]).

Таким образом, свобода судейского усмотрения была весьма широкой; можно говорить о том,
что в сложившейся ситуации, когда судья был вправе признать несправедливым, устаревшим,
пробельным любой закон (даже закон новой власти), правоприменение было ближе всего к
свободному творчеству. Конечно, свобода эта была весьма условна и ограничивалась зыбкими
рамками  революционных  интересов  и  целесообразности.  В  первые  годы  существования
советского  государства  принцип  независимости  и  беспристрастности  при  осуществлении
правосудия  открыто  отрицался,  закреплялось  и  поощрялось  восприятие  суда  как  органа
исполнительной  власти  и,  соответственно,  надежного  проводника  интересов  диктатуры
пролетариата.

Основным заданием для претворения в жизнь со стороны правоприменителей, особенно, на
первых  порах  оформления  и  упрочения  советской  государственности,  провозглашались
подлежащие защите и поддержке «классовые интересы пролетариата», «интересы революции»,
«классовая целесообразность». Идеологами режима неоднократно преподносилось как благо и
достижение нового строя то, что суды - «такие же органы нашей работы, как орган ВСНХ» (М.Ю.
Козловский) и что они являются «реальным орудием в руках государственной власти» (Н.В.
Крыленко) [4].

Позднее,  с  формированием  доктрины  социалистической  законности  правоприменители
утратили право решать, является ли тот или иной закон «устаревшим» или «несправедливым».
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Была  провозглашена  (как  общеполитическая  и  конституционная  задача)  определенная
независимость судей, их подчинение только закону (ст. 112 Конституции СССР 1936 г. [5], затем
еще раз в ст. 155 Конституции СССР 1977 г. [6]), однако полной независимости судебной власти
от исполнительной все же не было, равно как не было независимости от фактического влияния
партийных властных структур.

Искусство  революционного  правоприменения  требовало  привлечения  подходящих  кадров.
Собственно, на начальном этапе и институциональная принадлежность, роль того или иного
органа оказалась под вопросом. Декрет о суде № 1 (22(24).11.1917 г.  [3,  c.  124])  упразднил
основные правоприменительные институты, существовавшие ранее, включая систему судов,
следователей, прокуратуры и адвокатуры. Были созданы местные суды, формируемые Советами,
а  также  революционные  трибуналы.  При  этом  сущностная  пропасть  между  указанными
институтами  отрицалась:  «для  нас  нет  никакой  принципиальной  разницы  между  судом  и
расправой. Либеральная болтовня, либеральная глупость говорить, что расправа – это одно, а
суд – другое. Ничего подобного. Суд и есть та же расправа, а расправа есть тот же суд» [7, c. 8].

В  первые  годы  советской  власти  в  составе  формируемых  Советами  судейских  органов
оставалось немало юристов «старого образца»,  которые вызывали недоверие и критику со
стороны  властей.  В  качестве  необходимого  шага  для  формирования  советской
правоприменительной  системы  постулировалось  воспитание  новых  идеологически
подкованных  советских  правоведов,  не  знакомых  с  дореволюционными  правовыми
концепциями,  которые,  якобы,  являлись  помехой  для  осуществления  правосудия.  Согласно
имеющимся  в  литературе  статистическим  данным  первые  годы  советской  власти
характеризовались снижением количества образованных людей в составе судейского корпуса и
одновременным ростом количества членов коммунистической партии [4].

Не только доступ к искусству правотворчества был ограничен волей власть имущих: несмотря
на  провозглашение  больших  возможностей  для  реализации  судейского  усмотрения  с
ориентирами  на  «совесть»  и  «справедливость»,  попытки  советских  судей  осуществлять
правосудие  (руководствуясь  имеющимся  нормативным  материалом  и  справедливостью)
наталкивались  на  давление  со  стороны  партийной  и  государственной  власти.

По статистике в период 1924-1925 гг. количество отмен приговоров вышестоящими судами в
связи с формальными нарушениями было выше чем аналогичный показатель за 1929-1930 гг. в
100  раз  [4].  Такая  драматическая  перемена  объясняется  появлением  очевидно  вне-  и
противоправового указания «сверху» не обращать внимание на формальности. Однако этот же
факт позволяет сделать вывод о том, что в период 1924-1925 гг. судьи пытались судить по
справедливости, откровенно неправосудные приговоры отменялись, а следовательно, ростки
правосудия пробивались через тернии диктатуры.

Другой яркий пример из  более позднего периода,  который,  однако,  позволяет  обнаружить
отголоски той же тенденции: практика применения печально известного «Закона о колосках»
(Постановления ЦИК и  СНК СССР от  07.08.1932 г.  «Об охране имущества  государственных
предприятий,  совхозов  и  кооперации  и  укреплении  общественной  (социалистической)
собственности»).  В  первое  время  существенное  количество  приговоров  (в  40%  случаях,  в
некоторых  регионах,  например,  на  Урале,  90%)  предусматривало  наказание  мягче,  чем
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предписываемые «Законом 7/8» расстрел или 10 лет лагерей с конфискацией. Попытки судей на
местах  применять  драконовские  нормы  с  определенной  долей  справедливости  и
соразмерности  были  пресечены  предписанием  Наркомюста  о  необходимости
предварительного получения разрешения областного суда для применения наказания «ниже
низшего» [4].

В  целом  же,  судя  по  доступным  в  настоящее  время  материалам,  в  1930-е  гг .
правоприменительная  практика  превратилась  в  своеобразное  искусство  постановочных
судебных процессов. Со ссылками на архивные источники и публикации конца 1980-х – начала
1990-х гг., С.Ю. Стецовский описывает, как проводились «репетиции» судебных процессов, когда
обвиняемых  заставляли  заучивать  протоколы  допросов,  переписывать  в  угоду  обвинению
заранее  подготовленные  проекты  показаний,  а  сами  судебные  разбирательства  были
«поставленными  умелыми  режиссерами  спектаклями»  [8,  c.  15].

Правоприменение последующего периода (хотя оно и не входит в предмет настоящей статьи)
также можно назвать своего рода искусством – искусством лавирования между нормой права,
внеправовыми пожеланиями и требованиями властных и партийных элит и преставлениями
конкретного  правоприменителя  о  справедливости.  Определенные отголоски  этой  практики
можно  наблюдать  и  в  современной  действительности,  когда  общество  и  государство
продолжают страдать от разнообразных «болезней» (коррупции, пренебрежения к праву и т.д.),
накладывающих отпечаток и на правоприменительную практику.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛАБИРИНТЫ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Фингергут Андрей Геннадьевич

Конституция  Российской  Федерации  —  высший  нормативный  правовой  акт  Российской
Федерации,  принята  народом  России  12  декабря  1993  года.  Вступила  в  силу  со  дня
официального  опубликования  25  декабря  1993  года.  Помимо  установленной  иерархии
нормативно-правовых актов, существует особое правило, установленное частью 4 статьи 15
Конституции  Российской  Федерации.  В  случае  противоречия  между  законодательством
Российской  Федерации  и  международным  договором  Российской  Федерация,  должны
применяться  правила  международного  договора.  В  Конституции  Российской  Федерации
закреплено верховенство международных договоров. Основной текст, главного закона России
делится на 2 раздела. В первом разделе содержится 9 глав, разделенных на статьи, второй
раздел вместил в себя заключительные и переходные положения: основы конституционного
строя описаны в статьях с 1 по 16 действующей Конституции Российской Федерации, вмещает в
себя  основополагающие  нормы  конституционного  строя,  структуру  Российской  Федерации,
основы политической и идеологической структуры; права и свободы человека и гражданина,
описаны в статьях с 17 по 64 действующей Конституции Российской Федерации. Исходя из
названия  главы,  вмещает  перечень  основных  прав  и  свобод,  гарантии  их  исполнения  и
принцип  неотъемлемости  прав  и  свобод  с  рождения  и  до  самой  смерти;  Федеративное
устройство, описаны в статьях с 65 по 79 действующей Конституции Российской Федерации.
Вмещает исчерпывающий перечень всех субъектов Российской Федерации, правила принятия
новых  субъектов,  раскрывает  основы  определения  статуса  республик  и  их  символики,
принципы взаимодействия государственных органов и политических образований различных
республик;  Президент  Российской  Федерации,  описаны  в  статьях  с  80  по  93  Конституции
Российской Федерации. Определяет основные полномочия Президента Российской Федерации,
процедуру  его  избрания,  срок  действия  полномочий,  процедуру  отставки  и  отрешения  от
должности; полномочия Федерального Собрания Российской Федерации определены в статьях
с 94 по 109 Конституции Российской Федерации. В статьях определяется состав и полномочия
Федерального Собрания, состав и полномочия двух палат — Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Определяет процедуру роспуска Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации; Правительство Российской Федерации, описаны в статьях с 110 по 117
действующей  Конституции  Российской  Федерации.  Определяет  принципы  формирования
Правительства  Российской  Федерации,  его  полномочия,  процедуру  отставки  и  выражения
недоверия; Судебная власть и прокуратура, описываются в статьях с 118 по 129 действующей
Конституции Российской Федерации, где статья 127 Конституция Российской Федерации была
исключена из текста. В статьях разъясняются основные принципы осуществления правосудия в
Российской  Федерации,  принципы  осуществления  надзора,  и  контроля  за  соблюдением
законности,  полномочия  Конституционного  суда  Российской  Федерации и  Верховного  суда
Российской  Федерации,  а  также  основные  принципы  назначения  судей  и  прокуроров  в
Российской Федерации; Местное самоуправление, описаны в статьях с 130 по 133 действующей
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Конституции Российской Федерации, где описываются основные полномочия и обязанности
местного самоуправления; Конституционные поправки и пересмотр Конституции, описываются
в статьях с 134 по 137 действующей Конституции Российской Федерации. Определяет основные
правила внесения поправок и изменений в Конституцию Российской Федерации.

В главе 7 действующей Конституции Российской Федерации рассказывается о Судебной системе
Российской Федерации, где подробно изложено положение Судебной власти и Прокуратуры в
Российской Федерации. Закон от 30.12.2008 N 6 — ФКЗ продлил сроки полномочий Президента
Российской  Федерации  и  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации. В Федеральном Конституционном законе внесены поправки в части 1 статьи 81
Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой, срок полномочий Президента
Российской  Федерации  составляет  6  лет.  В  части  1  статьи  96  Конституции  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которой,  Государственная  Дума  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  избирается  сроком  на  5  лет.

Закон от 30.12.2008 N 7 — ФКЗ расширил полномочия Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в отношении Правительства Российской Федерации. В части
1 статьи 103 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой, помимо прочих
полномочий,  теперь Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
заслушивает  ежегодные  отчеты  Правительства  Российской  Федерации.  Это  связано  с
показателями  результатов  деятельности  Правительства  Российской  Федерации,  а  также
вопросами, поставленными самой Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации.  Закон от 05.02.2014 N 2 — ФКЗ внес несколько важных поправок касающихся
деятельности Верховного суда Российской Федерации и Прокуратуры Российской Федерации.

Были  расширены  полномочия  Президента  Российской  Федерации,  теперь,  согласно
изменениям в пункт «е» статьи 83 Конституции Российской Федерации. Президент Российской
Федерации вносит  в  Совет  Федерации Федерального  Собрания  Российской  Федерации не
только  кандидатуры  судей  Верховного  Российской  Федерации  и  Конституционного  судов
Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации  назначает  федеральных  судей,
вносит  кандидатуры  Генерального  прокурора,  его  заместителей  и  предложения  по
освобождению их от должности. Дополнительно, данным законом были внесены изменения в
главу  7  Конституции Российской Федерации.  Из  текста  Конституции Российской Федерации
исключена статья 127 Конституции Российской Федерации. Внесены изменения тексты ряда
статей:  125,  126,  128,  129  Конституции  Российской  Федерации.  Статья  125  Конституции
Российской Федерации определяет полномочия Конституционного суда Российской Федерации.
Статья 126 Конституции Российской Федерации определяет статус Верховного суда Российской
Федерации. Статья 128 Конституции Российской Федерации определяет порядок назначения
судей.  Статья  129  Конституции  Российской  Федерации  содержит  основные  положения
относительно Прокуратуры Российской Федерации. Закон от 21.07.2014 N 11 — ФКЗ расширил
полномочия Президента Российской Федерации, добавив в статью 83 Конституции Российской
Федерации пункт «е» который гласит, что Президент назначает и освобождает представителей
Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания. Статья 95 Конституции
Российской Федерации была изложена в новой редакции.
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Относительно-нормативно  правового  акта,  существует  иерархия  воздействия  по  силе
применения.  Нормативно-правовой  акт  —  это  основной  источник  права  в  современном
государстве.  Нормативно-правовой  акт  издаются  преимущественно  государственными
органами,  которые  имеют  соответствующую  компетенцию  в  данной  области.  Нормативно-
правовой  акт  —  это  официальный  документ,  содержащий  в  себе  правовые  нормы,
регулирующие  общественные  отношения.  В  совокупности  нормативно-правовые  акты
составляют  законодательную  систему,  которая  в  свою  очередь  строится  по  строго
иерархической  структуре.  В  соответствии  с  законами  нормотворчества  правовые  акты
вышестоящих  органов  имеют  правовое  преимущество  высшую  юридическую  силу,  по
сравнению с актами нижестоящих органов, т.е. последние обязаны издавать правовые акты на
основании и в исполнении правовых актов вышестоящих органов.

Иерархическая структура нормативно-правового акта распределяется следующим образом: на
первом месте стоит Конституция Российской Федерации — это закон, обладающий наивысшей
юридической  силой  на  всей  территории  России.  Законы  принимаются  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации.  Следующим  нормативно-правовым  актом  является
Федеральные Конституционные законы Российской Федерации регулируют вопросы, которые
определены  в  Конституции  Российской  Федерации.  В  статьях  Конституции  Российской
Федерации  содержатся  вопросы,  по  которым  необходимо  принять  федеральный
конституционный  закон;  Акты  Президента  Российской  Федерации.  Президент  Российской
Федерации может издавать указы и распоряжения. Указы могут иметь нормативный характер,
распоряжения не содержат норм права. Акты Президента Российской Федерации не должны
противоречить  Конституции  и  законам;  Акты  Правительства  Российской  Федерации.
Правительство Российской Федерации может издавать постановления и распоряжения. Акты
Правительства  Российской  Федерации  не  должны  противоречить  Конституции  Российской
Федерации, законам, а также актам Президента Российской Федерации, в противном случае
Президент  Российской  Федерации  имеет  право  отменить  такие  акты.  Акты  Правительства
Российской  Федерации  подписывает  Председатель  Правительства  Российской  Федерации.
Тематика постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации разнообразна
— она затрагивает политические, экономичные, научные, образовательные вопросы, а также
права человека;  Ведомственные Акты.  Ведомственные акты могут  быть обязательными для
исполнения соответствующими учреждениями, а могут быть и общеобязательными. Например,
Министерство финансов и Министерство образования могут издавать общеобязательные акты,
которые распространяются на всех граждан.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие
права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина.  Устанавливают  правовой  статус
организации  или  имеющие  межведомственный  характер,  подлежат  обязательной
государственной  регистрации  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации.
Корпоративные акты: принимаются организациями и учреждениями для определения порядка
работы и взаимоотношений внутри организации. К ним относятся уставы, приказы, правила,
распоряжения, они распространяют свое действие только на членов таких организаций.

Иерархическую  структуру  имеют  и  нормативно-правовые  акты  субъектов  Российской
Федерации.  Все  нормативные  акты  субъектов  Российской  Федерации  принимаются  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и не должны им
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противоречить.  Конституции  республик  Российской  Федерации  и  Уставы  субъектов
Российской Федерации. Конституции принимают республики Российской Федерации и Уставы:
Конституция  Республики  Адыгея,  Устав  Волгоградской  области,  Устав  Краснодарского  края.
Конституция, Устав субъекта Российской Федерации — это основной региональный закон.

В  Конституции  республики  Российской  Федерации,  уставе  определяются  правовой  статус
субъекта  Российской  Федерации.  Определяется  административно  —  территориальное
устройство,  система  и  порядок  деятельности  местных  органов  власти,  порядок  издания  и
принятия  нормативно-правовых  документов.  Законы  субъектов  Российской  Федерации,
правовые  документы,  принимаемые  законодательными  органами  субъекта  Российской
Федерации,  являющиеся обязательными только для граждан,  проживающих на территории
данного субъекта.  Законы субъектов Российской Федерации принимаются в соответствии с
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  Конституцией,  Уставом
субъекта Российской Федерации.

Понятие и признаки нормативно-правового акта

Нормативно-правовой акт — это официальный документ, содержащий в себе правовые нормы,
регулирующие общественные отношения.  Принимая нормативно-правовой акт,  государство
тем  самым  делает  свою  волю  общеобязательной.  Нормативно-правовой  акт  обладает
следующими  особенностями:  направлен  на  регулирование  общественных  отношений  в
различных  сферах  жизни  общества;  создается  в  результате  правотворческого  процесса
соответствующими  уполномоченными  государственными  органами;  имеет  официальный
характер.  Официальный  документ,  имеющий  специальные  реквизиты,  наименование  акта
например,  закон,  постановление,  приказ,  наименование  государственного  органа,  который
принял  данный  документ  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации,  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,
Министерства Российской Федерации; дата принятия акта, его номер, а также место, где он был
принят;  правовые  акты  составляют  единую  законодательную  систему  общества;  содержит
нормы  права,  обладающие  государственной  обязательностью;  имеет  строго
регламентированную процедуру  принятия,  опубликования,  вступления в  силу.  Нормативно-
правовые  акты  должны  быть  в  обязательном  порядке  доведены  до  сведения  граждан;
нормативно-правовой акт имеет определенную внутреннюю структуру: разделы, главы, статьи;
исполнение гарантируется принудительной силой государства; обладает высшей юридической
силой  после  Конституции  (Устава)  субъекта,  все  остальные  акты,  принимаемые  органами
местного самоуправления не должны противоречить ему.

Акты органов местного самоуправления

Нормативные документы,  принимаемые органами местного  самоуправления  по  различным
вопросам  местного  значения.  Например,  постановления  и  распоряжения  главы  местной
администрации,  приказы  и  распоряжения  должностных  лиц  местной  администрации.  В
Российской  Федерации  принимаются  множество  нормативно-правовых  актов,  которые  в
основе своей должны не противоречить действующей Конституции Российской Федерации
принятой  12  декабря  1993  года,  а  в  массе  своей  взаимно  блокируют  действия  дуг  друга,
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принятые  органами  судебной  власти,  тем  самым  вносит  коллапс  в  судопроизводство
Российской  Федерации.  Граждане  Российской  Федерации,  обращаясь  в  суды  Российской
Федерации  за  защитой  своих  интересов,  а  в  итоге  еще  больше  не  понимают,  для  кого
принимаются данные правовые нормы. В последнее Российская Федерация на международном
уровне  денонсировали  ряд  договоров,  это  привело  еще  к  большему  заблуждению  в
применении  правовых  норм  Российской  Федерации.  Обязанность  охраны  нормативно-
правовых актов  принятых  в  Российской Федерации возложена на  Прокуратуру  Российской
Федерации, но Прокуратура Российской Федерации за частую не торопится воспользоваться
своим правом.  Также Прокуратура Российской Федерации согласно стать 9 «О Прокуратуре
Российской Федерации» от  17.01.1992 N 2202 — 1 — ФЗ,  может участвовать в разработке
нормативно-правовых  актов  «Прокурор  при  установлении  в  ходе  осуществления  своих
полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов
вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной
инициативы,  соответствующего  и  нижестоящего  уровней  предложения  об  изменении,  о
дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов».

Таким образом, нормативный правовой акт является основным источником права в Российской
Федерации. Нормативно-правовые акты регулируют большинство общественных отношений.
Классификация нормативных правовых актов разделяет на законы и подзаконные нормативные
правовые  акты.  Подзаконные  акты  направлены  главным  образом  на  формулирование
предметных  связей  между  законами  и  подзаконными  нормативными  правовыми  актами,
имеющими многоступенчатый характер. Система подзаконных нормативных правовых актов
Российской Федерации выполняет очень важную роль регулятора общественных отношений.
Осуществляет  собственное  регулирование  по  определенным  в  законе  вопросам.  От  этого
зависит  значительная  работа  по  определению  более  четких  параметров  правотворческой
компетенции всех органов государственной власти федерального уровня, порядка издания ими
подзаконных  нормативных  правовых  актов,  нормативного  закрепления  этого  понятия.
Вследствие чего следует, более четко, определить меры по осуществлению законности в сфере
принятия  и  издания  подзаконных  нормативных  правовых  актов.  Производить  детальную
разработку вопросов соотношения подзаконных нормативных правовых актов, федеральных
органов  государственной  власти  с  федеральным  законом,  в  соответствии  с  иерархией
нормативно-правовых актов.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Фингергут Андрей Геннадьевич

Полномочия  Председателя  Правительства  определяется  Федеральным  конституционным
законом «О Правительстве Российской Федерации», возглавляет Правительство в Российской
Федерации.  Председатель  Правительства  Российской  Федерации  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  указами  Президента
Российской  Федерации  определяет  основные  направления  деятельности  Правительства
Российской  Федерации  и  организует  его  работу.  Председатель  Правительства  Российской
Федерации возглавляет Правительство Российской Федерации, определяет в соответствии с
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными законами и указами Президента Российской Федерации основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации и организует его работу.  Председатель
Правительства Российской Федерации: представляет Правительство Российской Федерации в
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации; ведет заседания
Правительства Российской Федерации, обладая правом решающего голоса; подписывает акты
Правительства  Российской  Федерации;  представляет  Президенту  Российской  Федерации
предложения  о  структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти,  о  назначении  на
должность  и  об  освобождении  от  должности  заместителей  Председателя  Правительства
Российской  Федерации  и  федеральных  министров,  о  наложении  на  них  дисциплинарных
взысканий и об их поощрении; распределяет обязанности между заместителями Председателя
Правительства Российской Федерации.  Председатель Правительства Российской Федерации
систематически  информирует  Президента  Российской  Федерации  о  работе  Правительства
Российской Федерации. Следует отметить то, что до вступления новой Конституции Российской
Федерации  12  декабря  1993  года  должность  председателя  правительства  называлась
Председатель  Совета  Министров  —  Правительства  Российской  Федерации.  Часто  в
неформальной  обстановке  должность  Председателя  Правительства  называют  Премьер  —
министр,  это  является  не  правильным,  так  как  это  следует  из  действующей  Конституции
Российской  Федерации.  В  статье  111  Конституции  Российской  Федерации  определяется
назначение на должность Председатель Правительства Российской Федерации, назначается
Президентом  Российской  Федерации  с  согласия  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации. Предложение о кандидатуре Председателя Правительства
Российской  Федерации  вносится  не  позднее  двухнедельного  срока  после  вступления  в
должность  вновь  избранного  Президента  Российской  Федерации  или  после  отставки
Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает представленную Президентом
Российской  Федерации  кандидатуру  Председателя  Правительства  Российской  Федерации  в
течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре. После трехкратного отклонения
представленных  кандидатур  Председателя  Правительства  Российской  Федерации
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Президент Российской
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Федерации  назначает  Председателя  Правительства  Российской  Федерации,  распускает
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и  назначает  новые
выборы. Согласно статье 94 действующей Конституции Российской Федерации Федеральное
Собрание  —  парламент  Российской  Федерации  —  является  представительным  и
законодательным  органом  Российской  Федерации.  Федеральное  Собрание  Российской
Федерации, состоит из двух палат — Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации входят по два представителя, один
представитель  от  законодательного  (представительного)  органа  власти,  другой  из
исполнительного  органа  власти.  Данные  представители  назначаются  действующим
Президентом Российской Федерации. Члены Государственной Думы Федерального Собрания
Российской  Федерации  избираются  сроком  на  пять  лет.  Порядок  формирования  Совета
Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  и  порядок  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  устанавливаются
федеральными  законами.  В  Послании  Президента  Российской  Федерации,  Дмитрия
Анатольевича Медведева Федеральному Собранию Совета Федерации Российской Федерации
от 5 ноября 2008 года изложены важные меры, направленные на совершенствование порядка
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Согласно
пункту 1 статьи 117 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации
может  подать  в  отставку,  которая  принимается  или  отклоняется  Президентом  Российской
Федерации.  В  пункте  4  статьи  117  Конституции  Российской  Федерации  Председатель
Правительства  Российской  Федерации  может  поставить  перед  Государственной  Думой
Федерального Собрания Российской Федерации вопрос о доверии Правительству Российской
Федерации.  Если  Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  в
доверии  отказывает,  Президент  в  течение  семи  дней  принимает  решение  об  отставке
Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и назначении новых выборов. Согласно пункту 4 статьи 117
Конституции Российской Федерации, Председатель Правительства имеет право самостоятельно
поставить  перед  Государственной  Думой  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. В случае если Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации в доверии отказывает, Президент Российской
Федерации  в  течение  семи  дней  должен  принять  решение  об  отставке  Правительства
Российской  Федерации,  либо  о  роспуске  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации и назначении новых выборов.  Действующий Президент Российской
Федерации не может распустить Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации на этом основании в течение года после её избрания. Правительство Российской
Федерации  участвую  в  законодательном  процессе  в  Государственной  Думе  посредством
внесения проектов федеральных законов. Имеются и другие формы взаимодействия, например,
предоставление заключений по определенным видам законопроектов в соответствии с частью
3 статьи 104 Конституции РФ.

Таким образом, в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
в  Российской  Федерации  установлена  организованная  система  государственной  власти,
базирующаяся на принципе разделения властей, федерализма, разграничении полномочий и
компетенций между различными ветвями власти, их взаимодействии. Эффективность работы
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данной конституционной модели на  практике  очень важна,  ведь  при эффективной работе
государственной власти во многом обеспечивается  удовлетворение интересов ее  граждан,
реализация их прав,  поддержание общественного порядка и режима законности.  Огромная
роль при этом отводится исполнительной власти, ведь именно она осуществляет реализацию
законов,  программ развития,  поддержание порядка на практике.  Правительство Российской
Федерации — высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.
Основными нормативно-правовыми актами регламентирующими деятельность Правительства
Российской Федерации являются Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон от
17 декабря 1997 года № 2 — ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации, Постановление
Правительства  от  1  июля  2004  года  №  260  «О  регламенте  Правительства  Российской
Федерации  и  положении  об  аппарате  Правительства  Российской  Федерации»  и  другие
нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской  Федерации,  как  высшего  органа
исполнительной власти в осуществлении государственной власти в Российской Федерации.
Правительство  РФ  осуществляет  свои  полномочия  посредством  издания  нормативных
правовых  актов.

Естественно с принятием Конституции Российской Федерации 1993 года статус Правительства
Российской Федерации существенно вырос, по сравнению каким он раньше был. По существу
руководство  Правительством  Российской  Федерации  и  соответственно  исполнительной
властью осуществляется Президентом Российской Федерации, поскольку Президент Российской
Федерации представляет кандидатуру на должность Председателя Правительства Российской
Федерации, а также оказывает влияние на подбор кандидатур других членом Правительства
Российской  Федерации.  Правительство  эффективно  проводит  различные  социальные
программы,  решает  множество  вопросов,  направленных  на  повышение  благосостояния
граждан Российской Федерации.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Фингергут Андрей Геннадьевич

Судебная  система  Российской  Федерации  устанавливается  Конституцией  Российской
Федерации  и  Федеральным  конституционным  законом  «О  судебной  системе  Российской
Федерации».

Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путём:

установления  судебной  системы  Российской  Федерации  Конституцией  Российской1.
Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации»;
соблюдения  всеми  федеральными  судами  и  мировыми  судьями  установленных2.
федеральными законами правил судопроизводства;
применения  всеми  судами  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных3.
конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм
международного  права  и  международных  договоров  Российской  Федерации,  а  также
конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации;
признания  обязательности  исполнения  на  всей  территории  Российской  Федерации4.
судебных постановлений, вступивших в законную силу;
законодательного закрепления единства статуса судей;5.
финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.6.

С  вступлением  в  силу  Федерального  конституционного  закона  от  12.03.2014  N  5  —  ФКЗ
Верховный  суд  Российской  Федерации  не  входит  в  систему  судов  общей  юрисдикции
Российской Федерации. Состав Верховного суда Российской Федерации: Пленум Верховного
суда  Российской  Федерации;  Президиум  Верховного  суда  Российской  Федерации;
Апелляционная коллегия; Судебная коллегия по административным делам; Судебная коллегия
по  уголовным  делам;  Судебная  коллегия  по  гражданским  делам;  Судебная  коллегия  по
экономическим  спорам;  Судебная  коллегия  по  делам  военнослужащих;  Дисциплинарная
коллегия; Аппарат Верховного суда Российской Федерации; Органы судейского сообщества в
Верховном Суде Российской Федерации;  Научно — Консультативный Совет при Верховном
Суде Российской Федерации.

Суды Российской Федерации: Конституционный суд Российской Федерации — судебный орган
Конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства. Решение Конституционного суда Российской
Федерации (определение или постановление) по той или иной норме закона обычно является
окончательной трактовкой.

Районный суд — это основное звено судов общей юрисдикции, в котором рассматриваются
дела по первой инстанции и в апелляционной инстанции по отношению к мировым судьям. Он
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является  непосредственно  вышестоящей  судебной  инстанцией  по  отношению  к  мировым
судьям,  действующим  на  территории  соответствующего  судебного  района.  Рассматривает
более сложные дела, чем мировые судьи. Районные (межрайонные, городские) суды образуются
в  соответствии  с  федеральными  законами  в  судебном  районе,  состоящем  из  нескольких
административно –территориальных образований.

Мировой  судья  —  лицо,  наделённое  полномочиями  выполнять  функции  мировых  судов.
Мировые  суды  представляют  собой  местные  юридические  органы  низшей  инстанции,
обладающие  ограниченной  юрисдикцией  и  рассматривающие  малозначительные  дела  по
упрощённой процедуре.  Гражданские дела,  подсудные мировому судье,  согласно статье  23
Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации.  До  назначения,  избрания,
мировых судей в субъектах Российской Федерации дела, рассматривались районными судами,
Федерального закона от 14.11.2002 N 137 — ФЗ. В настоящей статье определяется подсудность
дел мировым судьям. На сегодняшний день ещё не во всех субъектах Российской Федерации
действуют  мировые  судьи,  в  связи  с  чем,  в  Законе  о  введении  в  действие  Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации предусматривается, что до создания системы
мировых судей в тех судебных районах, где мировые судьи ещё не осуществляют деятельность,
подсудные им дела рассматривают районные суды. Мировой судья единолично рассматривает
дела,  отнесенные к  его компетенции Федеральным законом.  Деление на судебные участки,
количество мировых судей и судебных участков определяются Федеральным законом N 218 —
ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации».

Этика судей

За нарушение норм Закона о статусе судей и Кодекса судейской этики на судью может быть
наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения или досрочного прекращения
полномочий  судьи,  статья  12.1  Закона  о  статусе  судей.  Решение  о  наложении  на  судью
дисциплинарного  взыскания,  в  том  числе  о  прекращении  полномочий,  принимается
Квалификационная коллегия судей. Вопрос о прекращении полномочий в связи с совершением
судьей  дисциплинарного  проступка  может  рассматриваться  на  основании:  представления
председателя  соответствующего  или  вышестоящего  суда;  обращения  органа  судейского
сообщества; жалоб и сообщений органов и должностных лиц; жалоб и сообщений граждан.
Порядок  и  особенности  рассмотрения  Квалификационная  коллегия  судей  представленных
материалов  установлен  статьи  21,  22  Федерального  закона  от  14.03.2002  №30 — ФЗ  «Об
органах  судейского  сообщества  в  Российской Федерации».  Обратите  внимание:  если  стоит
вопрос  о  прекращении  полномочий  судьи  в  связи  с  совершением  им  дисциплинарного
проступка либо требуется дополнительная информация, то рассмотрение заявления судьи о
прекращении его полномочий по другим основаниям приостанавливается до рассмотрения по
существу указанного вопроса. Решение, принятое Квалификационная коллегия судей субъектов
Российской  Федерации,  может  быть  обжаловано  в  судебном  порядке  либо  в  Высшую
квалификационную  коллегию  судей  Российской  Федерации  Высшая  квалификационная
коллегия судей. Решения Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации и
Квалификационная коллегия судей субъектов Российской Федерации о приостановлении либо
прекращении полномочий судей, привлечении их к дисциплинарной ответственности, могут
быть  обжалованы  в  Дисциплинарное  судебное  присутствие.  К  сведению:  дисциплинарное
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судебное присутствие — судебный орган,  рассматривающий дела по жалобам на решения
Высшая  квалификационная  коллегия  судей  Российской  Федерации  и  Квалификационная
коллегия судей субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей
за совершение ими дисциплинарных проступков, далее — жалоба, и обращениям на решения
Высшая  квалификационная  коллегия  судей  Российской  Федерации  и  Квалификационная
коллегия  судей  субъектов  Российской  Федерации  об  отказе  в  досрочном  прекращении
полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков, статьи 1 Федерального
конституционного закона от 09.11.2009 № 4 — ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии».
Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания судья не совершил нового
дисциплинарного  проступка,  то  он  считается  не  привлекавшимся  к  дисциплинарной
ответственности.

Квалификация  преступления  —  это  установление  и  юридическое  закрепление  точного
соответствия  между  как  признаками  совершенного  деяния,  так  и  признаками  состава
преступления, предусмотренного уголовно — правовой нормой. Квалификация преступления в
уголовной практике имеет огромное значение. Ошибка квалификации может повлечь не только
неправильной меры наказания, но и ряд других негативных действий. Коррупцией называют
также подкуп должностных лиц, их продажность, что типично для негативных государств. В
России  существуют  правовые нормы для  борьбы с  коррупцией  Федеральный закон  от  25
декабря 2008 года № 273 — ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1),
ст. 6228. Акты судебных органов Акты судебных органов: Постановление Пленума Верховного
Суда  РФ от  10  февраля  2000  г.  № 6  «О судебной практике  по  делам о  взяточничестве  и
коммерческом  подкупе»  (в  ред.  от  06.02.2007г.)  //  «Российская  газета»,  №  38,  23.02.2000;
Проставление  Президиума  Верховного  Суда  РФ  от  9  февраля  2005  г.  №  951п.  04пр.  //
«Бюллетень Верховного Суда РФ», 2006, № 1; Постановление Президиума Верховного Суда РФ
от 8 мая 2002 г. № 234 п. 02 пр. // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 2002, № 10; Постановление
Президиума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2005 г. № 132 п 2005 «Бюллетень Верховного
Суда РФ», 2005, N 11; Определение Верховного Суда РФ от 22 февраля 2005 года // «Бюллетень
Верховного  Суда  РФ»,  2006,  №  4.  Следственный  комитет  при  Прокуратуре  Российской
Федерации раскрыл данные об уголовном преследовании так называемых спецсубъектов —
чиновников, которых закон наделяет особым правовым статусом. За год под статьей оказались
более 11 тысяч «неприкасаемых»: судей, прокуроров, депутатов. Число обвиняемых чинов с
правовым иммунитетом увеличилось сразу втрое.  Следственный комитет все чаще заводит
уголовные дела в отношении судей, прокуроров, следователей, адвокатов и депутатов разных
уровней.  Закон  поставил  их  в  особые  условия,  чтобы  они  могли  принимать  решения,  не
опасаясь ни телефонного права, ни мести со стороны «подельников». На сегодняшний день в
различных  преступлениях  уже  предъявлены  —  1442  судьям,  прокурорам,  адвокатам  и
народным  избранникам,  575  человек  уже  осуждены.  Для  того  чтобы  привлечь  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  или  члена  Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации может только глава Следственного
комитета с согласия соответствующих палат парламента. Подчиненные Александра Бастрыкина
имеют право возбуждать уголовные дела против «спецсубъектов», но при этом необходимо
пройти серию согласительных процедур.  Для привлечения судьи,  в  качестве обвиняемого,
требуется  решение  высшей  квалификационной  коллегии  судей.  На  скамью  подсудимых
осуждено 200 судей разного уровня.
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Таким образом,  Судебная система Российской Федерации является слаженным,  отлаженным
«механизмом»,  который поставлен для  решения  общественных отношений.  Судья  — лицо,
входящее в состав суда и осуществляющее правосудие;  в современной теории разделения
властей — лицо, наделённое судебной властью. В различных юрисдикциях полномочия судей и
требования к ним различаются. Судья, должностное лицо в судебной системе, избранное или
назначенное  в  состав  судебного  органа.  Во  многих  странах  судья  назначается  главой
государства  и  сохраняет  свою  должность  пожизненно  или  до  достижения  определенного
возраста,  сохраняется  принцип  несменяемости  судей.  В  Российской  Федерации  судьи
несменяемы. Все федеральные судьи назначаются Президентом Российской Федерации, они
независимы  и  подчиняются  только  Конституции  и  федеральному  закону.  Судьи
неприкосновенны: они не могут быть привлечены к уголовной ответственности иначе как в
порядке, установленном федеральным законом.

В связи с большим социальным разрывом в обществе, между слоями населения, делящиеся по
финансовому достатку, в обществе изменился подход к судебной системе. Данное отношение
связано именно с уголовными делами в отношении лиц на государственной службе и связано с
коррупционными  делами.  Проведение  в  обществе  жесткой  социальной  политики  в
экономической  сфере,  увеличилось  количество  правонарушений  среди  граждан.  С
увеличением уголовные дел одного характера Верховный суд применял раньше смягчающую
норму той, которая была принята. Отношение к судьям в Российской Федерации ранее было
более понятным, сейчас данная картина меняется в худшую сторону.

На мой взгляд,  судьи,  прежде всего это те же люди,  которые нераздельны с обществом,  в
котором родились, росли, получали образование. В последствие получившие государственный
статус судьи для выполнения возложенных полномочий.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Кузьмин Юрий Анатольевич

В процессе своего исторического развития человечество использовало два основных способа
противодействия  преступным  посягательствам  на  права  и  законные  интересы  личности,
общества, государства: наказание за совершенные преступления и профилактику преступности.
Понятия  «предупреждение  преступности»  и  «профилактика  преступности»  мы  трактуем  как
взаимозаменяемые.  При  этом  о  предупреждении  преступности  говорится  в  случаях,  когда
необходимо подчеркнуть конкретику этой деятельности, ее направленность на ограничение
числа совершаемых преступлений, в сумме составляющих преступность. О предупреждении
преступности говорится в случаях, когда речь идет об упреждении развития этого явления в
целом.

Несмотря  на  неоспоримое  значение  справедливого,  своевременного  и  неотвратного
наказания  преступника  для  сдерживания  преступности  и  обеспечения  общественного
спокойствия, по мере развития человеческой цивилизации все более укреплялось осознание
того, что именно предупреждение преступности (преступлений) — наиболее перспективный
способ  борьбы  с  этим  явлением,  многократно  умножающим  «издержки»  общественного
прогресса.

К  основным  направлениям  профилактики  (предупреждения)  насильственных  преступлений
относятся:

последовательная  и  настойчивая  борьба  с  алкоголимом  и  наркотизмом  на  основе1.
постановки четких и реальных целей, надлежащей комплексности и координации;
своевременность реагирования на правонарушения, совершаемые на почве семейных и2.
других бытовых конфликтов и могущих перерасти в преступления;
обеспечение  решительной  борьбы  с  хулиганством  и  эффективной  охраны3.
общественного порядка на улицах и в других общественных местах;
решительное усиление борьбы с разжиганием расовой и межнациональной розни;4.
пресечение криминогенных влияний на несовершеннолетних и молодежь рецидивистов5.
и профессиональных преступников;
улучшение качества профилактической работы в маргинальной среде;6.
активизация деятельности по выявлению антиобщественных молодежных группировок7.
со склонностью ее участников к насилию;
активизация  деятельности  по  ликвидации  организованных  преступных  групп  и8.
сообществ;
своевременность  профилактического  воздействия  на  лиц  с  повышенной  степенью9.
виктимности;
активизация борьбы с фактами незаконного изготовления, сбыта, хранения и ношения10.
холодного  и  огнестрельного  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных
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устройств, с их хищениями;
использование  уголовно-правовых  мер  так  называемой  двойной  превенции  для11.
своевременного  реагирования  на  угрозы  убийством  и  причинением  тяжкого  вреда
здоровью, побои, истязания, на приготовление к совершению тяжких насильственных
преступлений, массовых беспорядков, группового хулиганства;
обеспечение справедливой ответственности за насильственные преступления на основе12.
ее дифференциации и индивидуализации;
решительное  противодействие  пропаганде  жестокости  и  насилия  в  СМИ;13.
переориентация СМИ на пропаганду образа законопослушного гражданина [1].

Активизация работы на этих направлениях способствует стабилизации, а затем и сокращению
уровня криминального насилия. Программы усиления борьбы с преступностью, другие целевые
программы, а также документы межведомственного и ведомственно-отраслевого комплексного
криминологического  планирования  содержат  в  этом  отношении  ряд  важных  положений.
Особое  значение  имеют  меры  усиления  профилактического  воздействия  в  специфически
криминогенных группах населения (представители маргинальной среды; несовершеннолетние
и молодежь;  лица,  злоупотребляющие спиртными напитками,  потребляющие наркотические
средства  или  психотропные  вещества;  не  занятые  общественно  полезным  трудом;  ранее
судимые; лица с отклонениями в психике). Значимым было бы расширение правовой базы для
дифференцированной работы с группами повышенного социального риска и для собственно
профилактической работы по месту жительства.

При  этом  следует  учитывать  и  субъективные  признаки:  такие  характерологические  черты
личности,  как грубость,  дерзость,  агрессивность,  склонность к  вспышкам гнева и аффектам,
озлобленность,  мстительность,  циничность;  порочные  потребности  (пьянство,  наркотизм,
разврат и др.) и неразборчивость в средствах их удовлетворения; специфические болезненные
состояния (алкоголизм, наркомания, психопатия, расстройство сексуальных влечений) [2].

Надо  принимать  во  внимание  и  ситуационные  криминогенные  факторы,  например
образование неформальных групп, сложившихся на антисоциальной основе, со склонностью к
пьянству,  хулиганству,  разврату,  насилию;  возникновение опасных конфликтных ситуаций в
ближайшем окружении (скандалы между родственниками и соседями,  драки,  ссоры,  угрозы).
Учет  всех  этих  факторов  важен  для  криминологической  диагностики,  прогнозирования
возможности совершения конкретными лицами насильственного преступления и определения
методов индивидуальной профилактики. К последним относятся: убеждение и переубеждение,
оказание  необходимой  помощи,  нейтрализация  негативных  влияний  окружающей  среды,
контроль  и  надзор,  меры  гражданско-правового,  административно-правового  и  уголовно-
правового воздействия.

Специфику анализируемых профилактических мер целесообразно рассмотреть применительно
к  предупреждению  насильственных  преступлений  в  сфере  быта.  Центральная  фигура
профилактической  работы  здесь  —  участковый  уполномоченный  полиции  [4].

При  профилактике  бытовых  насильственных  преступлений  важно  добиваться  адекватного
реагирования  на  поступающие  сообщения  уже  на  ранней  стадии  развития  опасных
конфликтных  ситуаций  и  формирования  агрессивных  группировок,  компаний.
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При  этом  важно  в  соответствии  с  конкретной  ситуацией  избрать  правильную  форму
реагирования (эпизодическое, длящееся, неотложное, экстренное).

Если  конфликтная  ситуация  периодически  то  обостряется  то  улучшается  без  особо  резких
колебаний,  наиболее  целесообразно  эпизодическое  (контрольное)  реагирование.  Оно
осуществляется,  как  правило,  участковым  уполномоченным  полиции  и  представителями
общественности. Методы профилактического воздействия в таких случаях — беседы, советы,
оказание  необходимой  помощи,  нейтрализация  неблагоприятных  факторов  окружающей
среды,  эпизодический  контроль.

Если конфликтная ситуация в течение продолжительного времени ухудшается,  применяется
длящееся реагирование. В подобных случаях с нарушителями проводятся профилактические
беседы  в  милиции  (главным  образом  участковыми  уполномоченными),  инициируется
проведение бесед с участием представителей администрации и общественности, персонально
уважаемых участниками конфликта лиц; используются иные уже указанные формы воздействия.
Если  они  оказываются  неэффективными,  применяются  более  строгие  меры:  обсуждение
поведения конфликтующих лиц на общем собрании трудового коллектива, собрании граждан
по  месту  жительства,  сельском  сходе,  вызов  полиции  для  беседы  о  недопустимости
антиобщественного  поведения  в  быту,  официальное  предупреждение  суда  о  выселении  с
жилой площади за невозможностью совместного проживания и т.д.

Неотложное реагирование осуществляется в условиях обострившейся конфликтной ситуации.
Речь  идет  о  часто  повторяющихся  ссорах,  скандалах,  драках,  угрозах,  отклоняющемся
поведении  лиц,  страдающих  психическими  заболеваниями,  антиобщественном  поведении
алкоголиков, наркоманов. Могут быть использованы различные меры правового принуждения:
лишение  по  суду  родительских  прав;  принудительный  обмен  по  суду  жилой  площади  и
выселение  за  невозможностью  совместного  проживания;  ограничение  дееспособности;
принудительное лечение в психиатрической больнице или психоневрологическом диспансере;
изъятие охотничьего оружия; привлечение к административной и уголовной ответственности.

Экстренное реагирование необходимо при бурном, агрессивном поведении нарушителя. Оно
проводится в момент хулиганских действий, драк, реальных угроз физической расправой и т. д.
Его, как правило, выполняют дежурные части райгорорганов внутренних дел. Реагирование в
таких  случаях  предполагает:  активную  защиту  граждан,  которые  могут  пострадать  от
агрессивных действий; подавление сопротивления правонарушителей; изъятие у них оружия;
их  задержание  и  т.  п.  Затем  решается  вопрос  о  привлечении  этих  лиц  к  уголовной  или
административной ответственности [5].

Необходима постановка неформальных групп со склонностью к насилию на соответствующие
виды оперативного и профилактического учета, оказания предупредительного воздействия на
всю  группу  в  целом  (в  частности,  при  профилактике  насильственных  преступлений  в
маргинальной среде, в общежитиях и т. д.).

В настоящее время уголовно-правовая профилактика насильственных преступлений весьма
важна,  в  частности  возможности  использования  в  борьбе  с  ними  отдельных  уголовно-
правовых институтов и норм с выраженной профилактической направленностью. Это прежде
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всего нормы Общей части Уголовного кодекса РФ, регламентирующие институты необходимой
обороны, задержания преступника, крайней необходимости, а также нормы, стимулирующие
добровольный  отказ  от  преступления,  деятельное  раскаяние.  Необходимо  разъяснять  их
содержание и значение гражданам в ходе правовой пропаганды.

Важную профилактическую роль играют и упоминавшиеся нормы Особенной части УК РФ с так
называемой  двойной  превенцией .  Речь  идет  о  двойной  превенции,  двойном
профилактическом  действии  таких  норм  —  против  деяний,  для  борьбы  с  которыми  они
непосредственно  предназначены,  и  против  тяжких  преступлений,  для  которых  создается
благоприятная почва, если указанные деяния останутся без реагирования.

В  их  числе  следует  выделить  нормы,  предусматривающие ответственность  за  хулиганство,
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, истязание, незаконное ношение,
хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых
веществ,  вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение  преступления  или  иное
антиобщественное  поведение  и  некоторые  другие.  Эффективность  их  профилактического
воздействия связана главным образом с  обеспечением своевременной ответственности за
деяния, создающие условия для совершения других, более опасных преступлений [3].

Серьезное  внимание  надо  обратить  на  возможности  информационной  системы  «лечебное
учреждение-правоохранительный орган». Ее использование в значительной степени могло бы
способствовать  снижению  уровня  латентности  фактов  преступного  причинения  вреда
здоровью.  Медицинские  учреждения  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  актов
обязаны  сообщать  в  полицию  обо  всех  травмах  криминального  характера.  Однако  эти
обязанности на практике выполняются недостаточно. Поэтому надо обеспечить тщательный
учет  лиц,  поступающих  с  такими  повреждениями  в  лечебные  учреждения,  и  фиксацию
информации о  них  в  книге  заявлений  и  сообщений о  преступлениях  дежурными частями
органов  внутренних  дел.  Существенное  профилактическое  значение  имеют  оперативно-
розыскные  мероприятия,  направленные  на  недопущение  криминальных  насильственных
посягательств  со  стороны  замышляющих  их  лиц.  Основная  роль  здесь  принадлежит
оперативным  аппаратам  органов  внутренних  дел,  особенно  подразделениям  уголовного
розыска.  Оперативно-розыскная  профилактика  прежде  всего  предполагает  сбор  в  ходе
поисковых мероприятий негласной разведывательной информации о лицах с  повышенной
криминальной активностью (ранее  судимых,  алкоголиках,  наркоманах,  бытовых  дебоширах,
членах  групп  с  антиобщественной  направленностью,  лицах,  связанных  с  участниками
организованных  преступных  формирований,  и  др.).  Совокупность  полученных  сведений,
дающих  основания  для  вывода  о  вероятности  криминального  поведения,  указывает  на
необходимость  установления  оперативного  наблюдения  за  такими  лицами  в  целях
своевременного  предупреждения  и  пресечения  подготавливаемых  ими  преступлений.
Используемые  при  этом  методы  ОРД  разнообразны:  профилактическое  воздействие  через
негласных сотрудников на членов криминальных и антиобщественных формирований, а также
на лиц, конфликтующих в семейно-бытовой сфере; разобщение путем проведения оперативных
комбинаций враждующих группировок в условиях исправительных учреждений; оперативное
прикрытие  объектов,  намеченных  преступниками  для  совершения  грабежей,  разбойных
нападений, похищений людей, бандитских налетов, и т.д. Оперативно-розыскная профилактика
особенно актуальна в  отношении лиц,  ранее судимых за  насильственные преступления.  В
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отношении этих лиц традиционные методы индивидуальной профилактики (меры убеждения,
воспитания  и  т.  п.)  в  значительной  мере  уже  устарели.  В  условиях  современной
криминологической  ситуации  необходимы  более  оперативные  и  жесткие  меры.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Колебер Ольга Сергеевна

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - специальным образом сформированные блоки
разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для использования в учебном
(образовательном)  процессе,  представленные  в  электронном  (цифровом)  виде  и
функционирующие на базе средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)[5].

Принципиальным  различием  электронных  образовательных  ресурсов  от  цифровых
образовательных  ресурсов  (ЦОР)  является  наличие  в  первом  случае  компонента
интерактивности.  Поэтому,  следуя  межгосударственному  стандарту  ГОСТ  7.23-2001,  лучше
использовать общий термин «электронные образовательные ресурсы» и аббревиатуру ЭОР.

Современный этап развития образования связан с  широким использованием современных
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  и  возможностей,  предоставляемых
глобальной сетью Интернет. К основному средству ИКТ технологии для системы образования
относят персональный компьютер,  оснащенный необходимым программным обеспечением.
Основными категориями программных средств являются системные программы, прикладные
программы  и  инструментальные  средства  для  разработки  программного  обеспечения.
Использование  информационных  технологий  на  уроках  делает  обучение  ярким,
запоминающимся,  интересным  для  учащегося  любого  возраста,  формирует  эмоционально
положительное отношение к предмету.

Современные средства обучения существенно изменяют методы учебной работы благодаря
тому, что имеют возможность показать явление в движении, развитии. Они по-новому, нежели с
помощью печатных пособий, организуют и направляют восприятие учащихся, объективируют
содержание,  выполняют  функции  источника  и  меры  учебной  информации  в  их  единстве,
стимулируют  познавательный  интерес,  создают  при  определенных  условиях  повышенное
эмоциональное настроение и положительное отношение учащихся к работе с ПК, позволяют
проводить оперативный контроль и самоконтроль результатов обучения. Там где современные
средства обучения используются грамотно и систематически, они способствуют повышению
эффективности и качества обучения[3,8].

Использование образовательных ресурсов сети Интернет  открывает  широкие возможности
доступа  к  информационным  ресурсам  и  технологиям  при  проведении  учебного  процесса,
проверки уровня знаний по школьным и дисциплинам[1,7].

Наибольшее количество информационных ресурсов нацелено на использование учителями и
школьниками  в  ходе  учебного  процесса.  Часть  таких  ресурсов  предназначена  для
использования  в  традиционной  системе  обучения  в  соответствии  с  государственными
образовательными стандартами и примерными программами по каждой учебной дисциплине.
Другие  образовательные  ресурсы  предназначены  для  внеучебной  и  внеурочной  работы
школьников,  углубления  знаний  и  самостоятельного  изучения.  Выделяются  ресурсы
справочного и энциклопедического характера, а также средства измерения, контроля и оценки
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результатов учебной деятельности[1,6].

ЭОР как средство обучения обладают рядом характеристик, обуславливающих их преимущества
по сравнению с традиционными средствами обучения:

1. Мультимедийность.

Средства  мультимедиа  -  одновременное использование  нескольких  средств  представления
информации:  графики,  текста,  видео,  фотографии,  анимации,  звуковых  эффектов,
высококачественного  звукового  сопровождения[1].

2. Интерактивность.

Интерактивность в ЭОР обеспечивается множественным выбором из элементов множества;
вводом текста с клавиатуры с последующим анализом и систематизацией ошибок; активизацией
элементов интерактивной мультимедиа композиции с аудиовизуальным представлением новых
информационных объектов и т.д.

Эти особенности ЭОР обеспечивают работу учащегося в наиболее удобном для него темпе, что
позволяет  учитывать  индивидуальные  особенности  восприятия  и  стили  познавательной
деятельности разных учащихся.

3. Доступность.

Доступность ЭОР обеспечивается их свободным размещение в сети.

Доступность и отражение в содержании ЭОР основных тем, где применение мультимедиа и
интерактивности  наиболее  методически  целесообразно  и  способствует  повышению
эффективности  обучения,  особенно  актуально  для  обучения  на  дому,  а  также  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и учащихся, которые не могут временно, по причине
болезни, посещать школу. Это обеспечивает реализацию положения ФГОС, в соответствии с
которым  необходимо  обеспечить  "разнообразие  организационных  форм  и  учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья)"[ФГОС].

4. Универсальность.

Универсальность  -  качество  ЭОР,  заключающееся  в  том,  что  он  строго  не  привязан  к
конкретному УМК по учебному предмету и позволяет формировать знания,  умения,  УУД на
материале, который может быть включен в уроки по любым УМК.

Используя  информационные  ресурсы  сети  Интернет,  педагоги  смогут  более  эффективно
управлять познавательной деятельностью школьников,  оперативно отслеживать результаты
обучения и воспитания,  принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению
уровня  обученности  и  качества  знаний  учащихся,  целенаправленно  совершенствовать
педагогическое мастерство,  иметь оперативный адресный доступ к  требуемой информации
учебного,  методического  и  организационного  характера.  Родители  школьников  и
представители  общественности,  воспользовавшись  информационными  ресурсами  сети
Интернет, смогут узнать больше о развитии и функционировании федеральной и региональных
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систем образования,  познакомиться  с  учебными планами,  программами и  рекомендациями
педагогов, оказать посильное влияние на повышение качества общего среднего образования.

Особое  внимание  должно  быть  уделено  подбору  и  разработке  методов  обучения  с
использованием информационных ресурсов сети Интернет. В числе таких методов могут быть
предложены поиск и использование школьниками учебной информации,  значимой с  точки
зрения целей обучения, проектно-исследовательская деятельность обучаемых, основанная на
взаимодействии с ресурсами сети Интернет, использование коммуникационных компонентов
таких ресурсов для учебного общения учащихся и педагогов[4,9].

Важным  аспектом  при  использовании  Интернет-ресурсов  видится  создание  фильтров,
ограждающих  детей  от  ненужной  информации  в  Сети.  Администрация  школы,  учителя,
школьные библиотекари должны определить те данные, которые необходимо заблокировать
или отфильтровать[4].

С точки организации самостоятельной работы на этих уроках учащийся имеет возможность
работать в удобном для него темпе, а преподаватель выполняет функцию консультанта. Это
позволяет больше внимания уделять индивидуальной работе, учитывая способность и уровень
подготовки учащегося[3].

Анализируя  опыт  использования  ИКТ  на  уроках,  можно  с  уверенностью  сказать,  что
использование  информационно-коммуникативных  технологий  позволяет:

обеспечить положительную мотивацию обучения;—
проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация);—
обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);—
повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 - 2 раза;—
усовершенствовать контроль знаний;—
рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;—
формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;—
обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим—
информационным ресурсам[2].

Таким  образом  преимущество  внедрения  интернет-технологий  в  процесс  обучения  в
настоящий момент уже не вызывает сомнений и не требует дополнительных доказательств.
Непосредственно  ресурсы  сети  Интернет  являются  бесценной  и  необъятной  базой  для
создания информационно-предметной среды, образования и самообразования.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НРАВСТВЕННЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

ВУЗОВ
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Генезис формирования профессиональных ценностей,  ценностных ориентаций и установок
определен  тем,  что  они  рассматривались  в  предметном  поле  разных  наук:  философии,
педагогики,  психологии  и  для  разных  профессий.  С  начала  90-ых  годов  ХХ  столетия
исследователями начинают рассматриваться ценностные категории (труд, личность, общество,
отношения),  с  середины  90-х  годов  до  начала  2000-ых  годов  анализируются  эволюция,
динамика  профессиональных  ценностей,  профессиональных  ценностных  ориентаций  и
установок.  С  середины  2000-х  годов  исследователи  приходят  к  необходимости  изучения
процесса  формирования  профессиональных  ценностей,  профессиональных  ценностных
ориентаций и установок. Цель исследования – проанализировать генезис профессиональных
ценностей в разных науках: философии, педагогики, психологии и др. Метод исследования –
теоретический анализ.

В  последние  десятилетия  в  России  происходят  изменения  социально-экономической  и
социально-культурной ситуации, которые влекут за собой изменения ценностей в обществе.

В  своей  работе  автор  анализирует  принципы,  идеи  и  подходы  по  формированию
профессиональных  ценностных  ориентаций  для  различных  профессий  у  студентов  разных
вузов.  Вся  работа  будет  построена  на  сопоставлении  и  сравнительном  анализе  мнений
различных  авторов,  ученых  и  деятелей  философии.  Мысли  всех  научных  деятелей
проанализированы в хронологическом порядке и представлены изменений точек зрения в
зависимости от года. Первоначально выдвигались идеи рассмотрения ценностных ориентаций
у специалистов или студентов,  их ценностное отношение к изучаемым дисциплинам, в том
числе изучались ценности зарубежных студентов.

А. Н. Пиянзин (1992) провел исследование по воспитанию ценностного отношения студентов
педагогического  вуза  к  физической  культуре.  Он  выдвинул  идею  о  том,  что  для  учителя
ценность физической культуры особенно важна, так как отражает избирательное, субъективно-
оценочное  и  эмоционально-окрашенное  восприятие  результатов  познавательной  и
практической  деятельности,  интериоризирует  их  и  представляет  собой  взаимосвязь
потребностей  и  мотивов,  целей  личности  и  ценностных  ориентаций,  которые  побуждают
будущего  учителя  к  социокультурному  и  профессиональному  развитию.  По  его  мнению,
основным  механизмом  воспитания  этого  ценностного  отношения  является  процесс
трансформации  социально  значимых  ценностей  в  индивидуально  значимые,  которые
выступают  мотивацией  поведения  и  в  целом  составляют  «концепцию  жизнедеятельности
учителя».
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З.  А.  Кокарева  (1999)  предложила  использовать  педагогические  условия  для  развития
профессиональных  ценностей  учителя.  Исследователь  считает,  что  именно  эти  ценности
являются  основным  компонентом  педагогического  профессионального  самосознания.
Профессиональное  самосознание  учителя  отражается  в  виде  определенных  отношений  к
педагогической  деятельности.  Формируются  эти  отношения  в  результате  педагогического
образования, поэтому основным фактором развития профессиональных ценностей учителя и
будут являться педагогические условия,  которые повышают интерес и мотивацию к самому
педагогическому процессу. Поэтому для педагогов является важным постоянно повышать свою
квалификацию, именно в процессе их обучения будет происходить реализация этих условий.

В  90-ые  годы  ХХ  столетия  популярными  становятся  факультеты,  проводящие  подготовку
социальных работников, социальных педагогов, психологов. Для будущих специалистов данных
профессий актуальным является развитие профессиональных ценностей и профессиональных
ценностных ориентаций, так же как и для психологов, поскольку эти специалисты в процессе
своей  профессиональной  деятельности  транслируют  общечеловеческие  ценности.  Ряд
исследователей  рассмотрели,  как  формируются  профессиональные  ценности  у  будущих
специалистов  по  социальной  работе  и  психологов.

Е. А. Ходырева (2002) проследила динамику ценностных ориентаций в процессе формирования
профессиональной  позиции  психолога-практика.  Ей  разработана  структура  ценностных
ориентаций  студентов.  Исходя  из  этой  структуры,  определяется  направленность
профессиональной позиции студента,  а  также,  какие  он выбирает  способы и  средства  для
реализации психологической помощи. Исследователь описала «стратегии профессионального
поведения»,  определяющие успешность деятельности будущего психолога.  Она предложила
ряд  различных  методов  (ценностно-ориентированные  тренинги,  психологическое
сопровождение студентов и др.), которыми можно выявить динамику ценностных ориентаций, а
также соотношение между декларируемыми и реализуемыми в поведении ценностями.  Она
считает,  что формирование ценностных ориентаций студентов-психологов основывается на
развитии  способностей  к  рефлексии  взаимодействия,  которое  является  своеобразным
индикатором  для  выбора  нравственных,  психологических  и  операциональных  ориентиров
(ценности, смыслы, действия) личностно-профессионального роста. Важным будет являться то,
что развитие способности к рефлексивному анализу должно сочетаться с формированием у
студентов  определенными  компонентами  профессиональной  позиции:  когнитивным,
эмоциональным,  поведенческим.  По  мнению  Е.  А.  Ходыревой,  в  процессе  формирования
профессиональной  позиции  будущих  психологов  снижается  значимость  ценностей
«утилитарного  «клиентского»  плана  и  повышается  значимость  ценностей  социального  и
индивидуально-личностного плана, такова динамика ценностных ориентаций».

Последующий  анализ  научной  литературы  позволил  нам  определить  генезис
профессиональных ценностей, происходящих в формировании профессиональных ценностей у
студентов разных специальностей.

Н. Н. Ключникова (2009) обратилась к описанию идеи формирования ценностных ориентаций в
процессе  профессионального  развития  студентов  технического  вуза.  По  её  мнению,  в
ценностных  ориентациях  отражена  личностная  значимость  явлений  окружающего  мира,
вещей,  сфер  различной  деятельности,  социума,  т.  е.  все  это  наполнено  определенными
эмоциями и смыслом, которые сказываются в потребностях, а также во всех целях и мотивах
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личности.

Особую значимость проблема формирования профессиональных ценностей имеет в процессе
профессионального развития студентов технических вузов, так как по статистическим данным
«до 40 % выпускников этих вузов работают не по специальности». Автор убеждена, что причина
этого  в  том,  что  у  студентов  технических  вузов  неправильно  формируются  ценностные
ориентации. Общество находится в кризисе морально-ценностных приоритетов, происходит
тотальное разрушение устойчивых ценностей молодежи, а новая система ценностей всё ещё
продолжает находиться в стадии формирования. Этот фактор в значительной степени снижает
качество работы профессорско-преподавательского состава технического вуза.

Список литературы
Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия,1.
2012
История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе2.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК УСЛОВИЙ

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Основная  цель  моего  исследования-  это  выявить  как  действуют  традиционные  и
инновационные  образовательные  парадигмы  в  процессе  осуществления  в  вузе  программ
дополнительного образования.

Если,  условно разобьем нашу деятельность на три этапа и постараемся проанализировать
пошагово каждый из них.

Итак,  на  первом  этапе  осуществления  программы  дополнительного  образования
определяющую  роль  играют  установки  традиционной,  когнитивной  образовательной
парадигмы, дополняемые установками инновационных парадигм образования. Определяющую
роль когнитивной образовательной парадигмы можно объяснить следующими факторами:

необходимостью  наполнения  содержательной  стороны  осуществляемой  программы1.
дополнительного образования – получения и усвоения большого объема информации,
необходимого  для  дальнейшей  реализации  программы  (поскольку  дополнительное
образование, в сущности, предполагает освоение новой, пусть и близкой к получаемой
специальности, области знаний);
спецификой набора дисциплин для данного периода обучения, предполагающих набор2.
как форм и методов обучения, так и оценки, и контроля, характерных для традиционной
образовательной  парадигмы,  с  целью  наиболее  эффективного  усвоения  большого
объема материала;
психологическими факторами (недостаточная дисциплина и самоконтроль у студентов на3.
начальном  этапе  обучения  дополнительной  специальности,  трудности  в  решении
организационных  вопросов  обучения,  недостаточные  навыки  самоорганизации  при
обучении сразу двум специальностям).

На втором этапе обучения отмечается функционирование установок различных парадигм на
всех  уровнях  осуществления  образовательной  программы,  по-прежнему  с  определяющей
ролью традиционной образовательной парадигмы.

На  данном  этапе  будут  происходить  наблюдения  дополнение  установок  традиционной  и
инновационных  парадигм  на  уровне  всех  составляющих  образовательной  парадигмы.
Определяющее  действие  традиционной,  когнитивной  образовательной  парадигмы
прослеживается на уровне форм и методов осуществления образовательного процесса;  на
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данном  этапе  обучения  можно  отметить  постоянные,  обязательные  учебные  дисциплины,
предусмотренные учебным, утвержденное расписание занятий, акцент на аудиторные занятия
под  руководством  преподавателя.  Дополнение  традиционных  методов  методами
инновационных парадигм образования прослеживается в частичном введении проблемных
лекций,  обучения  методом  дискуссии,  работы  в  малых  группах  (методы  личностно-
ориентированной парадигмы),  методов  проектного  обучения,  предполагающих проявление
большей  самостоятельности,  методов  контекстного  обучения,  включающих  решение
профессиональных проблемных ситуаций (методы компетентностной парадигмы образования).
В области распределения ролей участников образовательного процесса преподавателю все
еще отводится ведущая роль с задачей передачи знаний студентам (традиционная парадигма).
Но  относительно  отдельных  предметов,  требующих  большей  самостоятельной  подготовки
(Страноведение,  Основы  лексикологии,  Функциональная  стилистика,  Теоретическая
грамматика),  преподаватель  начинает  создавать  условия  для  самостоятельного  обучения
(работа  в  малых  группах,  дискуссии,  мини-проекты),  что  соответствует  установкам
инновационной  парадигмы  образования  (личностно-ориентированной).

Нормы  ответственности  указанного  периода  обучения  предполагают,  как  ответственность
преподавателя за результат обучения (традиционная парадигма),  так и частичное принятие
студентами  ответственности  за  свое  обучение  (обязательное  ознакомление  студентов  с
рабочей программой по дисциплине с целью выполнения предусмотренных в ней норм и
требований),  характерное  для  инновационных  парадигм  (компетентностной  и  личностно-
ориентированной).

Контроль и оценка полученных знаний производятся как педагогом в форме традиционных
зачетов  и  экзаменов,  предполагающих  правильное  воспроизведение  материала  учебника,
практического  занятия,  лекции  или  семинара  (традиционная  парадигма),  так  и  студентами
(коллективное  обсуждение  докладов,  презентаций,  презентации  и  совместная  оценка
результатов работы малых групп, проектов, решения проблемных ситуаций), что характерно
для  инновационных  образовательных  парадигм  (компетентностной  и  личностно-
ориентированной).

На  третьем  или  заключительном  этапе  обучения  отмечается  функционирование  установок
различных  парадигм  на  всех  уровнях  осуществления  образовательной  программы,  с
определяющей  ролью  инновационных  образовательных  парадигм.  Увеличивающееся
значение  инновационных  образовательных  парадигм  обусловлено  следующими  факторами:

спецификой  набора  дисциплин  для  данного  периода  обучения,  предполагающих  в1.
основном самостоятельную работу при их освоении;
психологическими факторами (усовершенствованные с течением обучения дисциплина и2.
самоконтроль у студентов, развитие навыков самоорганизации при обучении сразу двум
специальностям).

Исходя из изложенного выше, можно утверждать, что описанная выше организация подготовки
в  сфере  профессиональной  коммуникации  соответствует  основному  направлению
реформирования  содержания  высшего  образования,  которое  состоит  в  гуманизации
образовательных  парадигм,  где  обучение  в  высшей  школе  все  больше  ориентируется  на
расширение возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и саморазвития
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обучающегося. В этой связи возможно говорить о возможности взаимодействия нескольких
образовательных  парадигм  в  одних  и  тех  же  условиях  образования,  в  данном  случае
когнитивной, компетентностной, информационной и личностно-ориентированной.

Список литературы
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ МВД РОССИИ

Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович

Для оптимального протекания процесса адаптации необходимо выделить главные компоненты,
которые  в  совокупности  составляют  структуру  адаптации  к  обучению  в  ведомственных
образовательных организациях МВД России.

В своем исследовании мы придерживаемся личностно-деятельностного подхода, что позволяет
нам  определить  сущность  психолого-дидактического  компонента  как  усвоение  знаний  и
умений,  освоение  новых  способов  деятельности,  формирование  черт  и  качеств  личности,
присущих будущему специалисту на основе учета особенностей и характеристик курсантов с
использованием  эффективных  методов  и  средств  обучения  в  процессе  активного
взаимодействия  преподавателей  и  курсантов  в  условиях  учебной  деятельности.

Данная проблема интересует многих ученых, так как лишь четкое представление о структуре
адаптации  дает  возможность  определения  действенных  путей  и  условий  эффективной
адаптации  каждого  курсанта  в  новых  условиях  обучения  в  образовательных  организациях
ФСИН России.

Так,  В.  В.  Лагерев,  рассматривает следующие основные составляющие процесса адаптации:
социально-психологическую,  психологическую,  деятельностную.  Социально-психологическая
составляющая отражает изменение социальной роли обучающегося, круга и содержания его
общения,  корректировку  потребностей  и  системы  ценностей,  дальнейшее  формирование
мировоззрения  и  социальных  установок,  развитие  сознания,  самосознания  и  самооценки;
необходимость  более  гибкой  регуляции  своего  поведения,  возникновение  потребности  в
самоутверждении  в  складывающемся  коллективе  и  желание  активно  влиять  на  его
жизнедеятельность; усвоение традиций и норм, сложившихся в образовательных организациях
МВД России, а также отвечающих характеру избранной профессии.

Необходимость  выделения  структуры  адаптации  диктуется  также  потребностью  создания  у
курсантов  и  преподавателей  представления  о  целостности  адаптационного  процесса,
взаимосвязи  и  взаимозависимости  рассматриваемых  компонентов.

В структуре высшего образования в образовательных организациях МВД России выделяются
три формы адаптации курсантов к условиям обучения: формальная, касающаяся познавательно-
информационного приспособления курсанта к новому окружению, к структуре образовательных
организациях МВД России, к содержанию обучения в них, к требованиям, к своим обязанностям;
общественная,  относящаяся  к  процессу  внутренней  интеграции  групп  курсантов  –
первокурсников и интеграции этих групп с курсантским окружением в целом; дидактическая,
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касающаяся овладения бывшими школьниками новыми формами и методами учебной работы и
несения службы.

Психологическая  составляющая  отражает  перестройку  мышления  и  речи  курсанта
применительно к условиям профессионального обучения; резкое возрастание роли функций
внимания,  памяти,  зрительного  восприятия;  испытание  и  тренировку  воли,  увеличение
эмоционального напряжения; реализацию задатков и способностей; закрепление конкретных
черт характера.

По  мнению  Р.  Р.  Бидрих,  адаптация  включает  такие  основные  аспекты:  психолого-
педагогический,  социально-психологический,  мотивационно-личностный.  Психолого-
педагогический  аспект  связан  с  приспособлением  к  новой  дидактической  ситуации,
принципиально  отличающейся  от  школьной  адаптации  формами и  методами организации
учебного процесса; социально-психологический аспект связан с трудностями усвоения новых
социальных  норм,  установлением  и  поддержанием  курсантов  определенного  социального
статуса  в  новом  коллективе.  Мотивационно-личностный  аспект,  связан  с  формированием
позитивных учебных мотивов и личностных качеств будущего специалиста.  Данный аспект
рассматривается  как  интегральный,  поскольку  он  предполагает  в  качестве  необходимых
условий психолого-педагогический и некоторые другие аспекты адаптации и, в свою очередь,
влияет на их успешность. Так, скорость и эффективность преодоления дидактического барьера
во  многом  зависит  от  доминирующих  учебных  мотивов.  Мотивы  определяют  и  характер
социально-психологической адаптации –  место,  которое занимает общение в  деятельности
курсанта, особенности его переживаний, связанных с социальным статусом.

Становление самосознания актуализирует  проявление важнейших и часто противоречивых
потребностей старшего подросткового и  юношеского возраста  –  в  общении,  уединении,  в
достижениях и т.д. Потребность в достижении, если она не находит своего удовлетворения в
основной для курсанта учебной деятельности. Закономерно смещается на другие сферы жизни
– в спорт, общественную деятельность или хобби. Человек обязательно должен найти для себя
область успешного самоутверждения, так как благоприятное положение студента в окружающей
среде содействует нормальному развитию его личности.

Социальный  компонент  включает  в  себя  установление  и  поддержание  определенного
социального статуса курсанта в новом коллективе, усвоение новых социальных норм, обычаев,
традиций,  требований  коллектива,  осознание  своих  прав  и  обязанностей,  участие  в
общественной  жизни  образовательных  организаций  ФСИН  России.  Бытовой  компонент  –
приспособление к новым условиям быта, новым формам использования свободного времени,
отсутствие  родительского  контроля.  Экономический  компонент  –  самостоятельность  в
распоряжении  средств

Успешность любой деятельности зависит также от эмоционального благополучия. По мнению
современных  психологов,  эмоциональная  сфера  у  курсантов  приходит  к  некоторому
уравновешенному состоянию после своего бурного развития в ранний подростковый период.
Но  часто  могут  наблюдаться  абстрактная  неудовлетворенность  собой  и  другими  людьми,
максимализм, стремление к скорейшему проявлению себя в сложных жизненных ситуациях, без
достаточно глубокой оценки вероятных последствий совершенных поступков,  эгоцентризм.
При  неадекватном  педагогическом  воздействии  такие  состояния  могут  стать  причиной
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деструктивных тенденций в поведении, но при обращении энергии такого эмоционального
состояния на решение сложной и значимой для студента задачи, это может стать стимулом к
конструктивной и плодотворной работе.

Таким образом, указанные выше виды адаптации курсантов к обучению в образовательных
организациях МВД России не изолированы, а взаимосвязаны и интегрированы и связующей
основой является то, что они описывают единый процесс.
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ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

МАТЕМАТИКЕ
Синчуков Александр Валерьевич

Результаты реализации концепции прикладной математической подготовки бакалавра [3] в
ходе  длительного  педагогического  эксперимента  свидетельствуют  о  достаточно  высокой
эффективности педагогического проектирования методических систем обучения прикладным
математическим дисциплинам.  Выявленные методические особенности конкретных учебных
дисциплин, среди которых «Теория риска», «Эконометрика: базовый уровень» [8], «Теория игр» [7]
позволили  совершенствовать  методику  реализации  прикладной  направленности
математической  подготовки  будущего  бакалавра  экономики  и  менеджмента.

Разработанное методико-технологическое сопровождение учебных дисциплин прикладной
математической  подготовки,  включающее  систему  технологического  целеполагания,
дозирования учебного материала и др. способствует повышению эффективности реализации
прикладной направленности обучения высшей и прикладной математике как в условиях очного
обучения, так и в условиях перехода на дистанционное обучение, обеспечивает формирование
актуальных  прикладных  знаний  и  умений  в  области  количественных  методов  и
математического моделирования,  развитие инновационных компонентов профессиональной
компетентности, связанной с обоснованием и принятием оптимальных решений в различных
областях деятельности.

На факультете дистанционного обучения Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова мы пришли к необходимости создания специального компьютерного практикума, в
рамках которого студентам бакалавриата предоставляется реальная возможность увидеть всю
полноту  связей  прикладной  математики  и  различных  социально-экономических  проблем и
ситуаций. Структурными компонентами компьютерного практикума «Прикладная математика»
являются:

Блок  визуализации  результатов  внутримодельного  исследования  социально-1.
экономических проблем и ситуаций.
Блок  построения  индивидуальной  образовательной  траектории  студента  (с  учетом2.
времени на обучение и направление подготовки бакалавра).
Блок практических материалов [13], включающий материалы четырех уровней сложности.3.
Блок теоретической информации [5] с учетом тезаурусов учебных дисциплин прикладной4.
математической подготовки.
Блок учебных тем: «Предел», «Производная», «Интеграл», «Дифференциальное уравнение»,5.
«Классификация экономико-математических моделей», «Этапы построения и исследования
экономико-математических  моделей»,  «Классификация  задач  математического
программирования»,  «Производственная  модель»,  «Транспортная  модель»,  «Модель
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потребления»,  «Модель  рекламной  компании»,  «Модель  выбора  мощностей
оборудования»,  «Модель  конкурентной  борьбы  за  рынки  сбыта  продукции»,  «Модель
выбора момента поставки продукции на рынок», «Матричные антагонистические игры с
нулевой суммой», «Биматричные игры» и др.
Вопросы  для  организации  самоподготовки  студентов  с  учетом  выбранной6.
индивидуальной образовательной траектории и новых дидактических средств обучения
математике [14].
Задания  для  организации  самостоятельной  работы,  структурированные  по  основным7.
учебным модулям и четырем уровням сложности.
Задания  для  реализации  в  профессиональных  математических  пакетах  и  система8.
рекомендаций по использованию профессиональных математических пакетов в учебном
процессе  (с  учетом  специфики  исследуемых  социально-экономических  проблем  и
ситуаций).
Задания  на  работу  с  электронной  энциклопедией  «Прикладная  математика»,9.
учитывающие различную степень владения программным материалом.
Контролирующий  блок,  отвечающий  за  реализацию  промежуточного  и  итогового10.
контроля в виде технологической диагностики знаний, умений, навыков и компетенций
образовательной области «Прикладная математика».
Корректирующий  блок,  содержащий  систему  коррекции  учебно-познавательной11.
деятельности  студента  по  усвоению  учебного  материала  интегрированного  курса
«Прикладная математика», актуализация которого происходит только при необходимости.
Система  лабораторных  работ  с  применением  новой  базы  знаний  и  набора12.
вычислительных алгоритмов WolframAlpha.
Система  практических  занятий  с  рекомендациями,  позволяющими  сделать13.
взаимодействие студентов и преподавателей наиболее эффективными и комфортным.
Учебные программы дисциплин прикладной математической подготовки: «Исследование14.
операций»,  «Методы  оптимизации»,  «Численные  методы»,  «Анализ  данных»,
«Эконометрика», «Методы моделирования и прогнозирования экономики», «Финансовая
математика»,  «Методы оптимальных решений»,  «Теория риска»,  «Теория игр»,  «Методы
исследования нелинейных динамических моделей», «Нечеткая математика» и др.
Электронная  энциклопедия  «Прикладная  математика»,  обеспечивающая  доступную15.
навигацию студентов и преподавателей по содержанию новой образовательной области.

Следует отметить, что большинство студентов высоко оценили инструментальные возможности
новой базы знаний и набора вычислительных алгоритмов WolframAlpha [1, 2, 6] в контексте
исследования социально-экономических проблем и ситуаций,  а  также существенные плюсы
практического использования современных прикладных математических пакетов в решении
математических и специальных квазипрофессиональных задач, приближенных к содержанию
будущей профессиональной деятельности.

Выстроенная  система  технологического  целеполагания  с  учетом  современных  методов
обучения  [4,  15]  позволяет  добиться  того,  что  в  динамическом  процессе  достижения
поставленных  микроцелей  студенты  бакалавриата  постепенно,  но  целенаправленно
приобретают профессионально значимый опыт исследовательской работы,  опыт в  области
планирования  и  прогнозирования,  а  также  построения  и  последующего  исследования
экономико-математических  моделей  различных  классов  [12].  Эта  продуктивная  учебная
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деятельность, построенная на основе теории педагогических технологий  [9,  10] оказывает
положительное влияние на динамику процесса развития профессиональной компетентности
бакалавра  в  области  количественных  методов  и  математического  моделирования.  Среди
наиболее востребованных педагогических технологий отметим следующие:

технология проектирования учебного процесса;—
технология проектирования методической системы обучения;—
технология проектирования индивидуальной образовательной траектории обучаемого;—
технология проектирования электронной образовательной среды учебного заведения.—

С целью подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных бакалавров экономики
и менеджмента,  готовых к осознанному и оправданному построению и анализу экономико-
математических моделей необходимо грамотный учет выделенных методических особенностей
прикладной  математической  подготовки,  учитывающей  с  одной  стороны  психолого-
педагогические  аспекты,  с  другой  стороны  организационно-технологические  аспекты
модернизации  математического  образования.  Отметим,  что  проблемы  в  области
многоаспектного  теоретического  и  экспериментального  исследования  прикладной
математической  подготовки  бакалавров  с  использованием  новых  информационных  и
педагогических  технологий  [11]  не  теряют  актуальность  в  связи  с  переходом  на
государственные  образовательные  стандарты  последнего  поколения.

В  заключении  статьи  конкретизируем  наиболее  значимые  психолого-педагогические  и
методико-технологические  вопросы,  связанные  с  практической  реализации  прикладной
направленности обучения математике и повышением качества прикладной математической
подготовки бакалавра в ВУЗе.

Во-первых,  необходимо  продолжение  разработки  и  научного  обоснования  теоретических
основ  прикладной математической  подготовки  бакалавра,  в  частности  будущего  бакалавра
экономики  и  менеджмента,  для  которого  методы и  модели  прикладной  математики  имеют
особое прикладное и исследовательское значение.

Во-вторых,  необходим  анализ  и  последующее  содержательное  раскрытие  различных
психолого-педагогических  и  дидактических  аспектов  учебного  процесса  в  рамках
образовательной области «Прикладная математика» в современных условиях информатизации
и  технологизации  высшего  образования.  Следует  отметить,  что  особую  актуальность
приобретает  исследования  скрытых  механизмов  процесса  усвоения  прикладных
математических  понятий,  большинство  из  которых  играет  существенную  роль  в  развитии
исследовательских  умений  и  профессионально  значимых  навыков  у  будущих  бакалавров
экономики и менеджмента.

В-третьих,  необходима  работа  по  модернизации  научно-методических  основ  прикладной
математической  подготовки  будущего  бакалавра  экономики  и  менеджмента,  работа  по
проектированию  системы  задач  и  упражнений,  поддерживающих  реализацию  прикладной
направленности обучения математике,  обновление содержания прикладной математической
подготовки, в частности за счёт включения новых модельных задач.
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
ЭКОНОМИКИ

Власов Дмитрий Анатольевич

Этап дедукции в процессе применения математики с  точки зрения обучения математике в
высшей школе исследован наиболее подробно. Начинается он в момент, когда математическая
модель  уже  построена,  а  кончается  в  момент  достижения  тематического  решения  данной
проблемы.  В  этой  фазе  мы  имеем  дело  с  математическими  объектами,  с  задачей,  четко
сформулированной на языке определенной математической теории.

Математическое  описание  (модель)  исследуемой  социально-экономической  ситуации  может
быть, как уже говорилось,  сформулировано по-разному. Это может быть система уравнений
(неравенств), в частности, дифференциальных уравнений [9, 10], с некоторыми дополнительными
условиями;  исследование  модели  состоит  в  поисках  решения  этой  системы  уравнений  с
наложенными условиями. К этой категории относится, например, линейное программирование.
Иногда это бывает система условий, имеющих форму, отличную от уравнений и неравенств,
которым должны удовлетворять рассматриваемые системы и отношения.

Такая  модель  является  описанием,  определяющим  структуру,  характеризующую  данную
ситуацию.  Одним  из  видов  математического  описания  является  блок-схема  или
алгоритмическое  правило.  Исследование  модели  в  этом  случае  сводится  к  описанию
программным языком данной схемы, выполнению эксперимента с использованием компьютера
и  интерпретации  результатов.  Часто  математическое  описание  является  диаграммой  или
схемой, и тогда мы рассматриваем описание как предварительную схему для формулировки
более совершенной модели или для постановки гипотез относительно дальнейшего процесса
или главных его характеристик.

Внедряя  спроектированную  методическую  систему  прикладной  математической  подготовки
будущего  бакалавра  экономики  и  менеджмента  на  факультете  дистанционного  обучения
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, мы учитываем, что исследование
модели  (на  элементарном  уровне)  можно  проводить  разными  методами,  например,
аналитически,  численно или графически,  что наиболее удачно можно проследить в рамках
учебной дисциплины «Эконометрика» [14].

Сопоставляя эти методы исследования, можно заметить, что аналитическое исследование дает
полные сведения о процессе в целом, позволяет провести полное описание его хода, но не
предоставляет  возможности  так,  как  исследование  с  использованием  графической
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иллюстрации, уловить сразу представление явления, его тенденцию. На чертеже – результате
визуализации [1, 2, 5] социально-экономической проблемы и ситуации легко можем прочитать
очередные изменения параметров, например спроса, предложения, цены.

В численном (количественном) исследовании с использованием информационных технологий
[6],  например с использованием новой базы знаний и набора вычислительных алгоритмов
WolframAlpha  мы освобождаемся от подробных вычислений, можем получить информацию о
состоянии  рынка  в  любой  момент.  Можем  заметить  тенденции  изменений,  однако  трудно
увидеть ход явления в целом.

При  этом  стремимся  не  к  аналитическому  решению  уравнений,  но  к  динамическому
представлению  взаимосвязей  между  переменными  изменяющимися  во  времени.  В  случае
описания  ситуации  системой  аксиом  модель  выражает  общую  структуру  многочисленных
социально-экономических  проблем  и  ситуаций,  подобных  в  существенных  отношениях  с
исходной и дедукция в  этом случае является методом исследования свойств структуры,  не
выявленных в определяющем описании.

Суммарно  процесс  построения  и  последующего  исследования  модели  целесообразно
охарактеризовать  в  качестве  аксиоматизации  ситуации  (проблемы).

В представленных до сих пор рассуждениях при исследовании (математического описания) мы
подчеркивали  роль  математики  и  значение  дедукции в  этом процессе.  Если  ограничиться
ситуациями  и  их  простыми  моделями,  то  нужную  информацию  мы  можем  получить
аналитическими методами. Однако, в случаях, когда решение является недостижимым (в силу
сложности модели или ее изменчивость во времени), для исследования модели употребляются
численные методы, вычислительная математика [7] и имитационное моделирование [3, 4].

Построение  модели,  симулирующей  «поведение  другой  модели»  -  имитационной  модели  -
практикуется нами во многих учебных дисциплинах прикладной математической подготовки
будущих бакалавров экономики и менеджмента, предполагает исследование её с применением
современных информационных технологий.

Исходной точкой при введении обучаемых в такой образ мышления может быть:

во-первых,  некоторая  частная  ситуация;  студенты  схематизируют  ее,  строят—
симулирующую модель;
во-вторых, ряд ситуаций; симулирование состоит в поисках общей схемы, симулирующей—
эти  ситуации.  В  обоих  случаях  студенты  имеют  возможность  оценить  пользу
многозначности  структуры.

Как отмечается в работе [6], компьютер можно считать универсальной симулирующей системой.
Имея описание поведения данной системы наблюдения интересующего нас явления в натуре
мы можем выполнять  соответствующие эксперименты с  помощью компьютера.  При таком
исследовательском  подходе  фаза  математической  формулировки  проблемы  и  решения  в
прежнем понимании этого термина не появляется.

Решение проблемы сводится тогда к определению:
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во-первых, множества состояний системы и функции перехода от одного к другому,—
во-вторых, описания на программном языке множества состояний и функций перехода,—
в-третьих, выполнения моделирующих экспериментов на вычислительной машине,—
в-четвертых,  содержательной  интерпретации  полученного  результата  (число,  вектор,—
матрица, тензор, отрезок, интервал, функция, функционал и др.).

Особый интерес содержательная интерпретация полученного результата внутримодельного
исследования вызывает при анализе рисковых ситуаций [8, 13, 15]. В контексте исследования
именно этот тип моделирования имеет наиболее существенное значение; желаем подчеркнуть
недооцененное  требование  крайней  точности,  составленной  компьютером,  необходимость
анализа  проблемы,  ее  разложение  на  определенные  элементы  и  операции,  привычку  к
обоснования  принимаемых  решений.  Отметим,  что  большой  интерес  представляет
проектировочная деятельность по созданию системы задач и упражнений [12] для организации
математической  подготовки  будущего  экономиста  в  условиях  функционирования
образовательных  стандартов  последнего  поколения  с  учетом  современной  классификации
математических моделей [11].

Математика, вырастая из реальных нужд общества постепенно стала абстрактной наукой со
специфическими методами исследования и особым языком, которые затрудняют проявление
связи с практикой. Созданные в пределах математики понятия и формальные структуры требуют
интерпретации как в самой математике, так и вне ее. Эта процедура является так же типичной
для математики, как и для обучения математике.

В  рамках  прикладной  математической  подготовки  будущего  бакалавра  экономики  и
менеджмента,  например,  в  случае  структуры  упорядоченного  множества  это  соответствует
следующей  процедуре:  указываем  арифметический  объект  -  соотношение  делимости  в
множестве  натуральных  чисел;  геометрический  -  направление  прямой;  множественный  -
включение  в  системе  подмножеств  установленного  множества;  конкретный  -
лексикографический  порядок  в  словаре.

Каждый раз выбираем множество и соотношение таким образом, чтобы свойства порядка были
соответственно  теоремами:  арифметики,  геометрии,  теории  множеств  или  были  конкретно
проверяемыми в жизненных ситуациях. В каждом случае интерпретация требует специального
словаря, который создает возможность перехода от математической структуры к конкретному
объекту.

Следует  отметить,  что  в  процессе  применения  математики,  как  правило,  интерпретация  в
представленном виде является недостаточной; мы определяем прежде всего интерпретацию
результата исследований модели, то есть интерпретацию теоремы теории в некоторой области.

Моделью  пространства  является  в  частности  множество  свободных  векторов  евклидовой
геометрии  с  заданными  операциями  сложения  векторов,  умножения  вектора  на
действительное число и со скалярным произведением. В этой модели условие приобретает вид:
если  скалярное  произведение  двух  векторов  равно  нулю,  то  сумма  квадратов  длины этих
векторов равна квадрату их суммы (интерпретация теорема Пифагора).

В  завершении  статьи  обратим  внимание  на  следующую  проблему:  именно,  некоторые
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интерпретации  не  выполняют  функции:  наглядности,  облегчающих  понимание  теории
(понятий,  теорем).  Например,  интерпретация  в  терминах  «прибыли»  и  «задолженности»
является хорошей для объяснения понятия целого числа, сложения чисел, но она дидактически
не  вполне  удачна  для  объяснения  умножения  целых  чисел.  В  этой  сфере  более
предпочтительная  векторная  интерпретация  целых  чисел  и  действий  на  этих  числах.
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ЭТАПЫ МАТЕМАТИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ И ПРОБЛЕМ ДЛЯ

РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ

Синчуков Александр Валерьевич

Описав  структуру  математизации  на  основе  современных  теоретических  и  методических
исследований  [4,  14],  остановимся  теперь  на  анализе  уже  существующих  в  литературе
математических  моделей  различных  социально-экономических  проблем  и  ситуаций.
Разнообразные  примеры  математизации,  в  которых  показана  сущность  процесса
математизации  представлены  в  работах  [11,  15].

Рассмотрим далее содержание основных этапов математизации.

Этап 1. Предварительное знакомство с рассматриваемой социально-экономической ситуацией.
Исходной  точкой  здесь  есть  рассмотрение  различных  реальных  социально-экономических
проблем  и  ситуаций,  явлений,  которые  нас  заинтересовали,  но  которые  недоступны  для
точного описания, потому что мы не в полной мере ясно их понимаем.

Этап  2.  Открытие  регулярности .  Сопоставление  опытов  с  различной  степенью
неопределенности выявляет общие черты и соотношения, позволяет определить переменные,
которые  могут  быть  существенными,  установить  предварительно  их  пределы,  выделить
свойства, которые возможно, могут послужить в качестве первой характеристики этих ситуаций.

Этап  3.  Сравнение  (сопоставление)  различных  ситуаций.  Выделенные  в  начале  свойства  и
соотношения позволяют предварительно классифицировать анализируемые и им подобные
социально-экономические  ситуации,  а  также  предпринять  попытку  их  описания  на  языке
исследуемой социально-экономической ситуации. В отличие от второго этапа, где наблюдение
может касаться избранной системы или объекта, на этом этапе рассуждения относятся к классу
объектов (ситуаций).

Этап  4.  Представление  ситуации.  Первая  попытка  отрыва  от  физической  реальности
появляется в моменте представления данной социально-экономической ситуации рисунком,
схемой, абстрактным символом (системой символов) или вербальным описанием в категориях
области, из которой взята ситуация, но уже идеализирующим ее и упрощающим, выделяющим
интересующие нас свойства. Здесь вводятся основные понятия и связи, которые используются
далее в описании.

Этап 5. Исследование представления. На основе предварительного описания, но уже на языке
абстрактных понятий исследуются,  все время с опорой на исходную ситуацию дальнейшие
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свойства определенных понятий, выделенных переменных, что ведет к их уточнению и более
глубокому  познанию  социально-экономической  ситуации.  Тщательное  исследование
представления  позволяет  перейти  к  последующему  этапу.

Этап  6.  Формулировка  математической  схемы  (аксиоматика  социально-экономической
ситуации). На этом этапе необходим выбор и описание возможных исходов, случаев, критериев.

Этап  7.  Добавочные  предпосылки  в  фазе  построения  модели  социально-экономической
проблемы и ситуации.

Следует отметить,  что этап принятия предпосылок,  как правило,  является необходимой для
проведения каких-либо рассуждений и без нее построение модели данного процесса (явления)
в более или менее сложных случаях обычно невозможно. Единственным фундаментальным
ограничением при выборе предпосылок является то, чтобы каждую причину можно было бы
исследовать отдельно, а также чтобы законы, управляющие данным явлением (понятием) имели
достаточно простую математическую структуру.

В контексте математизации исследуемой социально-экономической ситуации на этапе принятия
предпосылок возникают следующие вопросы:

отражается ли специфика реальных ситуаций в процессе математизации проблемы?»,—
каким  образом  отражается  специфика  реальных  ситуаций  в  процессе  математизации—
проблемы?» и др.

Опыт преподавания дисциплин прикладной математической подготовки, среди которых такие
учебные  дисциплины,  как  «Теория  игр»,  «Теория  риска»,  «Дифференциальные  уравнения»,
«Эконометрика»,  «Методы  принятия  решений»,  «Методы  оптимизации»,  «Вычислительная
математика»  позволяет  выделить  специальные  области  применения  математики:

явления (ситуации, проблемы) очень богатые, в которых многие процессы проникают—
друг  в  друга,  некоторые  факторы  (переменные)  зависят  от  других,  некоторые  же
компоненты  явления  в  общем  являются  хорошо  известными,  хотя  их  и  трудно
систематизировать;
ситуации  открытые,  с  известным  общим  ходом  явления,  но  сами  вызывающие  их—
процессы – неизвестны.

В  первом  случае  математизация  прежде  всего  упрощает  явление,  позволяет  выделить  и
упорядочить  составные  процессы,  выделить  существенные  параметры,  а  также  составить
прогноз для дальнейшего хода явления (вывести дальнейшие последствия).

Во втором случае математизация объясняет поведение всей системы, часто для того, чтобы
построить более совершенную модель. Поэтому в ситуациях первого типа (богатых контекстах)
формулируемые предпосылки являются результатом упрощения процессов,  идеализации их,
экстраполяции, сознательного отбрасывания некоторых свойств и соотношений. Это главным
образом,  упрощающие  предпосылки,  допустимые,  но  вытекающие  из  данной  ситуации.  Во
втором типе основные идеи построения модели связаны с постановкой гипотез о причинах и
ходе процессов, которые могут объяснить поведение системы.
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Модель позволяет не только прогнозировать ход явления, но также и понять данный процесс и
механизмы, управляющие им. Такие гипотезы принято называть добавочными предпосылками.
Их  выбор  обусловлен  интуицией,  теоретическими  знаниями  или  сходством  (аналогией)
процесса  по  сравнению  с  другими  явлениями  (Hooke,  1969;  Фомин,  1973;  Swiесicki,  1979;
Блехман, 1983).

Следует  подчеркнуть,  что «математический анализ выявляет  следствия предпосылок,  но не
вносит ничего в сами предпосылки (Вoston, 1974, с.20), и о данной системе мы знаем столько,
сколько  содержится  в  предпосылках.  Если  эмпирическая  проверка  поведения  системы  не
подтверждает гипотез, то мы можем сказать, что данный процесс не протекает таким образом,
как мы предполагаем. Во многих ситуациях такой вывод уже сам по себе является большим
успехом и позволяет организовать эксперименты или наблюдения, чтобы обнаружить другой
ход процесса.

Пригодность  математической  модели  в  значительной  мере  зависит  от  проведенной
надлежащим образом математизации (правильного анализа системы и параметров, которые ее
характеризуют). Это же зависит, главным образом, от удачного анализа переменных, а также их
иерархической  расстановки.  Этому  факту  способствует  интеграция  информационных  и
педагогических технологий в системе математической подготовки бакалавра экономики [6, 8, 9]
позволяющая по-новому организовать учебно-познавательную деятельность студентов.

В  книге  «Механика  и  прикладная математика»  (Блехман,1983)  авторы,  определяя иерархию
переменных,  описывающих  реальные  явления,  утверждают,  что  в  принципе  они  могут
принадлежать к трем классам:

переменные, описывающие процессы, которые во времени и в пространстве подлежат1.
незначительным  колебаниям;  затем  при  моделировании  они  замещаются
приблизительными  характеристиками;
переменные, описывающие процессы, протяженность которых настолько велика, что при2.
описании явления эти переменные считаются постоянными;
переменные,  влияние  которых  на  характеристику  системы  является  настолько3.
незначительным, что при описании перестают о них заботиться.

Отметим, что переменные первого типа называют быстрыми, а второго типа - медленными по
отношению  к  базисным  переменным,  принятым  во  внимание  в  приближенном  описании
процесса.  При этом речь идет о  методических особенностях обучения решению практико-
ориентированных задач [3, 12] экономического, финансового и управленческого характера, а
также задач с параметрами [10].

С точки зрения модернизации функционирующей методической системы обучения прикладной
математике  (моделированию,  математическим  моделям,  математическим  методам),  важным
представляется рассмотрение в учебном процессе следующих трех видов ситуаций.

Во-первых,  ситуации  хорошо  охарактеризованные,  с  параметрами,  которые  при
соответственном  анализе  явления  могут  быть  легко  выделены,  измерены  и  оценены;
существенные переменные можно выделить путем измерения или теоретического анализа.
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Во-вторых,  ситуации,  в  которых  трудно  наблюдать  причины  явлений,  но  видимы  их
последствия;  существенные и несущественные переменные неизвестны или же трудны для
характеризации.

Выбор и определение параметров процесса в процессе построения модели является весьма
значимым  с  точки  зрения  обучения,  один  из  путей  выявления  переменных  указывает
классификация ситуаций. Мы тогда в состоянии формулировать указание: выдели параметры,
исследуй,  какие  из  них  являются  измеримыми,  учти  их  при  описании  и  затем  при
необходимости исправь схему. Пи этом в контексте организации деятельности преподавателя
особую значимость приобретают проблемы реализации прикладной направленности обучения
математике с использованием информационных технологий [13].

Постепенное уточнение схемы позволяет более подробно определить характер переменных,
некоторые,  быть  может,  исключить  или  ввести  новые.  Для  обучения  этот  факт  является
необычайно  важным.  Предлагаемый  вид  учебно-познавательной  деятельности  (анализ
переменных  математической  модели)  способствует  выработке  и  развитию  особого  вида
интуиции –  инновационного  компонента  профессиональной компетентности  [5]  будущего
бакалавра. Отметим, что приведенные содержательные методические особенности полезны и
для развития системы педагогического образования [1, 2], в частности – подготовке будущего
учителя математики и будущего учителя информатики и математики.
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
СОСТАВЕ ИОС: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВИКИ НА БАЗЕ

JAVASCRIPT
Киргинцева Наталья Сергеевна
Нечаев Сергей Александрович

Данная  статья  является  продолжением  темы  использования  свободного  программного
обеспечения в информационных образовательных средах, отдельные вопросы которой были
затронуты  в  статьях  [1,2,3].  В  них  были  рассмотрены  программы  аутлайнеры,  которые
выполняют роль вики-движков путем реализации гипертекста, используя специфическую вики
разметку.  Все  эти  программы  написаны  на  языке  Python.  Язык  Python  является  кросс-
платформенным и поэтому наряду с переносимым исходным кодом для каждой операционной
системы ему необходима соответствующая среда исполнения (runtime environment), которая не
является переносимой и специфична. Эта среда, как правило, включает интерпретатор, который
исполняет исходный код, и различные утилиты, необходимые для сопровождения приложений.
Таким образом,  для нормальной работы программного продукта  созданного на базе языка
Python на любом рабочем месте необходимо либо иметь среду исполнения, либо формировать
портабельный  (переносимый)  комплекс,  включающий  наряду  с  учебной  программой  среду
исполнения.

Обозначенная  проблема  не  является  чрезвычайно  сложной,  однако  её  можно  избежать  в
случае  использования  информационных  технологий,  базирующихся  на  языке  JavaScript,  в
качестве платформы для создания электронных образовательных ресурсов. Это объясняется
тем, что данный язык используется для работы с сетевыми информационными ресурсами, и на
сегодняшний день среда исполнения javascript-кода присутствует в любом компьютере, а также
почти во всех мобильных средствах (устройствах) (таких как планшеты, смартфоны и т.п.). Всё
это делает необязательной установку среды исполнения.

JavaScript  является  диалектом  стандартизированного  языка  программирования  ECMAScript,
используемого в качестве основы для построения других скриптовых языков.  Возможности
языка  JavaScript  позволяют  динамически  управлять  отображением  и  содержимым  HTML-
документов.  JavaScript  позволяет  контролировать  работу  браузера,  выводить  на  экран
всплывающие  диалоговые  окна,  создавать,  открывать  и  закрывать  новые  окна  браузера,
задавать режимы прокрутки и размеры окон и т.д [4].

Важным  свойством  языка  JavaScript  является  возможность  обеспечивать  взаимодействие  с
пользователем, а также реализованная в нем возможность определять обработчики событий —
произвольные  порции  кода,  которые  выполняются  при  наступлении  конкретных  событий
(обычно действий пользователя). JavaScript позволяет использовать в качестве обработчиков
событий  любые  новые  предварительно  заданные  функции,  например,  вывод  в  строке
состояния  сообщения,  если  пользователь  установит  указатель  «мыши»  на  определенный
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элемент в поле документа, вывод на экран диалогового окна с запросом на подтверждение
выполнения определенного действия и т.д.

JavaScript предоставляет возможность выполнять произвольные математические вычисления.
Кроме того, этот язык имеет развитые средства работы со значениями даты и времени [4].

Указанные возможности позволяют реализовывать довольно сложные интерактивные среды на
основе языка JavaScript в среде HTML. В частности, на его основе реализованы два вики-движка,
позволяющие создавать персональные вики.

Одним из таких движков является WoaS (Wiki on a Stick), который работает также как вики-сайты:
мгновенное редактирование страниц, упрощенный синтаксис форматирования, перекрестные
ссылки в статьях, и т.д. Эту идею WoaS реализует с помощью одного HTML-файла. Пользователь
загружаете его в любой браузер и получает полностью сконфигурированную Wiki. На рисунке 1
приведен скриншот вики в окне браузера FireFox.

Рисунок 1. Скриншот интерфейса вики движка WoaS версия 0.13.0

Данный вики-движок позволяет производить поиск,  шифрование информации, организацию
пространства имен, вставку изображений, печать документа. Все изменения сохраняются в этом
же файле. Однако следует отметить, что работа вики движка и внешний вид интерфейса может
изменятся в зависимости от версии вики-движка, а также типа и версии браузера.

На рисунке 2 приведен скриншот вики в окне браузера Internet Explorer
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Рисунок 2. Скриншот интефейса вики движка WoaS версия 0.12.0

На рисунке 3 приведен скриншот вики в режиме редактирования (браузер Opera)

Рисунок 3. Скриншот интефейса WoaS версия 0.13.0

Очевидно,  что  данный  вики-движок  можно  использовать  для  создания  электронных
образовательных ресурсов. Однако следует отметить, что в настоящее время этот проект не
очень активен. Версия 0.12.0 была выпущена 27.08.2012, а версии 0.13.0 - 15.02.2014.

Значительно активнее развивается проект TiddlyWiki  (TW).  На наш взгляд,  особое внимание
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следует обратить именно на TW, поскольку этот движок обладает уникальными, выделяющими
его среди других, особенностями. Во-первых, этот программный продукт совмещает в себе и
хранилище данных, и средства редактирования, и представляет собой отдельный html (htm)
файл.  Для  работы  с  ним  достаточно  наличия  в  программном  обеспечении  компьютера
браузера.  Возможность  подключения  к  текстовому  контенту  графических  изображений,
звуковой  и  видео-информации  посредством  гиперссылок  позволяет  реализовывать
электронные  образовательные  среды  любой  сложности.  Формат  файла  TW  обеспечивает
практическую  кроссплатформенность  дидактических  сред.  Кроме  того  вид  лицензии,  под
которой распространяется данный программный продукт (BSD), позволяет на базе основного
ядра  TW  создавать  собственные  версии,  расширяющие  функциональные  возможности
исходной  программы.  Данный  вики-движок  был  разработан  Джереми  Растоном  (Рустоном)
(Jeremy  Ruston)  –  сотрудником  компании  Osmosoft  и  передан  некоммерческой  ассоциации
UnaMesa, занимающейся распространением свободного программного обеспечения.

Первый вариант TW был опубликован в сентябре 2004 года. Размер файла составлял 48 кБ.
Интерфейс вики-движка приведен на рисунке 4.

Рисунок 4. Скриншот интерфейса первой версии TW

С этого момента начали периодически выпускаться версии так называемой «классической» TW.
Выпуски классической TW версии под руководством Джереми Растона продолжались до 2011
года  и  закончились  версией  2.8.1.  Однако  почти  все  они  до  сих  пор  доступны  на  сайте
classic.tiddlywiki.com.

Начиная  с  2011  года  Джереми  Растон  начал  работать  над  версиями  TW,  использующими
возможности  языка  HTML5.  В  декабре  2013  работа  была  завершена,  а  в  2014  году  была
выпущена стабильная версия TiddlyWiki5 (TW5) 5.1.0. Последняя доступная стабильная версия
TiddlyWiki на момент написания статьи - 5.1.13. Готовится к выпуску версия 5.1.14.
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Интерфейс последней стабильной версии TW 5 приведен на рисунке 5.

Рисунок 5. Скриншот интерфейса TW версии 5.1.13

Исходная программа в виде так называемого «пустого» (empty.html) файла может быть свободно
скачана с официального сайта tiddlywiki.com (который сам реализован на движке TiddlyWiki),
либо с сайта любого разработчика программных продуктов на базе TiddlyWiki.

Несмотря на то, что исходный файл интерфейса – англоязычный, программа легко поддаётся
локализации за счет использования подключаемых модулей.

Возможность изменения программного продукта, предоставляемая лицензией BSD, позволяет
любому  разработчику  (преподавателю,  студенту,  курсанту  и  т.п.)  создавать  авторские
электронные образовательные ресурсы. Причем не только содержание, но и структура вики-
движка, интерфейс, функциональность может меняться разработчиком или даже пользователем.

На рисунках 6 и 7 представлена версия TiddlyWiki, оптимизированная для создания текстовых
материалов; особенностью данной версии является возможность изменения интерфейса «на
лету», причем и элементов управления, и цветовой палитры.
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Рисунок 6. Интерфейса при использовании палитры Default

Рисунок 7. Интерфейса при использовании палитры Mauve

Материалы дидактических сред, представленные на рисунках 2-5 были реализованы на базе
«стандартных» версий TiddlyWiki.

На  рисунке  8  представлен  интерфейс  вики-движка,  оптимизированного  для  целей
образовательного процесса - TiddlyWiki–SE (Student Edition), выполненного на базе TW версии
1.2.39 и находящегося в Сети по адресу
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http://checkettsweb.com/tw/tiddlywikise.htm.

Рисунок 8. Интерфейса TW Student Edition

Наш личный опыт создания и использования в учебном процессе дидактических сред на базе
TiddlyWiki, а также данные пилотного эксперимента Э. Листера [5, 6], позволяют заключить, что
данный  вики-движок  может  быть  использован  в  качестве  эффективного  инструмента  для
реализации  проектов  как  в  рамках  «традиционного»  аудиторного,  так  и  дистанционного
обучения.  Использование TiddlyWiki  облегчает  доступ к  образовательным ресурсам для тех
категорий обучающихся, которые не всегда имеют доступ к сети Интернет. Кроме того, данное
программное  обеспечение  может  стать  основой  создания  среды,  способствующей
сотрудничеству  и  общению  между  обучающимися  и  преподавателями.
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УЧЕБНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Зозуля Максим Михайлович
Киргинцев Михаил Викторович
Нечаев Сергей Александрович

Основная  задача  учебных  заведений  —  подготовка  квалифицированных  специалистов,
способных генерировать новые научно-технических идеи, творчески решать сложные научно
—  исследовательские,  опытно-конструкторские  и  организационные  задачи.  формирование
таких  специалистов  —  сложная  и  трудоемкая  задача,  которая  должна  решаться  как
преподавательским  составом  так  и  переменным  составом,  самими  обучаемыми  в  ходе
самостоятельной работы.

Рассматривая  учебный  процесс  как  совокупность  взаимосвязанных  и  взаимодействующих
видов  учебной  деятельности,  направленную на  достижение  требуемого  качества  усвоения
знаний, приобретения опыта, навыков, развития индивидуальных возможностей обучающихся
[1],  следует  отметить,  что  ведущую роль в  повышении качества  подготовки специалистов,
развитии  их  творческих  способностей  как  будущих  специалистов  должна  сыграть  научно-
исследовательская  работа.  В  этом  случае  учебный  процесс,  сливаясь  с  научным  трудом
обучаемых,  превращается в реальную профессиональную деятельность,  которая составляет
основу процесса становления будущего специалиста.

Научно-исследовательская работа обучаемых в высшем учебном заведении осуществляется, как
правило, по двум направлениям: научно-исследовательская работа,  проводимая в структуре
образовательного  процесса  и  научно-исследовательская  работа  курсантов  во  внеучебное
время. В первом случае в данную работу включено 100 % обучаемых (написание курсовых,
дипломных работ,  участие  в  факультетских  и  курсовых научно-практических  конференциях,
работа на семинарах). Во втором случае — участие в работе экспериментальных лабораторий,
научных  кружков  и  т.д.  Наряду  с  основной  целью  этого  направления  —  поддержка
фундаментальных исследований по приоритетным направлениям,  создающих научную базу
вуза на перспективу,  решается и другая важная задача,  развитие творческих возможностей
обучаемых,  расширение  кругозора,  так  как  зачастую  в  рамках  научных  исследований,
дополняющих  учебный  процесс,  обучаемые  решают  междисциплинарные  задачи.

Очевидно,  что  выполнение  таких  работ  требует  соответствующего  информационного
сопровождения, которое не может быть обеспечено стандартными учебными материалами. В
настоящее время основные информационные ресурсы, необходимые для поддержки научно-
исследовательской  работы  сосредоточены  в  библиотеках  и  в  глобальной  сети  Интернет.
Однако не всегда у обучаемого есть возможность посещения библиотеки; кроме того может
быть ограничен доступ к информации в сети Интернет. Выходом в такой ситуации может быть
создание особых информационных ресурсов — авторских баз данных по соответствующим
предметным областям.  Программное  обеспечение  при  создании таких  баз  данных  должно
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обладать  рядом  специфических  свойств.  Во-первых,  желательно  чтобы  это  программное
обеспечение было бесплатным или обладало малой стоимостью; во-вторых, оно должно быть
лицензионным, и в- третьих, это программное обеспечении должно быть легко в освоении. В
ВУНЦ ВВС «ВВА»  за  основу  создания информационных баз  данных были взяты свободные
программные продукты, реализующие вики-технологии. В частности, использовались два вики-
движка:  Tiddlywiki  2.6.4  и  WikidPad.  Технология,  реализованная  в  движке  Tiddlywiki  2.6.4,
позволяет создавать базу данных либо в виде отдельного модуля с расширением *. htm (html),
либо в виде коллекции таких модулей, объединенных в базу данных с помощью гиперссылок.
Так как рабочие файлы имеют расширение *.*. htm (html), то естественно, что для визуализации
информации и работы с информационными материалами требуется наличие браузера. Следует
отметить, что движок Tiddlywiki адекватно работает со всеми современными браузерами, однако
наиболее дружественным для этого вики-движка является браузер FireFox. Информационное
наполнение — материалы по микроконтроллерам из сети Интернет, распространяемые под
свободными лицензиями. Скриншот интерфейса модуля базы данных по микроконтроллерам на
базе движка Tiddlywiki 2.6.4 приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Интерфейс модуля базы данных на основе движка Tiddlywiki

Второй  вариант,  реализованный  в  ВУНЦ  ВВС  «ВВА»  —  это  базы  данных  на  основе
программного  обеспечения  WikidPad.  Скриншот  интерфейса  модуля  базы  данных  по
микроконтроллерам  на  базе  движка  WikidPad  приведен  на  рисунке  2.

Модульная  структура  дидактической  информационной  среды  позволяет  модифицировать  и
добавлять  в  среду  новый  материал,  а  также  изменять  структуру  среды  путем  добавления
модулей. Система позволяет осуществлять поиск информации как в коллекции файлов, так и в
пределах отдельного файла.
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Рисунок 2. Интерфейс модуля базы данных на основе движка WikidPad.

Базы данных, реализованные в данной оболочке, могут быть конвертированы в формат htm
(html). Так как модуль представляет собой файл с расширением htm (html), то он может работать
в любой операционной системе, а также в сети.

Таким  образом,  оба  движка  (Tiddlywiki  2.6.4  и  WikidPad)  продемонстрировали  свою
эффективность при создании баз данных, предназначенных для использования обучающимися
в процессе научно-исследовательской работы и могут применяться при разработке ресурсной
составляющей информационно-образовательной среды вуза.
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АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Власов Дмитрий Анатольевич

Рассматриваемые в  практике  обучения  ситуации  можно  описывать  вербально,  формулами,
диаграммами,  графами,  таблицами,  симулирующими  моделями  и  т.п.  Особое  место  в
методической системе прикладной математической подготовки будущего бакалавра экономики
и менеджмента занимает процесс визуализации  [5, 8] исследуемых социально-экономических
ситуаций.

Переход  от  одного  вида  описания  к  другому  связан  с  некоторой категорией процессов,  к
которым  также  принадлежат  и  интерпретация,  и  поэтому  интерпретирование  связано  с
выражением  на  определенном  языке  информации  относительно  ситуаций,  данных
(закодированных)  в  другом  языке.  К  интерпретации  затем  мы  не  причисляем  обработку
информации в пределах данного языка; такую обработку мы будем называть реорганизацией
информации.

В  практике  интерпретирование  состоит  в  выполнении  последовательности  операций,
требующих различных умений перевода связанных, с реорганизацией информации. При этом
ход интерпретации детерминируется не только своеобразием ситуации, но также знанием и
опытом студента бакалавриата:

умение подбора примеров—
умение подбора контрпримеров,—
проведение рассуждений.—

Анализ учебно-методической литературы по математическим и инструментальным методам в
экономике выявляет  тот  факт,  что в  практике обучения элементам прикладной математики
студентов бакалавриата умения перевода развиваются не всегда целесообразным образом.
Прежде всего, это относится к реорганизации информации в случаях

вербального описания,—
преобразований формул,—
переходу от формулы к графику.—

Это, естественно, не исчерпывает богатства аспектов интерпретации, с которыми мы имеем
дело  в  классических  приложениях  математики  в  финансовой  и  социально-экономической
сферах,  в  частности  при  внедрении  в  учебный  процесс  новой  базы  знаний  и  набора
вычислительных алгоритмов WolframAlpha [4, 6].

Опыт  преподавательской  деятельности,  проведенные  исследования,  анализ  литературы,  а
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также  наблюдение  и  обобщение  практики  обучения  элементам  прикладной  математики
позволяют  выделить  несколько  организационно-методических  особенностей  процесса
интерпретации,  важных  для  развития  методической  системы  прикладной  математической
подготовки будущего бакалавра экономики и менеджмента.

Особенность 1. Интерпретация всегда связана с определенным ситуативным фоном. Иногда
фон очень богат, временами же - поверхностный, сигнализуруемый предложением, словом или
контекстом,  в  котором  рассматривается  проблема.  В  ходе  практической  реализации
спроектированной методической системы прикладной математической подготовки будущего
бакалавра экономики и менеджмента, при решении задач, фон, как правило, фиксируется темой
содержательной текстовой задачи.

Особенность  2.  Существенным  компонентом  интерпретации  является  преобразование
информации,  связанное с  выводами.  В  зависимости от  взаимосвязи ситуативного фона с
интерпретированным  объектом,  возможностями  сплетения  интерпретации  с  выводами  по
этому фону, мы различаем первичную и вторичную интерпретации.

Следует отметить, что имеет место первичная интерпретация, если информация, касающаяся
ситуативного фона, получается путем оценки и сопоставления информации, содержащихся в
таблице, графике, формуле.

Более  глубокие  связи  с  фоном,  использование  дополнительной  информации  о  данной
ситуации,  характеризуют  вторичную  интерпретацию.  Она  связана  с  определенным
рассуждением, нередко с дедуктивным умозаключением, а также связью фактов, лежащих вне
интерпретации схемы.

Анализируя в конкретном случае процесс интерпретации, мы видим, что в его ходе выступают
три этапа.  На первом этапе -  это,  главным образом, чтение (с помощью соответствующего
словаря),  которое  перерождается  в  первичную  интерпретацию  и  только  после  этого,  во
вторичную. Интерпретируя объект (таблицу, график, формулу) в данной ситуации, мы должны
учитывать два контекста: ситуативный фон, к которому относим объект, и математический, в
котором объект помещен. Интерпретация всегда объединяет оба контекста; они поддерживают
друг друга.

Первичная интерпретация доставляет обучаемым много затруднений, вторичной же они почти
не проводят; она требует дополнительной информации об исследуемой ситуации, чем часто
обучаемые не владеют.

Проведенные  исследования  по  прикладной  математической  подготовке  студента
бакалавриата [1, 7, 10] убеждают, что с помощью соответствующих вопросов этим процессом
можно  управлять  в  процессе  обучения,  соответственные  ситуации  и  обогащая  подбор
решаемых задач. Решение задачи не должно заканчиваться на этапе буквального перевода
полученного  результата  в  ситуации,  описанной  содержанием.  Целесообразно  делать
вторичную  интерпретацию  полученного  результата.

Интерпретация модели исследуемой модели требует создания словаря интерпретации.  При
этом могут быть два варианта.
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Во-первых, поиски или определение эквивалентов для основных математических понятий в
разных ситуациях.

Во-вторых,  создание  специфического  для  данной  конкретной  ситуации,  индивидуального
словаря, который создает возможность перехода от модели к ситуации и обратно.

Во  многих  работах  [3,  12,  13]  подчеркивается  значение  интерпретации  в  сочетании  с
сопоставлением решения (модели) с действительностью.

Самым существенным и труднейшим этапом применения математики, в том числе в социально-
экономической сфере, является этап математизации; мы не можем указать правила, которыми
следовало бы руководствоваться в этом процессе [11]. Этот вид математизации, в отличие от
первичной  математизации  (приводящей  к  конструкции  понятий),  отличается
предварительными  мотивировками  исследования  ситуации,  направлением  активности  и
результатами.

В процессе математизации ситуаций (несложных) можно выделить следующие этапы, связанные
с  реализацией  компетентностного  подхода  [2]  в  рамках  прикладной  математической
подготовки  бакалавра.

Предварительное  ознакомление  с  ситуацией,  раскрытие  конкретных  характеристик  -1.
выделение переменных,  свойств  и  отношений,  рассмотрение разных возможностей -
попытка  описания  ситуации  языком,  представление  ситуации  (или  ее  фрагмента)
символом, схемой, рисунком, принятие упрощающих и дополнительных.
Изучение  представленных  данных,  аксиоматизация  ситуации  -  формулировка2.
математической схемы.  Последовательность этих  фаз  можно считать как  своего рода
эвристическую стратегию при математизации внематематических ситуаций.
Решение подлинных задач на  применение математики,  например,  в  области анализа3.
рисковых ситуаций [9, 14, 15] часто требует введения, кроме упрощающих предпосылок,
также  и  дополнительных  предпосылок,  касающихся  гипотетического  хода  и  причин
исследуемых  явлений.  Характер  этих  гипотез  связан  как  со  спецификой  ситуации
(проблемы), так и с направлением математизации.
Процессы, составляющие математическое моделирование, очень сложны; их оперативное4.
познание требует специальных приемов, а также развития деятельности нетипичных для
чистой математики.
Построение  математической  модели  (схемы)  данной  ситуации  является  результатом5.
математизации; ход построения модели состоит в осуществлении следующих подэтапов:

исследование  данной  ситуации,  где  необходимо:  анализ  проблемы,  уточнение—
понятий,  выделение  объектов  и  отношений,  разложение  процесса  на
составляющие  и  их  иерархизация;
построение  предварительной  схемы  ситуации  -  абстрагирование,  выделение—
переменных, выделение процессов, визуализация [5, 8] - представление графически
(рисунком, схемой, графом и т.п.);
построение модели данной ситуации -  формулировка  и  введение упрощающих—
предпосылок,  дополнительных  предпосылок,  нахождение  и  конструкция
математических эквивалентов для понятий и терминов вне математики, оценка и
улучшение схемы;
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математическое описание схемы - формализация высказываний и формулировок,—
представление  символом  или  системой  символов,  аксиоматизация  и
структурализация информации, а также интерпретация структур и математических
понятий в разных областях.

Интерпретация  связана  с  двумя  контекстами:  ситуативным,  к  которому  относится6.
заданный  объект  и  математическим,  в  котором  данный  объект  помещен;  так,
интерпретируя данный объект (таблицу, формулу) мы постоянно находимся между данной
ситуацией и математикой, используя для этой цели соответственно сконструированный
словарь интерпретации. В простых случаях процессом интерпретации можно управлять с
помощью соответственно подобранных вопросов.
Верификация результатов моделирования, как правило, проводится эмпирическим путем.7.
Иногда  возможна  также  и  теоретическая  верификация,  которая  представляет  особую
важность с точки зрения обучения математике.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОГОТИПОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ДИЗАЙНУ

Авраменко Степан Дмитриевич
Заславская Ирина Александровна

Калитин Сергей Вячеславович

Логотипом считается специально разработанное оригинальное начертание некоего символа,
который может быть графическим изображением конкретного или абстрактного образа, полным
сокращенным  наименованием  предприятия  или  комбинацией  нескольких  изображений.
Главное назначение логотипа состоит в управлении сознанием потребителя с целью добиться
взаимосвязи данного изображения, например, в рекламе, с образом предприятия.

Точные  и  одновременно  простые  графические  образы  сильно  влияют  на  человеческое
восприятие объектов окружающего мира. Логотипы – это особые графические образы, так как
они  создаются  предельно  простыми  и  обязательно  содержат  характерные  признаки
предприятия или организации, которым принадлежат. Эти простые образы способны вызвать у
людей неконтролируемые эмоции, которые могут им самим нравиться или нет. Поэтому главной
задачей создания логотипа является разработка такого образца, который бы нравился всем или,
по крайней мере, был бы нейтральным, не допуская появления нежелательных отрицательных
эмоций, чтобы исподволь управлять краткосрочными эмоциями в благоприятную сторону.

Не менее важным условием создания удачного логотипа (например, для современного кафе,
магазина, учебного учреждения или др.) является его соединение с тенденциями современного
города, например, с его цветовой средой, формами современных зданий и в целом – новой
архитектурной модой,  о  которых указывают авторы статьи [1].  Должно быть осуществлено
соединение логотипа с внешним обликом города или вплетение его в окружающие условия
жизни людей, населяющих современный город. Только в этих условиях логотип станет для них
безусловно понятным и близким.

Информационные технологии помогают в разработке не только серьёзных тематических работ
[2, 3], но и логотипов. Они способны быстро менять рисунок и его оттенки, сокращая время
разработки.  Особенно это  заметно  во  время  использования  ёмких  графических  программ,
обладающих впечатляющими наборами функций. Готовые изображения можно просматривать
в  плоском  двухмерном  исполнении  и  в  объёмном  (3D).  Изображение  мгновенно  можно
перевести из цветного в чёрно-белое, а также сравнить, как оно будет смотреться на разных
поверхностях и многое другое.

Сравнение готовых логотипов профессиональных авторов и юных дизайнеров показывает, что
к решению этой задачи у юных разработчиков особый неосознанный подход. Он продиктован
пережитым личным опытом, полученным из всего, что юный дизайнер видит вокруг: рекламы,
прочих случайно и не случайно замеченных логотипов, традиций общества, а также – традиций
социума, в котором живёт. Фактически юному дизайнеру пока не с чем сравнивать то малое, что
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он  уже  знает  и  успел  увидеть.  Поэтому  у  него  ещё нет  окончательно  сформировавшихся
художественных критериев, какие имеют взрослые дизайнеры. Взрослые дизайнеры получают
опыт в результате длительного обучения и анализа собственных и чужих ошибок. Однако и
юные дизайнеры, растущие в разных экономических эпохах, также имеют разный личностный
опыт, а вследствие этого – их логотипы достаточно сильно отличаются от аналогичных, неся в
себе отпечаток той эпохи, в которую они росли.

На рисунке 1 показан логотип, который в 2014 г. вошёл в 100 лучших работ всероссийского
конкурса Дудл для Гугл. Он называется «Моё путешествие в Космос» [4]. Автор этого логотипа –
Авраменко С.Д.  так интерпретирует свою идею: «Космос это большой колодец с красивыми
белыми листьями ночью. G – Солнце,  O – Луна,  O – звезда,  G – космолёт,  L  –  комета,  E –
космическая спасательная шлюпка».

Рисунок 1. Логотип «Моё путешествие в Космос»

На рисунке 2 показаны варианты 2-х логотипов символа 2017 г. по восточному календарю (года
петуха), изготовленных 2-я дизайнерами: взрослым и юным.
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Рисунок 2. Логотипы восточного символа 2017 г. – года Петуха

На рисунке 2 логотип слева (а) сделан опытным взрослым дизайнером И.А. Заславской. Образец
справа  (б)  сделан  юным  дизайнером  С.Д.  Авраменко.  Мастерство  взрослого  дизайнера
неоспоримо.  Его  петух  со  шпорами  горд,  дерзок  и  красив.  Фигура  птицы  уравновешена
поворотом головы назад. Такую фигуру можно ставить как отдельным образом, так и в любой
другой композиции.

В логотипе петуха (б), созданным юным дизайнером, ощущаются тёплые чувства от присутствия
нескольких птиц, а именно – семьи, главой которой является большой петух. Петух неказист и
по-домашнему плохо причёсан (не до этого, когда рядом много цыплят). Рядом с ним 2 птенца,
за которыми он явно следит. Петух толстоват и не красив (если сравнивать его с изображением
петуха слева). Но неказистый петух излучает семейные чувства, а образ слева – нет. В этом
неоспоримое преимущество петуха, созданного юным дизайнером.

Профессионализм  взрослого  опытного  дизайнера  заключается  не  только  в  том,  чтобы
воплотить в образе логотипа самое главное и с максимальным изяществом, но и в том, чтобы
притянуть  в  законченный  образ  что-то,  детское,  а  потому  уже  утерянное  взрослыми
дизайнерами в силу их возраста и жизненного опыта (см. рисунок 3 – (а) – кафе KORIZZA, – (б)
эмблема  физматшколы).  Это  важно  именно  потому,  что  детское  удивительным  образом
трогательно,  упрощено  и  понятно  любому.  В  этом  детском  элементе  содержится  момент
неожиданности. Например, на рисунке 4 показаны 2 логотипа для пряничного кафе, в образах
которых присутствуют быстро узнаваемые детские мотивы.

Пряник слева, рисунок 4 (а) изображает женский персонаж в предельно упрощённой форме,
понятный, весёлый, милый. Именно так может быть нарисован этот образ ребёнком. Дизайнер
И.А. Заславская использовала намеренно детское видение изображений на пряниках, которые
ребёнок мог бы нарисовать сам, особенно изображение слева.
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Рисунок 3. Примеры работ дизайнера И.А Заславской

Рисунок 4. Логотипы пряников для кафе (дизайнер И.А. Заславская)

На изображении справа, рисунок 4 (б) показана узнаваемая всеми детьми золотой рыбка из
известной детской сказки.  Именно так в сказках-фильмах и в сказках-книжках изображалась
золотая рыбка или вообще сказочная рыбка. Взрослых посетителей кафе она тоже не оставляет
равнодушными,  так  как  именно  они  и  читают  книжки-сказки  своим  детям,  внукам  или
племянникам.

Таким образом,  взрослый дизайнер намерено использует  характерные детскому творчеству
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элементы,  чтобы  управлять  вниманием  потребителя  и  с  целью  создания  нужного
положительного  впечатления  у  взрослых  людей.

Взрослый  подход  в  разработке  логотипа  дизайнером  отличается  профессионализмом  и
совершенством сделанной работы.  Взрослый дизайнер подстраивается под современность,
желая добиться от произведения понятности для любого человека. Юный же дизайнер делает
логотип  таким,  какой  ему  нравится  и  потому  что  ему  это  интересно.  Он  легко  рисует,
одновременно  играет  и  подражает  взрослому  творчеству,  угадывая  элементы  мастерства
взрослых дизайнеров, а также – реагируя на то, что он видит вокруг: город, его стиль и моду, а
также – рекламу. В то же время взрослые дизайнеры внимательно относятся к работам юных
дизайнеров,  так  как  в  них  находится  множество  стихийно  возникающих  тёплых  и  милых
ассоциативных элементов. Такие элементы возникают только в детском и юношеском возрасте.
Они  интуитивно  угадываются  взрослыми  дизайнерами,  а  затем  –  воплощаются  в  своих
произведениях. Поэтому такие работы, имеющие элементы детского творчества чрезвычайно
сильно воздействуют на сознание целевой группы взрослых потребителей.
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ИГРОФИКАЦИЯ ВНЕУЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО

ФИНАСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ CТУДЕНТОВ
Конева Богдана Николаевна

Игровое обучение происходит в рамках ситуации, имитирующей реальный жизненный процесс,
носящий условный характер. Игровые технологии применяются с давних времен в различных
сферах жизнедеятельности. Считается, что первыми серьезными играми были военные. Так,
например, Наполеон при подготовке к сражениям обозначал места расположения войск своих
и противника на карте, используя разноцветные булавки, таким образом как бы разыгрывая
предстоящие сражения. В России дидактические игры появились и стали применятся в конце 18
века. В 1793 г. была издана игра Хамова по освоению детьми азбуки в процессе игры, а в 1886 г.
игра капитана Н.А. Сыкалова для обучения солдат уставу царской армии [1]. Российский педагог
К.Д. Успенский отмечал, что в игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем,
чем следы действительной жизни. Игры применяются при обучении детей старшего возраста:
игры  с  деловым  акцентом,  социально-моделирующие  игры;  и  взрослых:  организационно-
деятельностные игры, бизнес-игры, игры для корпоративного обучения и т.п.

Исторически доказано, что игра справляется с поставленными перед ней задачами должным
образом,  поэтому  стоит  рассмотреть  этот  вид  деятельности  для  решения  важной  задачи
государственного  уровня  —  повышение  уровня  финансовой  грамотности  населения  и,  в
частности, студентов.

Исходя  из  цели  игры  –  повышение  уровня  финансовой  грамотности  молодежи,  следует
предположить,  что  содержание  таких  игр  должно  быть  экономического  характера.  Но  для
формирования  навыков  эффективного  финансового  поведения  необходимо  знание
соответствующих разделов математики, являющихся основой экономических вопросов (теория
принятия решений,  теория исследования операций,  теория игр и  др.).  Использую понятие
«дидактические  игры»  [2],  [3],  заявленную нами цель игры,  и  предполагаемое содержание,
назовем  нашу  игру  «экономико-математическая  дидактическая  игра»  и  дадим  определение
этого понятия.

Под экономико-математическими дидактическими играми будем понимать игры, решающие
поставленные  задачи  повышения  уровня  финансовой  грамотности  молодежи,  четко
сформулированными правилами,  действиями,  ведущим и полученным результатом,  которые
разработаны для, в содержание которых входит постановка реальных проблемных ситуаций,
связанных  с  оперированием  финансами  и  требующих  для  своего  решения  применения
соответствующего  математического  аппарата.  Иными  словами,  экономико-математические
дидактические  игры  –  это  дидактические  игры,  направленные  на  изменение  финансового
поведения  играющих  с  помощью  обучения  их  использованию  в  практических  ситуациях
математического аппарата.
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Рассмотрим существующий опыт разработки и использования дидактических игр такого типа в
российской и зарубежной практике.

Математический театр проекта «Le-Math»

В Европе с 2012 года реализуется проект «Le-Math» [4], который направлен на развитие новых
методик обучения математике детей 9-18 лет и может быть использован в любой школьной
среде.  Школьники  вовлечены  в  увлекательный  процесс  изучения  математики  через  игру
«Математический театр». Участники игры ставят спектакли-представления, главными героями
которых являются математические объекты. Для вовлечения участников в процесс реализации
самого проекта и составления методических материалов разработчики проекта предусмотрели
интересную форму – написанные игроками сценарии принимают участие в конкурсе на лучший
сценарий.  За  годы  реализации  проекта  разработаны  различные  пособия:  руководства  для
преподавателей MATHeatre Guidelines for Teachers and Students [5],  сборник математических
историй  для  театра  Mathematical  Stories  for  Theatre  [6],  сборник  готовых  сценариев  для
постановок Manual of Scripts for MATHeatre [7].

Экономико-математическая игра «Сумей стать успешным»

Опыт  успешного  использования  игры,  называемой  автором  экономико-математической,
имеется  у  учителя  математики  и  экономики  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №1»  г.  Аксай  Ростовской  области  Е.А.
Верижниковой [8]. Педагог применяет свою методическую разработку в практике работы с 2007
года и активно делится своим опытом, разместив ее описание в сети Интернет.

Игра заключается в ведении учащимися в течение года «лицевого счета». Условные денежные
знаки они получают за отметки, полученные за самостоятельные и контрольные работы, ответы
у  доски,  правильные  ответы  на  вопросы  учителя,  нахождение  ошибок  в  решениях
одноклассников, нахождение рационального способа решения задачи, активность в работе на
уроке и т.д. В конце учебного года учащиеся подсчитывают количество заработанных «денег».

Далее класс делится на 3-4 фирмы, и учащиеся одной фирмы объединяют свои денежные знаки
для  экономического  расчета  «Банки  в  действии».  На  этом  этапе  игры  работа  учащихся
заключается в следующем. Каждой команде выдается лист для расчета. Группам необходимо все
свои денежные знаки разместить в три банка. Для «назначения» банкам процентной ставки
(10%, 8% и 5%), школьникам необходимо решить три математические задачи с экономическим
содержанием  трех  уровней  сложности.  Далее  учащиеся  рассчитывают  увеличение  своих
денежных средств с учетом процентной ставки и временного периода. За ошибки в расчетах с
команд взымается штраф. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество денежных
знаков.

Дидактическая игра «Интерактивный театр финансовых миниатюр»

Опыт применения дидактических игр экономико-математического содержания имеется также у
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». С 2014
года в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства финансов Российской
Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
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финансового образования в Российской Федерации» разработана и реализуется дидактическая
игра «Интерактивный театр финансовых миниатюр».

Данная  форма  работы  представляет  собой  упрощенную  модель  организационно-
деятельностной  игры  (ОДИ)  [9],  [10].

Игра проходит в несколько этапов [11]:

Постановка  задачи.  Несколько  студентов  разыгрывают  перед  группой интерактивный1.
спектакль,  за  основу  которого  берется  ситуация  принятия  финансового  решения,  с
которой  студенты,  чаще  всего  стесненные  в  денежных  средствах,  сталкиваются  в
обыденной жизни: зарабатывание, займ, траты денежных средств и т.п.
Анализ  ситуации  и  принятие  решения.  Студентам  предлагается  принять  решение  в2.
представленной в спектакле ситуации.
Анализ правильности принятия решения.  Студентами под руководством педагога или3.
ведущего проводится детальный разбор математических основ принятых решений.
Формирование навыков принятия решений в подобных жизненных ситуациях. Пользуясь4.
полученными знаниями, ведущий предлагает студентам принять оптимальное решение в
измененной ситуации и математически обосновать свой выбор в новых условиях.
Заключительный  этап.  Студенты  представляют  результаты  самостоятельной  работы,5.
формулируют  математические  положения,  использованные  для  разрешения
представленной  в  спектакле  проблемы.

Описанная форма работы, на наш взгляд, наиболее полно подходит для решения поставленной
нами  перед  экономико-математическими  дидактическими  играми  цели  и  данному  нами
определению.

Дальнейшее направление нашей работы – это модернизация представленного вида игр для
специфической целевой аудитории: студентов, проживающих в общежитиях. Мы выделяем их в
отдельную группу потребителей финансовых услуг по следующим особенностям:

студенты с 15-17 лет начинают самостоятельно вести личный бюджет;1.
часто  студенты,  приезжающие  из  сельской  местности,  не  приспособлены  к  жизни  в2.
городе, не информированы о многих финансовых инструментах и услугах, связанных с их
использованием рисках,  следовательно,  не готовы к  ситуациям,  в  которых они могут
оказаться;
основной доход студентов – стипендия и/или незначительные финансовые средства от3.
родителей;
у  этой  категории  студентов  меньше свободного  времени,  так  как  больше домашних4.
обязанностей,  на  которые  уходит  больше  внеучебного  времени,  чем  у  студентов,
живущих  с  родителями  (например,  приготовлением  пищи  проживающие  занимаются
сами).

Дидактические  экономико-математические  игры,  предназначенные  для  обучения  этой
категории  студентов,  должны  обладать  рядом  особенностей.

Перечислим их.
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Для того, чтобы вызывать у студентов желание заниматься повышением уровня своей1.
финансовой грамотности после и без того интенсивных занятий в университете,  они
должны  вызывать  интерес  и  проходить  в  непринужденной  обстановке  отдыха  и
развлечения.
Так как игра направлена на изучение нового материала во внеучебное время, она должна2.
быть наполнена легко воспринимаемой информацией.
Кроме  того,  для  решения  поставленных  задач,  игра  должна  обладать  возможностью3.
получить ответ или подсказку «здесь и сейчас»,  значит в игре должен быть ведущий,
который сможет корректно ответить на вопросы, помочь проанализировать принятое
решение, дать подсказку.

Эти особенности показывают, что для создания экономико-математических дидактических игр,
предназначенных для повышения уровня финансовой грамотности учащихся, проживающих в
общежитии необходимо доработать имеющийся опыт в следующих направлениях:

описать педагогические условия эффективного использования таких игр во внеучебной—
работе,  методические  особенности  работы  с  обучающимися,  проживающими  в
общежитии;
раскрыть  связь  экономико-математических  дидактических  игр  с  другими  методами  и—
формами  работы,  использующимися  для  достижения  целей  повышения  финансовой
грамотности обучающихся;
–  при  разработке  содержания  игр  учесть,  что  теоретическая  база  у  студентов,—
обучающихся по разным специальностям, но проживающих в одном общежитии, разная,
потому  игра  должна  быть  нацелена  не  только  на  закрепление  изученного  ранее
материала, но и на освоение этого материала в начале игры;
рассмотреть возможности использования не только театрализации, но и других видов—
деятельности,  взяв  за  основу  различные  формы  проведения  научно-популярных  и
развлекательных игр.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО

СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Бабкина Надежда Викторовна
Гостевская Анна Николаевна

Одной  из  современных  технологий,  направленных  на  организацию  личностно-
мотивированной  познавательной  деятельности  учащихся  школы,  основанной  на
диалогическом  общении  является  интерактивная  технология  обучения.

Различные аспекты применения интерактивных методов и технологий в обучении рассмотрены
в педагогических и психологических трудах таких ученых как, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Е.И.
Пассов,  И.А.  Зимняя,  А.А.  Леонтьев.  Они  определили  эффективность  использования
интерактивных технологий в обучении как средства мотивации учащихся к познавательной
деятельности,  выявили  значение  интерактивного  обучения  для  социального  становления
личности.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован так, что все
учащиеся  оказываются  вовлеченными  в  процесс  познания,  освоения  учебного  материала,
каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Задачами интерактивных форм обучения являются пробуждение у обучающихся
интереса, эффективное усвоение учебного материала, самостоятельный поиск учащимися путей
и вариантов решения поставленной учебной задачи, обучение работать в команде, проявлять
терпимость  к  любой  точке  зрения,  уважать  право  каждого  на  свободу  слова,  уважать  его
достоинства,  формирование  жизненных  и  профессиональных  навыков,  выход  на  уровень
осознанной компетентности учащегося.

Методов интерактивного обучения существует достаточное количесво.  Кроме того,  учитель
может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. Что касается данного опыта,
хочется  отметить,  что  не  в  каждом  классе  все  эти  приемы  применимы.  Поэтому  педагогу
необходимо отобрать наиболее эффективные и оптимальные из форм и методов работы, чтобы
добиться  поставленных  целей  и  намеченного  результата.  Факторы  выбора  интерактивных
форм  и  приемов  в  определенной  группе  (классе)  следующие:  возрастные  особенности
учащихся,  психологический климат группы (класса),  индивидуальные особенности учащихся,
уровень их подготовки; цели и задачи, которые ставит перед собой учитель на урок, чтобы
добиться желаемого результата.

Например, для детей младшего школьного возраста важной остается такая технология работы
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как игра. Именно она является тем мотивирующим фактором, который ведет к необходимым
результатам.  Поэтому  мы  были  заинтересованы  в  поиске  и  изучении  различных  игр,
организации всевозможных игровых форм работы на уроках английского языка, чтобы детям
было  интересно,  и  уходя  с  урока,  они  хотели  бы  вернуться  обратно.  В  дальнейшем  мы
убедились,  что,  применяя  игры  на  уроках,  решаются  следующие  задачи:  контроль  знаний
становится  более  свободным,  психологически  раскрепощённым;  болезненная  реакция
учащихся  на  неудачные  ответы  исчезает;  подход  к  учащимся  в  обучении  становится
деликатным и дифференцированным. Как показала практика, обучаться в игре нравиться не
только младшим школьникам. Поэтому, применение игровых приемов и методов остается в
нашей  педагогической  деятельности  одним  из  основных.  Ну  а  игры,  особенно  ролевые,
имитационные предполагают интерактив между участниками.

Для использования на уроках в начальной школе можно привести следующие примеры игр
направленных на закрепление и активизацию изученного материала: “Clever Parrots”,  “Game
Echo”, “Game Rhythm”, “Guess the letter”, “Let’s count”, “Game Mobile Phone”, “New Identities”, “Circus
school bag”, “Guess the colour”, “Mind reading”, “Guess the picture”, “Statues”, “Find a pair”, “Decorate
the Christmas tree”, “Unfinished drawings”, “Help Santa Claus”, “Presents from Santa Claus”, “The best
advice”, “Toyland” , “Let’s meet your friend”и многие другие.

В системе мы используем интерактивные технологии в образовательном процессе третий год.
Ранее применение игр на уроках было, но не систематически. Поэтому проводимая работа не
давала особенных результатов: ни внешних, ни внутренних.

Говоря о  показателях  внешних,  отражающих повышение мотивации к  изучению предмета,
следует отметить, что количество детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах по английскому
языку растет, особенно в Интернет-конкурсах. Большее количество обучающихся становится
призерами и  победителями.  Качество  знаний за  последние два  года  выросло с  59  до  68.
Положительная  динамика,  по  нашему  мнению,  связана  с  тем,  что  с  применением
интерактивных технологий, уроки английского языка для учащихся стали интереснее, больше
взаимодействия  между  всеми  участниками  образовательного  процесса,  и  именно  это
мотивирует  учащихся  на  активность  на  уроках.  Вследствие  их  активной  познавательной,
коммуникативной  деятельности,  они  стали  добиваться  лучших  результатов.  Отстающие
учащиеся  стали  подтягиваться  за  более  сильными  ребятами.

Отмечая внутренние показатели,  то есть показатели личностного роста и развития,  можем
отметить, что по наблюдениям, «дети спешат на английский, им интересно на уроках». Младшие
школьники, расстраиваются, когда по каким-либо объективным причинам происходит замена
учителя. В средних классах даже известные прогульщики из групп стараются не пропускать
уроки английского.

Кроме  того,  чтобы  убедиться  в  правильности  наших  умозаключений  и  наблюдений  было
организовано  анкетирование  среди  учащихся.  Учащимся  было  предложено  ответить  на
следующие вопросы:

Какие формы работы на уроках английского языка Вам больше нравятся: традиционные1.
или интерактивные?
Какие методы, формы и приемы обучения английскому языку Вы считаете эффективными2.
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лично для себя, какие вам кажутся наиболее интересными? Почему?

В анкетировании приняло участие 112 учащихся со 2 по 10 класс. Результаты анкетирования
следующие: 98 учащихся (88%) выбирают инновационные формы работы, 11 учащихся (10%) —
традиционные  формы  работы,  3  учащийся  (3%)  —  одновременно  традиционные  и
инновационные формы работы на уроке при изучении английского языка.  Среди наиболее
эффективных и интересных форм, методов и приемов работы на уроках английского языка
учащиеся  выбирают:  групповые,  парные  формы  работы,  проекты  —  86  учащихся  (77%),
индивидуальные формы работы, в том числе индивидуальные проекты –11 учащихся (10%),
индивидуальные и групповые одновременно — 15 учащихся (13%); соцопрос или задания, с
перемещением по кругу; импровизированные диалоги, приближенные к жизненным ситуациям;
проблемные задания; задания с использованием мультимедиа презентаций;

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

интерактивные формы работы являются наиболее эффективными и мотивирующими при—
обучении английскому языку, что отмечает 77% учащихся;
учитывая индивидуальные способности и возможности учащихся,  не стоит полностью—
отказываться от традиционных форм обучения иностранному языку.

В заключении отметим также,  что с  целью повышения мотивации учащихся при обучении
английскому  языку  следует  совмещать  применение  интерактивных  технологий,  с
традиционными методами обучения, продумывая структуру урока, выбирая формы, методы и
приемы работы на уроке с учетом индивидуальных способностей и возможностей учащихся.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Журавлева Юлия Борисовна

В  настоящее  время  дошкольники  с  различными  речевыми  нарушениями  составляют
подавляющее  большинство  из  числа  детей  с  нарушениями  развития.  Наиболее  глубокие,
сложные речевые нарушения приводят к общему недоразвитию речи (ОНР).

ОНР  —  это  различные  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено
формирование всех компонентов речевой системы относящихся и к звуковой, и смысловой
стороне, при сохранном слухе и интеллекте (Р.Е. Левина, 1964).

Нарушения  речевого  развития  в  детском  возрасте  не  может  рассматриваться  как
изолированный,  «локальный»  дефект.  Недоразвитие  речи  оказывает  большое  влияние  на
формирование всей психической деятельности ребенка, в том числе, внимания, мышления и
памяти.  Данное  влияние  объясняется  тесной  взаимосвязью  психических  познавательных
процессов с речевым развитием ребенка. С одной стороны, психические процессы являются
базой для развития речи, а с другой стороны, речь развивает, совершенствует и перестраивает
психические функции.

При  общем  недоразвитии  речи  у  детей  наиболее  часто  отмечаются  нарушения  развития
слухоречевой  памяти,  поскольку  овладение  речью  связано  с  возможностями  обработки
информации и дальнейшего ее хранения и воспроизведения.  Исследователи указывают на
низкий  объем  слухового  запоминания,  быстрое  забывание  и  стирание  полученной
информации, разнообразные ошибки воспроизведения (Власенко И.Т., Белякова Л.И., Гаркуша
Ю.Ф., Усанова О.Н., Фигередо Э.Л. и др.) [1].

По  мнению  Д.Б.  Эльконина,  память  играет  огромную  роль  в  становлении  психического
развития  дошкольника.  Она  определяет  успешность  формирования  других  психических
познавательных  процессов,  и  в  тоже  время  является  наиболее  чувствительной  к  любым
изменениям, затрагивающим растущий головной мозг ребенка, поэтому может выступать, как
своеобразный показатель состояния психического развития в целом.

Важность выявления и коррекции слухоречевой памяти у дошкольников объясняется еще и
тем, что компетентно заниматься подобной работой может только высококвалифицированный
дефектолог.  Важнейшей  необходимостью  и  требованием  времени  является  не  только
качественная  подготовка  компетентных  логопедов-дефектологов  в  университете,  но  и
возможность  эффективно  оценивать  их  поэтапно  сформированные  общекультурные  и
профессиональные  компетенции  в  образовательном  процессе  университета  [1].
Своевременное выявление недостатков речеслуховой памяти и последующая их коррекция
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позволяет  достигнуть  наибольшей  результативности  в  системе  логопедической  работы  по
устранению общего недоразвития речи и наиболее успешно подготовить детей к дальнейшему
школьному обучению. Поэтому выбранная тема исследования представляется нам актуальной.

Целью  нашего  экспериментального  исследования  было  выявить  особенности  развития
слухоречевой  памяти  у  старших  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  III  уровня.

В ходе исследования решались следующие задачи:

В  ходе  эксперимента  подтвердить  особенности  кратковременной  и  долговременной1.
слухоречевой памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.
Проанализировать  использование  ассоциации  при  слухоречевом  запоминании  у2.
старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.
Проанализировать использование логопедом методов и приемов развития слухоречевой3.
памяти на логопедических занятиях.

Для их решения были подобраны следующие методики:

Методика «10 слов» (А.Р.Лурия).1.
Методика «Долговременная память» (А.Р.Лурия)2.
Методика парных ассоциаций «Запомни пару» (по В.П. Зинченко)3.
Методика «Запомни цифры» (Р.С.Немов). [2]4.
Анкета для логопеда.5.

Базой экспериментального исследования было МДОУ комбинированного вида №63 г.Орла. В
экспериментальную  группу  вошли  10  старших  дошкольников  в  возрасте  5,5-6  лет  с
заключением  «Общее  недоразвитие  речи  III  уровня».

Полученные в ходе исследования результаты представим на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровни слухоречевой памяти дошкольников с ОНР III уровня

Рисунок показывает, что у старших дошкольников с ОНР III уровня преобладают средний (40%) и
низкий (37,5%) уровни развития слухоречевой памяти, что характеризуется соответствующим и
недостаточным возрасту объемом произвольной слуховой памяти,  способностью сохранять
достаточную или небольшую информацию при установке на запоминание.
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В ходе исследования были выявлены следующие особенности слухоречевой памяти старших
дошкольников с ОНР III уровня:

низкий объем запоминаемого речевого материала как на длительный, так и на краткий—
срок;
быстрое забывание речевого материала, предлагаемого для запоминания;—
искажения и смысловые замены слов при отсроченном воспроизведении;—
преобладание при воспроизведении замен слов по фонетическому сходству, что может—
быть обусловлено недоразвитием фонематического восприятия;
замедленное по сравнению с нормой образование временных связей и замедленная—
выработка  дифференцировок,  что  выражается  в  необходимости большего количества
подкреплений для запоминания материала.
слова, связанные между собой по смыслу, запоминаются лучше, чем разрозненные слова;—
цифровой материал, воспринятый на слух, запоминается лучше, чем словесный.—

В ходе анкетирования логопеда мы выявляли его знания и опыт в вопросах развития памяти у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР, знание ими методов, форм и приемов развития
памяти на  логопедических  занятиях,  а  также приоритетность  использования тех  или иных
способов  и  методов  в  своей  работе.  По  результатам  можно  сделать  вывод,  что  логопед
отмечает наличие у детей своей группы трудности в слухоречевом, зрительном запоминании.
Многим  дошкольникам  сложно  запоминать  и  пересказывать  небольшие  рассказы,  сказки,
тексты, отмечаются трудности в заучивании стихотворений. Отмечаются сложности в узнавании
ранее изученных схем, букв. Более всего, по мнению логопеда, страдает слухоречевая память,
т.к. это напрямую связано с нарушением в развитии речи. У логопеда имеются представления о
важности развития данного вида памяти на всех видах занятий.

Для  развития  познавательных  процессов,  в  том  числе  памяти,  на  фронтальных  и
индивидуальных  логопедических  занятиях  использует  игровые  приемы,  дидактические  игры.

Таким образом, проведя исследование, мы можем сделать вывод о том, что для обследуемых
нами дошкольников необходима коррекционная работа по развитию слухоречевой памяти, в
которую можно включать  игры и  упражнения,  направленные на  развитие  фонематических
процессов. Также необходимо использовать упражнения на формирование как логической, так
и механической слухоречевой памяти. Следует уделить особое внимание обучению детей с
общим недоразвитием речи различным мнемическим приемам, которые в значительной мере
способны облегчить процесс обучения.
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ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНИКОВ
Гетоева Людмила Кайсыновна

Решение  проблемы  музыкального  воспитания  допустимо  только  при  условии  достижения
школьниками  выразительного  исполнения  музыкального  репертуара.  Выразительное
исполнение предполагает эмоциональное пение, в котором чувствуется глубина осмысления
музыкального образа. Очевидно, что для такого исполнения нужно владеть вокально-хоровыми
навыками как средствами выразительности и художественности. Вырабатывание таких навыков
не считается самоцелью, а служит раскрытию содержания музыки.

Многие вдающиеся композиторы и музыканты-педагоги высоко ценили значение хорового
пения в общеобразовательной школе. Для того, чтобы более четко представить себе проблему
хорового пения, выделим из нее наиболее существенные моменты.

Первый вопрос касается рассмотрения хорового пения как разновидности исполнительского
искусства, а не примитивного воспроизведения изученного текста песни.

Согласно позиции П.Г.  Чеснокова,  «хор — это такое собрание исполнителей музыкального
произведения, в звучности которого прослеживается четко уравновешенный ансамбль, ясно
выявленные нюансы» [10].

Человеческий голос обладает  богатейшими возможностями сочетаться с  другими голосами
(ритмически, гармонически, динамически, размеренно). В хоре голоса создают специфический
колорит,  так  называемый  вокальный  «оркестр».  Так  например,  Е.Л.  Семешина  «в  числе
специфических  исполнительских  возможностей  хора  называет  различные  способы
использования голоса, разнообразные манеры звукоизвлечения в зависимости от тесситуры,
регистра: манеру подачи литературного текста, цепное дыхание и др. В то же время, хоровое
исполнение должно соответствовать тем же требованиям, что и любое другое: скрипичное,
фортепианное, оркестровое» [4].

Второй  аспект  в  вокально-хоровой  системе  обучения  учащихся  обусловлен  единством
технического и художественного.

В своих исследованиях В.Н. Мясищев и А.Л. Готсдинер говорят о важности верного понимания
требования  «петь»  на  фортепиано.  Они пишут,  что  «пение пению рознь,  что  так,  как  пел
Шаляпин, играл на фортепиано Антон Рубинштейн, и это не было просто «певучее звучание», а
высказывание  о  больших  чувствах  и  мыслях.  И  этому  надо  учить  с  детства.  Автор  резко
критикует методику обучения, по которой обучающийся пению сначала должен все выучить, а
потом перейти к выразительному исполнению, так как эмоциональное отношению к музыке уже
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заглушено техническим тренажем» [3].

Знаменитый отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что «…творчество имеет место не
только  там,  где  создается  нечто  совершенно  новое,  но  и  там,  где  человек  вносит  свое
понимание, где он по-своему воспроизводит, меняет, группирует уже созданное» [6].

Сказанное  в  полной  мере  относится  и  к  исполнению  хоровой  музыки.  Об  этом  Т.Г.
Слабодчикова писала следующее: «Спеть песню — значит исполнить ее сознательно, активно,
красиво и убедительно для слушателя. Исполнить песню — значит передать ее содержание и
настроение другим людям» [5].

К  сожалению  на  практике  часто  встречается  обратное:  выучивание  текста  отдельно  от
интонационного  смысла,  заключенного  в  нем.  И  дети,  сначала  трудящиеся  над  техникой,
обычно так и не доходят до живого, естественного эмоционального исполнения.

К этому вопросу (о роли художественного исполнения) примыкает третий аспект – о роли
пения  в  развитии  творческих  способностей  школьников.  Пение  как  художественно
исполнительский процесс формирует не только чисто музыкальные способности, но и такие
личностные качества как воображение, мышление, образность, умение слушать и запоминать,
внимание, умение преодолевать трудности, фантазию, самостоятельность, саморазвитие.

В  настоящее время  проблема  творческого  развития  детей  рассматривается  как  «проблема
века», «проблема №1». Прямое отношение она имеет и к вокально-хоровой работе в школе.

Целью хорового пения на уроках музыки выступает формирование у школьников певческой
культуры как неотъемлемой части их музыкальной деятельности в целом.

Задачами вокально-хоровой работы выступают: развитие художественного вкуса; воспитание
интереса и пристрастия к хоровому пению и музыкальному искусству; формировать певческий
голос  (расширять  диапазон,  вырабатывать  естественное  звучание  и  т.д.);  развивать
музыкальные способности и активизировать их деятельность; формировать вокально-хоровые
навыки как основу художественного, выразительного, компетентного исполнения; развивать
творческое отношение к исполнению музыкальных произведений.

Принципы обучения пению. Вокальная педагогика является, с одной стороны составной частью
общей педагогики,  а  с  другой стороны — важным разделом педагогики искусства.  Поэтому
обучение  пению  должно  опираться  как  на  принципы  общей  педагогики  (наглядности,
систематичности,  научности,  доступности,  последовательности,  системности и т.д.),  так и на
основные  принципы  педагогики  искусства  (эмоциональности,  целостности,  образности,
интонации,  ассоциативности,  художественности  и  т.д.).  Помимо  этого,  в  каждой  авторской
программе  по  музыке  для  общеобразовательной  школы  установлены  принципы,  которые
являются  характерными именно  для  обучения  пению.  Поэтому  при  организации  хорового
пения учитель руководствуется и принципами, обозначенными в образовательной программе,
по которой он проводит занятия.

Помимо  указанных  принципов,  обучение  школьников  пению  основывается  на  принципах
специальных. У разных авторов перечень и характеристики таковых могут отличаться. Приведем
принципы  обучения  пению,  обобщенные  некоторыми  исследователями  (А.В.  Иванова,  Д.В.
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Шамсутдинова) [6].

Принцип направленности. Обучение пению должно быть направлено не только на развитие
певческого голоса детей, но также и на решение задач их воспитания и общего развития. Это
объясняется  тем,  что  эффективность  обучения  пению  зависит  от  направленности  работы
учителя на воспитание определенных личностных качеств учащихся,  а  также на их общее
развитие  на  основе  углубления  процессов  восприятия,  представления  и  воспроизведения,
которые тесно связаны со всеми умственными операциями ребенка и развитие его мышления.

Принцип  заинтересованности  —  основное  условие  успешности  обучения,  так  как  техника
усваивается непринужденно и легко тогда, когда дети сами захотят ее усвоить. Это и основа
дисциплины на занятиях, она обеспечивает внимание, собранность и серьезность детей.

Принцип сознательности включает в себя осознанное (а не только эмоциональное) отношение
к музыке, к исполнительской деятельности, к освоению знаний, умений и навыков.

Принцип перспективности.  Задача педагога — продвигать вперед развитие учащихся,  а не
ориентироваться только на достигнутый уровень, характерный для данного возраста. Данный
принцип проявляется в опоре на «зону ближайшего развития» школьников (по Л.С. Выготскому).
Например, можно вводить фрагменты из произведений трудных, но увлекательных для детей.
Отдельные  фразы  или  интонации  включать  в  распевание,  вокализируя  или  исполняя  со
словами. Постепенно фрагменты укрупняются.

К  подбору  песенного  материала  следует  подходить  с  точки  зрения  основополагающих
принципов развивающего обучения: высокого уровня трудности, но в пределах возможностей
детей, а также быстрого темпа освоения учебного материала, но без спешки (Л.В. Занков).

Принцип постепенности, последовательности и непрерывности.  Проявляется в постепенном
усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений (Ф.Н. Цораева), направленных на
систематическое и последовательное развитие певческого голоса и вокальных навыков [8].
Подвижность и гибкость певческого голоса необходимо постоянно поддерживать, так как эти
качества легко теряются при перерыве в занятиях.

Принцип индивидуального подхода к учащимся предполагает разнообразие приемов и методов
обучения в зависимости от тех или иных задач по воспитанию и развитию данного ученика и
его голоса. Выбор приемов работы зависит от возрастных и индивидуальных возможностей, а
также певческого опыта и общего развития.

Принцип  единства  художественного  и  технического.  Он  означат,  что  технические  задачи
должны быть полностью подчинены художественным. Его реализация ведет к постепенному
приобретению  учащимися  навыков  глубокого  проникновения  в  художественный  образ
произведения  и  его  осмысленного  выразительного  и  грамотного  исполнения.

Кроме  приведенных  выше  принципов  в  обучении  пению  также  используются  принципы:
предшествования  слухового  восприятия  какого-либо  музыкального  явления,  его  осознания;
произвольного управления регистровым звучанием голоса.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОМ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРАХ МАТЕРИАЛОВ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

Данилова Ольга Александровна

Некоторые аспекты защиты неимущественных прав и законных интересов детей, оставшихся
без попечения родителей отделом опеки и попечительства на примерах материалов Омского
муниципального района омской области

Вопросы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
именно,  — опеки,  попечительства,  усыновления и лишения или ограничения родительских
прав  регулируются  четырьмя  основными  законодательными  документами  —  Семейным
кодексом  РФ,  Законом  №  48-ФЗ  «Об  опеке  и  попечительстве»,  Гражданским  кодексом  РФ,
Законом №159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей», а также Постановлениями Пленума Верховного
Суда РФ и Постановлениями Правительства РФ.

На  территории  Омского  района  сложилась  определенная  система  по  своевременному
выявлению и устройству детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей и подростков, имеющих родителей, но нуждающихся в государственной помощи.

Данная  работа  проводится  отделом  опеки  и  попечительства  над  несовершеннолетними
Комитета  по  образованию  совместно  со  всеми  заинтересованными  службами  района:
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского района, подразделением
по  делам  несовершеннолетних  Омского  РОВД,  Омским  отделом  Департамента  ЗАГС
Министерства государственно-правового развития Омской области, Управлением пенсионного
фонда РФ в Омском районе, Центром занятости населения по Омскому району, Управлением
Министерства труда социального развития Омской области по Омскому району, Управлением и
учреждениями  здравоохранения,  БУ  ОО  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Омского района», Администрациями городского и сельских поселений, редакцией
газеты «Омский пригород».

«Россия  — без  сирот!»  — такое  приоритетное направление работы всех  органов опеки  и
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попечительства Российской Федерации обозначил Президент Владимир Путин. А это значит,
что каждый ребенок должен реализовать свое конституционное право жить и воспитываться в
семье — если не в кровной, то в замещающей (опекунской, приемной или патронатной).

В  соответствии  с  этим,  главными  задачами  отдела  опеки  и  попечительства  над
несовершеннолетними Комитета по образованию Омского района является — защита прав и
законных интересов несовершеннолетних детей-сирот  и  детей,  находящихся в  обстановке,
угрожающей их жизни и здоровью; профилактика социального сиротства; сохранение кровной
семьи и ее реабилитация.

Несомненно, семейное устройство было и останется приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Отдел  опеки  и  попечительства  долгое  время  подвергался  резкой  критике  из-за  низкого
процента  устройства  сирот  в  семьи граждан,  в  связи  с  чем,  работа  по  поиску  и  подбору
кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители специалистами отдела за последние
годы максимально активизировалась.

Так в течение последних лет процент семейного устройства вырос с 58,3 % в 2010 году, 61,7% —
в 2011 году 83, 3% в 2012 году, 75% — в 2013 г. 90% — в 2014 году, 95,9% в 2015 году и 97, 7% —
в 2016 году.

Это стало результатом планомерной просветительской работы, направленной на пропаганду
семейного  устройства,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  проводимую  отделом
опеки среди населения Омского района через СМИ, изготовление наглядной агитации (плакаты,
памятки),  которые размещаются в  различных учреждениях района.  Подробная информация
размещена на сайте Комитета по образованию.

На сегодняшний день в отделе опеки и попечительства над несовершеннолетними на учете
состоит 383 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, в число которых
входят:

283 — подопечных;
78 — дети, воспитывающиеся в приёмных семьях;
21  —  обучающиеся  в  образовательных  учреждений  начального  профессионального
образования;
1 — несовершеннолетний, отбывающий наказание в ИК.

Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, а также, детях нуждающихся в помощи
и защите государства, поступают в отдел опеки и попечительства из различных организаций и
ведомств.

Так, в 2016 году поступило 68 сообщений о нарушении прав детей и о детях, оставшихся без
родительского попечения.

Из них:

24 — о детях, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью или
препятствующей воспитанию;
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44 — о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей.

В 24 случаях, где родители своим поведением создавали угрозу жизни и здоровью детей, была
проведена  комплексная  профилактическая  работа  —  беседы,  оказана  помощь  в
трудоустройстве,  в  избавлении от алкогольной зависимости.  Совместно со всеми службами
системы профилактики разработаны программы индивидуальной профилактической работы с
каждой семьей.

43 ребенка, оставшихся без родительского попечения были переданы под опеку и в приемные
семьи, причем из них полными сиротами, потерявшими обоих или единственного родителя,
являются  лишь  13  ребятишек,  а  31  несовершеннолетний  —  «социальный  сирота»  —  где
родители лишены либо ограничены в родительских правах.

Один ребенок определен в детский дом.

Уже  с  начала  2016  года  выявлено  14  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. Все они устроены в семьи граждан нашего района.

В  реализации направления работы по  пропаганде  семейных форм устройства  детей-сирот
особое внимание следует обратить на приемную семью — как наилучшую форму замещающей
семьи.

В  настоящее  время  в  нашем  районе  24  приемные  семьи,  в  которых  воспитывается  78
приемных детей.

Первые 5 приёмных семей созданы в нашем районе в 2007 году в п. Ачаирский, с того времени
их количество увеличилось почти в 5 раз — сегодня их 24.

Почти 10 лет приёмные родители Басько, Бакуменко Любчиковы, Юриновы и Тимофеевы из п.
Ачаирский заботятся о детях, потерявших родителей. В эти семьи пришли 15 ребятишек из
закрывающегося, на тот момент, Ачаирского детского дома, а сейчас уже 30 детей-сирот нашли
здесь кров и родительское тепло.

В 2013 году в с. Надеждино открылась молодая, энергичная и очень ответственная приемная
семья Суворовых. Будучи многодетными родителями, Анна Сергеевна и Александр Иванович,
не побоялись взять ответственность еще за шестерых чужих ребятишек и уже более трех лет
они воспитывают, всесторонне развивают и просто любят своих приемных детей.

В 2016 году семья Суворовых стала победителем в номинации «Приемная семья» на районном
Семейном форуме.

В последнее время граждане достаточно активно обращаются в отдел опеки за консультацией о
возможности организации приемной семьи и принятии ребенка под опеку.

Для того, чтобы стать приемными родителями необходимо пройти Школу приемного родителя,
тестирование  и  собрать  все  необходимые  документы  кандидата  в  опекуны/попечители  и
приемные родители, получить положительное заключение в Комитете по образованию, а самое
главное — полюбить и уважать маленького человечка, лишившегося родительской заботы.
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В прошлом году Омский район был отмечен на уровне Министерства образования Омской
области, как успешно работающий с приемными семьями и семьями опекунов и попечителей.

С  8  по  11  ноября  2015  года  в  Москве  проходил  Всероссийский  форум  приемных  семей.
Участниками этого масштабного мероприятия стали более 500 приемных родителей из всех
субъектов Российской Федерации.

Делегация Омской области состояла из 5 приемных семей, две семьи были из Омского района:
семья Любчиковых Тамары Юрьевны и Ивана Михайловича,  воспитывающая 10 приемных
детей и семья Корт Ольги Еремеевны и Александра Борисовича, приютивших 2 девочек-сирот.

Торжественным  моментом  всероссийской  встречи  стало  вручение  нагрудных  знаков
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «За  милосердие  и
благотворительность».  Этой  почетной  награды  была  удостоена  семья  Любчиковых.  Семья
Любчиковых — одна из самых первых приемных семей, открывшихся в Омском районе. Все
свои силы, родительское тепло, любовь и заботу Тамара Юрьевна и Иван Михайлович отдают
приемным  детям.  В  этом  году  приемные  родители  -Тамара  Юрьевна  и  Иван  Михайлович
получили почетное звание Ветеран труда.

К сожалению, не всегда приемный родитель справляется с обязанностями, которые принимает
на себя, взяв на воспитание детей-сирот.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей приемного родителя была отстранена от
обязанностей Васильева Лариса Юрьевна, в семье которой воспитывалось 6 детей-сирот. 4
ребенка определены в замещающие семьи, 1 — в образовательное учреждение начального
профессионального  образования,  1-  в  государственное  образовательное  учреждение  для
детей-сирот (д/дом).

Еще одной формой устройство детей сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей
является усыновление или удочерение.

В районе 18 усыновленных и удочеренных детей.

Усыновители осознают, что ребенок приравнивается к родному, и выплаты на его содержание
со стороны государства прекращаются, а кроме того, ребенок приобретает все права родного
ребенка, в том числе право наследования, но, тем не менее, осознанно идут на этот шаг. За
последние  5  лет  в  4  раза  увеличилось  число  граждан,  встающих  на  учет  в  Комитете  по
образованию именно как усыновители, от 3 граждан в 2011 году до 11 граждан, желающих
усыновить/удочерить ребенка-сироту — в 2016 году.

Усыновление  происходит  в  судебном  порядке  в  соответствии  Семейным  и  Гражданским
Кодексами Российской Федерации.

При семейном устройстве детей, оставшихся без родительского попечения, важнейшая задача
— определение статуса ребенка, только имея статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, несовершеннолетний может в полной мере пользоваться мерами
социальной поддержки, предусмотренными законодательством Омской области и Российской
Федерации.
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С этой целью специалисты отдела опеки и попечительства участвуют в судебных заседаниях, по
лишению родительских прав, ограничению в родительских правах граждан, не выполняющих
свои обязанности по содержанию и воспитанию малолетних детей.

Так  в  2016  году  было  подготовлено  и  направлено  в  суд  11  исков  о  лишении  и  5  —  об
ограничении родителей в  родительских  правах  в  отношении 20 несовершеннолетних и  1
родитель восстановлен в родительских правах.

Следующей  формой  защиты  прав  детей-сирот,  находящихся  в  семьях  граждан,  является
государственная поддержка несовершеннолетних.

Осуществляется ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:

детям от 0 до 3 лет — 5944 р.—
от 3 до 7 лет — 6019 р.—
от 7 до 12 лет — 6791 р.—
от 12 — 18 лет — 7230 р.—

Выплату  указанных  средств  получают  опекуны  и  попечители  на  353  несовершеннолетних
ребенка-сироты.

Кроме того, опекунам (попечителям), приемным родителям предоставлялась единовременная
выплата в связи с принятием в семью детей в размере 17839,54 руб.

Не только материальная поддержка государства,  но реальная помощь всех муниципальных
служб,  постоянный  контроль  и  патронат  помогают  планировать  работу  с  замещающими
семьями в течение года.

С  целью  проверки  соблюдения  прав  и  интересов  подопечных  не  реже  2-х  раз  в  год
специалистами  отдела  опеки  и  попечительства  проводится  плановые  контрольные
обследования жилищно-бытовых условий опекаемых, которые дают необходимую информацию
об их жизнеобеспечении.

По  результатам  посещений  семей  подопечных  и  опекаемых  детей  составляются  акты
обследования  жилищно-бытовых  условий  несовершеннолетних,  а  также  создается  общая
картина условий проживания и воспитания подопечных опекунами и выполнения ими своих
прав и обязанностей.

За прошедший год специалистами отдела опеки проведено более 600 плановых и около 50
внеплановых посещений семей, где воспитываются подопечные и приемные дети

В целях защиты прав несовершеннолетних подопечных на оздоровление и отдых Комитету по
образованию  в  2016  году  предоставлено  261  путевка  на  санаторно-курортное  лечение  и
оздоровление в ОЦ «Солнечная поляна» на общую сумму более пяти миллионов рублей

Всего оздоровилось и отдохнуло:
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опекаемых –191 человек—
дети из приемных семей — 70 человек—

Из общего количества путевок:

170 путевок были предоставлены на разные сезоны в ОЦ «Солнечная поляна»—
91  путевка  на  санаторно-курортное  оздоровление  в  следующих  учреждениях—
здравоохранения:  санаторий  «Рассвет»  (37  чел.),  санаторно-оздоровительный  лагерь
круглогодичного  действия  им.  Д.М.Карбышева  (13  чел.),  санаторно-оздоровительный
лагерь  круглогодичного  действия  «Автомобилист»(9  чел.),  санаторно-оздоровительный
лагерь  «Альпийский»  (2  чел.),  санаторно-оздоровительный  лагерь  круглогодичного
действия «Орленок» (2 чел.),  санаторий-профилакторий «Коммунальник» (23 чел.),  ООО
Дом отдыха «Русский лес» (5 чел.).

Все опекаемые и приемные дети ежегодно проходят медицинское обследование и получают
квалифицированную медицинскую помощь.

Для повышения уровня правовой грамотности опекунов (попечителей), оказания методической
и психолого-педагогической помощи отделом опеки организуются и проводятся семинары с
приглашением специалистов Пенсионного фонда, службы судебных приставов, центра выплат
Омского района и ряда других.

Областной «Центр поддержки семьи», по ходатайству Комитета по образованию, организует
консультативную помощь и тестирование кандидатов в опекуны и приемные родители, а также
граждан, уже взявших на воспитание детей-сирот. В 2016 году такую помощь получили более 50
человек

Все приемные родители прошли курсовую подготовку в указанном центре.

Задача Комитета по образованию и его подразделения — отдела опеки и попечительства не
поголовное лишение и ограничение в родительских правах асоциальных граждан, а, прежде
всего, профилактическая работа, с этой категорией родителей.

Имеющиеся  данные,  анализ  сложившейся  ситуации  в  Омском  районе,  а  также  практика
показывает,  что в большинстве семей с высоким риском социального сиротства кризисная
ситуация,  приводящая  к  нарушениям  прав  детей,  складывается  постепенно  и  нарастает  в
течение ряда лет. Причиной нарастания кризисных явлений выступает сочетание социально-
экономических трудностей (таких, как потеря работы старшими членами семьи, низкие доходы,
многодетность  и  др.),  с  медицинскими  проблемами  (инвалидность  членов  семей,
злоупотребление  психоактивными  веществами  и  др.)  и  с  психологическими  факторами
(нарушения  привязанности,  неблагополучные супружеские  отношения,  нарушенные детско-
родительские отношения, слабые родительские навыки и др.)[1].

Комитет по образованию принимает все необходимые и возможные меры для своевременного
получения такими семьями целенаправленной помощи.

Еще одной важной работой органов опеки и попечительства по неимущественной защите
детей является профилактика социального сиротства — часть необходимой деятельности по
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защите  прав  детей.  Приоритетным  направлением  в  нынешней  ситуации  становится
своевременное  выявление  и  коррекция  проблем  семей  на  ранней  стадии  семейного
неблагополучия и организация профилактической работы с семьями и детьми, так как именно
сохранение кровной семьи — важнейшая задача всех субъектов системы профилактики, в том
числе отдела опеки и попечительства, на сегодняшний день [2].

Приоритетными  направлениями  работы  отдела  опеки  и  попечительства  над
несовершеннолетними Комитета по образованию по социальной защите прав и интересов
детей являются:

своевременное выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и—
выбор оптимальных форм их устройства;
оказание  квалифицированной  помощи  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненной—
ситуации (определение в приют, оформление гражданства,
усиление пропаганды семейных форм устройства детей-сирот;—
активизация работы по подбору, подготовке граждан, желающих принять на воспитание—
детей;
проведение  профилактической  работы  по  сохранению  кровной  семьи  и  ее—
реабилитации.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЖЕНЩИНЫ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Спасенников Борис Аристархович
Черкасов Сергей Николаевич

На протяжении длительного времени нами исследуются медико-социальные аспекты борьбы с
преступностью, которые позволяют максимально индивидуализировать исполнение наказания
в рамках реализации принципа гуманизма. Разграничение мужской и женской преступности
соответствует  современным  требованиям  развития  гражданского  общества  и  правового
государства,  является  важным  способом  совершенствования  путей  последовательного
снижения рецидивоопасности лиц, совершивших преступление. Реформирование российской
уголовно-исполнительной системы свидетельствует о политике последовательной гуманизации
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин.

Принятая  22  декабря  2003  года  резолюция  Генеральной  Ассамблеи  Организации
Объединенных  Наций  по  правам  человека  в  управлении  правосудием  указывает  на
необходимость повышенного внимания к проблемам женщин в исправительных учреждениях,
в том числе к вопросам, связанных с их детьми, в целях определения основных проблем и
путей их разрешения.

Сегодня  в  российских  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  содержится  около
шестидесяти  тысяч  женщин,  в  том  числе,  пятьдесят  тысяч  осужденных,  находящихся  в
исправительных  колониях,  десяти  тысяч  женщин,  в  отношении  которых  избрана  мера
пресечения в  виде  заключения под  стражу.  Исправление осужденных женщин в  процессе
исполнения наказания является одной из важнейших задач, стоящих перед соответствующими
учреждениями ФСИН России [1, с. 42-51; 3, с. 24-28; 4, с. 57-66; 6, с. 57-62; 8, с. 56-58].

Женская  преступность,  на  наш  взгляд,  вызывает  особую  обеспокоенность  российского
общества и государства. На наш взгляд, она может оказывать существенное влияние на общий
уровень преступности в обществе (прежде всего, на преступность несовершеннолетних). На
наш взгляд, судимость матери оказывает максимальное криминогенное влияние на ее ребенка,
что  связано  как  с  биологическими  (генетическими),  так  и  социальными  (педагогическими)
факторами.

Контингент отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России осужденных женщин зачастую
составляют  наиболее,  к  сожалению,  в  социальном  плане  «запущенные»  лица,  имеющие
устойчивую  девиацию  поведения.  Значительная  часть  женщин  имеют  определенную
криминальную  специализацию  (например,  распространение  наркотиков,  мошенничество),
поэтому они являются специфическим объектом активного исправительного воздействия. Это
определяет  актуальность  оптимизации  форм,  средств  и  методов  борьбы  с  женской
преступностью, совершенствование исполнения наказания в отношении осужденных женщин к
лишению свободы.
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На  наш  взгляд,  важным  условием  объективного  рассмотрения  этой  проблемы  является
комплексный  учет  медицинско-биологических,  социально-психологических  особенностей
физиологии и патологии женского организма, своеобразие социальной роли женщины в жизни
общества.  Насильственные  деяния  у  женщины  зачастую  связаны  с  ее  физиологическими
состояниями.  Так,  у  женщин  в  предменструальном  периоде  нарастает  эмоциональная
лабильность, неуравновешенность, раздражительность, вспыльчивость, что легко реализуется
через насильственное деяние против жизни и здоровья потерпевшего. Осужденные женщины
превалируют среди лиц, реализовавших аффективный умысел на фоне острой или хронической
психотравмирующей ситуации  (алкоголизация  мужа  или  сожителя,  его  супружеская  измена,
ощущение собственной бедности на фоне необоснованного обогащения немногих, семейно-
бытовое насилие,  нищета,  хроническое соматическое и  нервно-психическое заболевание у
детей,  физическое и сексуальное насилие,  бесплодие,  сексуальная или денежно-финансовая
зависимость, безработица, дискриминация в трудоустройстве, иное гендерное бесправие и др.)
с причинением смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровья потерпевшему.

Несмотря на то,  что количество женщин в нашей стране превосходит количество мужчин,
женская преступность в 4-7 раз ниже мужской преступности. В рамках человеческой популяции
организм женщины призван обеспечивать неизменность потомства от поколения к поколению,
то есть женщина биологически ориентирована на социально-позитивное поведение. Отсюда
меньшая  преступность  среди  женщин.  Организм  мужчины  ориентирован  на  большую
изменчивость, что объясняет то, среди них чаще встречаются совершенно никчемные особи.
Особенности как мужской,  так и женской психики определяются эволюционно-генетической
целесообразностью,  что  определяет  противоестественность  женщины,  совершившей
преступление.  Среди  женщин  меньшими  темпами  растет  насильственная  преступность
(осужденных за грабеж, разбой, вымогательство женщин многократно меньше, чем мужчин).
Иным,  в  сравнении  с  мужчинами,  является  соотношение  корыстных  и  насильственных
преступлений. Женщины реже совершают должностные преступления, что, вероятно, связано с
меньшим гендерным представительством среди руководящих работников [2,  с.  11-16;  5,  с.
93-97; 7, с. 65-67; 9, с. 33-37; 10, с. 59-62].

Жертвой «женского преступления» зачастую также оказывается женщина.

По  нашим  данным,  практически  все  осужденные  женщины  ранее  сами  были  жертвами
физического  или  сексуального  насилия,  которое  осталось  ненаказуемым.  При  этом
большинство женщин не обращалось за помощью в правоохранительные органы по причине
своей гендерной уязвимости, неверия в защиту со стороны государства.

Следует признать, что за последние два десятилетия роль женщины в нашем обществе весьма
изменилась. К этим изменениям относится уменьшение роли государства в охране женского
здоровья,  материнства  и  детства,  снижение  качества  жизни  подавляющего  большинства
женщин,  особенно  проживающих  в  небольших  городах,  сельской  местности.  Женщинами
утрачены многие социальные блага, усиливается гендерное неравенство.

На наш взгляд,  существует  следующая закономерность.  В  дотационных регионах  с  низким
уровнем экономического роста, высокой безработицей, более высоким уровнем преступности,
количество преступлений среди женщин также выше,  что  указывает  на  социальные корни
женской преступности.
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На  протяжении  веков  особенностью  женской  преступности  было  то  обстоятельство,  что
большинство  осужденных  женщин  было  старше  35  лет.  В  начале  XXI  века  идет  ее
«омоложение».  Убийцы,  воровки,  детоубийцы,  распространители  наркотиков,  мошенницы в
возрасте младше 30 лет, уже стали пенитенциарной повседневностью.

Большинство  осужденных  женщин  –  представительницы  экономически  и  социально  не
защищенных слоев общества. Ранее среди осужденных женского пола преобладали женщины
рабочих и сельскохозяйственных специальностей. Ныне появилось определенное количество
осужденных женщин, которые до судимости занимались индивидуальной предпринимательской
деятельностью, осуждены за налоговые преступления, деяния в сфере экономики.

Падение качества высшего образование в стране, появление в районных центрах, крупных
селах, станицах филиалов вузов, не имеющих надлежащей материальной базы, профессорско-
преподавательского корпуса, привело к существенному росту количества осужденных женщин,
имеющих диплом о высшем профессиональном образовании,  но не имеющих надлежащих
знаний,  востребованных  на  рынке  труда.  Зачастую  такое  высшее  профессиональное
образование не дает тех знаний, которые давали техникумы советского периода, выдававшие
диплом о среднем профессиональном образовании.

Недостаточная  роль  государства  в  противодействии  пьянству,  алкоголизму  и  наркомании
приводит  к  росту  преступлений  среди  женщин,  совершенных  в  состоянии  алкогольного,
наркотического или токсического опьянения. Одновременно с этим увеличивается количество
женщин, осужденных за незаконный оборот наркотиков, совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, двух и более деяний.

Наказание осужденной женщины в виде лишения свободы в России, к сожалению, остается
самым  распространенным.  Лишение  свободы,  не  будучи  приоритетной  мерой  в  борьбе  с
женской преступностью,  тем не менее в начале XXI  века остается необходимым средством
воздействия, оказывающим действенное влияние на определенную категорию женщин.

В связи с этим особое значение имеет деятельность учреждений ФСИН России, призванных
исполнять  уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы,  обеспечивать  надлежащее
исправление  осужденных  женщин  в  ходе  отбывания  ими  наказания,  ресоциализировать,
реадаптировать их к условиям жизни современного рыночного общества после освобождения
из мест лишения свободы.

На наш взгляд, изоляция осужденных женщин от общества, условия пребывания в изоляции
оказывают, к сожалению, очень глубокое влияние на женскую психику, заставляют глубоко и
сложно переживать свое пребывание в местах лишения свободы. В целом нервно-психические
расстройства у женщин, находящихся в местах лишения свободы, в 1,5-2 раза встречаются
чаще,  нежели  среди  осужденных  мужчин.  Некоторые  практические  работники  уголовно-
исполнительной системы заявляют о низкой эффективности кратких сроков лишения свободы.
Напротив,  по  нашему  мнению,  в  интересах  повышения  эффективности  ресоциализации
осужденных  женщин  к  лишению  свободы  необходимо  расширить  судебную  практику
назначения  кратких  сроков  лишения  свободы  для  женщин,  что  оптимизирует  их
ресоциализацию,  уменьшает  психосоматическое  влияние  пенитенциарного  синдрома.
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Оптимальная  организация  режима  отбывания  наказания  в  учреждениях  ФСИН  России,
воспитательная  работа,  трудовая  деятельность,  профессионально-техническое  обучение
остаются  основными  средствами  исправления  и  ресоциализации  женщин,  осужденных  к
реальному  отбыванию  лишения  свободы.  По  нашему  мнению,  основными  путями
воспитательного  воздействия  на  осужденных  женщин  должна  дифференциация
исправительного  воздействия,  его  индивидуализация,  обеспечивающая  оптимальное
использование  имеющихся  средств;  организационная  слаженность  в  работе  всех
подразделений,  а  также  применяемых  ими  форм,  средств  и  методов  воспитательной
деятельности.  Все  это  требует  от  администрации и  сотрудников ФСИН России проявления
особого отношения к своей профессиональной деятельности.

Дальнейшая  научная  разработка  этой  проблемы  может  способствовать  оптимизации
эффективных средств и методов воздействия на осужденных женщин. В целях уменьшения
причин,  способствующих  росту  рецидива  преступлений,  необходимо  усилить
реабилитирующую работу  в  отношении осужденных женщин,  способных к  исправлению,  с
особым  акцентом  на  вовлечение  их  в  реальную  трудовую  деятельность,  приобретение
профессии  или  переквалификацию;  оптимизировать  социальную,  психологическую  и
воспитательную работу с осужденными женщинами на основе взаимодействия сотрудников
всех  служб  исправительных  учреждений;  активизировать  сотрудничество  со  структурами
гражданского  общества,  способными  оказать  позитивное  гуманитарное  воздействие  на
осужденных  женщин.

На  наш  взгляд,  определенное  несоответствие  положений  действующего  уголовно-
исполнительного  законодательства  и  практики  реализации  прав  и  законных  интересов
осужденных  женщин,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,  вызывают  затруднения  в
процессе их исправления. Правовое положение женщин в местах лишения свободы нуждается
в дальнейшем совершенствовании норм уголовно-исполнительного законодательства. Важным
направлением в этой работе является создание непрерывно действующей системы социальной
реабилитации  осужденных,  призванных  помочь  женщине  изменить  свой  нарушенный
социальный статус. В этих целях должна быть оптимизирована система стимулов осужденных
женщин к законопослушному поведению. В основу этой системы необходимо положить нормы
Европейских пенитенциарных правил, целью которых является формирование у осужденных
женщин чувства ответственности и навыков, которые будут содействовать их возвращению в
семью,  общество.  Положительным  критерием  оценки  работы  учреждений  уголовно-
исполнительной системы в данном направлении должно быть желание осужденной женщины
порвать с уголовной субкультурой и отказаться от нахождения в неформальных криминальных
сообществах.

Большое значение для предупреждения социальной дезадаптации женщин имеет отбывание
ими наказания по месту жительства до ареста с целью сохранения общественно полезных
связей,  что  предоставлено ст.  73  УИК РФ.  При отсутствии по  месту  жительства  или месту
осуждения  учреждения  ФСИН России  соответствующего  вида,  осужденные  направляются  в
исправительные  учреждения  соседних  субъектов  РФ.  Это  определяет  необходимость
увеличения  числа  субъектов  Российской  Федерации,  которые  бы  имели  исправительные
учреждения для женщин. Это будет препятствовать полному отрыву осужденных женщин от
детей, семьи, привычного уклада жизни. Регулярные встречи осужденных женщин с детьми,
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родителями и другими близкими родственниками порождает у осужденных чувство вины перед
ними, помогает осознать общественную опасность своего поведения, вызывает стремление
изменить его.  Кроме того,  такая связь дает  объективные сведения о  жизни на свободе,  о
перспективах на будущее, снижает остроту изоляции, содействует подготовке женщин к жизни
на свободе. Длительные свидания осужденной женщины с мужем, или с отцом ее ребенка, не
должны рассматриваться как привилегия.

Весьма важное значение при исполнении наказания в исправительной колонии в отношении
осужденных женщин имеет проблема создания домов ребенка. Сегодня при женских колониях
имеется  13  домов ребенка,  в  которых проживает  768  детей.  К  сожалению,  число  женских
исправительных колоний с функционирующими при них детскими учреждениями предельно
мало, в связи с чем женщины, имеющие детей, направляются для отбывания наказания на
большое  расстояние  от  постоянного  места  жительства.  Данное  обстоятельство  играет
негативную  роль,  ослабляя  семейные  и  социальные  связи  осужденной,  осложняя  процесс
исправления  и  ресоциализации.  Для  решения  этой  проблемы  целесообразно  создание
небольших детских учреждений (отделений)  при каждой женской исправительной колонии.
Первоочередной задачей является снижение смертности и заболеваемости детей в детских
учреждениях, женской смертности.

В  уголовно-исполнительной  системе  необходимо  увеличить  внимание  на
психофизиологические  особенности  женщины,  с  учетом  которых  надо  решать  многие
проблемы организации процесса их исправления и ресоциализации. Осужденная женщина –
осужденный,  имеющий  особые  потребности.  Специфические  медико-биологические
потребности женщины, к сожалению, не могут быть в полной мере удовлетворены в уголовно-
исполнительной  системе  ввиду  ряда  объективных  условий,  которые  не  зависят  от  ФСИН
России. Осужденной женщине недоступны ряд возможностей, которыми располагают в местах
лишения свободы мужчины.

Особо место в повседневной деятельности психологов и иных сотрудников ФСИН России с
женщинами, находящимися в СИЗО, в отношении которых избрана эта мера пресечения. Они
особо социально уязвимы. Подчас у экономически незащищенных женщин нет необходимых
денежных  средств  на  залог  и  на  услуги  адвоката,  что  является  дополнительным
психотравмирующим  обстоятельством.

Организация  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  осужденных
женщин связана с обеспечением надлежащих материально-бытовых условий. Социальное и
воспитательное значение этого фактора, на наш взгляд, достаточно велико. Мы считаем, что
согласно  уголовно-исполнительному  законодательству  материально-бытовое  и  медико-
санитарное содержание осужденных женщин пока существенно не отличается от содержания
мужчин, также отбывающих наказание в колониях общего режима. По нашему мнению, это не
соответствует  требованиям  дифференциации  условий  отбывания  наказания  в  силу
физиологических,  психологических  особенностей  женщины.  Требует  регламентации  и
корректировки  обеспечение осужденным женщинам необходимых санитарно-гигиенических
условий.  Особое  психотравмирующее  воздействие  на  осужденную  женщину  оказывает
неудовлетворительное состояние ее соматического, сексуального и репродуктивного здоровья.
Осужденные  женщины  часто  страдают  заболеваниями,  передаваемыми  половым  путем,
включая  ВИЧ,  но,  не  имеют  возможности  для  эффективного  этиопатогенетического  лечения.
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Исправительная колония для женщин должна представлять собой учреждение, отражающее
отношение общества и государства к женщине, соответствовать уровню развития общества.
Этого  требуют  и  международные  нормы  по  методам  обращения  с  осужденными.
Неблагоприятной  для  женщины  является  «перенаселенность»  жилых  помещений  колонии.

Мы  полагаем,  что  в  целях  совершенствования  организационных  основ  деятельности
исправительных учреждений для женщин возникает необходимость выделения норм Уголовно-
исполнительного  кодекса  РФ,  регулирующих  особенности  отбывания  наказания  в  виде
лишения свободы осужденными женщинами, в отдельную главу УИК РФ.

Необходимо  совершенствовать  практические  рекомендации  с  учетом  особых
психофизиологических  нужд  осужденных  женщин,  их  гендерной  специфики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Агеева Наталья Сергеевна
Балабанова Наталья Валентиновна
Власенко Александр Владимирович

Гриневич Анжелика Петровна
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Креймер Вадим Дмитриевич

Фесюн Анатолий Дмитриевич

В  начале  21  века  во  всех  сферах  отечественной  медицинской  деятельности  начаты
интенсивные  работы  по  созданию  и  внедрению  инновационных  продуктов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации одним
из  приоритетных  направлений  медицинской  деятельности  является  повышение  качества
оказания медицинских услуг гражданам Российской Федерации.

Многие  авторы  справедливо  отмечают,  что  наибольший  эффект  достигается  при
всеобъемлющей  интеграции  медицинской  науки,  практики  и  образования  [1-6].

Необходимо отметить, что глобальная оптимизация системы оказания медицинской помощи
населению Российской Федерации позволила улучшить материально-техническое обеспечение
учреждений здравоохранения и дала им возможность внедрять инновационные технологии.

Нами обоснованы основные направления оптимизации деятельности медицинской научной
организации  на  основе  принципов  организации  здравоохранения  и  медицинского
менеджмента.

Основные направления оптимизации:

Основными проблемами оптимизации деятельности медицинских научных организаций1.
являются:  отсутствие  эффективных  механизмов  стимулирования  сотрудников;
недостаточная  проработка  нормативной  и  правовой  базы  в  части  оформления
результатов  научной  деятельности;  низкая  эффективность  патентной  деятельности
организации;  низкая  востребованность  научной  продукции.
Основными  направлениями  оптимизации  деятельности  медицинских  научных2.
организаций  являются:  применение  оптимально  сбалансированного  подхода  к
выполнению  поручений  заказчика  научной  продукции,  разработка  программы  по
вовлечению  научных  сотрудников  в  достижение  поставленных  целей,  применение
системного подхода к управлению научной деятельностью.

Результаты работы могут быть использованы в работе органов управления здравоохранением
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и  медицинских  учреждениях.  Полученные  данные  могут  быть  использованы  в  учебном
процессе при обучении врачей в высших учебных заведениях Российской Федерации.
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РИШТАНСКИЙ ГОНЧАР-УСТА РУСТАМ УСМОНОВ
Абдуллаев Алимардон Хайдарович

Риштан –  один из  наиболее известных в  Средней Азии центров гончарного искусства.  На
протяжении  веков  в  Риштане  искусные  мастера  передавали  из  поколения  в  поколение
гончарное дело, превратив его в искусство, в результате неустанных творческих исканий. В
число ныне здравствующих мастеров входит Рустам Усмонов – «Уста наққош».

Мастер Рустам Усмонов родился в 1954 году в махалле Рошидон,  села Риштан – в центре
гончарного искусства. В юности, он изучил секреты гончарного дела, будучи учеником мастеров
Иброхимжона Комилова и Хакимжона Саттарова.

После  окончания  средней  общеобразовательной  школы,  он  сделал  главный  шаг,  для
достижения своей жизненной цели – поступил в Ташкентский театральный и художественный
институт имени Н. Островского (в настоящее время Институт национального изобразительного
искусства и дизайна) и получил высшее образование по специальности.
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Рисунок 1. Встреча мастера в доме музее

Окончив обучение в 1985 году, он вернулся в родной Риштан. В этот период передаваемые из
поколения в поколение редкие приемы гончарного искусства были во многом утеряны.
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Начав  трудовую  деятельность  на  Риштанском  керамическом  заводе,  в  качестве  главного
художника, Рустам-ака вступал в полемику с руководством, по поводу того, что производство
однотипной продукции не способствует развитию гончарного искусства, а напротив, приводит
его  в  упадок.  Однако,  руководители завода,  не  хотели его  слушать.  В  результате  продажи
продукции завода резко уменьшились, и завод фактически прекратил свою работу. Вследствие
этого одни гончары перешли в другие сферы деятельности, другие, посчитав эту профессию
бесполезной, вообще перестали ею заниматься.
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Рисунок 2. Образец из творчества мастера

В это тяжелое время Мастер Рустам был одним из первых кто создал группу потомственных
гончаров и начал самостоятельную деятельность. Он построил в своем доме печи для обжига,
создал  все  условия,  необходимые  для  гончарной  работы,  стремясь  возродить  тонкости
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гончарного  искусства,  пришедшие  из  древности.  В  частности,  это  очевидно  по  присущей
Матеру Рустаму способности отражать «национальное» в древних орнаментах и росписях без
авторских изменений.

Непрерывные творческие поиски в скором времени принесли результаты.
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Рисунок 3. Образец из творчества мастера

Вышедшие из рук мастера чаши и блюдца,  демонстрируются на выставках,  в  большинстве
музеев  нашей  Республики.  Рустам  Усмонов  стал  членом  Художественного  объединения
Академии Художеств Узбекистана.
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Рустам-ака также принимал участие во многих выставках за рубежом. В частности, будучи в
творческой поездке в 1996 году в Японии, он участвовал в выставке «Всемирное гончарное
искусство»  и  внес  большой  вклад  в  представление  узбекского  национального  гончарного
искусства.  Также он принимал участие в фестивале,  организованном в связи с 1200-летием
японского  города  Нара  в  2010  году.  На  протяжении  10  лет  был  постоянным  участником
выставок прикладного искусства, проводимых в период с 2005-го по 2014 гг. в Вашингтоне,
Нью-Йорке, Сан-Тафе и других городах США. В выпуске газеты «Ферганская правда» от 15 июля
2009  года  есть  статья  «Гончар,  лишивший  дара  речи  Вашингтона»,  посвященная  этим
выставкам.  Действительно,  неповторимые,  прекрасные  произведения  мастера  впечатляют
каждого.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Искусствоведение 460

Рисунок 4. Образец из творчества мастера

Дом, где работала артель гончаров под руководством Рустама Усмонова, стал домом-музеем.
Здесь посетители из других стран – России, Англии, Америки,  Франции, Германии, Австрии,
Испании, Швеции, Новой Зеландии, Кореи и других государств – имеют возможность близко
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познакомиться с деятельностью мастера.

Кроме того, Мастер Рустам, также плодотворно работает в области живописи. В доме-музее
находятся  принадлежащие  кисти  мастера  -  картины,  отражающие  прекрасную  природу
Ферганской долины, повседневную жизнь людей.

Творчество Рустама Усмонова продолжают его сын Дамир Усмонов и ученики Руслан Шафеев,
Хаётжон Рахимов,  Рахматилло Қамбаров,  Азизжон Хошимов,  Дилмурод Рахмонов,  Рузматжон
Марасулов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО- ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО
КОНВОИРОВАНИЮ)

Осипова Ольга Юрьевна

Особенности  ценностной  системы  сотрудников  УИС  -  одно  из  актуальных  направлений
изучения  его  личности,  оценивающее  перспективу  профессиональной  успешности  и
карьерного роста. Сотрудники отдела по Конвоированию - категория, выполняющая сложные
профессиональные  задачи,  несомненно  нуждается  в  оценке  мотивационной  сферы  их
личности.

Исходя  из  специфики  и  экстремальности  деятельности  сотрудников  УК,  возникает
необходимость  тщательного  профессионального  отбора  сотрудников  отдела  по
конвоированию с учетом их профессиональных качеств и ценностных ориентаций. Основным
видом  деятельности  для  сотрудников  службы  конвоирования  уголовно-исполнительной
системы является осуществление сопровождения осужденных к месту отбывания наказания, их
размещение,  а  также  перевод  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,  из  одних
учреждений и следственных изоляторов в другие в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Прохождение  службы  в  управлении  по  конвоированию  УИС  объективно  сопряжено  с
деятельностью в режиме большого нервно-психического напряжения и самоотдачи, а также
риска потери здоровья и жизни. Особенности профессиональной деятельности предъявляют
повышенные требования к личностным и деловым характеристикам сотрудников,  в первую
очередь  высокой  эмоциональной  устойчивости,  развитых  адаптивных  способностей,
склонности к нормативному правовому поведению, умению профессионально реагировать на
любые  попытки  осложнить  ситуацию  в  исправительных  учреждениях  и  следственных
изоляторах. Выполнение профессиональных обязанностей значительным образом сказывается
на  развитии  потребностей,  установок,  приоритетов,  ценностей,  интересов,  что  изменяет
структуру и содержание всей мотивационной сферы у сотрудников УИС.

Исследование проводилось в управлении по конвоированию ФСИН России по Вологодской
области.  Выборка  составила  80  человек  (1.  сотрудники  отделов,  непосредственно
выполняющие  задачи,  связанные  с  конвоированием  осужденных;  2.  Сотрудники,  в
непосредственный  контакт  со  спецконтингентом  не  вступающие  (продовольственная  и
комендантская служба и др.)  Для эмпирического исследования нами применялась методика
«Ценностные ориентации» М. Рокича. В качестве математических методов обработки данных
использовался U критерий Манна-Уитни.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 464

На основе результатов, полученных по методике М. Рокича, можно сделать выводы о том, что
наиболее  значимыми  терминальными  ценностями  в  группе  сотрудников  отделов,
непосредственно выполняющие задачи, связанные с конвоированием осужденных, являются:
счастливая семейная жизнь (ср.зн. = 2,2), любовь (3,76), материально обеспеченная жизнь (3,
75), здоровье (4,75), наличие друзей (5,9) и интересная работа (6, 28).

Наиболее значимыми терминальными ценностями для сотрудников управления,  чья служба
несвязанна  с  осужденными,  являются:  любовь  (3,08),  здоровье  (3,25),  счастливая  семейная
жизнь (3,7), интересная работа (7,33), наличие друзей (7,55) и уверенность в себе (7,58).

Таким образом, сравнивая полученные результаты отдельно по двум выборкам, можно сказать,
что в  расстановке ценностей существует  схожесть.  Ведущими ценностями для сотрудников
являются  «счастливая  семья»,  «любовь»,  «здоровье».  Очевидно,  что  для  большинства
сотрудников их семейная жизнь является главной сферой жизни.  Также,  опираясь на свой
жизненный опыт, подавляющая часть сотрудников считает любовь и здоровье определяющим
фактором внутреннего состояния человека, необходимым условием счастья.

Вытесняемыми ценностями являются  «творчество»  (возможность  творческой  деятельности),
«красота природы и искусства» (переживание прекрасного), счастье других, т. к. их значением
приблизительно в равной степени пренебрегают сотрудники в обеих выборках.

Вытеснение  ценности  «творчество»  интерпретируется  нами,  с  одной  стороны,  с  позиций
жесткой  регламентации  служебной  деятельности,  с  другой  стороны,  с  точки  зрения
ограничения свободы дополнительными указаниями и распоряжениями руководителей (в силу
занимаемой  должности).  Вытеснение  ценности  «красота  природы  и  искусства»,  можно
рассматривать  как  начальный  признак  профессиональной  деформации,  «эмоционального
выгорания».  Такой мотив,  как «счастье других»,  также можно рассмотреть как статистически
значимое изменение за период службы. Сотрудники не готовы понимать людей,  оказывать
поддержку, сочувствие и заботу в пределах рамок служебной компетенции.

Для подтверждения различий в выраженности ценностных ориентациях между выборками был
произведен расчет с помощью U -критерия Манна-Уитни.

Таблица 1. Различия по методике М. Рокича с использованием U-критерия Манна-Уитни

Ценности 1 группа 2 группа U эмп
ср.зн. ср.зн.

активная деятельная жизнь 10,6 10,2 778
жизненная мудрость 10,5 11,3 668
здоровье 4,8 3,3 511,5*
интересная работа 6,3 7,4 691
красота природы и искусства 15,2 16,3 561**
любовь 3,8 3,1 533*
материально обеспеченная жизнь 3,75 8,1 299*
наличие хороших и верных друзей; 5,9 7,5 607**
общественное призвание 10,6 10,2 672
познание 10,5 11,3 685
продуктивная жизнь 12,1 10,9 587,5**
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развитие 11,4 10,02 623**
развлечения 9,5 13,5 357*
свобода 14,3 10,3 388,5*
счастливая семейная жизнь; 2,2 3,7 624,5**
счастье других 14,9 12,9 777,5
творчество 14,9 13,2 545*
уверенность в себе 9,9 7,6 594,5

Примечание.  1  группа  -  сотрудники  отделов,  непосредственно  выполняющие  задачи,
связанные  с  конвоированием  осужденных,  2  группа  -  сотрудники  управления,  чья  служба
несвязанна с осужденными.

Звездочкой обозначены различия на уровне 0,01, двойной звездочкой - различия на уровне
0,05.

Анализируя  результаты  таблицы,  нами  были  выявлены  достоверные  различия  (на  уровне
значимости 0, 01) по следующим терминальным ценностям: здоровье, любовь, материальные
блага, развлечения, свобода, творчество. На основе этого, можно сделать вывод о том, что
группа  сотрудников  отделов,  непосредственно  выполняющих  задачи,  связанные  с
конвоированием  осужденных,  превосходит  группу  сотрудников  управления,  несвязанных  с
осужденными  по  выраженности  таких  ценностных  ориентаций  как  материальные  блага  и
развлечения.  Находясь  постоянно  на  грани  опасности  и  риска,  сотрудники  нуждаются  в
достойной  оценке  своей  работы  со  стороны,  продвижении  по  службе,  в  повышении
материальной обеспеченности своей жизни и оплаты труда. Ценность – развлечение - может
быть  интерпретирована  нами  как  средство  выхода  чувств  и  эмоций  сотрудников  после
экстремальных  действий,  связанных  с  особенностью  службы.  Потребность  в  действиях
развлекательного  характера  может  вырабатываться  у  сотрудников  как  средство
психологической  защиты.

Сотрудники управления, чья служба несвязанна с осужденными, превосходят другую группу по
следующим ценностям: здоровье, любовь, свобода, творчество. Эти ценности для сотрудников
играют важную роль и являются приоритетными в жизни. Эти ценности сотрудники стремятся
достичь и сохранить.

Тенденция к различию (на уровне значимости 0, 05) наблюдается также по ценностям: красота
природы и  искусства,  наличие  хороших  друзей,  продуктивная  жизнь,  развитие,  счастливая
семейная жизнь. Следовательно, группа сотрудников, непосредственно выполняющих задачи,
связанные  с  конвоированием  осужденных,  превосходит  группу  сотрудников  управления,
несвязанных  с  осужденными,  по  выраженности  таких  ценностных  ориентаций  как  красота
природы, наличие хороших друзей, счастливая семейная жизнь. Скорее всего, это может быть
связано с особенностями рабочей атмосферы, обусловлено тесным контактом с криминогенной
средой.  Сотрудникам не хватает их в своей жизни,  они испытывают острую потребность в
данных терминальных ценностях.

Сотрудники управления, чья служба несвязанна с осужденными, превосходят другую группу по
следующим ценностям:  продуктивная  жизнь,  развитие.  Это  может  быть  связано  с  работой
данной группы сотрудников в условиях повышенной моральной ответственности за жизнь и
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здоровье  людей.  Эти  терминальные  ценности  являются  средством  достижения  ценностей
более высокого порядка. К этим ценностям сотрудники стремятся в своей жизни и они могут
быть  связаны  с  профессиональной  самореализацией  сотрудников,  а  также  потребностью
сотрудников в самосовершенствовании, расширении своего кругозора и образования.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
«ПСИХОЛОГИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Абраменко Елена Вячеславовна

Методическое обеспечение учебной дисциплины включает в себя большое количество учебно-
методической документации (рабочая программа, учебный план, конспекты лекций, рабочие
тетради,  методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  (внеаудиторной)
работы обучающихся и т.д.). В свое статье, более детально, рассмотрим рабочие тетради по
курсу «Психология».

Эффективной  формой организации  обучения  в  высшей школе,  обеспечивающей обратную
связь  педагога  и  студентов,  являются  семинарские  занятия  и  проверочные  (контрольные)
работы. Трудность заключается в том, что на семинаре сложно опросить каждого студента, т.к.
потребуется большое количество времени. Следовательно, для студента, опрос на семинаре
носит  эпизодический характер,  или,  как  правило,  работают одни и  те  же,  подготовленные
студенты. В свою очередь,  проверочные (контрольные) работы,  дают возможность оценить
знания студента, но, например, в работе с заочниками они менее эффективны, т.к. учебный план
рассчитан больше на самостоятельную подготовку. Поэтому наиболее оптимальным средством,
оценивания  знаний  и  умений  студентов  очного  и  заочного  обучения,  являются  рабочие
тетради по учебному курсу, составленные преподавателем вуза самостоятельно.

Рабочие тетради используются для текущего контроля знаний студентов, кроме того, возможно
их  применение  для  получения  студентом  дополнительных  (бонусных)  баллов,  отработки
пропущенной  темы  по  изучаемой  дисциплине,  для  более  глубокого  изучения  учебного
материала. Информация, размещенная в рабочей тетради, дает возможность студентам быстро,
легко и эффективно усвоить новый материал.

В рабочей тетради учебный материал структурирован таким образом, чтобы студент, изучив
теоретический  материал,  смог  выполнить  ряд  практических  заданий.  Это  позволит
обучающимся  более  детально  усвоить  предложенную  тему  по  изучаемой  дисциплине  и
успешно  сдать  зачет  (экзамен).  Рабочая  тетрадь  –  методический  материал,  включающий
основные  темы  изучаемого  курса,  усваивание  которых  происходит  постепенно,  благодаря
выполнению ряда заданий.

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  использование  рабочей  тетради  по  учебной
дисциплине,  обеспечит  поэтапное  формирование  знаний  и  способствует  активизации
познавательного  процесса.

В  своей  работе,  в  преподавании курса  «Психология»,  для  очников  и  заочников,  мы часто
используем рабочие тетради.

Рабочие тетради пронумерованы и представлены по основным темам курса. Каждая рабочая
тетрадь включает в себя два блока: информационный и контролирующий. В информационном
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блоке кратко представлен учебный материал, а в контролирующем размещены задания, тесты
для  контроля  знаний  студентов,  а  так  же  задания  для  самостоятельной  роботы.  Данное
содержание рабочей тетради, считаем целесообразным в обучении курса психологии. Рабочая
тетрадь по курсу  может  быть использована как  на  семинаре,  так  и  в  качестве домашнего
задания.

Приведем примеры заданий по темам рабочих тетрадей курса «Психология».

Рабочая тетрадь №1 по курсу «Психология». Тема: «Психология как наука» [2].

ЗАДАНИЕ. Заполните таблицу. Сравните основные черты житейской и научной психологии.

Таблица 1. Сравнительный анализ житейской и научной психологии

Черты житейской психологии Черты научной психологии

Рабочая  тетрадь  №  2  по  курсу  «Психология».  Тема:  «Основные  направления  западной
психологии» [3].

ЗАДАНИЕ. Расположите в правильном соотношении название направления в психологии и
предмет её исследования:

Таблица 2. Основные направления в психологии

Направление в психологии № правильного
соответствия
понятия

Понятия направления

1. Психоанализ 1. Структурный баланс, когнитивный диссонанс.
2. Бихевиоризм 2. Вытеснение, проекция, рационализация,

реактивное образование, регрессия,
сублимация.

3. Гештальтпсихология 3. Я-концепция, «полноценно
функционирующая личность»,
«неприспособленная личность».

4. Гуманистическая
психология

4. Фактор сходства, фактор близости, фактор
хорошего продолжения, фактор общей судьбы,
инсайт.

5. Когитивная психология 5. Научение, стимул-реакция, поведение.

Рабочая тетрадь №3 по курсу «Психология».  Тема «Познавательные процессы. Ощущение и
восприятие» [4].

ЗАДАНИЕ.  В  таблице  даны  описания  некоторых  терминов  психологии  познавательных
процессов.  Поставьте  номера,  приведенных  ниже  терминов,  в  соответствующие  строки
таблицы.

адаптация;1.
предметность;2.
апперцепция;3.
целостность;4.
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константность;5.
иллюзии;6.
осмысленность;7.
избирательность;8.
сенсибилизация;9.
депривация.10.

Таблица 3. Познавательные процессы

Приспособительное изменение чувствительности к интенсивности действующего на орган
чувств раздражителя. Может достигаться за счет увеличения или уменьшения абсолютной
чувствительности
Свойство, проявляющееся в том, что объект воспринимается как устойчивое системное целое,
даже если некоторые части этого целого в данный момент не могут быть наблюдаемы.
Свойство относительной независимости воспринимаемых характеристик объектов от
параметров раздражения рецепторных поверхностей органов чувств.
Способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных
друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов. Не является врожденным
свойством восприятия.
Неадекватное отражение воспринимаемого предмета и его свойств. Иногда этим термином
называют сами конфигурации раздражителей, вызывающие подобное неадекватное
восприятие.
Свойство относить воспринимаемый объект или явление к определенной языковой категории
в соответствие со знанием человека и его прошлым опытом.
Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей его
личности.
Повышение чувствительности нервных центров под влиянием воздействия раздражителя.
Может развиться не только путем применения побочных раздражителей, но и путем
упражнений.

Рабочая тетрадь №4 по курсу «Психология».  Тема:  «Познавательные процессы.  Внимание и
воображение» [5].

ЗАДАНИЕ. К. Д. Ушинский очень образно сказал о внимании: «Внимание – это та дверь, через
которую  проходит  все,  что  только  входит  в  душу  человека  из  внешнего  мира».  Как  Вы
понимаете это высказывание?

Рабочая тетрадь №5 по курсу «Психология». Тема «Познавательные процессы. Память» [6].

ЗАДАНИЕ. Прочитайте фразы и заполните пропуски.

_________  память  проявляется  в  способности  запоминать,  сохранять  и  воспроизводить
различные  двигательные  операции  (плавание,  езда  на  велосипеде,  игра  в  волейбол).

_________ память относят к одному из наиболее надежных, прочных «хранилищ» информации.

Память на мысли и слова это ________..

Когда  процесс  запоминания  идет  неявно,  скрытно,  независимо  от  сознания,  недоступно
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непосредственному наблюдению, то это _________ память.

Если,  информация  сохраняется  как  бы автоматически,  без  волевых  усилий,  то  это  _________
память.

Это память на образы после однократного, непродолжительного восприятия и с немедленным
(в первые секунды после восприятия) воспроизведением _________ память касается хранения
отдельных фрагментов информации с фиксацией ситуации, в которой она была воспринята
(время, место, способ).

Рабочая тетрадь №6 по курсу «Психология».  Тема «Познавательные процессы. Мышление и
речь» [7].

ЗАДАНИЕ. Найдите соответствие терминов и определений (соедините их стрелками).

Таблица 4. Мыслительные операции

Анализ • мысленное соединение частей в единое целое.
Синтез • мысленное расчленение целого на части. В его основе лежит

стремление познать целое глубже путем изучения каждой его части.
Абстракция
(отвлечение)

• мысленное установление сходства и различия между предметами и
явлениями, их свойствами или качественными особенностями.

Сравнение • мысленное выделение существенных свойств или признаков при
одновременном отвлечении от несущественных свойств, признаков
предметов и явлений. Мыслить так - значит уметь извлечь какой-то
момент, сторону, черту или свойство познаваемого объекта и
рассмотреть их вне связи с другими особенностями того же объекта.

Обобщение • мысленное выделение из общего того или иного частного
конкретного свойства или признака, иначе - мысленный переход от
обобщенного знания к единичному, конкретному случаю.

Конкретизация • мысленное объединение предметов или явлений на основе общих и
существенных для них свойств и признаков, процесс сведения менее
общих понятий к более общим.

Систематизация
(классификация)

• мысленное распределение предметов или явлений по группам или
подгруппам в зависимости от сходства и различий (деление категорий
по существенному признаку).

При изучении любого  гуманитарного  курса  в  высшей школе,  целесообразно использовать
рабочие тетради.  Они позволят  педагогу  оценить и  проверить наличие знаний по темам,
активизировать  и  заинтересовать  студентов,  а  главное  более  детально  и  глубоко  изучить
учебный материал.
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ОСОБЕННОСТИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У
ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ОТБЫВАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В КОЛОНИИ

СТРОГОГО РЕЖИМА
Стародубцева Ольга Николаевна

Актуальной задачей прикладной пенитенциарной психологии является исследование влияния
характера  преступления  на  негативные  изменения  в  личности  осужденных.  Результаты
исследования  позволяют  определить  конкретные  психолого-педагогические  задачи  по
ресоциализации  осужденных,  определить  какие  свойства  личности  необходимо  изменять,
нейтрализовать, устранять, а какие формировать и развивать.

В соответствии УИК РФ в колониях строгого режима отбывают наказание мужчины, впервые
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве
преступлений и опасном рецидиве.

Преступное насилие расценивается как самое опасное антиобщественное явление.

По  мнению  В.Ф.  Пирожкова,  злостные  преступления  совершаются  не  только  в  силу
сложившихся  обстоятельств,  но  и  вопреки  этим обстоятельствам.  Злостные  преступники  в
отличие от случайных, сами создают преступную ситуацию или активно ищут ее. Как правило,
эта  категория  преступников  отличается  крайне  низким  уровнем  образования  и  утратой
социальных связей. В своей преступной среде они проявляют властность, жестокость, крайнюю
грубость, насилие, шантажи и угрозы [1].

В воспитательной работе с осужденными данной категории важен индивидуальный подход,
который  может  быть  обеспечен  тщательным  изучением  индивидуально-психологических
особенностей осужденного, в том числе особенностей его характера.

Целью  нашего  исследования  является  изучение  особенностей  акцентуации  характера
осуждённых  за  насильственные  преступления,  отбывающих  наказание  в  колонии  строгого
режима.

Акцентуации  характера  —  это  крайние  варианты  нормы,  при  которых  отдельные  черты
характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в
отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной
устойчивости к другим [2].

Исследование  проводилось  на  базе  ФКУ-7  УФСИН  России  по  г.  Санкт-Петербургу  и
Ленинградской  области.  Особенности  акцентуаций  характера  осуждённых  исследовались  с
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помощью опросника К. Леонгарда — Н. Шмишека. Статистическая обработка данных включала
в себя сравнение выборок.  Для сравнения выборок использован U-критерий Манна Уитни.
Расчет статистических показателей выполнен с привлечением компьютерной статистической
программы Statgraphics.

В  исследовании  участвовали  40  осужденных.  Экспериментальную  группу  (ЭГ)  составили
осуждённых за насильственные преступления (по ст.105. ч.1, 111 ч.4 УК РФ) в количестве 20
человек, контрольную группу (КГ) — осуждённых за ненасильственные преступления (по ст .158,
159, 228 УК РФ) в количестве 20 человек.

Результаты применения методики К. Леонгарда — Н. Шмишека. приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Различия средних значений по результатам методики К. Леонгарда-Н. Шмишека

N Средние значения / типы акцентуаций (по
Леонгарду — Шмишеку)

ЭГ (осуждённые за
насильственные
преступления)

КГ (осуждённые за не
насильственные
преступления)

1 Гипертимический тип (ГП) 9,4 10,05
2 Эмотивный тип (ЭМ) 10,6 9,15
3 Тревожный тип (ТР) 9,75 9,15
4 Демонстративный тип (ДМ) 10,5 10,2
5 Дистимический тип (ДТ) 12,1 9,45
6 Застревающий тип (ЗС) 12,6 9,4
7 Педантичный тип (ПД) 11,1 9,2
8 Циклотимический тип 11,1 10,2
9 Возбудимый тип (ВЗ) 12,9 7,2
10 Экзальтированный тип (ЭК) 11,4 11,1
11 L (шкала лжи) 3,8 4,4

Как  видно из  таблицы 1,  достоверные различия  между  данными респондентов  двух  групп
выявлены по трем типам: дистимичный, застревающий, возбудимый

Средние значения по данному дистимному типу у респондентов эксперементальной группы
близки  к  пограничному  показателю  в  12  баллов  (12,1),  в  то  время  как  у  респондентов
контрольной группы значимо ниже (9,45). Это позволяет предположить, что для осуждённых ЭГ
больше характерна склонность к  депрессии,  сосредоточенные на мрачные стороны жизни,
медлительность и заторможенность. Стимулирование жизнедеятельности ослаблено.

Средние значения по данному застревающему типу у респондентов эксперементальной группы
свидетельствуют о наличии акцентуации (12,6),  в то время как у респондентов контрольной
группы значимо ниже (9,4). Таким образом, можно констатировать, что у испытуемых ЭГ более
выражены стойкость аффекта со склонностью к формированию «сверхценных» идей; повышена
подозрительность, проявляется болезненная обидчивость; стойкость отрицательных эмоций и
чувств; честолюбие, самонадеянность и стремление к доминированию; высокая конфликтность,
злопамятность и даже враждебность к обидчикам, чем у КГ.

Средние  значения  по  возбудимому  типу  у  респондентов  эксперементальной  группы
свидетельствуют о наличии акцентуации (12,6),  в то время как у респондентов контрольной
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группы признаки акцентуации отсутствуют (7,2). Таким образом, можно констатировать, что для
испытуемых ЭГ характерна повышенная импульсивность, раздражительность и агрессивность.
Моральные  устои  малозначимы,  в  порывах  гнева  нарастание  агрессии  сопровождается
активизацией соответствующих действий. Осмысление, как правило, затруднено и замедлено.
Соответствующие показатели респондентов второй КГ существенно ниже.

Следует  обратить  внимание также на  значимое различие в  показателях  по шкале L:  3,8  у
респондентов  эксперементальной  группы  и  4,4  у  респондентов  контрольной  группы,  это
свидетельствует  о  том,  что  осуждённые,  отбывающие  наказание  строгого  режима  за
ненасильственные преступления менее склонны к откровенности, более закрыты и осторожны
в контактах.

Статистическая обработка полученных данных с помощью U-критерия Манна Уитни позволила
нам сделать следующие выводы.

Полученное эмпирическое значение Uэмп(110) по параметру «Дистимный тип» находится в
зоне  значимости,  полученное  эмпирическое  значение  Uэмп(92,5)  по  параметру
«Возбудимый  тип  »  находится  в  зоне  значимости,  полученное  эмпирическое  значение
Uэмп(99,5) по параметру «Застревающий тип» находится в зоне значимости.

Таким образом, в результате проведённого исследования установлено, что среди осуждённых
за насильственные преступления, выявлено наличие признаков акцентуаций по трем типам
(дистимичный,  застревающий,  возбудимый),  а  среди  осуждённых  за  ненасильственные
преступления  менее  выражены  признаки  акцентуаций  характеров  (в  исследуемой  группе
средний показатель по всем типам акцентуаций лежит в пределах нормы).

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключается  в  том,  что  полученные
результаты,  могут  быть  использованы  пенитенциарными  психологами  исправительных
учреждений  при  составлении  практических  рекомендаций  по  индивидуальному
сопровождению  осужденного,  разработке  коррекционных  программ  для  осуждённых  за
насильственные преступления,  что,  в  свою очередь,  будет  способствовать  исправлению и
ресоциализации данной категории осужденных.
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ТЬЮТОР КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гайнутдинова Элина Разифовна
Ситдикова Алиса Фидарисовна

В современном мире одним из наиболее распространенных направлений реформирования
общества являются образовательные технологии. Все чаще появляются новые профессии и
образовательные  системы.  Людям  необходимо  индивидуальное  саморазвитие.  Основным
источником  информации  в  наше  время  является  интернет.  Люди  направили  все  свои
возможности на получения знания ПК и владения компьютером.

Современный студент показывает оригинальность в способах приобретения навыков, умений и
знаний.  С  одной  стороны  он  является  обучающимся  с  большими  интеллектуальными
способностями, а с другой стороны это человек бесполезно получающий информацию и не
проявляющий тяги к знаниям. В систему образования России начали внедрять в учебный план
такую специальность как тьютор. Тьютор — особый вид педагогической деятельности, задача
которой состоит в разработке индивидуальных образовательных программ для обучающихся —
студентов, школьников.

Тьюторство зародилось в старейших университетах, таких как Оксфорд и Кембридж. Тьютор —
это  учитель,  наставник.  Студенты,  не  справлявшиеся  с  большим  объемом  информации
обращались  к  нему  за  помощью.  Тьютор  помогал  выявить,  какие  лекции  и  практические
занятия студентам нужно посетить, составлял для них индивидуальный план учебной работы,
контролировал готовность учеников к экзаменам и выполнение требований преподавателей.
Целью тьютора являлось,  не сколько изложить информацию студентам,  всему научить,  что
известно, сколько развить их тягу и любовь к знаниям.

На современном этапе, в Англии тьюторская система обучения является неотъемлемой частью
учебно-воспитательного процесса не только в сфере университетского образования, но и в
других учебных заведениях. В школьное обучение, частное, домашнее и даже дистанционное
образование проникает тьютерство. Круг обучающихся расширяется. В него входят молодежь,
взрослые, а также обучающиеся с ограниченными возможностями. Выполнение роли тьютора
становится  возможным  не  только  для  работников  сферы  образования  или  опытных
преподавателей,  но  и  для  обучающихся,  указывая  преимущества  данной  системы  обучения.

Наиболее  эффективным  средством  повышения  качества  образования  в  Англии  является
тьюторство,  представленное  в  системе  образования  большим  спектром  форм  и  видов.
Наиболее  перспективными  видами  являются  онлайн-тьюторство,  в  основе  которого  лежат
компьютерные и интернет-технологии и является одним из направлений развития науки и
общества в настоящее время; студенческое тьюторство, основой эффективности которого в
образовательном процессе выступает взаимодействие сверстников.

В 2007 году в России была организована межрегиональную тьютерская ассоциация. Данная



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 476

специальность внесена в «единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов  и  служащих»  и  утверждена  приказом  минздравсоцразвития  Российской
Федерации  (5  мая  2008  года  №  216).

В  образовательной  системе  Российской  Федерации  основные  цели  и  задачи  тьюторства
сформулированы следующим образом:

Способствовать  реализации  политики  Министерства  ОиН  РФ  по  инновационному1.
развитию сферы образования и создать необходимые условия для индивидуализации
образования.
Создать реальные условия для выхода каждого субъекта в процесс образования как в2.
процессе управления своей собственности образовательной траекторией.
Обеспечить реальный высокий уровень качества знаний, умений и навыков учащихся,3.
особенно умений и навыков применения знаний в практической деятельности.
Тьюторство выполняет одновременно несколько функций:4.

культурно-предметную (ориентация в науках и знаниях);—
социальную  (правовое  и  организационное  обеспечение  педагогического—
процесса);
антропологическую  (развитие  воспитанников  по  индивидуальной  программе—
профориентации).

В  одних  случаях  тьютор  работает  с  людьми  с  ограниченными  возможностями
жизнедеятельности, в других — сопровождает процесс дистанционного обучения, в-третьих —
особое внимание уделяет сопровождению учащегося во вне учебной деятельности.

В  общеобразовательных  учреждениях  все  больше  растет  доля  учащихся,  чей  путь  в
образовании  по  тем  или  иным  причинам  для  родителей  ребенка,  самих  педагогических
работников,  психологов  или  медиков  выглядит  как  требующий  специального  отношения.
Выделение этих «особых» детей происходит по разным основаниям: в эту категорию попадают
дети с проблемами в общении, одаренные дети, дети с разными нарушениями здоровья, дети с
задержками и отклонениями в развитии, и другие. Задача тьютора состоит в том, чтобы создать
для них индивидуальное сопровождение в обычной школе.

Введение в образовательную программу учреждения таких ценностей, как детская активность,
работа с  пониманием,  формирование образовательного опыта,  учебной самостоятельности
учащихся, актуальны и для инклюзивной практики. Таким образом, в инклюзивном образовании
позиция тьютора сохраняет свою основу, но приобретает и новые, особые составляющие.

В  инклюзивном  образовании  тьютор  —  это  специалист,  который  организует  условия  для
успешного  включения  ребенка  с  ОВЗ  в  образовательную  и  социальную  среду
образовательного  учреждения.

Перед тьютором в инклюзивном образовании стоит важная задача: помочь детям с ОВЗ стать
успешными в обществе. А это значит, что объектом сопровождения становится сама жизнь
детей с особенностями в развитии, главным аспектом которой является создание условий для
полноценной и качественной жизни человека со  специальными нуждами в  рамках  нового
образовательного  пространства  Тьютор  может  и  должен  сопровождать  не  только
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образовательный  интерес  ребенка  с  ОВЗ,  но  и  его  семью,  сформировать  вокруг  ребенка
толерантную к нему социокультурную среду. Кроме того, тьютор в инклюзивном образовании
может  учитывать  потребности  всех  участников,  стать  платформой  для  приобретения  ими
представлений в области регулирования человеческих отношений,  формирования качества
толерантности,  что  позволит  более  успешно  решать  вопросы  адаптации  детей  с  ОВЗ  в
современном мире.

Сегодня наше общество нуждается в инициативных, креативных, усердных, самостоятельных,
обладающих  широким  и  полным  набором  профессиональных  компетенций  специалистов.
Возможно, система тьюторства поможет решить данную задачу.
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К ПРОБЛЕМЕ “ИЗМЕРЕНИЯ” ГЕНЕРАЛЬНОЙ
СОВОКУПНОСТИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ

ИССЛЕДОВАНИИ
Тулебаева Альфия Ахатовна

На  этапе  построения  выборочных  моделей  в  работе  социолога-прикладника  возникают
множественные вопросы, касающиеся процедурных шагов формирования репрезентативных
выборок. К таким вопросам относят вопросы, ответы на которые превращают генеральную
совокупность  в  идеализированный  объект  или  конструкт,  который  с  позиции  системного
анализа можно “измерить” по следующим шкалам:

шкала временных рамок генеральной совокупности;—
шкала групповой принадлежности элементов генеральной совокупности;—
шкала характера элементов генеральной совокупности;—
шкала визуальной идентичности элементов генеральной совокупности;—
шкала объема генеральной совокупности [1].—

Рассмотрим представленные шкалы в качестве измерительных инструментов для определения
генеральной совокупности и превращение ее в измеряемый конструкт (модель).

Шкала временных рамок генеральной совокупности

Все  социологические  исследования,  так  или  иначе,  ограничены  временными  рамками  в
зависимости от того, как изучается выделенный объект (генеральная совокупность) — в статике
или в динамике. Если проводится разовое (или точечное) исследование, то оно ограничено
лишь  непосредственным  моментом  самого  исследования.  В  случае  лонгитюдного
исследования,  время фигурирует в качестве необходимого условия выделения генеральной
совокупности.  В этом случае социолог имеет дело с  одной и той же выборкой достаточно
длительное время

В условиях трансформационных изменений в обществе, к примеру, в исследовании социальной
структуры,  фактор  времени  существенно  влияет  на  процедуру  формирования  выборки,
поскольку  в  советском  обществе  имелись  свои  подходы  и  критерии  к  социальному
структурированию, в сегодняшнем обществе необходимо новое видение структуры общества
[2].

Шкала групповой принадлежности элементов генеральной совокупности

В любом социологическом исследовании элементом генеральной совокупности (или единицей
наблюдения) выступает отдельно взятый человек, как “безымянный носитель информации об
изучаемом явлении”  [3],  который принадлежит  к  определенной социальной общности  или
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группе. Такими социальными группами могут быть семья, персонал фирмы, производственная
бригада, ученики класса, т.е. о реальных социальных группах.

Группы, члены которых непосредственно не взаимодействуют друг с другом, и выделяются по
различным  основаниям  исключительно  для  целей  и  задач  исследования.  Эти  группы
называются условными, основными показателями данных групп могут выступать: социально-
демографические признаки (возраст, пол, национальность, образование, семейное положение
и т.д.); профессия, членство в политической партии, клубе, участие в разного рода движениях; а
также тип поселения (город, деревня).

Кроме  этого,  любая  генеральная  совокупность  имеет  собственное  территориальное
размещение, будь то деревня, город, регион, страна и т.п. Например, жители села Аксаково,
учителя  г.  Выборг,  молодые  семьи  республики  Башкортостан,  избиратели  Российской
Федерации  и  т.п.

Шкала характера элементов генеральной совокупности

В  зависимости  от  характера  элементов,  составляющих  основу  выборки,  можно  выделить
конкретные и гипотетические генеральные совокупности.

К конкретным относятся генеральные совокупности, которые поддаются составлению списков,
их выделение представляет собой относительно легкий процесс. К примеру, избиратели города
Москвы представляют довольно большую, но конкретную генеральную совокупность, список
которой можно составить,  обратившись в соответствующие избирательные участки города,
адресные  столы.  В  свою  очередь  элементам  гипотетической  генеральной  совокупности
присущи  характеристики,  которые  практически  невозможно  определить  еще  до  начала
исследования.  К  примеру,  нельзя  выявить,  относится  ли  человек  к  зрителям  выступления
симфонического  оркестра,  пока  он  сам  утвердительно  ответит  на  этот  вопрос…  К
гипотетическим  генеральным  совокупностям  можно  отнести  аудиторию  СМИ,  адептов
различных  сект,  представителей  субкультур  и  т.п.  Следует  отметить,  что  численность
конкретной  генеральной  совокупности  в  большинстве  случаев  известна,  здесь  главная
проблема — представление полного и точного списка.

Определение численности гипотетической генеральной совокупности в большинстве случаев
требует больших усилий: “… численность читателей библиотеки можно оценить по картотеке,
но такая оценка будет завышенной,… численность по картотеке биржи труда или наркоманов по
данным  наркологической  службы  будут  заведомо  заниженными,…  численность  таких
генеральных  совокупностей,  как  аудитория  СМИ  может  быть  оценена  только  с  помощью
специального исследования”[4].

Шкала визуальной идентичности элементов генеральной совокупности

Выборочная совокупность чаще всего наделена разного рода визуальными (или внешними)
атрибутами  генеральной  совокупности,  исходя  из  которых  можно  дать  заключение  о
принадлежности элементов к проектируемому объекту исследования. Такими атрибутами, как
правило,  могут  выступать  социально-демографические  показатели  как  возраст,  раса  и  пол
респондентов,  а  также непосредственно совершаемый ими акт,  действие.  К  примеру,  если
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генеральной  совокупностью  являются  люди  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  или  пассажиры
общественного транспорта, социолог в состоянии визуально идентифицировать прохожих на
улице: в первом случае с выделенной для исследования категорией лиц, принадлежащих к
молодежи;  или,  во  втором  случае  —  с  теми  людьми,  которые  стоят  на  остановках
общественного транспорта, они и будут опрошены на месте.

В случаях, когда проводятся маркетинговые исследования покупательских предпочтений к тому
или  иному  виду  товаров  путем  опроса  покупателей  в  залах  супермаркетов,  визуальная
идентичность  элементов  генеральной  совокупность  определяется  непосредственно  актом
покупки  определенного  товара.  Следует  отметить,  что  наиболее  существенным становится
данный  компонент  измерения  генеральной  совокупности  в  том  случае,  когда  выборка
формируется стихийным образом.

Шкала объема генеральной совокупности

Объем — ещё один важный показатель генеральной совокупности. В зависимости от объема
полезно  различать  конечные  и  бесконечные  генеральные  совокупности.  При  условии
соблюдения  принципа  рандомизации,  бесконечной  считается  генеральная  совокупность
объемом  более  ста  тысяч  единиц.  В  частности,  в  работе  В.  Паниотто  [5]  это  положение
обосновывается  тем,  что  при  заданной  точности  в  5%  и  максимальной  вариации  одного
признака  в  генеральной  совокупности  объем  выборки  перестает  зависеть  от  объема
генеральной совокупности.

Легко обнаружить,  что если выборка формируется вероятностным способом, информация о
размере  генеральной  совокупности  позволяет  точно  определить  необходимый  объем
выборочной совокупности. Однако на практике чаще всего исследователю заранее неизвестно
распределение всех показателей,  а также неясно,  по каким именно признакам генеральная
совокупность хорошо или плохо перемешана. Поэтому, как правило, для подстраховки объем
выборки  существенно увеличивают.  Таким образом,  процедура  измерения  по  выделенным
шести шкалам представляет возможность перечисления и измерения элементов генеральной
совокупности.

Согласно общей теории измерения [6], выделяют фундаментальные и производные измерения.
Причем  под  фундаментальным  измерением  некой  величины  понимается  измерение,  не
включающее  в  себя  никаких  предварительных  измерений  какой-либо  иной  величины,  а
производное измерение, напротив, зависит от фундаментальных измерений других величин.

В  соответствии  с  данной  концепцией,  в  исследовании  социальных  объектов,  измерения,
проводимые посредством выделенных нами для анализа генеральной совокупности первых
четырех  шкал,  представляют собой фундаментальные измерения,  а  измерения с  помощью
пятой шкалы, дающие количественные показатели, являются производными.

Таким  образом,  представленные  измерительные  процедуры  в  отношении  генеральной
совокупности  позволяют  выявить  количественные  и  качественные  показатели  объекта
исследования,  а  также  позволяют  найти  оптимальные  способы  формирования
репрезентативных  выборок.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Шарафутдинова Алина Дамировна

Под документооборотом понимается движение документов в организации с момента получения
или создания до завершения исполнения или отправки [1].

Документооборот — это передвижение документов с момента их получения или создания до
окончания выполнения, сдачи или отправки в дело [2].

Делопроизводство — это все, что касается работы с документами, начиная от их создания и
заканчивая  передачей  в  архив.  Здесь  имеется  в  виду  обеспечение  создания  документов,
передачи их из отдела в отдел и хранения после выполнения своей задачи [3].

Управление документооборотом — это процесс контролирующая систему: обработку входящей
корреспонденции,  подготовка исходящей корреспонденции,  обработка обращений граждан,
работа с внутренней документации, подготовка нормативно-распорядительной документации,
контроль исполнения поручений [4].

Местное самоуправление — это форма власти,  предполагающая самостоятельное решение
населением  (под  свою  ответственность)  вопросов  локального  значения,  владения,
пользования  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  [5].

Документ — письменная форма управленческого решения, акт — разновидность документа.
Документирование  предполагает  соблюдение  установленных  правил  записи  и  оформления
управленческих решений [6].

Требования  к  оформлению  документов».  Наряду  со  многими  функциями  (социальной,
коммуникативной,  исторической  и  др.)  документы  несут  в  себе  также  правовую  и
информационную.  Правовая  функция  выполняется  документами,  содержащими  решения
органов государственной власти, так как они являются средством закрепления и изменения
юридически  значимых  состояний,  связанных  с  управленческими  решениями  и
правоотношениями.  Выполняя  информационную  функцию,  документ  является  основным
носителем  управленческой  информации  о  принятых  решениях  [7].

Термин  «документооборот»  на  текущий  момент  употребляется  чрезвычайно  широко  и
встречается  в  описании  практически  каждой  информационной  системы.  Автоматизация
документооборота  реализуется  многими  системами,  и  каждая  из  них  претендует  на
«комплексный  подход  к  автоматизации  документооборота»  [10].

В  данной  работе  термины  «документооборот»,  «делопроизводство»  и  т.д.  рассматриваются
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исключительно в контексте организации работы органов государственной власти и местного
самоуправления.  Соответственно  термины  трактуются  исключительно  с  использованием
общегосударственных  нормативных  актов  в  применении  к  работе  органов  власти  [11].

Государственная система документационного обеспечения (ГСДОУ)была принята в 1998 году
как  совокупность  принципов  и  правил,  устанавливающие  единые  требования  к
документационному обеспечению управленческой деятельности и  к  работе  с  документами.
Основная  цель  ГСДОУ  —  «упорядочение  документооборота,  сокращение  количества  и
повышение  качества  документов,  создание  условий  для  эффективного  применения
прогрессивных и технических средств и технологий сбора, обработки и анализа информации,
совершенствование работы аппарата управления» [14].

Традиционное делопроизводство предполагает ведение множества журналов и/или картотек,
обслуживающих  бумажный  документооборот.  И  именно  ведение  этих  картотек  является
первоочередным объектом автоматизации делопроизводства. В то же время ничто не мешает
включить в автоматизированную систему возможность связи карточки с электронным образом
собственно документа (текстом и даже изображением, звуком и видеофильмом). Таким образом
создаются технологические условия для перехода к электронному документообороту. Переход
же к электронному документообороту, в свою очередь, создает предпосылки для формирования
электронных  архивов  с  эффективными  механизмами  справочно-аналитической  работы  на
множестве документов в различных формах представления [15].

С другой стороны, использование компьютерной сети создает условия для децентрализации
выполнения различных делопроизводственных функций при сохранении централизованного
контроля  за  документооборотом.  Можно,  например,  разрешить  подразделениям  и  даже
отдельным работникам осуществлять самостоятельную регистрацию документов и при этом
централизованно контролировать их прохождение. Более того,  наличие сети,  связывающей
территориально удаленные органы власти, позволяет обеспечить централизованный контроль
за документооборотом, что невозможно осуществить в рамках чисто бумажной технологии [16].

Электронный документооборот — это совокупность новых технологий работы с документами.
Применяемые  технологии  позволяют  организовать  "бесшовное"  взаимодействие  систем,
обеспечивающих  различные  операции  обработки  документов.

Управление  документацией  складывается  из  четырех  основных  составляющих,  которые  в
совокупности  позволяют  достигнуть  эффективности  «документальной»  деятельности  и
способствовать  развитию  организации  за  счет  систематического  использования
документированной информации.  Элементы управления документацией охватывают полный
жизненный цикл документов [17].

Придание  документу  юридической  силы,  подтверждение  факта  его  издания  —  главное
назначение  процедуры  регистрации.  Она  обеспечивается  установленным  для  каждой
разновидности документов комплексом реквизитов — обязательных элементов оформления
документов  (в  том  числе  наименование  документа,  его  номер,  дата  принятия,  гриф
утверждения,  сведения  о  подписавшем:  название  должности  и  фамилия,  печать  и  др.).

Таблица 1. Жизненный цикл документов
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Создание документов. Этот элемент понимается как установление необходимого перечня
используемых документов, их названий и функционального назначения, проектирование форм
документов, наблюдение за их использованием, применение современных информационных
технологий для составления документов.
Хранение и использование документированной информации. Этот элемент понимается как
формирование дел (в российской терминологии), создание файлов и систем поиска документов
и информации, развитие систем передачи информации, телекоммуникаций, копирования и
тиражирования документов; создание центров хранения документов или административных
архивов (в российской терминологии — текущие архивы).
Передача документов на постоянное (государственное) хранение. Этот элемент понимается
как составление перечней документов со сроками хранения, оценка документов,
идентификация и описание каждого документа и комплексов документов. Ценность и
необходимость сохранения признается за документами, которые могут служить для
доказательства существовавших сделок или для проведения исторических исследований.
Управление архивами. Этот элемент понимается как проектирование и строительство
архивохранилищ, совершенствование методов консервации и реставрации, систематизации и
описания архивных фондов, доступа к документам, составления справочных средств и
распространения в обществе информации об архивах.

Электронный документооборот позволяет создать в органе власти единое информационное
пространство,  интегрируя в информационный узел все документальные системы. Основной
целью  при  разработке  технологий  электронного  документооборота  являлось  достижение
максимальной преемственности правил и приемов бумажного документооборота и журнально-
картотечного  делопроизводства,  что  позволяет  обеспечить  безболезненный  переход  от
традиционных технологий к современным [18].

Итак, конечный результат управленческой деятельности государственного аппарата зависит от
множества  промежуточных  звеньев,  одним  из  которых  является  делопроизводство,
позволяющее обеспечить оперативность и гибкость в принятии решений. Делопроизводство
координирует все этапы работы — от проектирования до практической реализации решений
[25].
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ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С
ИСПРАВЛЕНИЕМ ОШИБКИ В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Гумерова Ляйсан Робертовна

При  проведении  государственного  кадастрового  учета  филиал  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по
Республике  Башкортостан  руководствуется  Административным  регламентом  Федеральной
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  предоставлению
государственной  услуги  по  государственному  кадастровому  учету  недвижимого  имущества,
утвержденный  Приказом  Минэкономразвития  №  843  от  26.12.2014  г.  Данный  документ
определяет стандарт предоставления указанной государственной услуги и устанавливает сроки
и  последовательность  административных  процедур  и  действий  при  предоставлении
государственной услуги по государственному кадастровому учету недвижимого имущества [1,2].
Государственная услуга предоставляется:

гражданам Российской Федерации;—
иностранным гражданам и лицам без гражданства;—
российским и иностранным юридическим лицам, международным организациям.—

При  внесении  кадастровых  сведений  в  Реестр  объектов  недвижимости  уполномоченными
должностными  лицами  органа  кадастрового  учета  выполняются  следующие  кадастровые
процедуры:

внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости;1.
постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости;2.
учет  изменений  объекта  недвижимости,  учет  адреса  правообладателя  объекта3.
недвижимости, учет в связи с исправлением кадастровой ошибки;
снятие с кадастрового учета объекта недвижимости;4.
внесение кадастровых сведений в соответствии с документами, поступающими в орган5.
кадастрового  учета  из  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  и  иных  органов  в  порядке  информационного  взаимодействия  при
ведении ГКН;
исправление технических ошибок в кадастровых сведениях;6.
аннулирование и исключение из ГКН сведений об объекте недвижимости (в том числе о7.
частях объекта недвижимости), носящих временный характер;
изменение сведений ГКН о земельном участке при исправлении кадастровой ошибки в8.
сведениях ГКН о местоположении границ земельного участка в случае, указанном в части
7 статьи 28 Закона о кадастре.

Рассмотрим подробнее кадастровую процедуру «учет изменений объекта недвижимости в связи
с исправлением кадастровой ошибки». Зачастую возникает вопрос, связанный с наложением
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(пересечением) границ смежных земельных участков по причине несоответствия фактических
границ земельных участков с данными государственного кадастра недвижимости (кадастровая
ошибка). В настоящее время между правообладателями земельных участков возникают споры,
связанные с наложением границ их участков друг на друга. Согласно статье 28 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее -
Закон о кадастре) ошибками в государственном кадастре недвижимости являются [2]:

техническая  ошибка  -  это  описка,  опечатка  (неточность  в  заполнении  документов,1.
грамматическая  или  арифметическая  ошибка  либо  подобная  ошибка),  допущенные
органом  кадастрового  учета  и  приведшие  к  несоответствию  сведений,  внесенных  в
государственный кадастр недвижимости, сведениям в документах, на основании которых
вносились сведения в государственный кадастр недвижимости;
кадастровая  ошибка  -  воспроизведенная  в  государственном  кадастре  недвижимости2.
ошибка в  документе,  на  основании которого вносились сведения в  государственный
кадастр недвижимости.

Техническую ошибку можно легко исправить, обратившись с соответствующим заявлением в
орган  кадастрового  учета.  Причем  обратиться  может  любое  лицо.  Кроме  того,  орган
кадастрового  учета,  обнаружив  такую  ошибку,  может  внести  исправления  по  собственной
инициативе. Намного сложнее обстоят дела с кадастровой ошибкой, которая является наиболее
проблематичной  с  точки  зрения  ее  исправления.  Существует  возможность  досудебного
разрешение вопроса об исправлении кадастровой ошибки. Ошибка в местоположении границ
участка  может  быть  исправлена  путем  подготовки  межевого  плана,  оформленного  в  виде
одного  документа  и  содержащего  сведения  в  отношении  образуемого  или  уточняемого
земельного  участка  и  сведения  в  отношении  ранее  учтенного  земельного  участка,  в
местоположении границы которого выявлена ошибка. Часто границы земельных участков, в
том  числе  прошедшие  процедуру  кадастрового  учета,  не  установлены  в  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства.  В  случае  выявления  пересечения  границ,
связанного  с  наличием  ошибки  в  местоположении  границы  ранее  учтенного  земельного
участка,  такая  ошибка  может  быть  исправлена  путем  подготовки  межевого  плана,
оформленного в виде одного документа,  содержащего сведения в отношении образуемого
либо уточняемого земельного участка, и сведения в отношении ранее учтенного земельного
участка, в местоположении границы которого выявлена ошибка. При этом сведения о таком
ранее учтенном земельном участке включаются в межевой план в составе раздела «Сведения
об уточняемых земельных участках и их частях» [2,3].

В состав межевого плана в указанном случае также включаются:

заключение  кадастрового  инженера,  обосновывающее  вывод  о  наличии  ошибки  в—
местоположении границы ранее учтенного земельного участка;
дополнительные сведения о местоположении такой границы в разделе «Сведения об—
уточняемых земельных участках и их частях»;
акт  согласования  местоположения  границы  ранее  учтенного  земельного  участка,  в—
местоположении границы которого выявлена ошибка.

Акт согласования местоположения границы такого земельного участка может не оформляться в
случае, если в результате исправления ошибки в местоположении границы ранее учтенного
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земельного участка не изменились площадь указанного земельного участка и его конфигурация
(сохранились прежние значения внутренних углов и горизонтальных проложений).

В  случае,  если  при  исправлении  ошибки  в  местоположении  границы  ранее  учтенного
земельного  участка  изменились  его  площадь  и  конфигурация,  исправленные  сведения
вносятся  в  государственный  кадастр  недвижимости  на  основании  заявления  собственника
(правообладателя) ранее учтенного земельного участка о государственном кадастровом учете
изменений объекта недвижимости.

В случае если при установлении границ земельного участка возникает земельный спор, такой
спор,  в  соответствии  со  статьей  64  Земельного  кодекса  РФ,  решается  только  в  судебном
порядке. При принятии решения о приостановлении на основании выявленных кадастровых
ошибок в сведениях ГКН исправление таких ошибок осуществляется в соответствии с пунктами
47-52  Порядка  ведения  государственного  кадастра  недвижимости,  утвержденного  приказом
Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 N 42 (пункт 42 Порядка).
Также  следует  отметить,  что  кадастровый  инженер  несет  ответственность  за  результат
выполнения  работ,  предусмотренную  договором  подряда  и  законодательством  Российской
Федерации. Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 14_35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за
внесение лицом, осуществляющим кадастровую деятельность, заведомо ложных сведений в
межевой план,  акт  согласования местоположения границ земельных участков,  технический
план или акт обследования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Таким образом, в случае, если наличие в государственном кадастре недвижимости информации
о местоположении границ земельных участков нарушает Ваши права и законные интересы, в
таком случае рекомендуется обратиться в суд за их защитой.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ

ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ханевская Галина Валентиновна

Физическое  воспитание  студентов  —  неразрывная  составная  часть  высшего  образования,
результат  комплексного педагогического воздействия на личность будущего специалиста  в
процессе формирования его профессиональной компетенции.

В  современных  условиях  развития  образовательных  систем  возникает  необходимость
пересмотра  содержания  профессионального  образования  будущих  педагогов.  Важной
тенденцией современной высшей школы выступает переход от квалификационного подхода в
профессиональном  образовании  к  компетентностному.  Современная  высшая  школа
направлена  на  формирование  профессионала,  обладающего  достаточным  уровнем
профессиональной  компетентности.  Перестройка  системы  образования  поставила  перед
вузами  задачу  улучшения  профессиональной  подготовки  и  физкультурно-оздоровительной
деятельности будущих специалистов.

Цель  работы  —  изучить  и  обобщить  представленные  в  специальной  научной  литературе
данные  по  вопросам  использования  инновационных  технологий  в  процессе  физического
воспитания студенческой молодежи.

Для решения поставленных задач использовался анализ научно-методической литературы, а
также источников Интернет.

В системном подходе к исследованию проблемы были рассмотрены: формирование физической
культуры  личности  студентов  различных  специальностей  гуманитарных  вузов  с  учетом
специфики  их  будущей  профессиональной  деятельности;  система  мотивов,  предпосылок,
факторов,  принципов,  методов,  педагогических  условий  совершенствования
профессионального  педагогического  образования.  Разработанная  методика  формирования
физической культуры личности студента в педагогическом пространстве гуманитарного вуза
выступает  как  научное  обоснование  повышения  качества  профессиональной  подготовки
студентов. Значение концептуальной идеи состоит в преобразовании образовательной среды
гуманитарного вуза в единое инновационное физкультурно-оздоровительное педагогическое
пространство  на  основе  инновационного  подхода,  который  включает  в  себя  основной
принцип: современности к формированию физической культуры личности, ориентированный
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на постоянное динамичное развитие, способность к обновлению, открытость новому, который
позволит  преодолеть  ярко  выражающийся  с  каждым  годом  разрыв  между  системой
образования и молодежью, которой необходимо адаптироваться к новым условиями жизни.
Этому  служит  гармонизация  принятия  и  усвоения  будущим  учителем  накопленного
педагогического опыта и развития, физкультурного преобразования и обогащения последнего
в  условиях  профессионально-образовательной  деятельности.  Определены  педагогические
принципы,  составляющие  ядро  методики  формирования  физической  культуры  личности
студента: целостности, направленности, индивидуализации, коллективизма, информативности
(проведение онлайн-лекций и вебинаров с ведущими физкультурниками России, теоретические
и теоретико-методические занятия с применением информационных технологий), личностно-
ориентированного  характера  системы,  реализуемого  через  цели  оздоровления  человека;
усиления  личностной  направленности  физкультурно-оздоровительной  деятельности,
обеспечивающей  учет  ценностей  и  интересов;  оптимальности  физических  нагрузок;
свободного  выбора  вида  физкультурно-оздоровительной  деятельности;  усиления
междисциплинарных  связей  в  контексте  формирования  физической  культуры  личности
студента.

Были выявлены этапы формирования физической культуры личности студента: мотивационно-
ценностный,  теоретико-методологический,  творческий  и  рефлексивно-аналитический.  Они
способствовали  выявлению  исходного  и  конечного  уровня  формирования  физической
культуры личности студента на основе определения степени сформированности ее основных
критериев:  психофизиологической  готовности  к  будущей  профессиональной  деятельности,
физической развитости и физкультурно-оздоровительной компетентности.

В  зависимости  от  целевой  установки,  организационных  форм,  применяемых  средств  виды
двигательной  активности  в  системе  физического  воспитания  могут  быть  подразделены  на
следующие  основные  группы:  подвижные  игры,  соревновательный  спорт,  рекреационно-
оздоровительный  спорт,  оздоровительно-двигательная  активность,  профессионально-
ориентированная  двигательная  активность,  бытовая  двигательная  активность.

Преимущественное  использование  средств,  относящихся  к  той  или  иной  группе,  может
определяться  множеством  факторов  —  возрастными  и  половыми  особенностями
занимающихся,  их  интересами,  материально-техническими  возможностями,  состоянием
здоровья и физической подготовленности и др. Однако вне зависимости от всех этих факторов
оптимальный  режим  двигательной  активности  должен  обеспечивать  поддержание
нормального  функционирования  организма,  укрепление  его  жизненно  важных  органов  и
функциональных систем, профилактику заболеваний и т.д., то есть способствовать всему тому,
что  обеспечивает  человеку  полноценный  физический  фитнесс.  Оптимальный  режим
специально  организованной  (кроме  бытовой)  двигательной  активности  для  различных
категорий, занимающихся вне зависимости от возраста, пола, интересов, условий и т.п. должен
включать  три  группы  средств:  упражнения  аэробной  направленности,  способствующие
повышению и  поддержанию высокого  уровня  функциональных  возможностей  сердечно  —
сосудистой  и  дыхательной  систем;  упражнения  силовой  направленности,  способствующие
укреплению двигательного аппарата — мышечной системы, костной системы, соединительной
ткани — связок, сухожилий; упражнения, направленные на развитие гибкости, способствующие
улучшению  состояния  мышечной,  соединительной  и  костной  тканей,  профилактике
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заболеваний  опорно-двигательного  аппарата  [1].

Одним из направлений современной системы образования является ориентация на включение
студентов  в  самостоятельную  творческую  деятельность.  В  физическом  воспитании  такой
формой  деятельности  является  физическое  самовоспитание.  Включение  студенческой
молодежи  в  самостоятельные  занятия  физической  культурой  предполагает  совместную
активную  деятельность  педагога  и  студента.

Анализ  специальной  литературы,  разработать  организационно-методические  условия
реализации самоконтроля физической подготовленности студентов как  фактора повышения
мотивации к физическому самоусовершенствованию. К ним относятся:

разработка методических рекомендаций по использованию методов самоконтроля;—
практическое освоение методов самоконтроля на занятиях по физическому воспитанию;—
обеспечение наглядной информации о прогрессе достижений студентов на протяжении—
года.

Согласно проанализированным данным современная система обучения в вузе характеризуется
высокой  интенсивностью  образовательного  процесса,  информационной  насыщенностью.
Студенты  много  времени  проводят  в  аудиториях,  библиотеках,  компьютерных  классах,
значительное время занимает подготовка к учебным занятиям дома. Все это не может не влиять
негативно на состояние различных систем организма.

Обобщая литературные данные можно констатировать, что ситуация еще усугубляется и тем,
что у  большинства студентов с  ослабленным здоровьем отсутствует  интерес  к  физической
культуре. Как правило, такие студенты не в состоянии выполнять элементарные упражнения,
избегают занятий физической культурой. В связи с этим, по-прежнему остается важной задача
повышения их двигательной активности.

Одним из перспективных направлений совершенствования систем физического воспитания
студентов является разработка современных информационно-методических систем.

Применение современных технологий позволяет студентам получить представление об уровне
их здоровья, о подверженности риску заболеваний, об основных патологических синдромах, о
динамике  состояния  здоровья  под  влиянием  реализации  личностно-ориентированной,
индивидуальной  программы  оздоровления  под  руководством  преподавателя  [2].

Список литературы
Л. М. Клопотова // Некоторые проблемы повышения качества образования. – 20141.
С.  А.  Медведева  //  Инновационная  политика  здоровьесбережения  образовательного2.
процесса вуза. // в сборнике «Педагогика и современность» – 2013. №2. – С.112 – 116.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ЛАЗЕРЫ
Шевченко Юлия Игоревна

Лазерное излучение в инфракрасной области спектра генерируется часто с помощью газовых
лазеров.  Для  ИК-лазеров  используется,  прежде  всего,  излучение  молекулярных  газов.
Рассмотрим  принцип  действия  фтороводородного  лазера.

В результате химических реакций для генерации лазерного излучения может возбуждаться
целый ряд молекул; так в последнее время повышенное внимание привлекает, в частности,
фтороводородный лазер. Вообще, химические лазеры способны генерировать весьма высокие
мощности,  поскольку энергия может эффективно накапливаться в химических соединениях.
Запасенная  плотность  энергии  из  расчета  на  объем  будет  в  химических  соединениях  на
порядок выше, чем, скажем, в электрических конденсаторах. Большинство химических лазеров
генерируют излучение на переходах между колебательными уровнями двухатомных молекул.
Излучение находится в инфракрасной области спектра от 1 до 10мкм. Большие химические
лазеры  для  военных  целей  исследуются,  в  частности,  на  предмет  их  использования  в
космическом  пространстве.  США  планируют  устанавливать  лазеры  в  самолетах  с  целью
тестирования ракетного оружия.

Химические  реакции  могут  протекать  таким  образом,  что  в  качестве  конечного  продукта
образуется  молекула  в  возбужденном  колебательном  состоянии  основного  электронного
уровня. Так, например, реакция, приводящая к образованию HF, является экзотермической:

F+H2→H+HF+∆E, (1)

где ∆E=132 кДж/моль=1,3эВ на молекулу.  Избыток энергии ∆E в объеме почти 70% идет на
возбуждение колебательных уровней молекулы HF до колебательного квантового числа ѵ=3. На
основе  переходов  между  этими  уровнями  с  разным  вантовым  числом  ѵ  при  химической
реакции генерируется излучение. Возбуждение — селективное, так что достигается инверсия
населенностей между колебательными уровнями.

Схема  энергетических  уровней  HF-лазера  показана  на  рисунке  1.  Исходными  веществами
являются F+H2. В результате реакции (1) освобождается ∆E. Эта энергия может распространяться
по разным колебательным уровням молекулы HF с квантовыми числами ѵ=0, 1, 2 и 3, причем для
ѵ=3 требуется дополнительная тепловая энергия.
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Рисунок 1. Схема энергетических уровней HF-лазера

Имеется  только  одна  серия  вращательных  уровней.  Между  колебательно-вращательными
состояниями и располагаются самые интенсивные уровни HF-лазера в диапазоне длин волн от
2,7 до 3,3 мкм.

Для протекания реакции (1) необходимо присутствие атомарного фтора. Его можно получить на
основе реакции молекулярного F2 с атомарным водородом:

H+ F2→ F+HF+410 кДж/моль (2)

Образованный в результат этой реакции атомарный фтор может привести к указанной выше
реакции (1) [1].
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Молекулярные УФ-лазеры

Импульсная генерация лазерного излучения в ультрафиолетовой области спектра достигается
при переходах между электронными уровнями в молекулах. При этом в качестве активных сред
используются двухатомные устойчивые молекулы: H2, N2 и эксимеры. Эксимеры — это молекулы,
существующие лишь короткое  время в  возбужденном состоянии и  быстро распадающиеся
после перехода в основное состояние. В качестве коммерческих систем наиболее популярны их
этой серии азотные лазеры и установки на эксимерах.

Азотные лазеры

N2  —  это  лазер  есть  в  техническом  смысле  довольно  простая  система,  и  во  многих
лабораториях его нередко создают собственными силами. Такой лазер способен генерировать
короткие импульсы с частотой повторения около 100 Гц, причем длительность импульсов у
лазеров атмосферного давления находится в нано- или субнаносекундом диапазонах. Линия
самой  высокой  интенсивности  находится  в  ультрафиолетовой  области  спектра  при  длине
волны 337 нм, и она годится для накачки лазеров на красителях. Недостатком лазером такого
типа является низкая способность газов к сохранению энергии, так что импульсная энергия
ограничена несколькими десятками мДж.

Схема энергетических уровней

У азотного лазера излучение происходит из С3Пu — С3Пg — переходов. Главная линия с длиной
волны 337,1 нм образуется в результате перехода между колебательными уровнями с ѵ=0. На
основе переходов между другими колебательными уровнями тех же электронных состояний
могут возбуждаться другие длины ультрафиолетовых волн.
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Рисунок 2. Подробная схема энергетических уровней

Коэффициенты усиления G=10и выше возможны при длине разряда в 1 м, так что сильное
излучение  достигается  и  без  оптической  обратной  связи  с  зеркальным  отражением.
Сверхизлучение  такого  рода  может  обладать  небольшой  расходимостью  и  шириной
спектральной линии подобно лазерному пучку.  Но благодаря применению лазерных зеркал
удается повысить качество пучка и энергию импульсов.

Процесс  возбуждения  азотного  лазера  довольно  неблагоприятен,  ибо  верхнее  лазерное
состояние  имеет  значительно  более  короткое  время  жизни,  чем  нижнее  состояние.  Для
генерации лазерного излучения верхнее лазерное состояние в быстрых импульсных газовых
разрядах в результате электронного столкновения очень эффективно населяется из основного
состояния. Время жизни этого верхнего состояния составляет 40 нс, и оно существенно короче
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времени  жизни  нижнего  состояния  с  его  10мкс,  когда  заканчивается  лазерный  переход.
Инверсия населенностей достигается, поэтому только в импульсном режиме. Для этой цели
необходим  импульсный  разряд  с  высоким  напряжением  и  высоким  током  —  с  периодом
нарастания, который будет короче времени жизни на верхнее лазерном уровне. Так как нижний
лазерный  уровень  почти  не  населяется  в  результате  электронного  столкновения,  можно
создать  ременную  инверсию  населенностей.  Импульс  лазерного  излучения  возникает  в
наносекундном  диапазоне.  Поскольку  при  этом  заселяется  нижний  лазерный  уровень,
генерация лазерного излучения при более длительном возбуждении просто срывается. Этот
уровень  спонтанно  распадается  в  метастабильное  состояние,  которое  может  обладать
достаточно  долгим  временем  жизни  —  до  нескольких  секунд.  Этим  предотвращается
опустошение нижнего лазерного уровня, а частота следования ограничивается примерно 100
Гц.

Конструктивное исполнение

Большинство азотных лазеров нуждаются в непрерывной прокачке газа, для чего используется
обычно вакуумный насос.  Из газов выбирается обычно чистый азот стандартного качества.
Оптимальное давление заполнения N2 зависит от геометрии разряда и находится в диапазоне
от  3*103  до  105  Па.  В  схемах,  действующих на  основе  атмосферного  давления,  вакуумной
системы не требуется. Длительность импульсов определяется давлением и составляет около 0,3
нс при атмосферном давлении и до 20 нс при рабочем давлении в несколько десятков Па. В
случае N2-лазерных систем коммерческого назначения достигается энергии до 10 мДж при
частоте  следования  импульсов  до  10  Гц.  Лазерные  переходы  осуществляются  между
несколькими вращательными состояниями, так что спектральная ширина полосы составляет
около 0,1 нм.

Пучок азотного лазера не отличается особым качеством.  Он не поляризован и состоит из
многочисленных  продольных  и  поперечных  мод.  У  лазеров  более  высокой  мощности
поперечное сечение пучка — в силу поперечной формы разряда — прямоугольное.  Более
крупногабаритные азотные лазеры требуют постоянного протекания газа со скоростью от 0,1
до 40 л/мин. Для коммерческих азотных лазеров, как правило, предусматривается воздушное
охлаждение, за исключением таковых с высокой частотой следования импульсов [2].

Список литературы
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ФИЗИКА ИНЖЕКЦИИ P-N ПЕРЕХОДА
Шевченко Юлия Игоревна

Инжекционная электролюминесценция была обнаружена О. В. Лосевым в 1923 при изучении
кристаллических детекторов на основе карбида кремния. Лежит в основе принципа действия
светодиодов и полупроводниковых лазеров. Электролюминесценция — это люминесценция,
возбуждаемая  электрическим  полем.  Наблюдается  в  газах  и  твердых  телах  [1].  При
электролюминесценции атомы (молекулы) вещества переходят в возбужденное состояние в
результате возникновения в нем какой-либо формы электрического разряда.  Инжекционная
электролюминесценция наблюдается при включении p-n-перехода в прямом направлении. При
приложении внешнего напряжения U, понижающего контактную разность потенциалов, в n-
область вводятся (инжектируются) избыточные дырки, а в р-область — электроны, или те и
другие вводятся в высокоомный тонкий слой между n- и р-областями. Основное значение здесь
имеет  характер  контактов  между  электродами  и  светящимся  веществом.  Инжекционная
электролюминесценция, т.е. генерация оптического излучения в р-n-переходе, объединяет два
процесса: инжекцию носителей и собственно электролюминесценцию.

Если р — п -переход находится под напряжением, приложенным в прямом направлении, то
дырки из р-области и электроны из п-области движутся навстречу друг другу и рекомбинируют с
излучением,  попадая  в  область  перехода.  Например,  если  концентрация  электронов  в  n-
области больше, чем концентрация дырок в p-области,  т.е.  nn>pp, то происходит инжекция
электронов из n-области в p-область [2].

Инжектированные  через  p-n  переход  неосновные  носители  заряда  диффундируют  вглубь
материала. За счет процессов рекомбинации их концентрация убывает по мере удаления от
области объемного заряда.
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Рисунок 1. — Инжекция

При постоянной скорости рекомбинации концентрация неосновных носителей заряда будет
уменьшаться  с  расстоянием  по  экспоненциальному  закону.  Расстояние,  на  котором  их
концентрация уменьшится в е раз, равно диффузионной длине. Эту величину можно принять за
глубину,  на которую проникают инжектированные носители заряда. Таким образом, глубину
проникновения электронов в р-область можно считать равной диффузионной длине Ln в р-
материале,  а  глубину  проникновения  дырок  в  n-область  —  диффузионной  длине  Lp  в  n-
материале [3].

Рекомбинирующие  электроны  переходят  с  более  высоких  энергетических  уровней  зоны
проводимости, близких к ее нижней границе, на более низкие уровни, расположенные вблизи
верхней границы валентной зоны. При этом выделяется фотон, энергия которого почти равна
ширине запрещенной зоны Eg.

Германий и кремний не пригодны для светодиодов, так как ширина запрещенной зоны у них
слишком маленькая  .  Для  современных  светодиодов  применяют  главным образом фосфид
галлия  GaP  и  карбид  кремния  SiC,  а  также  некоторые  тройные  соединения,  называемые
твердыми  растворами,  состоящие  из  галлия,  алюминия  и  мышьяка  (GaAlAs)  или  галлия,
мышьяка и фосфора (GaAsP) и др. Внесение в полупроводник некоторых примесей позволяет
получать свечения различных цветов .

Процесс рекомбинации состоит в переходе электронов из зоны проводимости в валентную
зону и сопровождается выделением избыточной энергии [4]. Часть этой энергии расходуется на
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нагревание кристалла, а остальная излучается в виде квантов света.

При включении светодиода в обратном направлении инжекции носителей не будет, ток будет
малым, и инжекционной электролюминесценция не будет. Процесс рекомбинации состоит в
переходе электронов из зоны проводимости в валентную зону и сопровождается выделением
избыточной энергии. Часть этой энергии расходуется на нагревание кристалла, а остальная
излучается в виде квантов света [5].

Рекомбинация  может  происходить  также  с  участием  уровней  примеси.  При  рекомбинации
электронов  и  дырок  в  этом  слое  возникает  свечение.  Цвет  свечения  при  инжекционной
электролюминесценции  зависит  от  материала-основы  и  природы  примесей.  Широкое
распространение  получили  светодиоды  на  основе  GaP,  излучающие  в  зеленой,  желтой  и
красной областях спектра [6].

Применение инжекционной электролюминесценции в светоизлучателях

В 1950 году появилось сообщение американских специалистов Пэйна, Магера и Джерома о
практическом использовании явления электролюминесценции, выразившемся в создании ими
нового источника света — электролюминесцентной лампы. С этого года во многих странах, в
том числе и СССР, началось развитие глубоких исследований явлений электролюминесценции
и их  практического применении в  источниках света  нового типа и  принципиально новых
усилителях  света,  усилителях  световых  изображений,  телевизионных  приемных  приборах,
вычислительных машинах и других устройствах.

Значительная часть работ по инжекционной электролюминесценции посвящена исследованию
физики этого явления. Именно благодаря успехам в исследовании механизма люминесценции и
природы  центров  излучательной  и  безызлучательной  рекомбинации  удалось  разработать
технологию  получения  эффективных  светодиодов  на  основе  карбида  кремния  и  фосфида
галлия.

Рассмотрим некоторые свойства электролюминесценции важные с точки зрения практического
применения.  Речь  будет  идти  о  частных  случаях  электролюминесценции  —  свечении,
возникающих в кристаллах при наложении на них больших внешних электрических полей.

Конструкция  электролюминесцентного  источника  света  схематично  показана  на  рис.2.  Для
наглядности толщина слоев сильно и непропорционально увеличена. Мелкокристаллический
порошок люминесцирующего вещества распределен здесь в диэлектрике из смолы, образуя
тонкий слой между электродами. Один из электродов прозрачен.

В большинстве конструкций опорной деталью является стеклянная пластина, на одной столоне
которой  создается  проводящее  прозрачное  покрытие  из  окиси  олова  или  окиси  кадмия.
Проводящее покрытие может представлять собой также тонкую пленку напыленного золота или
же мелкоструктурную сетку из латуни либо фосфористой бронзы. На поверхность проводящего
слоя  наносится  слой  диэлектрика,  содержащий  электролюминофор,  чаще  всего  на  основе
сульфида цинка. Затем создается второй электрод, обычно в виде тонкого слоя напыленного в
вакууме алюминия. Этот электрод служит также для отражения излучаемого света в сторону
прозрачного электрода. На краях элемента укрепляются две мягкие металлические прокладки,
соединяемые электродами. Изготовление прибора завершается покрытием тыловой стороны
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слоем диэлектрика, защищающего тонкие слои от механических повреждений и попадания в
них влаги и пыли, а также изолирующего их электрически.

Рисунок 2. — Конструкция электролюминесцентного источника света (в разрезе): 1– стеклянная
пластина; 2 — изолятор; 3 — контактный металлический электрод; 4 — защитное покрытие; 5 —
прозрачная проводящая пленка; 6 — электролюминофор; 7 — металлическая пластина; 8 —
контактный электрод проводящего покрытия.

Яркость электролюминесцентных источников света в течение первых часов работы возрастает,
а затем со временем уменьшается. Они могут сохранять 90% первоначальной яркости после
1000 часов работы и 75% после 4000 часов. Для сравнения заменим, что в люминесцентных
лампах световой поток после работы в течение 2000-2500 часов снижается на 30%, а средняя
продолжительность горения ламп накаливания составляет всего 1000 часов.

Основные параметры светодиодов следующие:

Сила  света,  измеряемая  в  канделах  (единица  силы  света,  испускаемая  стандартным1.
специальным источником) и указываемая для определенного значения прямого тока. У
светодиодов сила света обычно составляет единицы –сотни мКд.
Яркость, равная отношению силы света к площади светящейся поверхности (десятки —2.
сотни кандел на см2).
Постоянное прямое напряжение (2-3 В).3.
Цвет свечения и длина волны, соответствующие максимальному световому потоку.4.
Максимальный допустимый постоянный прямой ток (десятки мА).5.
Максимальное допустимое постоянное обратное напряжение (единицы В).6.
Диапазон  температур  окружающей  среды,  при  которых  светодиод  может  нормально7.
работать (например, от –60 до +700С).

Проведя  анализ  инжекционной  электролюминесценции,  я  выяснила ,  что
электролюминисценция это явление благодаря которому можно получать полупроводниковые
излучатели. Электролюминисценция — это свечение, возникающее при возбуждении твердого
тела переменным электрическим полем или током.  Особенностью этого процесса является
отсутствие необходимости нагрева тела, как в случае свечения накаленных тел. В настоящее
время данное направление является актуальной темой для исследования [7].
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ланская Ольга Владимировна

Понятие «адаптация».  Рассмотрение вопроса адаптации человека к условиям
труда

Деятельность  человека  никогда  не  осуществляется  изолированно  от  внешних  влияний.
Объекты  и  явления  внешней  среды  постоянно  оказывают  определенное  воздействие  на
человека и определяют условия осуществления его деятельности, причем часто их воздействие
носит отрицательный характер. Поэтому понятие «адаптация» является одним из основных в
научном исследовании организма, поскольку именно механизмы адаптации, выработанные в
процессе  эволюции,  обеспечивают  возможность  существования  организма  в  постоянно
изменяющихся  условиях  внешней  среды.  Благодаря  процессу  адаптации  достигается
оптимальное  функционирование  всех  систем  организма  и  сбалансированность  в  системе
«человек-среда» (А.Г. Маклаков, 2008).

В настоящее время понятие «адаптация» довольно широко используется во многих областях
знаний. Каждая из научных дисциплин занимается своим специфическим аспектом адаптации и
использует  свой понятийный аппарат.  Этимологически понятие «адаптация»  происходит  от
латинского  «adaptatio»  —  приспособление.  Может  быть,  поэтому  многие  авторы  дают  его
определение через перевод и толкуют адаптацию как «приспособление организма к условиям
существования» (Большая Советская энциклопедия, 1949).

Так А.  В.  Петровский,  М.  Г.  Ярошевский (1985)  считают,  что «адаптация — приспособление
строения и функций организма, его органов и клеток к условиям среды». Ю. М. Хрусталев (2011)
под  адаптацией  понимает  «процесс  приспособления  самоорганизующихся  систем  к
изменяющимся  условиям  жизненной  среды».  В  более  узком  смысле  М.  И.  Еникеев  (1999)
отмечает,  что  «адаптация  —  изменение  чувствительности  анализатора  в  результате  его
приспособления к силе и продолжительности действующего внешнего раздражителя».

Самым распространенным определением адаптации является следующее: «адаптация — это
все  виды  врожденной  и  приобретенной  приспособительной  деятельности,  которые
обеспечиваются определенными физиологическими реакциями, происходящими на клеточном,
органном,  системном  и  организменном  уровнях».  Этим  термином  пользуются  для
характеристики широкого круга приспособительных процессов: от адаптивного синтеза белков
в клетке и адаптации рецепторов к длительно действующему раздражителю до социальной
адаптации  человека  и  адаптации  народов  к  определенным  климатическим  условиям  (В.М.
Покровский, Г.Ф. Коротько, 2003).

Однако,  несмотря  на  существование  многочисленных  определений  понятия  «адаптация»,
объективно  существует  несколько  форм  проявлений  этого  феномена,  которые  позволяют
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утверждать, что адаптация, с одной стороны, — динамическое образование, непосредственный
процесс приспособления к условиям внешней среды, а с другой, — свойство любой живой
саморегулируемой системы, опосредующее ее устойчивость к условиям внешней среды, что
предполагает  наличие  определенного  уровня  развития  адаптационных  способностей  (А.Г.
Маклаков, 2008).

Любой вид адаптации создается на основе механизмов гомеостаза, позволяющего организму
существовать в измененной внешней среде и сохранять постоянство ключевых показателей
деятельности  различных  систем,  что  предотвращает  нарушение  нормального  течения
физиологических  функций  и  развитие  патологического  процесса,  обеспечивает
работоспособность,  максимальную  продолжительность  жизни  и  репродуктивность  в
неадекватных условиях среды (Н.Л. Агаджанян с соавт., 2003). Для достижения этого, за счет
регулирующего влияния нейроэндокринной системы, в организме происходят многочисленные
быстрые  и  медленные  перестройки:  на  уровне  физиологических  функций  (дыхание,
сердцебиение,  терморегуляция),  на  уровне  клеточного  метаболизма  (разрушение  старых
функциональных систем и становление новых, более эффективных, повышение или снижение
эффективности энергопродукции, экономизация энергозатрат), а также на уровне генетического
аппарата  клетки  (активизация  «молчащих  генов»,  продукция  стрессовых  белков  и
транскрипционных  факторов)  (В.А.  Розанов,  2013).

Чтобы рассмотреть эти механизмы подробнее, следует обратиться к исследованиям канадского
ученого  Г.  Селье,  выдвинувшего  концепцию  о  «стрессе»  или  об  «общем  адаптационном
синдроме». В одной из своих последних работ Г. Селье определяет: «...стресс как состояние,
проявляющееся специфическим синдромом, который включает в себя все неспецифические
вызванные  изменения  в  биологической  системе».  Отсюда  следует,  что  стресс  по  своему
характеру  является  синдромом  специфическим,  а  по  своему  происхождению  —
неспецифическим. Специфический характер его определяется тем, что имеется совокупность
постоянных  симптомов,  важнейшими  среди  которых  являются:  увеличение  и  повышение
активности коркового слоя надпочечников,  уменьшение (сморщивание)  тимуса (вилочковой
железы)  и  лимфатических  желез,  возникновение  язв  в  слизистой  оболочке  желудочно-
кишечного тракта. Неспецифичность его происхождения определяется тем, что он возникает
при действии на организм самых различных раздражителей (стрессоров) — механического,
физического,  химического,  биологического  и  психического  характера  (Г.  Селье,  1960).
Физиологические  стрессоры  оказывают  непосредственное  действие  на  ткани  тела.  К  ним
относятся: болевые воздействия, холод, высокая температура, чрезмерная физическая нагрузка
и др. Психологические стрессоры — это стимулы, которые сигнализируют о биологической или
социальной  значимости  событий.  Это  сигналы  угрозы,  опасности,  переживания,  обиды,
необходимости решения сложной задачи (H.H. Данилова, А.Л. Крылова, 2005).

В  процессе  жизнедеятельности  человека  создаются  различные  условия,  при  которых
происходит  реализация  адаптационно-приспособительных  реакций  в  организме.  К  таким
условиям можно отнести различные виды деятельности человека, которые по-разному влияют
на функциональный статус органов и систем.

Деятельность — активное взаимодействие человека с окружающей действительностью, в ходе
которого  человек  выступает  как  субъект,  целенаправленно  воздействующий  на  объект  и
удовлетворяющий таким образом свои потребности.  Деятельность людей многообразна,  но
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при этом ее можно свести к  трем основным видам:  учебной,  трудовой и игровой.  Иногда
выделяют спортивную деятельность,  а также общение как своеобразный вид деятельности,
выражающийся  в  тесных  дружеских  взаимоотношениях  с  товарищами  и  коллективом,  в
стремлении жить с ними общей жизнью, общими интересами (В.А. Крутецкий, 1980).

Для психологов особую важность имеют определения психической адаптации человека, то есть
такие процессы взаимодействия с социальной и физической средой, которые затрагивают все
уровни  существования  личности.  В  психологии  и  физиологии  труда  проблема  адаптации
человека к производственным условиям, то есть к условиям, определяемым профессиональной
деятельностью, занимает одно из центральных мест (Л.Л. Панченко, 2006).

Физиология труда — раздел физиологии, изучающий изменения функционального состояния
организма  человека  под  влиянием  производственной  деятельности  и  разрабатывающий
физиологически  обоснованные средства  организации трудового  процесса,  способствующие
предупреждению  утомления  и  поддержанию  высокого  уровня  работоспособности  (В.И.
Дубровский  с  соавт.,  2008).

С физиологической точки зрения труд есть затрата физической и умственной энергии человека,
но он необходим и полезен человеку.  И только во вредных условиях или при чрезмерном
напряжении сил человека в той или иной форме могут проявляться негативные последствия
труда (Н.Ф. Измеров, В.Ф. Кириллов, 2008). Всякий труд характеризуется физической тяжестью и
нервно-психической напряженностью. Тяжесть и напряженность трудового процесса являются
самостоятельной группой факторов,  которые иногда определяют как психофизиологические
факторы (О.А. Гебелева, 2012).

Тяжесть труда — характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку
на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую,
дыхательную  и  др.),  обеспечивающие  его  деятельность.  Ее  величина  определяется
энергетическими  затратами  организма,  мощностью  внешней  работы  или  величиной
статического  усилия,  требуемого  при  выполнении  данной  работы,  массой  и  расстоянием
перемещения  поднимаемого  и  опускаемого  груза,  рабочей  позой  и  характером  рабочих
движений, а также степенью напряжения физиологических функций (судя по данным частоты
сердечных  сокращений,  проценту  снижения  выносливости,  степени  утомления),  плотности
загруженности рабочего дня (Н.Л. Агаджанян с соавт., 2003).

Напряженность  труда  —  характеристика  трудового  процесса,  отражающая  нагрузку
преимущественно на  центральную нервную систему,  органы чувств,  эмоциональную сферу
работника. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные,
сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы. Тяжесть и
напряженность трудового процесса подлежат оценке с целью выявления их соответствия (или
не  соответствия)  существующим  нормативным  значениям.  Определение  класса  тяжести  и
напряженности труда производится согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда: Руководство Р
2.2.2006 — 05» (2006).

Различают труд умственный и физический. При умственном труде человек выполняет работу,
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связанную  с  приемом  и  переработкой  информации,  требующей  преимущественного
напряжения  сенсорного  аппарата,  внимания,  памяти,  а  также  активизации  процессов
мышления,  эмоциональной  сферы.  Понятие  умственного  труда  имеет,  прежде  всего,
психофизиологическую основу, поскольку оно связано с деятельностью человеческого мозга.
Это  понятие  имеет  и  социальный  смысл,  связанный  с  выделением  категорий  работников
преимущественно физического (рабочих) и умственного (служащих) труда (Е.А. Резчиков, Ю.Л.
Ткаченко, 2006).

Физический  труд  характеризуется  нагрузкой  на  опорно-двигательный  аппарат  и
функциональные  системы  организма  человека  (сердечно-сосудистую,  нервно-мышечную,
дыхательную  и  др.),  обеспечивающие  его  деятельность.  Однако  в  современных  формах
трудовой  деятельности  чисто  физический  труд  не  встречается.  Строго  говоря,  нет  чисто
физической работы, совершенно освобожденной от всякого участия головы, так же как нет
чисто умственной работы, в которой не принимали бы участия какие бы то ни было физические
движения  (С.В.  Белов  с  соавт.,  2003).  Поэтому  отмечаются  различные  характер  и  степень
выраженности производственных нагрузок, что обуславливает многообразие форм труда.

Н. Ф. Измеров, В. Ф. Кириллов (2008) предлагают выделять формы трудовой деятельности в
зависимости от наличия и выраженности основных факторов трудового процесса, требований,
предъявляемых к тем или иным системам и организму в целом: 1) формы труда, требующие
значительной мышечной активности; 2) механизированные формы труда; 3) групповые формы
труда  (конвейеры);  4)  формы  труда,  связанные  с  полуавтоматическим  и  автоматическим
производствами;  5)  формы  труда,  связанные  с  дистанционным  управлением
производственными процессами и механизмами; 6)  формы интеллектуального (умственного)
труда,  в  том  числе  —  операторский,  управленческий,  творческий  труд,  труд  медицинских
работников, труд преподавателей, учащихся, студентов.

Все вышеизложенное показывает, что трудовая деятельность — явление многогранное. Труд
изучается  многими  научными  дисциплинами,  объектом  исследования  которых  является
работающий  человек.  Среди  особо  значимых  дисциплин  выделяют  психофизиологию  труда.

Психофизиологическая  структура  целенаправленной производственной деятельности  очень
сложна.  Само  по  себе  понятие  «психофизиология  труда»  имеет  довольно  широкое
распространение в литературе. Психофизиология рассматривается как активное соединение
двух  начал:  психологического  и  физиологического.  Это  обусловлено  тем,  что  любой  вид
трудовой деятельности представляет собой чрезвычайно сложный комплекс психологических и
физиологических процессов,  в  которых главную роль играет центральная нервная система
(Л.Ю. Трушкина с соавт., 2003).

Принципы центральной нервной регуляции трудовой деятельности человека  определяется
социально-экономическим  и  организационно-техническим  факторами,  которые  являются
источниками разнообразных раздражений (стимулов), перерабатываемых головным мозгом и
побуждая человека  к  трудовой деятельности.  Раздражитель как  причина всех  процессов и
явлений, возникающих в организме человека, представляет собой одно из главных понятий
психологии и физиологии труда (Б.А. Князевский с соавт., 1982). Воздействие раздражителя на
рецептор  приводит  к  возникновению  нервного  импульса,  который  по  чувственному
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(афферентному)  нерву  передается  в  определенные  участки  коры  больших  полушарий
головного мозга.  Ответная реакция передается по двигательному (эфферентному)  нерву от
нервных центров к эффекторам (железам и мышцам), что дает возможность определенным и
специфическим  образом  реагировать  на  те  события  во  внешней  среде,  с  которыми
сталкивается  организм  (H.H.  Данилова,  А.Л.  Крылова,  2005).

В  возникающих  нервных  импульсах  заложена  информация  о  действующих  раздражителях.
Координация информации в центральной нервной системе основана на согласовании двух
нервных процессов — возбуждения и торможения. Возбуждение связано с передачей нервных
импульсов по нейронным путям, торможение — с прерыванием потока нервных импульсов в
одном из звеньев такой цепи. Возбуждение или торможение, возникшее в какой-либо клетке
или группе клеток мозга, не остаются неподвижными, а всегда склонны к распространению.
Способность нервных процессов возбуждения и торможения распространяться в центральной
нервной  системе  от  одного  ее  элемента  (участка)  к  другому  называют  иррадиацией  (А.С.
Солодков,  Е.Б.  Сологуб,  2005).  Явление,  обратное  иррадиации  называется  концентрацией.
Концентрация  —  способность  нервных  процессов  ограничивать  сферу  своего
распространения  исходным  очагом  возникновения  (Л.А.  Карпенко,  1985).  Иррадиация  и
концентрация нервных процессов составляют основу индукционных отношений в центральной
нервной системе. Индукцией называется свойство основного нервного процесса (возбуждения
и торможения)  вызывать вокруг  себя и после себя противоположный эффект.  Иррадиация,
концентрация и индукция обеспечивают взаимосвязь, переход один в другой и непрерывное
взаимодействие возбудительных и тормозных процессов.  Такое подвижное взаимодействие
создает сложный, бесконечно изменяющий свои очертания рисунок (мозаику) возбуждения и
торможения в коре полушарий большого мозга (Г.И. Косицкий, 1985).

Доминанта — господствующий в данный момент очаг возбуждения в центральной нервной
системе,  обладающий  повышенной  восприимчивостью  ко  всем  приходящим  в  нее
раздражителям и способный оказать тормозящее влияние на деятельность других нервных
центров. Наличие доминанты создает повышенную готовность организма реагировать так, а не
иначе,  ориентирует организм на поиск тех ситуаций (тех раздражителей),  по отношению к
которым данная доминанта наиболее адекватна. Доминантные центры первыми настраиваются
на оптимальный ритм и темп работы, что способствует оптимизации рабочих движений (H.H.
Данилова, А.Л. Крылова, 2005).

Для трудовой деятельности человека характерно многократное повторение в определенной
последовательности различного рода раздражителей, которые складываются в определенную
функциональную систему работы коры головного мозга, названную динамическим стереотипом.
Однажды выработанный стереотип является стойким и может проявиться после длительного
перерыва.  Изменение  условий  труда  приводит  к  ломке  стереотипа  и  замене  его  новым.
«Переделка» стереотипа создает реакцию напряжения, тем большую, чем сложнее стереотип и
длительнее его существование.  Скорость переделки стереотипа зависит также от  возраста,
функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и  типа  высшей  нервной
деятельности человека, который определяется свойствами нервных процессов (С.В. Алексеев,
В.Р. Усенко, 1988).
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Психофизиологические  особенности  организма  представителей  отдельных
профессий,  связанных  с  особыми  условиями  труда

Понятие  «труд»  неразрывно  связано  с  понятием  «профессия».  По  мнению  Э.  Ф.  Зеера,
профессия — это необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие
разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, позволяющая ему
получать взамен затраченного труда необходимые средства его существования и развития
(Э.Ф.  Зеер,  2006).  Профессия  зачастую  накладывает  на  человека  свой  особый  отпечаток.
Формирование  профессионала  —  это  динамичный  процесс,  предполагающий  не  только
достижение необходимого уровня профессионального мастерства (определяемого наличием
знаний, умений и навыков),  но и развитие,  изменение личности,  которые касаются всех ее
сторон (О.Н. Рыбников, 2010).

В  последние  годы  непрерывно  возрастает  внимание  к  вопросам  оценки  функциональных
возможностей  представителей  отдельных  профессий  с  помощью  психофизиологических
показателей (О.В.  Ланская,  Л.А.  Сазонова,  2016).  Психофизиология — это наука,  изучающая
основы  функционирования  психики,  взаимосвязь  между  нервными  и  психическими
процессами,  происходящими  в  организме  человека  (И.Н.  Мантрова,  2007).

Выполнение различных профессиональных задач, видов деятельности обеспечивается самыми
разными  психофизиологическими  особенностями  и  качествами  человека  и  требует
своеобразного, достаточно определенного их сочетания (В.А. Бодров, 2001; Е.П. Гора, 2007). Е.
А.  Климов  (1998)  утверждает,  что  труд  эффективен,  если  функциональные  возможности
организма субъекта труда соответствуют специфическим требованиям, предъявляемым к нему
самой профессией.

Рассмотрим  психофизиологические  особенности  организма  представителей  отдельных
профессий.  При этом особое внимание уделим тем видам трудовой деятельности,  которые
предъявляют повышенные требования, как к эмоционально-интеллектуальной сфере, так и к
функциональным возможностям организма человека. В частности, профессия преподавателя в
настоящее время является одной из наиболее массовых разновидностей умственного труда.
Ряд  авторов  подчеркивают  сложность  труда  преподавателя  и  разнообразие  требований,
которые он предъявляет человеку (О.Э.  Коломийцева, 2011).  Преподавательский труд имеет
свои отличительные признаки. К основным факторам, воздействующим на организм, относятся:
нервно-эмоциональные напряжения, большой объем информации, сложной для переработки
(повышенная  нагрузка  на  зрительные  и  слуховые  анализаторы,  напряжение  внимания  и
памяти),  гиподинамия, многофункциональность и высокая интенсивность профессиональной
нагрузки  (Е.П.  Гора,  2007).  Значительные  требования  к  функциональным  возможностям  и
качествам  преподавателя  позволяют  предположить,  что  не  каждый  человек  в  силу  своих
индивидуальных  особенностей  может  овладеть  данной  профессией.  В  свою  очередь,
неправильный выбор профессии зачастую приводит к дезадаптации и болезням, что влечет за
собой текучесть кадров, которая проявляется еще на стадии обучения.

Физиологической  основой  индивидуальных  различий  между  людьми  являются  природные,
врожденные  особенности,  мало  изменяющиеся  под  влиянием  условий  жизни,  к  которым
относятся  свойства  нервной  системы  —  сила,  уравновешенность,  подвижность  нервных
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процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий, на которой формируются и
развиваются под влиянием условий среды индивидуальные особенности психики и поведения
(Е.П. Ильин, 2008).

Следует  отметить,  что  не  менее существенное место  в  системе индивидуальных различий
занимает  вегетативное  обеспечение  деятельности  организма.  При  этом  важнейшую  роль
играют  особенности  функционирования  вегетативной  нервной  системы.  Основное  ее
назначение — эффективное участие в поддержании постоянства и оптимальных показателей
внутренней среды организма человека  (гомеостаз),  обеспечении физиологических  реакций,
различных форм психической и физической деятельности (Г.И. КосицкИЙ, 1985).

Продолжительное время в нашей стране индивидуальные особенности организма изучались
относительно тех профессий, которые связаны с работой в экстремальных условиях. Между тем,
немаловажно изучение этих вопросов в отношении профессии педагога.

В  отечественной и  зарубежной литературе за  многие годы накоплен обширный материал,
касающийся тех или иных сторон личности педагога. В основном в этих работах представлены
психолого-педагогические  стороны  профессиональной  деятельности  преподавателя.
Исследуются его профессионально важные качества, педагогическое мастерство, творчество,
компетентность.  Физиологическим аспектам внимания почти не  уделялось,  в  то  время как
именно физиологические показатели привносят в исследование объективность (Л.М. Митина,
2004). В работах не учитываются индивидуальные физиологические особенности претендентов
на педагогическую профессию, отсутствует комплексный подход к рассматриваемой проблеме.

Исследования А. Н. Гречневой (2009) показали, что основные отличия учителей трех возрастно-
стажевых групп касаются  индивидуально-типологических  особенностей  нервной системы и
показателей высшей нервной деятельности. Так, в частности, учителя средней группы (31-45
лет)  характеризуются  более  высокими  показателями  подвижности  нервных  процессов  (по
данным объема оперативной памяти, некоторых характеристик внимания) и средней скоростью
протекания  аналитико-синтетической  деятельности  (по  данным  времени  сенсомоторных
реакций)  по  сравнению с  молодыми педагогами  (22-30  лет).  Вегетативная  сфера  учителей
средней  группы,  в  отличие  от  молодых  учителей,  характеризуется  повышением  тонуса
симпатической  нервной  системы  (по  данным  вегетативного  индекса  Кердо  и
кардиоинтервалографии). Функциональные нагрузочные пробы свидетельствуют о снижении
резервных возможностей организма, так же как и у учителей старшей группы (А.Н. Гречнева,
2009).

Вместе  с  тем,  деятельность  специалистов  детских  образовательных  учреждений  (ДОУ)
существенно  отличается  от  деятельности  преподавателя.  Это  обусловлено  возрастными
особенностями  детей  и  своеобразием  видов  деятельности,  характерных  для  дошкольника.
Следует  отметить,  что  в  исследованиях  отечественных  ученых  уделялось  мало  внимания
изучению компонентов психофизиологических особенностей организма специалистов ДОУ и
специфики  их  профессиональной  деятельности,  поэтому  данное  направление  требует
проведения  дополнительных  исследований  (Л.Б.  Вяткина,  2014).

Е.П.  Ильин  отмечает,  что  специфика  педагогической  деятельности  специалиста  ДОУ
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заключается в повышенной эмоциональной напряженности (Н.А. Аминов, 1988). Нравственная
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  вверенных  ему  детей,  необходимость  проявления
эмпатии, вынужденная рабочая поза «стоя» до 80% времени на фоне гиподинамии, постоянная
нагрузка на голосовой аппарат, большой объем интенсивной зрительной работы способствует
возникновению  неблагоприятных  функциональных  состояний.  Это  оказывает  влияние  на
физическое и психическое самочувствие педагога.  Снижается работоспособность,  нарастает
утомление, ухудшается внимание, увеличивается количество ошибок, появляется нервозность,
раздражительность, усталость, разного рода недомогания, и как следствие профессиональные
заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем (Е.А. Панько, 2006).

В  свою очередь,  труд  медицинских  работников  имеет  ряд  специфических  особенностей  и
является одним из наиболее сложных и ответственных видов деятельности. Он характеризуется
значительной интеллектуальной нагрузкой, а в отдельных случаях требует больших физических
усилий и выносливости, внимания и работоспособности, часто в экстремальных условиях и
стрессовых  ситуациях.  Все  это  утяжеляет  труд  медицинского  персонала  и  неблагоприятно
воздействует на его здоровье (Н.А. Матвеева с соавт., 2005).

Продолжительные  исследования  условий  труда  медицинских  работников  и  их  здоровья
позволили  установить,  что  работа  в  лечебных  учреждениях  предъявляет  значительные
требования к организму работающего, его физическому состоянию и выносливости, объему
оперативной  и  долговременной  памяти,  способности  противостоять  основным  вредным
профессиональным  факторам  производственной  среды.  Воздействие  этих  адаптогенных
факторов  происходит  на  разных  уровнях  системного  ответа  организма  человека:
морфофизиологическом,  психофизиологическом,  личностном,  поведенческом  и  в  разной
степени вызывает напряжение сенсорного, операционного, энергетического, эффекторного и
активационного  блоков  функциональной  системы  деятельности  организма  (Л.Л.  Панченко,
2006).

Адаптация к упомянутым факторам начинается еще на стадии обучения в профессиональном
учебном  заведении.  При  отсутствии  у  некоторых  студентов  медицинских  специальностей
необходимых  физиологических  особенностей,  психологических  качеств,  при  недостаточной
подготовке организма,  длительном воздействии неблагоприятных факторов возможен срыв
механизмов  адаптации  с  последующим  развитием  патологических  состояний  и
предрасположенности  к  профессиональным  заболеваниям  (Е.П.  Гора,  2007).

Особенности труда медицинских работников сопровождаются большими нервно-психическими
и психоэмоциональными нагрузками,  связанными с  ответственностью за  жизнь больных и
необходимостью срочно принимать решения, что отрицательно влияет на работоспособность
и  провоцирует  быстрое  развитие  утомления  (А.М.  Муканова,  Т.В.  Попова,  2011).  Анализ
результатов  некоторых  психофизиологических  исследований  показал,  что  значительное
утомление, развивающееся в процессе напряженного труда, снижает качество деятельности,
отрицательно влияет на функциональное состояние центральной нервной системы. Причем, в
значительной степени утомление проявляется уже к середине рабочего дня, через 3,5 часа
после начала работы. Характерно, что в этот же период отмечается максимальное ухудшение
показателей  вегетативной  и  сердечно-сосудистой  систем,  объясняемое  более  высокой
эмоциональной напряженностью работы, выполняемой в первую половину дня (Н.А. Матвеева
с соавт., 2005).
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Профессиональная  деятельность  медицинских  работников  предполагает  высокий  процент
факторов, вызывающих стресс. Стрессовые ситуации, возникающие во время работы — это
обычное и частое явление. В связи с этим наблюдается быстрое перенапряжение нервной
системы,  что  способствует  развитию  синдрома  «профессионального  выгорания»  и  ведет  к
психосоматическим, а впоследствии к хроническим соматическим заболеваниям (В.А. Винокур,
2002).  «Цена»  синдрома «выгорания»  у  медицинских  работников  очень высока.  В  качестве
основных характеристик синдрома «выгорания» отмечаются физическое (усталость, изменение
веса, нарушения сна, плохое общее состояние здоровья, в т.ч. по ощущениям: затрудненное
дыхание,  головокружение,  тошнота,  одышка,  повышение  артериального  давления  и  др.),
эмоциональное  (пессимизм,  безразличие,  ощущение  безнадежности  и  беспомощности,
раздражительность,  агрессивность,  тревога,  чувство  вины  и  др.)  и  умственное  (падение
интереса  к  новым  теориям  и  идеям  в  работе,  цинизм  или  безразличие  к  новшествам,
формальное  выполнение  работы,  скука,  тоска,  апатия,  падение  вкуса  и  интереса  к  жизни)
истощение  (Р.Ю.  Девличарова,  Е.В.  Засыпкина,  2015).  Стоит  отметить,  что  современные
научные исследования позволили установить существование профессионального выгорания
не только у представителей профессий типа «человек-человек», но и других сфер деятельности,
не связанных с насыщенными межличностными контактами (Т.А. Саблина, Т.В. Бутенко, 2010).
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ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛНОЦЕННОСТИ МЯСА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО

РОГАТОГО СКОТА
Курашев Жираслан Хаутиевич

Хашегульгов Шамсудин Бексултанович

Главное  условие  повышения  экономической  эффективности  производства  говядины  —
использование высокой продуктивности растущего молодняка. Величина роста в стоимостном
выражении должна перекрывать затраты не только на выращивание и откорм молодняка, но и
издержки содержания основного стада. Скотоводство должно базироваться на таком уровне
кормления молодняка, который обеспечивает реализацию высокого генетического потенциала
мясной продуктивности, присущего большинству отечественных пород скота. При умеренном
или пониженном уровне кормления это преимущество молодняка исчезает.

Доказано,  что обильное питание в молодом возрасте ускоряет формирование организма и,
наоборот, недостаточное питание задерживает его развитие.

Основной  источник  белка  для  человека  —  мясо,  в  том  числе  говядина,  которой  по
физиологическим нормам должно быть  не  менее  40% в  общем рационе людей.  Говядина
принадлежит к числу важнейших пищевых продуктов. Пищевые достоинства мяса находятся в
прямой зависимости от количественных соотношений его составных частей. По упитанности
говядину, полученную от взрослых животных и молодняка, согласно ГОСТу- 7729 делят на две
категории: 1 и 2. По биологической ценности она занимает промежуточное положение между
свининой и бараниной.

Качество  мяса  оценивается  по  показателям  пищевой  и  биологической  полноценности,
органолептическим  свойствам  пригодным  для  приготовления  различных  продуктов.  Эти
показатели в первую очередь зависят от возврата животного, его упитанности, пола и породы.
Они обусловливаются морфологическим строением мышечной ткани, его химическим составом,
а также физическими свойствами: жесткостью, влагоемкостью, увариваемостью, рН и цветом.
Поскольку мясо употребляют в вареном и жаренном виде,  то качество мяса оценивают по
кулинарным показателям: сочность, нежность, аромат, вкус.

От интенсивно выращенного и откормленного молодняка получают говядину розовой окраски,
от телят — бледно-розовой, а от взрослого скота — от светло- до темно- вишневой. Мясо скота
мясных пород имеет «мраморность»,  которую ей придает жир расположенный в мышечной
ткани. Качество мяса определяют по следующим показателям: морфологическим (естественно-
анатомические части туши, соотношение мышечной и костной ткани, площадь «мышечного
глазка», наполненность туши мышцами и наличие жировой ткани-полива); физическим (цвет,
способность удерживать влагу при выпрессовке, потери массы при нагревании, сопротивление
резанию);  химическим  (содержание  сухого  вещества,  белка,  жира,  экстрактивных  веществ,
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полноценных  и  неполноценных  белков);  сенсорным  (запах,  вкус,  сочность  и  легкость
пережевывания  вареного  и  жареного  мяса).

Первостепенное значение в определении качества мяса имеют химический состав,  физико-
химическая структура и биологическая полноценность. В основе биологической ценности мяса
лежит  оценка  физиологической  полезности  его  организму  человека  с  учетом
органолептических и физико-химических показателей. Биологический метод оценки базируется
на  соответствии  того  или  иного  качества  мяса  потребности  организма,  обусловленной
физиологическими нормами.

Пищевая, или питательная ценности мяса определяется химическим составом: содержанием
белков,  жиров,  углеводов,  экстрактивных  веществ,  витаминов,  макро-  и  микроэлементов,
набором  и  количеством  в  белковых  веществах  незаменимых  аминокислот,  в  жире  —
непредельных жирных кислот.  Пищевая  ценность  говядины в  первую очередь  зависит  от
содержания в ней полноценных белков, которые служат источником пополнения организма
азотистыми веществами и материалом для восстановления тканевого белка. Только из готовых
аминокислот  организм  может  воспроизводить  себе  подобное.  По  абсолютному  количеству
незаменимых аминокислот белки мяса животных разных видов существенно не различаются,
хотя говядина по этому показателю несколько превосходит баранину, а последняя — свинину.

Полноценные белки в свинине и говядине составляют 85% всех белков мяса. В состав говядины
входят  также  и  неполноценные  белки:  коллаген  и  эластин.  Коллаген  —  неполноценный
пищевой белок, однако присутствие его придает мясу сочность и приятный вкус. Эластин не
усваивается организмом.

Известно, что содержание белков в мышечной ткани всех животных относительно постоянно —
18,0-18,5%; то же можно сказать о зольных компонентах и небелковых азотистых веществах —
соответственно  1-1,1  и  0,1-0,3%.  Уровень  белка  и  жира  в  мясе  с  возрастом,  как  правило,
увеличивается, а влаги уменьшается.

В питании людей большое значение имеют жиры. Наиболее ценные — низкомолекулярные
жиры, которые содержат непредельных жирных кислот на 97-98% усваиваемых организмом. В
жире  крупного  рогатого  скота  много  непредельных  жирных  кислот.  Нужно  отметить,  что
пищевая ценность жира в  значительной степени определяется  содержанием незаменимых
полинасыщенных жирных кислот — линоленовой, линолевой и арахидоновой, обладающих
специфическим действием, благодаря которому они приравниваются к витаминам. Жир служит
источником тепловой энергии. Прирост живой массы за счет жира не выгоден с экономической
точки зрения, так как на это затрачивается значительно больше корма.

Говядина богата кальцием, фосфором, железом, цинком, марганцем, медью, йодом, магнием и
другими минеральными веществами. В состав мяса входят витамины группы В, биотин, холин, и
др.  Больше витаминов в  мясе,  заготовленном летом и осенью.  Следует  отметить,  что при
эксплуатации комплексов и ферм с различной технологией свидетельствует о том, что наиболее
высокие  технико-  экономические  показатели  производства  говядины  получают  при
осуществлении полного цикла производства.  Здесь достигается  ритмичность производства,
наиболее  полное  использование  генетического  потенциала  животных,  рациональное
использование  кормов  и  высокая  производительность  труда.  На  комплексах  такого  типа
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получают молодняк средней живой массой 432 кг в 14- месячном возрасте. Среднесуточный
прирост за весь цикл выращивания и откорма составил 992 г, расход кормов на 1 кг прироста —
5,8 корм.ед., затраты труда на 1 ц прироста — 3,7 чел,- часа, с колебаниями от 2,9 до 5,3 чел.-
часа.

В хозяйствах, где доращивают и откармливают молодняк, средняя масса его в возрасте 18-20
месяцев  при  продаже  мясной  промышленности  равнялась  380-400  кг.  Несмотря  на
сравнительно высокие  приросты на  откорме — 893-1064 г  в  сутки,  прирост  за  весь  цикл
выращивания, доращивания и откорма не превышает 580-650 г.

Значительно ниже показатели в  тех  специализированных хозяйствах,  где  проводят  только
заключительную часть производства говядины (без предварительного доращивания) — откорм
скот.  Здесь средняя масса реализуемого молодняка в возрасте 20-  24 месяцев остается на
уровне 330-380 кг, а среднесуточный прирост за весь цикл производства не превышает 450-550
г.

Известно,  что  начальным  и  очень  важным  моментом  технологии,  который  во  многом
определяет  выполнение  всей  программы  выращивания  и  откорма,  является  заполнение
комплекса соответствующим поголовьем.(5-8)

Комплектование  специализированных  предприятий  (комплексов)  производят  в  зонах
молочного  животноводства  преимущественно  из  хозяйств  молочного  и  молочно-мясного
направления сверхремонтным молодняком. В зонах мясного скотоводства откормочные фермы
комплектуют  молодняком  специализированных  мясных  пород,  а  также  выбракованными
взрослыми животными.

Приведенные  данные  и  их  анализ  позволяет  отметить,  что  в  мясе  животных  содержится
комплекс белков, витаминов, ферментов, углеводов, жиров, макро и микроэлементов и другие
вещества  в  которых  нуждается  организм  при  этом  сам  не  может  выработать,  особенно,
незаменимые аминокислоты. При этом следует отметить, что при эксплуатации комплексов и
ферм  с  различной  технологией  наиболее  высокие  технико-  экономические  показатели
производства  говядины  получают  при  осуществлении  полного  цикла  производства.
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ВЛИЯНИЕ КРОВНОСТИ ПО ГОЛШТИНАМ НА
ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНЕЧНОСТЕЙ ШВИЦКИХ И ЧЕРНО-ПЕСТРЫХ

БЫЧКОВ
Долов Микаил Магометович

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
[1-7].

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
[8-14].

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.  Предельное  давление,  при  котором  происходит
разрушение  образца,  измерялось  на  универсальном  прессе  типа  «Шоппер»  на  кафедре
«Сопротивление металлов» в Ставропольском государственном аграрном университете. 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).
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Результаты изучения механических испытаний пястной кости (табл. 1), позволили установить
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 [15-20].

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
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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

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.
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Подобная картина отмечается и у голштино ´ черно-пестрых помесных животных лишь с той
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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МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Челноков Андрей Алексеевич

Скелетные  мышцы,  как  часть  опорно-двигательного  аппарата,  обеспечивающая  движения
живого  организма  в  окружающем  мире,  представляют  собой  сложноорганизованные
полифункциональные системы [1, 2]. Развитие скелетных мышц начинается на очень ранних
этапах пренатального онтогенеза человека [3, 4, 5, 6]. Во время внутриутробного развития на 6-
й  неделе  начинают  удлиняться  миобласты.  На  8-ой  неделе  внутриутробного  развития
различимы уже  все  мышцы,  а  к  10-ой  неделе  развиваются  их  сухожилия.  На  10-й  неделе
нервные  волокна  достигают  мышечных  клеток,  образуя  нейромышечные  соединения.
Двигательные нервные окончания появляются в мышцах задолго до рождения — на 13-14-й
неделе внутриутробного развития [7].

Согласно  наблюдениям  E.  Farkas-Bargeton  с  соавторами  [8],  только  после  образования
нейромышечного соединения можно гистохимическими методами определить тип мышечного
волокна  у  плода  человека.  До  19-ой  недели  внутриутробного  развития  у  плода  человека
наблюдается  большее  количество  быстро  сокращающихся  мышечных  волокон  типа  IIC  в
сравнении с  числом медленно сокращающихся волокон типа I.  Прогрессивное увеличение
диаметра мышечных волокон типа I отмечается на 15-20-ой недели пренатального онтогенеза.
На 3-4-ом месяце внутриутробного развития уменьшается число волокон типа IIC и появляются
мышечные волокна типа IIА и IIВ [9]. Мышечные волокна типа IIВ наблюдаются на 30-ой неделе,
а типа IIА — на 35-ой неделе внутриутробного развития [10]. Исследования G.M. Fenichel [11]
показали,  что  двигательные  единицы  скелетных  мышц  у  плода  достигают  взрослой
конфигурации уже на 20-ой неделе внутриутробного развития. В более ранних исследованиях
установлено,  что  приблизительно  до  25-ой  недели  внутриутробного  развития  происходит
значительное увеличение количества мышечных трубочек и мышечных волокон в m. musculus
sartorius, после чего пролиферативный процесс замедляется и может даже прекратиться перед
рождением  [12].  После  25-ой  недели  внутриутробного  развития  увеличение  площади
поперечного сечения мышц обусловлено главным образом увеличением уже существующих
волокон.  Интерстициальная  (волокнистая)  соединительная  ткань,  первоначально
составляющая  60%  мышечного  объёма,  к  36-ой  неделе  снижается  до  20%  [13].

При рождении человека скелетные мышцы ещё не полностью дифференцированы [14, 10, 3]. К
рождению примерно 40% волокон m. soleus имеют миозин «промежуточного» типа, в то время
как остальные 60% остаются с «эмбриональным» миозином. К 2-летнему возрасту начинают
формироваться типичные для m. soleus структуры, характеризующиеся наличием «медленного»
миозина, а к 12 годам в этой мышце, как во многих других, появляются волокна с «быстрым»
миозином и к концу полового созревания волокна с «быстрым» миозином составляют только 4%
[3].

В процессе роста и развития организма происходит изменение диаметра мышечного волокна
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человека.  В  ранний  период  онтогенеза  в  скелетных  мышцах  обнаруживаются  волокна
различного  диаметра,  что  является  морфологической  основой  различия  функциональных
свойств быстрых и медленных волокон [15]. Мышечные волокна различных типов (I, IIА, IIВ) у
новорождённых мало отличаются по своему диаметру, но количество их увеличивается [16].
При рождении средний диаметр волокон типа I и II в m. quadriceps femoris составляет 10-15 мкм
[10].  В  период  полового  созревания  отмечается  наиболее  интенсивный  рост  волокон  m.
quadriceps femoris, в это время волокна достигают диаметра 60-65 мкм [17].

В настоящее время в мировой литературе нет устоявшегося мнения о возрастных особенностях
развития структурных компонентов скелетных мышц [14]. В сравнительно немногочисленных
исследованиях  возрастных  особенностей  структуры  скелетных  мышц  человека  даны
противоречивые  сведения  [18].  По  данным  ряда  авторов,  при  рождении  отмечается
относительно  большая  доля  недифференцированных  волокон  (10-20%).  После  рождения
количество волокон I типа быстро возрастает, а волокон II типа — снижается. К 1 году жизни
ребёнка формируется структура, характерная взрослым [19]. Тем не менее, имеются результаты,
свидетельствующие, что в мышцах детей больше представлены волокна типа I, чем у взрослых
[20]. Соотношение волокон типа IIA и IIB также является предметом дискуссии [14].

В  процессе  постнатального  онтогенеза  происходят  существенные  преобразования  в
микроструктуре мышц человека [21]. Рост мышечной массы после рождения увеличивается за
счёт размера мышечных волокон.  В этот период происходит утолщение миофибрилл и как
результат — утолщение мышечных волокон. К 18-20-летнему возрасту рост мышечных волокон
в длину прекращается, примерно в те же сроки, когда происходит стабилизация роста скелета
[22].  Рост  мышечных  волокон  в  толщину  продолжается  до  30-35  лет,  но  тканевая
дифференцировка  в  мышцах  достигает  высокого  уровня  к  13-14  годам  [23,  19].

В процессе развития происходит утолщение мышечных волокон с 7 мкм у новорождённого до
80-100 мкм у взрослого, относительное уменьшение количество ядер, увеличение количества
миофибрилл  за  счёт  их  расщепления.  Так,  у  новорождённых  в  одном мышечном волокне
содержится 50-100 миофибрилл, а у взрослых — 400-500 [24, 25].

В  гистохимических  исследованиях  возрастных  особенностей  развития  мышечных  волокон,
выполненных Р.В. Тамбовцевой [21],  доказано, что 14-летний возраст у мальчиков является
переломным в ходе формирования скелетных мышц. В этот возрастной период происходит
резкое повышение активности окислительного фермента во всех типах мышечных волокон,
значительное  возрастание  количества  мышечных  волокон  окислительного  типа  при
соответствующем  снижении  относительного  числа  структур  гликолитического  типа.

В  становлении  морфофункционального  статуса  скелетных  мышц  человека  определённое
значение имеют половые гормоны [21,  9,  3,  20,  18,  26,  27,  28].  У  девочек  в  сравнении с
мальчиками  не  выявлено  воздействия  процессов  полового  созревания  на  структурно-
функциональные  свойства  их  скелетных  мышц,  что  объясняется  различными  структурно-
метаболическими последствиями воздействия андрогенов и эстрогенов [9, 18].

Известно, что тестостерон стимулирует анаболические процессы в скелетных мышцах [13, 26].
Предполагается, что тестостерон является самым активным стимулятором этих процессов во
время роста мышц [29].  При этом у  мальчиков содержание тестостерона увеличивается 4-
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кратно на начальных стадиях полового созревания, а затем ещё 20-кратно — на завершающих
его этапах. У девочек уровень тестостерона от начальных к конечным стадиям пубертатного
периода повышается только в 4 раза. В настоящее время имеются сведения о значительном
росте мышечных волокон у детей препубертатного возраста, что обусловлено гормональными
эффектами, происходящими в этот период [30].

В  настоящее  время  гистохимическими  методами  выявлены  важнейшие  этапы
дифференцировок  в  скелетных  мышцах  [14]:  1.  Формирование  миотрубки  на  2-3  месяцах
внутриутробной  жизни;  2.  Становление  нервно-мышечных  единиц  в  5-6  месяцах
внутриутробной жизни; 3. Дифференцировка первичных волокон в 7-8 месяцах внутриутробной
жизни;  4 .  Дифференцировка  волокон  I I  типа  в  4-6  лет ;  5 .  Предпубертатная
передифференцировка в 6-11 лет; 6. 1-я пубертатная (гипофизарная) передифференцировка в
12-15 лет; 7. 2-я пубертатная (тестикулярная — у мальчиков) передифференцировка в 16-18 лет.

В процессе постнатального развития организма человека происходит увеличение мышечной
массы [31, 21, 3, 32, 33]. Общая масса мышц изменяется в течение всей жизни. По данным Е.С.
Яковлевой  [7],  масса  мышц  новорождённого  составляет  23,3%  от  массы  тела,  15-летнего
подростка  —  32,6%,  а  18-летнего  юноши  —  44,2%  от  общей  массы  тела.  По  результатам
исследования Ю. Эйдер [34] наиболее интенсивный прирост массы мышц верхних конечностей
происходит в 8-9, 11-12 и 13-15 лет, а масса мышц нижних конечностей происходит в 8-9, 12-13,
14-15 и 16-17 лет. Масса мышц верхних конечностей по отношению к массе мышц всего тела
возрастает от рождения до 23-25 лет, когда заканчивается онтогенетическое созревание мышц,
всего лишь на 2%. Таким образом, к моменту рождения они уже обладают достаточно большой
массой, и дальнейшее увеличение её идёт в полном соответствии с увеличением массы всего
тела.  В  то  же  время  масса  мышц  нижних  конечностей  по  отношению  к  массе  тела
увеличивается за весь период развития на 16%. В мышцах верхних конечностей особенно
резко  увеличивается  в  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте  масса  мышц,
осуществляющих движения пальцев. Масса мышц-разгибателей увеличивается интенсивнее,
чем  сгибателей,  так  как  к  моменту  рождения  флексоры,  обусловливающие  в  период
внутриутробного развития характерную позу плода (флексорная гипертония мышц),  должны
быть уже значительно развиты.  Флексоры,  обеспечивающие вертикальное положение тела,
интенсивно созревают после рождения ребёнка [35].

Плотность мышечных волокон, принадлежащих одной и той же двигательной единицы, так же
увеличивается  с  возрастом.  Это  обусловлено  изменением  коэффициента  иннервации,
поскольку некоторые двигательные нейроны вырождаются и умирают, что приводит к тому, что
аксоны  других  двигательных  единиц  образуют  большие  ответвления  и  реннервируют
мышечные  волокна,  утратившие  аксональную  связь  [36].  Таким  образом,  с  возрастом
количество  двигательных  единиц  уменьшается,  тогда  как  размер  (количество  мышечных
волокон) тех двигательных единиц, которые остаются, — увеличивается.

Исследования скелетных мышц с помощью магнитно-резонансной томографии показали, что с
возрастом изменяется площадь поперечного сечения скелетных мышц [37, 38, 39]. Площадь
поперечного сечения мышц бедра у детей 10 лет меньше, чем у подростков 14 лет. M.A. Deighan
с  соавторами  [38]  установили  различия  в  площади  поперечного  сечения  мышц  верхних
конечностей у детей 9 лет, подростков 16 лет и взрослых.
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В ходе онтогенеза существенно изменяются и функциональные свойства скелетных мышц. На
ранних стадиях онтогенеза формируется морфологическая основа сократительного акта [40,
35]. Скелетные мышцы к 7-ми неделям внутриутробного развития способны сокращаться, а к 12-
ти  неделям  возникают  элементарные  рефлекторные  движения  в  ответ  на  механические
раздражения.  Существенной  особенностью  функциональной  мускулатуры  в  эмбриональном
периоде и в состоянии новорождённого является постоянная активность скелетных мышц.
Такой характер реакций обуславливается содержанием в мышце большого количества волокон
типа СII.

У новорождённых детей выявлена гипертония мышц с преобладанием тонуса флексоров [41]. В
течение 1-2-го месяца жизни гипертония флексоров сменяется гипертонией экстензоров. К 6
месяцам  происходит  нормализация  мышечного  тонуса,  которая  связана  с  включением
кортикальных тормозящих механизмов и повышением порога рефлекса на растяжение [42, 43].
Возраст от 6 до 12 месяцев является критическим для развития мышц нижних конечностей, об
этом свидетельствует продолжительность зарегистрированных мышечных сокращений [19].

В школьном возрасте сократительные свойства и биоэнергетические особенности скелетных
мышц формируются гетерохронно [14]. Формирование и дифференцировку мышечных волокон
различных  типов  связывают  с  возрастным  становлением  различных  биоэнергетических
источников [44].  Становление сократительных функций скелетных мышц верхних и нижних
конечностей определяется процессами полового созревания, и прежде всего гормональным
статусом организма, степенью двигательной активности и её спецификой [45, 46, 47]. Развитие
сократительных свойств скелетных мышц мальчиков наиболее выражено в 7-11, 12-15 и 16-17
лет [34]. Эти данные в значительной степени совпадают с результатами Р.В. Тамбовцевой [21].

Одним  из  объективных  методов  оценки  функционального  состояния  нервно-мышечного
аппарата  является  электромиография.  Известен  ряд  исследований,  в  которых  проводилось
сравнение параметров ЭМГ, характерных для некоторых возрастных групп [48, 49, 50, 51, 52, 53,
54]. В работе А.В. Ворошилова [50] выявлены возрастные особенности интерференционной
ЭМГ  у  детей  первых  часов  и  суток  жизни,  переживающих  острую  адаптацию  к  условиям
постнатального  развития.  Т.В.  Варламовой  с  соавторами  [48]  установлено,  что  изменения
основных параметров суммарной электромиограммы в покое отражают процесс созревания
нервно-мышечной системы у детей до возраста 7 лет. В частности, более высокие значения
такого  интегрального  параметра  суммарной  ЭМГ  mm.  biceps  brachii,  triceps  brachii,  tibialis
anterior,  gastrocnemius,  как  peak  ratio  у  детей  в  возрасте  до  7  лет,  свидетельствуют  об
определённом  количественном  соотношении  мышечных  волокон  и  иннервации  у  детей,
которое определяется названными авторами, как «преобладание иннервации» над мышечной
частью  двигательной  единицы.  Такие  результаты  указывают  на  относительно  небольшой
размер  двигательных  единиц  в  детском  возрасте,  что  также  подтверждается  данными  о
постепенном  увеличении  длительности  потенциала  двигательных  единиц  во  всех
исследованных  мышцах  с  возрастом  [55,  56,  10].

Электромиографические  исследования  функционирования  двигательного  аппарата  при
выполнении произвольных движений у детей разного возраста были изучены И.М. Козловым
[57], Д.П. Букреевой [58-60], Л.И. Герасимовой с соавторами [61] и H. Obata с соавторами [54]. С
возрастом  происходит  изменение  величины  и  продолжительности  ЭМГ-активности  мышц,
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увеличение  интегрированной  электрической  активности  мышц  с  увеличением  скорости
движения [57, 54]. В дистальных звеньях нижней конечности при сокращении длительности
двигательного цикла регистрируется уменьшение времени электрической активности мышц, в
то время как в деятельности проксимальных мышц отмечается увеличение продолжительности
периодов возбуждения. Чем старше возраст исследуемых, тем большая разница наблюдается
во времени электрической активности мышц дистальных и проксимальных звеньев нижней
конечности при большой скорости движения [57, 54].

Для  детского  возраста  от  2  недель  до  7  лет  характерны  более  высокие  значения  турн-
амплитудных  характеристик  ЭМГ  изометрического  сокращения  [61].  С  возрастом  при
изометрическом сокращении происходит снижение числа турнов и амплитудных параметров
ЭМГ  m.  biceps  brachii,  а  также  и  параметров  peak  ratio,  что  приводит  к  формированию
«нейрогенного» типа суммарной ЭМГ и обусловлено особенностями организации движения на
сегментарном уровне в разные возрастные периоды.

В  работах  Д.П.  Букреевой  [59,  58]  показано,  что  при  работе  на  велоэргометре  разной
интенсивности у детей 7-10 лет наиболее активна m. gastrocnemius, а у мальчиков 11-14 лет —
m. quadriceps femoris. В связи с нарастанием мощности работы суммарная биоэлектрическая
активность m.  quadriceps  femoris  у  юношей к  15-16 годам увеличивается,  а  активность m.
gastrocnemius изменяется менее значительно по сравнению с мальчиками 13-14 лет [60].

В настоящее время имеются некоторые данные о возрастных особенностях М-ответа скелетных
мышц у лиц зрелого и пожилого возраста [62, 63, 64, 65]. У пожилых людей, в сравнении с
лицами зрелого возраста, амплитуда М-ответа m. soleus уменьшается, очевидно, вследствие
снижения возбудимости мышечных волокон и инволюционными процессами старения нервно-
мышечного аппарата [62, 64, 66]. Существуют сведения, что максимальная амплитуда М-ответов
m. abductor pollicis brevis и m. abductor digiti minimi у 10-летних девочек меньше по сравнению с
взрослыми и механизмы, ответственные за развитие биоэлектрических ответов исследуемых
мышц верхней конечности в период второго детства, ещё не сформированы [2]. Результаты
собственных исследования максимальной амплитуды М-ответа m. soleus у лиц в возрасте от 9
до 27 лет показали, что у детей 9-12 лет моторный ответ достоверно больше, чем у других
возрастных групп. У подростков в возрасте 14-15 лет амплитуда М-ответа достигает значений
лиц дефинитивного возраста [67].

В  настоящее  время  на  основании  комплекса  эргометрических,  гистохимических,
физиологических  и  антропологических  данных  Г.М.  Масловой  и  др.  [68]  предложена
оригинальная схема периодизации онтогенеза человека с точки зрения морфофункциональных
свойств скелетных мышц. Согласно этой схеме, каждый период онтогенеза состоит из двух фаз:
торможения роста (качественных изменений) и активации роста (количественных изменений).
Для  каждого  периода  онтогенеза  характерны  специфические  биосоциальные  цели.  В
восходящей фазе онтогенеза вслед за малоисследованным периодом раннего детства следуют:
период становления школьной зрелости (детство, 4-8 лет); период первой волны пубертатных
изменений  (отрочество,  9-13  лет);  период  второй  волны  пубертатных  изменений
(подростковый,  14-17  лет);  период  дефинитивного  созревания  (юность,  18  лет-21  год).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
БАЗЫ ДАННЫХ
Арбузова Анна Андреевна

В  настоящее  время  в  мире  используется  достаточно  большое  количество  универсальных
промышленных СУБД. Среди них можно выделить несколько несомненных лидеров,  как по
уровню развития технологий,  так  и  по объему рынка — они вместе  занимают более 90%
мирового  рынка  СУБД.  Это  СУБД первого  эшелона  — Oracle,  Microsoft  SQL  Server,  MySQL,
Microsoft  Access  и  IBM  DB2,  в  последнее  время  быстро  становится  популярна  система  с
открытым кодом PostgreSQL. Список СУБД второго эшелона довольно велик, сюда относят такие
СУБД, как Sybase, Informix, Ingress, Adabas, Interbase, Progress, Cache, Linter, Firebird, Teradata и т
д.

Рассмотрим более подробно наиболее распространенные СУБД.

1. СУБД Oracle одна из наиболее мощных современных СУБД, предназначенных для реализации
баз  данных уровня  корпорации,  что  предъявляет  серьезные требования  к  серверу.  Oracle
может  работать  в  большинстве  операционных  систем:  Windows-NT,  -2000,  Linux,  UNIX,  AIX,
Nowell Netware.

Использование Oracle в качестве СУБД дает возможность выбора языка программирования.
Традиционно для этого используется язык PL/SQL, но можно использовать и гораздо более
мощный язык программирования Java.

Oracle  полностью  располагает  мощными  и  удобными  средствами  администрирования  не
только одного сервера, но и группы серверов, расположенных в разных частях планеты.

Основными преимуществами Oracle можно считать поддержку баз данных очень большого
объема  (до  64  Гбайт),  мощные  средства  разработки  и  администрирования,  поддержку
многопроцессорности  и  двух  языковых  сред,  а  также  интеграцию  с  Web.  Вместе  с  этим
программа предъявляет серьезные аппаратные требования и высокую цену.

2.  СУБД MS SQL Server-2000 предлагает  широкий спектр услуг  администрирования и легко
масштабируется.  Это позволяет использовать ее в информационных системах для среднего
бизнеса и больших компьютерных информационных системах (КИС).

В  основе  платформы  MS  SQL  Server  используется  среда  Windows.  Главное  преимущество
программы  тесная  интеграция  с  программными  продуктами  от  Microsoft  и  возможность
экспорта/импорта данных в большинство распространенных форматов данных, что позволяет
использовать MS SQL Server как центральное хранилище данных.

3.  СУБД Borland Interbase содержит все,  что требуется от СУБД, предназначенной для нужд
малого и среднего бизнеса. К тому же начиная с версии 6.0 программа стала бесплатной, что
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тоже  существенно.  Программа  нетребовательна  к  аппаратной  части.  Borland  Interbase
поддерживается  платформами  Windows  и  Linux,  а  также  UNIX,  NetBSD,  FreeBSD.

Популярные языки программирования от Borland, как Delphi, Kylix и C++ Builder, поставляются с
компонентами, позволяющими работать с данной СУБД. Именно это позволяет достичь очень
высокого быстродействия программы.

4.  СУБД MySQL получила  широкое  распространение в  качестве  средства  работы с  базами
данных в Интернете. Программа совершенно нетребовательна к ресурсам сервера, на котором
работает, очень быстрая и к тому же совершенно бесплатная: исходные коды и дистрибутивы
для  различных  платформ  доступны  на  сайте  в  Интернете.  Изначально  программа  была
ориентирована на операционную систему Linux, но сейчас уже существуют версии программы
для операционных систем Windows, UNIX, NetBSD, FreeBSD, AIX. В последнее время программа
завоевывает  популярность  у  пользователей  Macintosh  с  использованием  операционной
системой Mac OSX.

5.  СУБД  MS  Access  используется  для  решения  локальных  офисных  задач  с  ограниченным
объемом данных и формирование отчетов по результатам работы, при этом отчеты могут быть
представлены в стандартном для офисных приложений виде.

MS Access одновременно является и средой разработки на двух языках программирования
(Visual Basic и сильно усеченный диалект SQL), и CASE-средством, а также мощным и наглядным
средством создания отчетов по результатам работы.

Программмное  обеспечение  позволяет  создавать  программы,  состоящие  из  одного  файла,
содержащего как текст программы, так и реляционную базу данных сложной структуры. Access
легко интегрируется с другими решениями от Microsoft.  Это позволяет использовать ее как
клиентскую  часть  информационного  комплекса  в  связке  с  MS  SQL  Server,  выступающей  в
качестве серверной части.

Успех  Access  заключается  в  прекрасной  реализации  продукта,  рассчитанного  как  на
начинающего,  так  и  квалифицированного  пользователя.  В  настоящее  время  это  самая
популярная настольная система управления базами данных.

В  Microsoft  Access  присутствует  язык  программирования  Visual  Basic,  который  позволяет
создавать массивы, свои типы данных, контролировать работу приложений. Также имеется один
из самых лучших наборов визуальных средств разработки и представления информации среди
аналогичных программных продуктов.

Вся  работа  с  базой  данных  осуществляется  через  окно  контейнера  базы  данных.  Отсюда
осуществляется  доступ  ко  всем объектам:  таблицам,  запросам,  формам,  отчетам,  макросам,
модулям. Встроенный язык запросов SQL позволяет максимально гибко работать с данными и
значительно ускоряет доступ к внешним данным.

Access  воспринимает  большое количество  форматов  данных,  включая  файловые структуры
других  СУБД.  В  приложение  можно  импортировать  из  текстовых  файлов  или  электронных
таблиц и экспортировать в них,  предоставлять прямой доступ и обновлять файлы Paradox,
FoxPro и других баз данных (БД).
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Преимуществом Access является наличие средств проектирования приложения БД без знания
языка программирования. Работа в Access начинается с определения реляционных таблиц и
полей, предназначенных для хранения данных. Сразу после этого с помощью форм, отчетов,
макросов и VBA можно определять действия над этими данными. Формы и отчеты используются
для  вывода  на  экран  и  дополнительных  вычислений  при  работе  с  таблицами.  В  случае
разработки более сложного приложения можно использовать язык Visual Basic.

Архитектура Access называет объектами все, что может иметь имя. В базе данных основными
объектами являются таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. В целом термин «база
данных» обычно относится только к файлам,  в которых хранятся данные,  в Access же база
включает  все  объекты,  связанные  с  хранимыми  данными,  в  том  числе  и  те,  которые
определяются для автоматизации работы. Основными компонентами СУБД Access являются:

Таблица — содержит информацию об объектах. Поля (столбцы) хранят характеристики—
объектов, а каждая запись (строка) содержит сведения об объекте.
Запрос — фиксирует нужные данные из одной или нескольких таблиц. Для запроса можно—
использовать запрос по образцу или инструкцию SQL -запросы на выборку и обновление
данных.
Форма  —  отражает  требования  к  данным  таблиц  или  запросов.  Формы  можно—
распечатать. С помощью формы можно запустить макрос или VBA.
Отчет — объект форматирования, вычисления итогов и печати данных.—
Макрос — описание действий Access в ответ на событие. Макрос открывает другую форму,—
может проверять поля при изменении его содержимого, открывать таблицы, запросы,
просмотр или печать, запустить другой макрос или процедуру VBA
Модуль  —  программа  на  языке  Visual  Basic  для  приложений,  обнаружевает  ошибки,—
которые  не  обнаруживает  макрос.  Модули  могут  быть  независимыми  объектами,
содержащими функции, вызываемые из любого приложения или отчета для реакции на
события.

В таблицах хранятся данные. Используя формы, можно выводить данные на экран или изменять
их. Формы и отчеты получают данные как непосредственно из таблиц, так и через запросы. Для
выполнения  вычислений  запросы  могут  использовать  встроенные  функции  или  функции,
созданные с помощью Visual Basic для приложений.

События в формах или отчетах могут запускать макросы или процедуры VBA. Событие — любое
изменение состояния объекта Access, например открытие формы, закрытие формы, ввод новой
строки  в  форму,  изменение  содержимого  текущей  записи  или  элемента  управления.  Для
обработки события можно создать макрос или процедуру  VBA,  с  помощью которых можно
предусмотреть реакцию на любое действие пользователя, вплоть до нажатия определенных
клавиш  во  время  ввода  данных.  С  помощью  макросов  и  модулей  можно  изменять  ход
выполнения приложения;  открывать,  фильтровать и изменять данные в формах и отчетах;
выполнять  запросы  и  создавать  новые  таблицы.  Используя  VBA,  можно  создавать,
модифицировать  и  удалять  любой  объект  Access,  обрабатывать  данные  по  строкам  и  по
столбцам или каким-либо другим способом. Можно также вызывать процедуры из библиотек
динамической компоновки Windows, чтобы использовать в приложении не только встроенные
в Access функции, но и возможности Windows.
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Таким образом, для разработки базы данных наиболее целесообразно использовать Microsoft
Access.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Алдамжаров Аскар Тулебаевич
Мухамбетов Асылбек Маратович

Погодаев Сергей Валерьевич
Сулейменов Ербол Алтайулы

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), — что вам приходит на ум при упоминании этой
аббревиатуры? Человек, никогда не сталкивавшийся до этого с такого рода вещами, наверняка
зайдет в тупик и не найдется, что ответить. Другой же, более сведущий в данном вопросе,
ответит,  что  БПЛА это  не  что  иное,  как  беспилотный летательный аппарат,  или  попросту
беспилотник (иногда «дрон»). Эти устройства, если их можно так назвать, получили широкое
распространение в последнее время за счет проникновения на гражданский рынок. Сейчас
приобрести  себе  дешевенький  квадрокоптер  может  любой  желающий,  благо  Китай  и  это
производство поставил на стабильные рельсы. Однако не всегда это было так. Изначально идея
БПЛА предполагала использование в чисто военных целях, что успешно практиковалось не
один десяток лет.

Гениальный человек гениален во всем. Никола Тесла безусловно был гением, это вряд ли кто-то
станет отрицать. Вот и обсуждаемую в данной статье область техники он не смог оставить без
внимания,  разработав  и  построив  в  1899  году  небольшое  воздушное  судно,  управляемое
посредством радиоволн. Но едва ли это можно считать серьезной вехой в развитии БПЛА как
таковых.  Совершенно  другое  дело  сконструированный  в  1933  году  в  Великобритании
беспилотный дистанционно управляемый летательный аппарат под названием H.82B Queen
Bee (рис. 1), основанный на конструкции биплана Fairy Queen.

Рисунок 1. Беспилотный дистанционно управляемый летательный аппарат H.82B Queen Bee

Именно этот год и этот беспилотник можно считать началом их эры, с этого момента началось
их активное применение.  В  дальнейшем этот  аппарат был переработан и стал воздушной
мишенью  Королевского  военно-морского  флота  в  период  с  1934  по  1943  гг.  Всего  было
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произведено 405 единиц мишеней.

Первой  же  боевой  единицей  среди  БПЛА  стал  немецкий  самолет-снаряд  «Фау-1»  (рис.  2),
представляющий собой крылатую ракету с реактивным пульсирующим двигателем, имевший
возможность запуска как с земли, так и с воздуха.

Рисунок 2. Самолет-снаряд «Фау-1»

Далее  развитие  стало  идти  семимильными  шагами  и  многие  страны  обзавелись  себе
подобными аппаратами.  Но это военная сторона вопроса,  как же обстоит дело на мирном
поприще давайте рассмотрим ниже.

Свой путь на гражданский рынок БПЛА начали в 2000-х годах, когда стали появляться микро-
беспилотники,  предназначенные  именно  для  этого.  Область  применения  таких  аппаратов
очень обширна, от сельского хозяйства, вплоть до охранной деятельности. БПЛА гражданского
назначения  применяются  для  контроля  за  пожарной  безопасностью,  полицейского
патрулирования  зон,  наблюдения  за  посевами  в  сельском  хозяйстве,  картографирования,
инспектирования строек, воздушной фото- и видеосъемок и т.д. Гражданские БПЛА различаются
по назначению, весу, дальности и высоте полета, возможности ведения съемки и другому.

В  заключение  стоит  сказать,  что  в  противовес  маленьким  портативным  беспилотникам,
существовал крупнейший в мире, многоразовый космический корабль «Буран» (рис. 3).



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Технические науки 53

Рисунок 3. Орбитальный, многоразовый корабль-ракетоплан «Буран»

Запускается он, конечно, при помощи ракеты, но, принимая во внимание то, что миниатюрные
БПЛА запускаются  также  при помощи внешней силы (того  же  человека),  то  Буран вполне
подходит  под  эту  классификацию,  хотя  и  являлся  орбитальным  кораблем-ракетопланом
многоразовой транспортной космической системы.

После первого и одновременно единственного полета Бурана, который состоялся 15 ноября
1988 года, серийные корабли как такого класса, так и БПЛА практически не разрабатывались и
не  производились.  Исключением  следует  считать  БПЛА  «Пчела»  разработанный  в
конструкторском бюро А.С. Яковлева, на основе сведений об эксплуатации израильских БПЛА в
локальных  конфликтах  70-х,  80-х  годов  XX  века.  БПЛА  «Пчела»  предназначался  для
осуществления телевизионной (оптической) разведки, радиоэлектронной борьбы, а также для
осуществления  ретрансляции  радиосигналов.  Окончательно  разработка  БПЛА  «Пчела»
датируется 1990 годом, когда была выпущена его модернизированная версия — «Пчела-1Т».
Именно эта версия «Пчел» стала основой разведывательного комплекса «Строй-П», (рис.4) куда
вместе  с  указанным БПЛА входили несколько вспомогательных спец машин,  позволяющих
перевозить до 10 БПЛА и обеспечивать их оперативный запуск.
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Рисунок 4.  Разведывательный комплекс «Строй-П» (на переднем плане основа комплекса —
БПЛА «Пчела -1Т»)

Считается,  что  БПЛА  «Пчела-1Т»,  это  первый  отечественный  дистанционно  управляемый
летательный  аппарат  принимавший  участие  в  реальных  боевых  операциях.  Боевое
применение этих БПЛА произошло на территории Чеченской республики и датируется 1995
годом. Известно, что в ходе операции общий боевой налет 5 БПЛА составил более 7 часов, при
этом 2 аппарата «Пчела-1Т», были уничтожены плотным заградительным огнем боевиков.

Несмотря  на  положительный  результат  боевого  применения  БПЛА  «Пчела  -1Т»,  из-за
ограниченного  финансирования  к  2000  году  проект  практически  прекратил  развитие.

Сегодня в определенном смысле развитием идей и опыта БПЛА «Пчела-1Т» можно считать
многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10»
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Рисунок 5. Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10»

Комплекс  позиционируется  не  только  как  инструмент  военных  для  проведения
разведывательных  операций,  но  и  как  поисковый  комплекс  при  проведении  поисково-
спасательных работ, а также в качестве инструмента оптической инспекции при проведении
строительных работ. Между тем наиболее известны именно применение этого БПЛА в боевых
операциях, в частности в составе комплексов РЭБ на территории Сирии.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

Григорьян Нина Владимировна

Введение

В  условиях  быстрого  развития  информационных  технологий,  задача  защиты  детей  от
нежелательного  контента  в  сети  Интернет  получает  все  более  глобальные  масштабы.
Ежедневно  сеть  Интернет  предоставляет  всем  пользователям  обширные  возможности,
позволяет изучать много новой, увлекательной и полезной информации, общаться с друзьями и
сверстниками. Использование современных технологий, несомненно, полезно для детей, но не
всегда безопасно.

Одна из причин ослабления родительского контроля — недостаточный уровень знаний самих
взрослых  о  возможностях  технического  контроля,  нежелание  разбираться  в  установке
специализированного ПО. При этом растущие требования от родителей — это блокирование
посещения  детьми  сайтов  с  порнографическим  содержанием  и  доступа  к  агрессивному,
нежелательному для детей контенту.

Целью данной работы является: повышение эффективности отслеживания действий ребенка на
мобильном устройстве.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:

Провести анализ и исследование систем «родительского контроля».—
Составить  математическое  описание  модели  системы  «родительского  контроля»  для—
мобильного телефона.
Выполнить программную реализацию системы «родительского контроля» для мобильного—
телефона.
Проверить эффективность реализованных алгоритмов работы системы «родительского—
контроля» для мобильного телефона.

Постановка задачи

Программы  родительского  контроля  предназначены,  в  первую  очередь,  для  создания
ограничений ребенку, помимо функций ограничения пребывания ребенка за компьютером, они
призваны обеспечить его безопасность, оградить от того, что, возможно, ему еще рано знать и
видеть.  Одна из  основных задач приложений — создание фильтра web-сайтов.  Все  очень
просто: на одни страницы заходить можно, на другие — нельзя. Самыми распространенными
являются два варианта ограничений:

Создание  «белых»  и  «черных»  перечней  web-сайтов.  «Черный»  перечень  должен—
регулярно обновляться, иначе появление новых ресурсов приведет к тому, что защита
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станет неактуальной. «Белый» перечень — вид более жесткого контроля — ребенок может
просматривать  только  те  web-сайты,  которые  ему  разрешили  родители.  Зато  нет
необходимости  автоматически  обновлять  перечень,  актуальность  со  временем
практически  не  теряется;
фильтрации сайтов по их содержимому. Пользователь задает набор ключевых слов, и—
если что-либо из их списка обнаруживается на web-странице, то она не открывается.

Далее был выполнен анализ существующих систем, осуществляющих функции родительского
контроля:  PlayPad,  Kid's  Shell,  Norton  Family  parental  control,  SafeKiddo,  SkyDNS,  KinderGate,
Kaspersky Total Security. Данные системы позволяют выполнять функции по блокировке сайтов
(как  вариант  создание  списка  разрешенных  сайтов),  установка/снятие  запретов  на  запуск
приложений на смартфонах и времени взаимодействия с ними. Но во всех приложения нет
функции логирования действия ребенка: какие приложения он запускал и во сколько, какие
звонки и СМС отправлял, какую информацию искал в сети Интернет.

Также была рассмотрена структура системы родительского контроля компании Cisco. Данная
структура позволяет контролировать функции абонента как по перемещению по веб-сайтам так
и по выполняемым звонкам и отправляемым СМС.

Математическое  описание  модели  родительского  контроля  мобильного
приложения

Будем  рассматривать  в  качестве  родительского  контроля  анализ  непосредственно  самих
поисковых запросов, т.е. математическую модель контроля будем рассматривать с точки зрения
обнаружения в поисковых запросах запрещенных терминов и понятий. Для этого формализуем
модель информационного поиска.

Поисковый запрос — последовательность символов, чаще всего представляющая из себя слово
или словосочетание, описывающая какой-либо объект или явление, вводимая пользователем в
поисковую строку поисковой системы с целью получить информацию об этом объекте или
явлении.

Модель решения задачи информационного поиска представим в виде картежа:

Представим  запрещенные  слова  как  некое  множество,  состоящее  из  конечного  числа
элементов:

Для определения наличия запрещенных слов необходимо, чтобы пересечение множества A с
массивом запроса Z было не пусто:

Существует несколько способов осуществлять данный поиск на проверку совпадений.

Рассмотрим последовательный поиск.
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.

.

Следующий вопрос,  который следует решить,  это как осуществляется непосредственно сам
поиск совпадений по словам.

Необходимо использовать классификатор. Задача выбора модели классификатора документов
сильно зависит от предметной области и характеристик рассматриваемых текстов. Реализации
существующих  методов  машинного  обучения  являются  универсальными  и  не  учитывают
специфики предметной области.  Поэтому для  выбора подходящего классификатора выбран
экспериментальный подход.

Для построения классификатора необходимо реализовать следующие компоненты:

Индексатор документов — отвечает за предобработку данных.—
Классификатор документов — обучение и классификация документов.—

Классификация  будет  проводиться  на  основе  кластеризации.  Исследование  динамики
кластерных структур предполагает параллельное наблюдение, как за пользователями, так и за
ресурсами.

Функция  времени  будет  определяться  при  помощи  имитационного  моделирования.
Формализуем понятие времени работы приложений без контекста родительского контроля в
общем виде. Общее время работы приложения на мобильном устройстве будет равна:

На рисунке 1 представлены временные характеристики использования приложений.
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Рисунок 1. Временные характеристики использования приложений

После  получения  статистического  набора  временных  характеристик  работы  приложения
необходимо  провести  анализ  полученных  данных.  Для  формирования  отчета  необходимо
распределить  все  приложения  на  категории:  приложения,  которые  не  использовались;
приложения,  которые  запускались;  приложения,  которые  были  запущены  дольше  всех;
приложения, которые запускались чаще всех; приложения, которые запускались в запрещенное
время.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ
МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ ЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ
Винокурова Галина Викторовна

Макушкина Лидия Александровна

Введение

Почти  во  всех  сферах  деятельности  человека  применение  компьютерных  технологий  все
больше обращает внимание на самого пользователя систем и интернет-ресурсов. Понимание
того,  какие  именно  выполняет  действия  пользователь  (либо  должен  выполнить),  может
использоваться при проектировании различных систем, например, в системах безопасности,
также  для  разработки  персонифицированного  окружения,  которое  могут  использовать
пользователи.  Поэтому  можно  сказать,  что  задача  реализации  моделей  поведения
пользователей  в  компьютерных  системах  является  актуальной.

Целью данной работы является: повышение эффективности взаимодействия пользователя с
автоматизированной системой за счет применения модели поведения пользователя.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:

Провести анализ и исследование моделей автоматизированных обучающих систем (АОС),—
моделей пользователя компьютерных систем и их применения в АОС.
Составить  математическое  описание  модели  поведения  пользователя  при  его—
взаимодействии с автоматизированной обучающей системой.
Выполнить  программную  реализацию  АОС,  в  составе  которой  разработана  модель—
поведения пользователя.
Выполнить проверку эффективности запрограммированных алгоритмов,  используемых—
для  построения  модели  поведения  пользователя  при  его  взаимодействии  с
автоматизированной  обучающей  системой.

Постановка задачи

В  результате  выполненного  исследования  была  рассмотрена  типовая  структура
автоматизированной  обучающей  системы,  в  состав  которой  необходимо  включить  модель
поведения студента для повышения эффективности его взаимодействия с обучающей системой.
Также  были  рассмотрены  такие  модели  поведения  пользователя  как:  модель  поведения
пользователя  при  выполнении  поисковых  запросов,  модель  поведения  посетителя  при
переходе по сайтам, комплексная нейросетевая модель пользователя компьютерных систем.
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В качестве моделей поведения пользователя в поисковых системах были рассмотрены модель
CCM (Click Chain Model), принцип работы которой отражен на блок-схеме, представленной на
рисунке 1 и модель DBN (Dynamic Bayesian Network), принцип работы которой отражен на блок-
схеме, представленной на рисунке 2.

Рисунок 1. Блок-схема модели CCM (Click Chain Model)

Рисунок 2. Блок-схема модели DBN (Dynamic Bayesian Network)

Нейросетевая  модель  пользователя  учитывает  и  динамическую  (интерактивная  часть),  и
статистическую (сеансовая часть) модель поведения человека. В основе данной модели лежит
нейронная сеть прямого распространения, состоящая из входного, выходного и одного или
нескольких скрытых слоев нейронов.

В результате выполненного анализа можно сделать вывод о том, что для применения в АОС
необходимо реализовать нейросетевую модель пользователя, т.к. она позволяет варьировать
учитываемые параметры.

Далее был выполнен анализ автоматизированных обучающих систем, которые отслеживали бы
действия пользователя: Автоматизированная система обучения для теоретической подготовки
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летного  и  инженерно-технического  состава  на  вертолет  КА-52,  Система  "ОЛИМП:ОКС",
Автоматизированная  система  обучения  «Путевой  подогреватель  нефти»  и  Проект  ТАИС.

Были выделены следующие критерии для проведения сравнительного анализа перечисленных
выше систем:

A1 — загрузка материалов для обучения из файлов;
A2 — поддержка нескольких форматов файлов для работы;
A3– хранение информации о действиях пользователя, которые он должен совершить при работе
с заданиями системы;
A4 — адаптация поведения системы в зависимости от действия пользователя;
A5 — независимость материала от предметной области.

Для  вычисления  весов  критериев  можно  использовать  аналитическую  иерархическую
процедуру  Саати.

В  таблице  1  отображены  такие  составляющие  как:  матрица  парных  сравнений,  средние
геометрические и веса выбранных критериев.

Таблица 1. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 1/3 1/7 1/5 1/9 0,25 0,032
A2 3 1 1/3 1/5 1/7 0,49 0,062
A3 7 3 1 1/5 1/7 0,90 0,113
A4 5 5 5 1 1/3 2,11 0,265
A5 9 7 7 3 1 4,21 0,528
Сумма 7,97 1

Диаграмма, отражающая значения весовых коэффициентов для рассмотренных критериев A1,
A2, A3, A4, A5 представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Весовые коэффициенты критериев качества систем
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Далее  необходимо  выполнить  проверку  матрицы  попарных  сравнений  на
непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=25; R2=16,3; R3=13.5; R4=4.6; R5=1.76.

Выполнив суммирование произведений сумм столбцов матрицы на соответствующие весовые
коэффициенты альтернатив выполняется расчет вспомогательной величины L = 5.46. Индекс
согласованности ИС = (L-N)/(N-1) = 0.0116.

Значение величины случайной согласованности для матрицы парных сравнений размерности
5: СлС = 1.12.

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.143. не превышает 0.2, это свидетельствует о том,
что уточнение матрицы парных сравнений не требуется.

Применяя полученные коэффициенты выполним расчет интегрального показателя качества для
программ, выполняющих обучение и контроль знаний пользователей, перечисленных выше.

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

По введенной шкале определим количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица  2).  Далее  проведем  вычисление  интегрального  показателя  качества  для  каждой
программы.

Таблица 2. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые коэф-ты Программные продукты Базовые знач-я
АОС1 ОЛИМП:ОКС АОС3 Проект ТАИС»

a1 0,041 5 5 5 5 5
a2 0,064 3 5 2 5 3,75
a3 0,099 4 4 5 4 4,25
a4 0,274 0 2 0 2 1
a5 0,521 2 2 2 5 2,75
Интегр. показ-ль качества Q 1,835 2,511 1,87 4,074 2,5725

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

Выполним  построение  лепестковую  диаграмму,  отражающую  значения  интегральных
показателей  качества  анализируемых  программ  (рисунок  4).
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Рисунок 4. Лепестковая диаграмма, отражающая значения интегральных показателей качества
анализируемых программ

Лепестковая  диаграмма,  отражающая  значения  функциональных  характеристик  (критериев)
показана на рисунке 5.

Рисунок 5. Лепестковая диаграмма, отражающая значения функциональных характеристик

Базовые  значения  интегрального  показателя  качества  превышает  только  2  системы:
ОЛИМП:ОКС,  Проект  «ТАИС».

На рисунке 6 показана диаграмма верхнего уровня процесса «Обучение и контроль знаний».
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Рисунок 6. Диаграмма верхнего уровня процесса «Обучение и контроль знаний»

Входной информацией являются следующие данные: действия студента, которые он выполняет
при взаимодействии с автоматизированной обучающей системой, ответы студенты на вопросы
контрольного  тестирования  и  лекционный  и  контрольно-измерительный  материал,
предоставляемые  преподавателем,  исходные  данные  для  расчета  по  уравнению.  Данная
входная информация используется на всех этапах процесса обучения.

Выходной  информацией  в  процессе  обучения  с  учетом  модели  пользователя  являются:
результаты  контроля  знаний  студента  и  значения  коэффициентов  модели  действий
пользователя  системы.

Исполнителями процесса являются студент, преподаватель и информационная система (ИС*).

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  математической  модели
автоматизированной обучающей системы и модели пользователя, отражающей его действия.

На рисунке 7 показана детализация процесса «Обучение и контроль знаний».

Рисунок 7. Декомпозиция диаграммы А1 «Обучение и контроль знаний»

Процесс обучения осуществляется в пять этапов:
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работа  с  теоретическим  материалом  курса»  —  на  данном  этапе  преподаватель1.
осуществляет ввод лекционного материала для разрабатываемого им курса,  материал
может содержать как текст, так и графические элементы и генерируется в формат html;
работа  с  контрольно-  измерительным  материалом  курса»  —  на  данном  этапе2.
преподаватель выполняет ввод вопросов и вариантов ответов для разрабатываемого
курса;
вывод информации пользователя и построение его модели на основании его действий»3.
—  на  данном  этапе  выполняется  вывод  материала,  предназначенного  для  изучения
студентом,  а  также  фиксация  его  действий  с  данным  материалом  и  корректировка
значений модели поведения пользователя;
выполнение контроля знаний» — на данном этапе система отображает студенту перечень4.
вопросов для определения уровня его знаний по изученному материалу и выполняет
сохранение результатов контроля знаний в БД;
отображение  результатов  контроля  знаний»  —  на  данном  этапе  выполняется5.
отображение результатов контроля знаний студенту по пройденному им материалу и
статистика полученных оценок преподавателю.

В  процессах  «работа  с  теоретическим  материалом  курса»  и  «работа  с  контрольно-
измерительным  материалом  курса»  выполняется  заполнение  БД  системы  теоретическим  и
контрольно-измерительным материалами, которые в дальнейшем будут предъявлены студенту
для  изучения  и  выполнения.  Результаты  взаимодействия  студента  с  системой  (действия
студента  при  изучении  материала  и  ответах  на  вопросы,  а  также  сами  ответы  студента)
используются  для  корректировки  модели  поведения  студента,  на  основании  которой
выполняется  адаптация  самой  обучающей  системы.

После  выполнения  программной  разработки  системы  планируется  выполнить  проверку
эффективности  ее  работы  и  качества  адаптации  параметров  в  соответствии  с  моделью
поведения пользователя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПАСНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЖИМА УДАЛЕННОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ И

СТАНДАРТНЫХ ПАРОЛЕЙ В IOT УСТРОЙСТВАХ
Ашабоков Аслан Нажмудинович

Введение

Современный  человек  едва  ли  может  представить  свою  жизнь  без  интернета.  Доступ  к
глобальной сети стал одной из основных потребностей человечества. Для удовлетворения этой
потребности многие пользователи организовывают точки доступа WIFI прямо у себя на дому.
Как  это  происходит?  Как  правило,  рядовой  пользователь  покупает  роутер,  распаковывает,
включает питание и пользуется без какой-либо настройки. Как показывает практика, мало кто
утруждает себя настройкой роутера  далее, чем простая смена SSID и пароля  WIFI,  при этом
совершенно не задумываясь о смене пароля доступа к конфигурациям роутера.

Тот  факт,  что  многие  пользователи  не  проявляют  должной  осторожности  и  не  считают
необходимым  смену  дефолтных  паролей  фактически  открывает  двери  потенциальным
злоумышленником. Речь идет не только о попытке распространения вредоносных программ в
локальной сети, но и о вполне реальных финансовых потерях. Более того, сами производители
маршрутизаторов  мало  заботятся  о  безопасности  устройств.  Результатом  доступа
злоумышленника к конфигурациям роутера может стать потеря персональных данных, кража
денежных средств со счетов пользователей локальной сети, подключение самого роутера  к
ботнету и последующая эксплуатация его возможностей для проведения DDoS атак и спам-
рассылок.

Примером реализации такого сценария может  послужить ботнет,  построенный с  помощью
нашумевшего трояна Mirai.  Он создан для проведения атак на IoT  устройства такие,  как IP-
камеры, маршрутизаторы и т.  д.  После проведения успешной атаки, зараженные устройства
объединяются  в  сеть,  создавая,  тем  самым,  ботнет.  Основным  вектором  атак  является
проведение bruteforce атак на порт telnet с перебором дефолтных логин-паролей таких, как,
например, admin:admin, root:root, admin:1234 и т. д. Эта задача упрощается еще и тем, что все
дефолтные логины и пароли  для всех моделей устройств находятся в свободном доступе. О
масштабах данной проблемы можно судить по числу устройств, входящих в ботнет Mirai. По
данным Level  3 Communications к концу октября в его состав входило более полумиллиона
устройств. И это далеко не все устройства, подверженные такого рода атакам, ведь троян Mirai
атакует  устройства  только  определенной  архитектуры.  Количество  уязвимых  устройств,
входящих в состав ботнета, так велико, что с его помощью была проведена серия DDoS атак,
что привело к перебоям в работе сегмента интернета и проблемам доступа к таким сервисами,
как Spotify, Amazon, Twitter, Tumblr и т. д. Мощность атак в определенный момент достигала 1
Тбит/с, а другая атака с использованием того же ботнета привела к отключению интернета в
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Либерии.

Распространенность  проблемы  наличия  дефолтных  данных  авторизации  на  многих  IoT
устройствах связана еще и с тем, что большая часть рядовых пользователей считает, что атаки
на  роутеры  —  редкость,  следовательно,  нет  причин  для  беспокойства.  Распространено
заблуждение, что масштабы интернета настолько велики, что вероятность быть атакованным
крайне  мала.  На  самом  деле,  вероятность  очень  высока.  Это  объясняется  тем,  что  поиск
уязвимых устройств, как правило, производится автоматически участниками ботнета. Учитывая
их масштабы, провести просто сканирование всего интернета становится вполне возможным.
Как следствие,  вероятность быть атакованным крайне велика.  Именно это доказал в своем
исследовании журналист Эндрю МакГил. Для проведения эксперимента, он арендовал сервер,
на котором открыл порт, на который наиболее часто проводятся атаки подобного рода, после
чего  запустил  на  нем  простую  программу.  Цель  программы  —  имитировать  систему
авторизации  с  использованием  наиболее  часто  встречающейся  комбинации  логин-пароль:
root:root. При фиксации удачной авторизации, программа записывала в журнал факт попытки
взлома,  после чего разрывала соединение.  Результаты исследования говорят сами за себя:
первая  попытка  взлома  произошла  уже  через  40  минут,  а  к  концу  в  журнале  было
зафиксировано более 300 попыток авторизации с различных IP-адресов.

О проблеме слабых паролей известно и самим производителям IoT устройств. Так, например,
китайский производитель камер видеонаблюдения с выходом в интернет, Hangzhou Xiongmai
Technology,  признал,  что такое широкое распространение трояна и последовавшие за ним
атаки частично стали возможны из-за слабых паролей  по умолчанию на его устройствах.  В
результате более 500 тысяч владельцев стали жертвами кибератак.

Исследование проблемы

Автором данной статьи было проведено исследование, в ходе которого был просканирован
диапазон  ip-адресов  одного  из  провайдеров.  Цель  сканирования  —  выявление  устройств,
использующих  для  удаленного  подключения  пароли  по  умолчанию.  Далее  представлены
результаты сканирования.

Был просканирован диапазон, состоящий более чем из 900 IP-адресов. Из них 255 удалось
идентифицировать как IoT устройство.

Найдено:

53 DVR устройства—
26 роутеров компании ZyXEL—
55 роутеров компании D-Link—
20 роутеров компании ASUS—
29 DSL устройств, модели которых идентифицировать не удалось—

Из них 69 для аутентификации использовали пароли по умолчанию.  Это значит,  что 27 %
просканированных устройств уязвимы к атакам перебора по словарю.

После проведения анализа полученных данных выясняется, что:
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46%  уязвимых устройств (12.5%  от общего число найденных IoT  устройств) используют1.
стандартную пару логина и пароля admin:admin
76.8% уязвимых устройств (20.7% от общего числа найденных IoT устройств) в качестве2.
логина используют admin
20%  уязвимых  устройств  (5.5%  от  общего  числа  найденных  IoT  устройств)  для3.
подключения не используют средства аутентификации

На основе полученных данных можно сказать, что доля устройств, использующих стандартные
пароли достаточно велика, более четверти всех устройств подвержена воздействию извне, что
может привести к серьезным последствиям.

Вывод

Использование  возможности  удаленного  конфигурирования  устройств  и  использование
стандартных или легко подбираемых паролей  может  привести к  потере конфиденциальной
информации и даже повреждению самого устройства. Эта проблема приобретает серьезный
оборот в  связи с  вероятностью наличия незащищенного оборудования в государственных
учреждениях. Однако, основной угрозе подвержены IoT устройства домашнего пользования.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕЖАКА С ИЗМЕНЯЕМОЙ
ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДЛЯ РЕМОНТА АВТОТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

Своевременное  и  качественное  техническое  обслуживание  пожарной  техники  является
важнейшим  элементом  ее  эксплуатации  и  должно  обеспечивать:  постоянную  готовность
техники  к  использованию;  безопасность  ее  применения;  устранение  причин,  вызывающих
преждевременный износ, старение, разрушение, неисправности и поломки составных частей и
механизмов; надежную работу техники в течение установленных межремонтных ресурсов и
сроков их службы до ремонта и списания; минимальный расход горючего, смазочных и других
эксплуатационных материалов.

Техническое обслуживание автомобилей должно проводиться  по так  называемой планово-
предупредительной системе. Особенность этой системы заключается в том, что все автомобили
проходят техническое обслуживание по плану-графику в обязательном порядке. Основная цель
технического обслуживания — предупреждение отказов и неисправностей, предотвращение
преждевременного износа деталей, своевременное устранение повреждений, препятствующих
нормальной  работе  автомобиля.  Таким  образом,  техническое  обслуживание  является
профилактическим  мероприятием.

Как известно, ремонт представляет собой комплекс конкретных операций по восстановлению
работоспособного состояния автомобилей и оборудования по обеспечению их безотказной
работы. Он может выполняться по потребности или после определенного пробега. Ремонт,
связанный  с  разборкой  или  заменой  агрегатов  и  узлов  выполняется  по  результатам
предварительного диагностирования.

Для  выполнения  ряда  работ  по  техническому  обслуживанию  требуется  специальное
оборудование  и  вспомогательные  устройства,  позволяющие  с  большей  эффективностью
выполнять работы.

Одними из  таких  устройств,  входящих в  перечень оборудования  для  специализированных
предприятий  и  станций  технического  обслуживания  пожарных  автомобилей,  являются
подкатные лежаки. С ними работы по ремонту пожарного автомобиля становятся если не легче,
то хотя бы удобнее.

Обычно лежак ремонтный изготавливают из металлического каркаса. Длина его примерно с
человеческий рост.  Основание изготавливают из  прочного пластика,  у  некоторых моделей
бывает обтяжка мягким материалом. Дополнительно делается масло-бензостойкая обшивка для
исключения возгорания при контакте с  бензином и маслом.  В большинстве случаев лежак
подкатной имеет шесть колес, хотя существуют и модели с четырьмя колесами. Шасси имеет
круговое  вращение,  что  дает  большую  свободу  передвижения.  Лежаки  изготавливают  с
удобной спинкой-изголовьем, которая имеет регулировки для настройки оптимально удобного
положения  головы,  но  также  применяются  модели,  которые  имеют  складную  конструкцию,
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которая  трансформируется  в  сиденье  —  этот  вариант  используют  для  работы  в  гараже.
Существуют также ремонтные сиденья, которые используются при рихтовке кузовных частей
автомобиля,  при  демонтаже  деталей,  когда  приходится  откручивать  много  крепежных
элементов,  поскольку  делать  это  стоя  крайне  неудобно.  Колеса  позволяют  быстро
перемещаться  по  участку,  не  вставая  с  сиденья.

Разнообразие конструкций предлагаемых на рынке лежаков весьма широко, основные из них
представлены на рисунках 1 — 3.

Рисунок 1. Лежак с выемками под руки

Рисунок 2. Лежак со спинкой на шести колесах

Рисунок 3. Лежак трансформер подкатной на 4 колесах складной

На лежаке специалист может проводить диагностику и ремонт автомобиля, располагаясь прямо
под  днищем  автомобиля.  Подкатной  лежак  автослесаря  используется  при  невозможности
загнать автомобиль на яму или поднять на подъемнике. Лежаки рассчитаны на обеспечение
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удобства  всем  частям  тела  в  процессе  длительной  работы.  Сверху  подкатного  лежака
располагается  мягкий подголовник,  который может  регулироваться  для  более комфортного
положения головы. Каркас оснащается колесами (от 4 до 6 штук),  что позволяет мастеру на
лежаке легко работать под автомобилем.

Тем не менее недостатком существующих устройств лежаков, используемых для проведения
ремонта  и  технического  обслуживания  пожарной  техники,  является  то,  что  лежаки  не
регулируются по высоте подъемы, что существенно снижает перечень ремонтных операций,
которые можно выполнять без использования смотровой ямы или автоподъемника.

Авторами была разработана конструкция подкатного лежака с регулировкой высоты подъема
(рис. 4), а также выполнены необходимые расчеты.

Рисунок 4. Конструкция подкатного лежака с регулируемой высотой подъема

Лежак  представляет  собой  сварную  конструкцию,  установленную  на  ролики,  позволяющие
перемещаться слесарю под автомобилем. Силовыми элементами конструкции являются труба
квадратная 40х3 ГОСТ 8639-68 и швеллер 5У ГОСТ 8240-97. Верхнюю и нижнюю платформы
силовой конструкции лежака соединяют также трубы квадратные, но меньшего сечения 30х2.
Механизм регулировки высоты подъема представлен на рис. 5.
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Рисунок 5. Механизм регулировки высоты подъема лежака

Подъем  верхней  платформы  лежака  может  регулироваться  с  обеих  сторон  при  помощи
передачи  винт  —  гайка.  Вращение  рукоятки  винта  позволяет  перемещаться  роликам,
установленным во внутренних полостях швеллеров верхней платформы, обеспечивая, таким
образом, регулировку высоты подъема. Сконструированное устройство может обеспечивать,
как  горизонтальный  подъем  лежака,  так  и  подъем  одной  из  его  сторон.  Такой  способ
регулировки обеспечит лучшую эргономику и позволит облегчить лучший доступ к узлам и
деталям автомобиля.
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ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ 21 ВЕКА

Пучков Павел Владимирович

Стремительное  внедрение  в  жизнь  новых  технологий  предъявляет  высокие  требования  к
уровню подготовки будущих специалистов самых разных областей. В 21-ом веке невозможно
себе представить квалицированного специалиста, не владеющего основами работы в какой
либо  системе  автоматизированного  проектирования  (САПР).  Система  автоматизированного
проектирования  позволяет  существенно  сократить  сроки  выполнения  конструкторской  и
технической  документации,  позволяет  автоматизировать  большинство  действий  при
выполнении  чертежа,  позволяет  обеспечить  наибольшую  эффективность  восприятия
изображаемого  объекта.

Поэтому  программы  трехмерного  моделирования  могут  быть  полезными  при  выполнении
графической части курсового проекта по различным дисциплинам (Пожарная тактика, детали
машин, пожарная техника и др.), выполнении виртуальных проектов технических устройств в
рамках  научного  общества  обучающихся,  выполнении  графической  части  выпускной
квалификационной  работы.

Прежде  чем  рассмотреть  наиболее  популярные  графические  программы  для  создания
трехмерных объектов необходимо остановиться на преимуществе трехмерной графики перед
двухмерной, а именно:

Трехмерные модели позволяют получать наиболее полное представление о конструкции,1.
материале, текстуре, фактуре и цвете объекта (см. рис. 1).
На трехмерной модели можно выполнить любые виды разрезов (простые или сложные)2.
для выявления внутренней конструкции устройства или сооружения.
Различные  системы  автоматизированного  проектирования  позволяют  не  только3.
визуализировать  трехмерный  объект  и  получать  его  благоприятное  эстетическое
восприятие,  но  и  определять  их  параметры:  массу,  объем,  прочность  и  другие.
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Рисунок 1. Автолестница: а — чертеж автолестницы; б — трехмерная модель автолестницы.

Графические программы трехмерного моделирования способны оказать неоценимую помощь
будущим специалистам при выполнении курсовых и расчетно-графических работ, графической
части  выпускных  квалификационных  работ  т.п.  Использование  САПР  значительно  повысит
качество технической и графической документации и уровень самих разработок.

Теперь рассмотрим наиболее известные программы трехмерного моделирования:  АutoCAD,
ArchiCAD, 3D Studio Max, SketchUp, ArtCAM,

Rhinoceros, Компас 3D др.

В  нашей  академии  курсанты  и  студенты  первого  года  обучения  изучают  программу
автоматизированного  проектирования  АutoCAD-2010  в  рамках  различных  дисциплин.
«Инженерная  графика»,  «Детали  машин»  и  др.

Autodesk AutoCAD — это двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и
черчения,  является  наиболее  популярным  программным  пакетом  в  мире  для  создания
чертежей и работы с ними на компьютере. Достоинствами программы являются:

высокая точность выполнения чертежей и 3D-моделей (10‾8 мм);—
работа  с  использованием  «слоев»  позволяет  выполнять  сложные  чертежи,  где  одни—
объекты накладываются сверху на другие (прим. чертежи генеральных планов);
функция автоматической простановки размеров в файле чертежа;—
возможность  трехмерного  моделирования  (твердотельного,  поверхностного  и—
полигонного);
возможность трехмерной печати моделей на 3D-принтере;—
возможность работы с объектами, полученными при 3D-сканировании;—
возможность  построения  изометрического  вида  трехмерных  объектов,  возможность—
создания и присвоения материалов к ним, имитация системы дневного и искусственного
освещения и д.р.

В последние годы при выполнении выпускной квалификационной работы выпускники все чаще
предлагают  новые  конструкции  и  технические  решения  по  модернизации  пожарно-
технического вооружения и приспособлений для ремонта пожарной техники и др. Как видно из
фотографий,  представленных  устройств  на  слайде,  трехмерные  модели  в  отличие  от
двухмерных чертежей более наглядны и позволяют получить наиболее полное представление
о конструкции устройства, материале из которого он изготовлен, его габаритных размерах. (см.
рис. 2)
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Рисунок 2. Трехмерные модели: а — рукавная катушка; б — пожарная гусеничная машина; в —
устройство для испытания пожарных рукавов.

В рамках научного общества обучающихся студенты и курсанты академии изучают и другие
программы трехмерного моделирования,  например:  ArchiCAD.  Данная программа позволяет
создавать  виртуальные  здания,  сооружения,  отдельные  помещения.  Программа  ArchiCAD
оснащена  обширной  базой  готовых  трехмерных  элементов  строительных  конструкций,
материалов, оборудования, мебели и т.д., что позволяет создавать виртуальные трехмерные
объекты, максимально приближенные к реальности (см. рис.3).

Рисунок 3. Полоса препятствий.

При работе в пакете используется концепция Виртуального Здания. Суть её состоит в том, что
проект  ARCHICAD  представляет  виртуальную  модель  реального  здания,  существующую  в
памяти  компьютера.  Для  её  выполнения  проектировщик  на  начальных  этапах  работы  с
проектом фактически «строит» здание, используя при этом инструменты, имеющие свои полные
аналоги  в  реальности:  стены,  перекрытия,  окна,  лестницы,  разнообразные объекты и  т.  д.
Завершив этап моделирования,  пользователь может извлечь из «виртуального здания» все
необходимые данные для создания проектной документации: планы этажей, фасады, разрезы,
экспликации, спецификации, визуализации и пр.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Технические науки 79

Технология «виртуального здания» позволяет работать не с отдельными, физически никак не
связанными  между  собой  чертежами,  а  со  всем  проектом  в  целом.  Любые  изменения,
сделанные,  например,  на  плане  здания,  автоматически  отобразятся  (перестроятся,
перерассчитаются)  на  разрезах,  видах,  в  спецификациях,  экспликациях  и  пр.

Такой подход обеспечивает значительное сокращение времени проектирования. Кроме того,
при правильной работе с  виртуальным зданием гарантировано обнаружение и устранение
большинства  проблем,  которые  обязательно  проявились  бы  на  более  поздних  этапах
проектирования или, что ещё хуже, уже на строительной площадке.

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, о том, что программы трехмерной
графики  позволяют  выполнять  трехмерные  виртуальные  модели  различных  проектов
технических  устройств,  приспособлений,  механизмов  и  сооружений,  которые  позволят
получить  наиболее  полное  представление  об  их  конструкции,  внутреннем  устройстве,
материале  отдельных  частей,  текстуре  и  т.д.
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НЕДОСТАТКИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Николаева Елена Аркадьевна

Лесозаготовительная  промышленность  является  основой  для  остальных  отраслей  лесной
промышленности.  Лесозаготовительная  промышленность  подразумевает  под  собой,
непосредственно, саму заготовку, последующую вывозку древесины, первичную обработку и
частичную переработку лесоматериалов и отходов лесозаготовки.

Российская Федерация одна из самых богатых лесными ресурсами стран. В рейтинге по запасам
древесины Россия находится на первом месте (1,95 млрд. акров).  Но даже с таким высоким
потенциалом процент от общей мировой промышленности уменьшается с каждым годом.

На  территории  Российской  Федерации  лесные  массивы  занимают  1181,9  млн.  га,  но  к
эксплуатации доступны 42% — 327 млн. га.  На начало 2009 г вывозка древесины в России
сократила  на  15%  по  сравнению  с  началом  2008  г,  производство  деловой  древесины
сократилось  на  21%,  об  этом  упоминается  в  распоряжении  Lesprom  Network  сообщении
Росстата.

Лесозаготовительная  промышленность,  как  обнаружилось  в  2013г.  не  получила  особой
поддержки со стороны государства. В связи с этими были внесены более пятидесяти актов, но
главным  является  типовой  договор.  В  этом  договоре  точно  описаны  все  обязательства
арендатора, мероприятия, которые нужно проводить для того, чтобы защищать, охранять и
воспроизводить  леса.  Предположительно  будут  установлены  четкие  критерии  по  поводу
защищенных участков леса. В этих участках будет введен запрет на рубку в промышленных
целях.

Если заходит речь о продлении договора, то предпочтения отдают организациям:

без наличия нарушений;—
проводят тщательную обработку древесины;—
производят качественную и высококачественную продукция, из полученного материала.—

Соблюдая все вышеперечисленные требования, организация может участвовать в тендерах и,
соответственно, побеждать в них.

Так  же были созданы учреждения,  занимающиеся рядом работ по охране,  защите лесов и
лесовоспроизводству, непосредственно под контролем государства.

Для  привлечения  в  лесопромышленный  комплекс  малый  и  средний  бизнес  государством
активно разрабатываются законодательные акты, направленные на создание новых рабочих
мест в областях.

Важным  критерием  является  контроль  сферы  государством  для  регулирования  оборота
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лесоматериалов.

Создание  системы  ЕГАИС  по  учету  сделок  с  древесиной  (Единая  государственная
автоматизированная  информационная  система)  позволяет  сократить  объем  нелегальной
заготовки  древесины  и  незаконной  вывозки  древесины  за  границу.  Также  ужесточилась
административная и уголовная ответственность за нарушения права в лесном секторе, срок
давности для привлечения к ответственности увеличился.

Предприятия арендуют определенные участки непосредственно под производство. Несмотря
на свои огромные ресурсные возможности, инфраструктурный дефицит лесозаготовительной
промышленности  и  неразвитость  всего  ЛПК  России  в  целом,  негативно  влияет  на
интенсивность лесопиления.  Даже с  учетом того,  что лесные ресурсы достаточно дешевое
сырье,  лесозаготовка  все  же  уже  несколько  лет  считается  слабым  звеном  лесной
промышленности,  а  большая  часть  леспромхозов  —  убыточными.

Оборудование и технологии, применяемые на предприятиях в большей своей части морально
и физически устарели. Но эти факторы не сравнятся с острой нехваткой лесовозных дорог.
Именно  поэтому,  на  сегодняшний  день,  мы  наблюдаем  в  лесозаготовительной  отрасли
инфраструктурный дефицит. Без постройки новых лесовозных дорог увеличение вырубки леса
затрудняется  и  замедляется,  но  зато  повышается  стоимость  леса  для  потребителей,  т.к.
транспортные издержки велики.

Строительство лесных автомобильных дорог с использованием новых эффективных технологий
и материалов увеличивает надежность и сроки службы дорожных сооружений, способствует
росту  технического  уровня  и  транспортно-эксплуатационного  состояния  дорог,  снижает
стоимость  дорожных  работ  и  повышает  экологическую  безопасность  на  дорогах.

Необходимо разрабатывать экономичные дорожные конструкции и технологии строительства
дорог.  Содержать  существующую  сеть  лесных  дорог  в  соответствии  с  техническими
нормативами. Затраты на содержание дорог во много раз меньше стоимости их строительства.
Содержание дорог в хорошем проезжем состоянии дает возможность снизить транспортные
затраты на 15-30 %, а ресурс лесовозных автопоездов значительно возрастает.

Даже если какое-то время лесная дорога не эксплуатируется, все равно периодически следует
выполнять необходимый минимум работ по ее содержанию. Предание дороге забвению ведет к
быстрому их зарастанию как следствие к отсутствию дорог в освоенных прежде лесосырьевых
базах. И вновь приходиться строить лесные дороги, где они уже были однажды построены. А
острая потребность в лесных дорогах была особо продемонстрирована лесными пожарами
летом 2010г.

Строительство лесных автомобильных дорог с использованием новых эффективных технологий
и материалов увеличивает надежность и сроки службы дорожных сооружений, способствует
росту  технического  уровня  и  транспортно-эксплуатационного  состояния  дорог,  снижает
стоимость  дорожных  работ  и  повышает  экологическую  безопасность  на  дорогах.

С  того  момента,  как  государство  стало  сдавать  лесные участки  в  аренду,  финансирование
лесовозных дорог полностью упало на плечи арендаторов. И как результат предприятия строят
достаточно мало лесовозных дорог еще и без твердого покрытия, чтобы сократить расходы. Как
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говорят сами руководители предприятий — без господдержки — строительство лесных дорог
очень дорогое удовольствие.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ

Таразевич Артемий Андреевич
Шлобин Лев Андреевич

Огромную  территорию  нашей  Родины  занимают  леса.  Лес  является  одним  из  важнейших
природных ресурсов. Его главный продукт — древесина — нужен для всех отраслей народного
хозяйства  наравне с  металлом,  углем,  нефтью,  но  при этом ничто не  может  сравниться  с
древесиной  по  разнообразию  своего  применения.  Древесина  не  только  топливо  и
строительный материал, применяемый в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, но
и бумага, целлюлоза, картон, предметы широкого применения.

Ценность  наших лесов состоит  в  том,  что  у  нас  произрастают  преимущественно хвойные
породы: сосна, лиственница, ель кедр, пихта, дающие наиболее ценную строевую и поделочную
древесину. Поэтому каждый гектар лесных площадей должен использоваться разумно, давать
максимальное  количество  древесины  и  другой  лесной  продукции.  Задача  лесной  отрасли
состоит  не  только  в  добыче  древесины,  но  и  в  лесовосстановлении,  охране  лесов  от
незаконных порубок, от вредных насекомых, грибковых болезней и лесных пожаров, от которых
лесная промышленность систематически терпит колоссальные убытки.

Статистика лесных пожаров, во всем мире показывает, что их число и площади увеличиваются.
По  данным  Национального  Межведомственного  Центра  Статистики  США  показатель
сожженной территории с 1960 по 2000 г.  составлял около 4 млн. акров, в 2006 г лесными
пожарами была охвачена площадь 9,7 млн. акров, в 2007 — 9,3 млн. акров. Таким образом,
площади подвергнутые пожарами в США увеличились в 2 раза. Статистика лесных пожаров в
Латвии с 1980-1999г показывает устойчивую динамику роста с 200 гектаров до 600 гектаров,
причем большой скачок произошел в 1992 г, когда площадь пожаров выросла до 1510 га, а в
1999 этот показатель составил 1196 гектаров. В Португалии ежегодно число лесных пожаров
увеличивается, начиная с 5000 в 1983 г. до 35000 в 2005 г, при этом площадь лесных пожаров
за 2005 год составила более 400 тыс. гектаров.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на территории лесного
фонда  России  ежегодно  регистрируется  от  10  до  35  тыс.  лесных  пожаров,  охватывающих
площади  от  500  тыс.  до  2,5  млн.  га.  Наибольшее  количество  очагов  зарегистрировано  в
Сибирском, Уральском, Приволжском и Центральном Федеральных округах. В среднем размер
ущерба от лесных пожаров в год составляет около 20 млрд. руб.,  из них 7 млрд. — ущерб
лесному хозяйству.

Лесные пожары наносят многообразный вред. Пожары губят древесину с запасами спелого
леса.  После  пожара  уменьшается  процент  утилизации  ствола  и  выход  высших  сортов
древесины. От пожара погибает не только лес, стоящий на корню, но и средневозрастные леса,
молодняки. Резко снижается прирост. Пожары являются фактором, вызывающим ослабление



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Технические науки 84

деревьев,  усиливающим  ветровалы,  нападение  вредных  насекомых  и  повреждение  их
болезнями.  Резко  уменьшается  количество  животных  и  птиц.  Пожары  ухудшают  свойства
почвы,  вызывая  ее  заболачивание.  Выносимая  с  гарей  дождями,  зола  резко  повышает
щелочность  воды,  что  гибельно  отражается  на  реках.  Портятся  дороги.  Наконец  пожары
угрожают имуществу и жизни населения.

Но вредное действие пожаров может быть смягчено и положительным влиянием огня. После
пожара происходит смена пород дерева с хвойного на березу, осину, дуб. Изменяется почва —
происходит ее нитрификация. На местах пожаров появляется большое количество ягодников.
Пушная дичь сменяется на увеличение в местах пожара лосей.

Задача  лесозаготовки  сводится  к  заготовке  определенного  количества  различных  сортов
дерева.  Делянки  с  ценным,  спелым  лесом  находятся  на  значительном  удалении  от
транспортных  путей,  что  затрудняет  его  вывозку,  поэтому  хранится  свежезаготовленная
древесина на лесосеке.

Лесосеки  это  места  складирования  заготовленного  леса  в  больших  количествах.  Его
несвоевременная  вывозка  на  нижний склад  приводит  к  тому,  что  вырубленная  древесина
подвергается  процессам  гниения,  соответственно  привлечением  вредных  насекомых  и
грибковых заболеваний, а также высыхая, образует залежи сухого материала, способствующие
поддержать огонь при его возникновении.

Пожары  на  лесозаготовительных  участках  возникают  вследствие  нарушения
противопожарного режима. Пожароопасность лесосеки состоит в том, что здесь сосредоточены
большие  запасы  горючего  материала:  штабеля  заготовленной  древесины,  автомобильная
техника и горючесмазочные материалы к ней, бытовые помещения, не вырубленный сухостой,
растущий лес, подросток, лесная подстилка, травы, лесные дороги.

Чаще всего пожарную опасность создают порубочные остатки в виде вершин, сучьев, ветвей и
окорки древесины, которые остаются в результате рубки и вовремя не убираются. Порубочные
остатки необходимо собирать в кучи или валы не ближе 10 м от стены леса и 5-6 м от штабелей
пиломатериалов  и  молодняка.  Неутилизированные  порубочные  остатки  сжигают  в
непожароопасное время (осенью,  зимой и весной).  При этом необходимо сделать заранее
противопожарный  разрыв.  В  пожароопасный  период  оставленную  лесопродукцию  и
порубочные остатки собирают в штабеля, кучи создают защитную минерализованную полосу не
менее 1 м или окаймляют ею всю делянку шириной не менее 1,4 м.

Пожары на лесозаготовке могут  возникать и  от  несанкционированного сжигания бытового
мусора,  хлама,  как  результата  деятельности человека,  в  неотведенных для  этого  местах.  В
случае необходимости разведения костра летом, следует окольцевать его минерализованной
полосой  шириной  0,75-1  м,  назначить  ответственное  лицо,  ведущее  непосредственное
наблюдение, имеющее средства пожаротушения и достаточное количество воды для тушения.
Не разрешается оставлять костер непотушенным.

Курение — это прямой фактор возникновения пожара на лесосеке. От непотушенной сигареты,
как  от  источника  открытого  огня,  может  загореться  прошлогодняя  сухая  трава,  что  может
привести к низовому пожару. При таком пожаре огонь охватывает нижний ярус леса. Горит
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надпочвенный покров,  валежник,  подлесок,  нижние части  стволов деревьев.  Поскольку  на
лесозаготовительном  складе  имеются  штабеля  с  невывезенной  продукцией,  служебные
постройки,  возможно,  есть  сухостой,  который не вырубили,  отсутствуют минерализованные
полосы,  нет  противопожарных  разрывов,  то  такой  пожар  очень  быстро  может  перейти  в
верховой. Верховой пожар поджигает кроны деревьев, при этом сгорает хвоя, листья, мелкие и
более крупные ветви. Древостой после верхового пожара, как правило, полностью погибает,
остаются только обугленные остатки стволов.

На лесозаготовительных участках организованы временные стоянки автомобилей, тракторов
валочных,  валочно-трелевочных,  валочно-пакетирущих  машин,  предусмотрено  хранение
различных  пил,  для  которых  необходим  склад  с  горючесмазочными  материалами.
Неправильное использование и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей еще
одна из причин, определяющая пожароопасность лесосек.

Умышленные поджоги в виде выжигания камышей, травы также могут привести к пожару на
вырубке, где производится заготовка древесины. И даже брошенная на сухую лесную подстилку
бутылка может привести к возгоранию. Так в солнечную погоду фокус луча,  проходя через
стеклянную или наполненную водой пластиковую бутылку, работающая как линза, собирает его
в точку на материале растопки и через некоторое время происходит самовозгорание сухого
материала.

Лесной  пожар  на  делянке  может  возникнуть  по  причине,  не  связанной  с  деятельностью
человека и независимо от него. Причина эта — природное явление — молния. Наиболее часто
повреждаются молнией дуб, тополь, ель, ива, ясень, белая акация. Молния вызывает пожар,
зажигая живые деревья, сухие деревья, хвойную подстилку, траву. Лесные пожары грозового
происхождения появляются, согласно статистики, уже в апреле в количестве 0,6%, в июне они
составляют 39,4%, а в июле,  августе — 62% и 52,6% соответственно.  Также возникновение
пожара возможно при самовозгорании торфа и перенесение огня птицами и насекомыми.

Для  избежания  проблемы  пожара  на  лесозаготовительном  участке  необходимо  проводить
предупредительные мероприятия. Именно они являются наиболее действенным и дешевым
методом борьбы с пожарами.

Избегать  скопления  большого  количества  свежезаготовленных  лесоматериалов.  Требуется
своевременная  очистка  мест  рубок  от  порубочных  остатков.  Производить  очистку  лесосек
необходимо  одновременно  с  заготовкой  леса  независимо  от  способа  рубки  и  времени
лесозаготовки.  Лесосеку  огородить  минерализованной  полосой  шириной  1,5-2  м,  а  затем
такими же полосами разбить ее на участки шириной 15 га. Сжигать порубочные остатки в кучах,
в  пожаробезопасный  период.  Сжигание  следует  начинать  с  периферии  вырубки.  Следует
уложить кучи, а затем сжечь. Нельзя сочетать укладку со сжиганием. Кучи сжигают поочередно,
избегая не только сухой, но и ветреной погоды. В опасный период рекомендуется засыпка
сгоревших куч землей.

На пожароопасных участках лесосек не допускается разведение костров. Для курения отводятся
специализированные  минерализованные  площадки  размером  2х3  метра  с  углублением  в
центре для окурков или устанавливается бочка с водой.
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Также необходимо привести в порядок просеки, дороги. Расширить и освободить их от хлама.
Произвести  расчистку  ручьев  и  речек,  играющих  роль  противопожарных  полос.  Создать
искусственные  разрывы  по  периферии  особо  ценных  массивов,  вдоль  транспортных
сооружений,  вокруг  складов  с  горючесмазочными  материалами.

Составление плана тушения пожара поможет в экстренной ситуации действовать рационально
и без паники. План составляется на каждый лесозаготовительный участок. На нем указывается,
где идет вырубка, где лежит невывезенная, но уже заготовленная продукция, где расположены
особо ценные породы леса, реки, болота, склад с горючим и т.д.. В нем отражаются объекты,
требующие, в первую очередь во время появления огня, принятия срочных мер для защиты.

Рядом со служебными помещениями, бытовками должны быть установлены пожарные щиты,
огнетушители, песок, запасы воды.

Необходимо оборудовать на территории лесозаготовки подземные огнеубежища для спасения
рабочих  в  опасных  случаях.  Обязательно  проводить  с  персоналом  противопожарные
тренировки  и  тактические  учения  по  борьбе  с  огнем.

Избежать пожаров на лесозаготовке поможет проведение с населением профилактических мер
по борьбе с огнем в лесах. Это может быть агитация, распространение листовок, сообщения в
газетах, реклама на телевидении, в интернете, беседы, лекции, кино и т.д.. Запрет на посещение
леса  населению  во  время  жары.  За  нарушение  следует  привлекать  правонарушителей  к
административной и к  уголовной ответственности.  За лучшую работу по противопожарной
профилактике следует премировать людей деньгами, грамотами, ценными подарками.

Возможно, если территория лесозаготовки значительная следует проводить патрулирование на
предмет  пожара.  Осуществлять  облет  территории  с  применением  самолетов,  а  также
задействовать  спутники  для  обнаружения  очага  пожара.

Почему так важно придерживаться противопожарных мер в лесу? Лес — это наше богатство.
Россия одна из ведущих стран поставщиков леса на мировой рынок.  Если придерживаться
основным правилам противопожарной безопасности в лесу, то можно спасти миллионы гектар
леса. А потом уже спасённые гектары леса можно монетизировать, что позволит отечественным
лесозаготовительным  предприятиям  развиваться  ещё  быстрее,  закупать  новейшее
оборудование  и  выходить  на  лидирующее  место  в  мировом  рейтинге.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ДИНАМИКА РОСТА ИСКУСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЛИПНЯКАХ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
Мартынова Мария Викторовна

Создание  лесных  культур  наряду  с  естественным  лесовозобновлением  является  одним  из
основных и распространенных способов восстановления лесов.  Лесные культуры обладают
многими особенностями естественного  фитоценоза,  но  в  отличие  от  него  формируются  и
развиваются  в  результате  деятельности  человека.  Преимуществом  искусственного
лесовосстановления  является  возможность  формирования  древостоев  с  заданными
хозяйственными  характеристиками  [4,7].

Согласно данным Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан в последние годы
площади  создаваемых  искусственных  насаждений  хвойных  пород  уменьшились,  посадка
осуществляется  в  основном  за  счет  культур  сосны  обыкновенной.  Начиная  с  1987  года,
наблюдается снижение площади культур ели. За прошедшие 25 лет их площади уменьшились
больше чем в 10 раз, с 13,8 до 0,8 тыс. га.

Изучение и анализ закономерностей формирования лесных культур, с учетом всех процессов,
протекающих в  них определяет  возможность предопределить их  последующее развитие и
разработать систему лесохозяйственных мероприятий с целью повышения их продуктивности
[1,5,6].

Ход  роста  культур  ели  обыкновенной  изучен  на  шести  ПП  Юматовского  участкового
лесничества. Культуры созданы посадкой 2-летних сеянцев в 1975-1991 гг. под пологом липы и
на  вырубках.  Типы  условий  местопроизрастаний  пробных  площадей  соответствуют  С2  и
относятся к снытьевой группе типов леса.

Культуры ели обыкновенной созданы на участках, где были проведены различные варианты
рубок. Так на ПП №1 и №2 проведена добровольно-выборочная рубка, с интенсивностью 30 и
15% соответственно, после чего были созданы рядовые культуры с шириной между рядами 5 и
7 м соответственно;  на ПП №3 — выборочная санитарная рубка (ввиду усыхания дубовых
древостоев) также с созданием рядовых культур через 3 м; на ПП №4 — полосно-постепенная
рубка, с последующим созданием рядовых культур в коридорах шириной 25 м; ПП №5 и №6 —
сплошная  узколесосечная  рубка,  с  формируемыми  рядовыми  культурами  (0,75х3  м)  и  в
площадках (2х2 м, площадки размещены через 5 м друг от друга).

Исследования проводились по методу пробных площадей (ПП). Постоянные и временные ПП
закладывались в соответствии с ОСТ 56-69–83 «Пробные площади лесоустроительные. Метод
закладки» с использованием общеизвестных в лесной таксации методов.
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Максимальные  показатели  приживаемости  у  культур,  сформировавшихся  на  вырубке  с
размещением в площадках (86%) и в коридорах (81%). Минимальный процент у подпологовых
культур с полнотой материнского полога 0,7 (53%).

Анализируя ход роста в высоту культур ели в период с 1990 по 1996 гг., отмечаем, что в более
раннем возрасте заметных отличий в росте стволов ели, созданных под пологом и на вырубке,
не  наблюдалось.  Но  далее  различие  в  годичных  приростах  посадок  между  различными
вариантами посадки постепенно увеличиваться в пользу культур в коридорах (ПП№4) и на
вырубке, созданных на площадках (ПП №6).

Наблюдается четкая дифференциация в росте лесных культур в зависимости от способов их
формирования. Рассчитанный критерий Стьюдента (t),  подтверждает этот факт и показывает
достоверность различий в приросте как по годам, так и в целом за учетный период.

Рост культур ели обыкновенной под пологом липовых насаждений зависит от состава, возраста
и полноты древостоя. Для определения продуктивности лесных культур необходимо учитывать
основные лесоводственно-таксационные показатели,  такие как диаметр,  высота и годичный
прирост [2,3].

К 2014 г на учетных площадках уже сформировался полноценный еловый ярус. Таксационные
показатели культур представлены в таблице 1.

Таблица 1. Лесоводственно-таксационные показатели культур ели в липняках (учет 2014 г.)

№
уч.

Состав Способ подготовки почвы Возраст,
лет

Ср.Н, м Ср. Д,см Средний
годовой
прирост
по D,
см/г

По H,
м/год

1 8Е2Лп+Б (ПП
№1)

Подпологовые
культуры при
полноте

0,3 42 9± 0,15 9,2±0,14 0,22 0,21

6Е4Лп+Б (ПП
№2)

0,7 42 8,3±0,13 8,4±0,14 0,20 0,20

2 6Е4Лп (ПП №3) Рядовые культуры под
пологом

32 6,3±0,11 6,5±0,12 0,20 0,20

7Е3Лп+Кл (ПП
№4)

в коридорах 32 8,5±0,14 8,6±0,14 0,27 0,27

3 6Лп3Е1Кл (ПП
№5)

Культуры на
вырубке

рядовые 32 8± 0,11 8,3±0,11 0,26 0,25

5Лп5Е+Кл (ПП
№6)

на площадках 29 7,6±0,09 8,4±0,10 0,29 0,26

Распределение  стволов  по  естественным  ступеням  толщины  характеризуется
дифференциацией видов в одинаковых возрастных состояниях по диаметру. Данный процесс
обусловлен  освещенностью  участка,  способом  посадки,  конкуренцией,  а  также
индивидуальными  особенностями  древесной  породы.

В распределении стволов в культурах, созданных при полноте верхнего древесного полога
0,5-0,7 значения диаметра культур сосредоточены в границах среднего значения признака. В
культурах  с  полнотой  верхнего  полога  0,7  кривая  трехвершинная  с  правосторонней
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асимметрией.  Кривая  распределения  деревьев  ели,  растущих  рядами  в  коридорах,  имеет
наиболее  симметричный  характер.  Распределение  деревьев  ели,  растущих  на  площадках,
близок  к  нормальному,  наибольшее  количество  стволов  сосредоточено  в  центральных
ступенях толщины.

Лучшие показатели роста в высоту характерны для культур, высаженных в коридорах (ПП№4).
Далее  культуры  расположены  в  убывающем  порядке  по  показателям  роста  в  высоту:  это
культуры,  созданные  на  площадках  (ПП№6),  рядовые  (ПП№5),  культуры  под  пологом
низкополнотного  (Р=0,3)  липняка  (ПП№1),  подпологовые  культуры  в  дубово-липовом
насаждении с полнотой 0,5 (ПП№3) и подпологовые культуры в липняке с полнотой 0,7 (ПП№2).

Рост культур ели обыкновенной под пологом липового древостоя при относительной полноте
материнского  полога  0,3-0,5  характеризуется  более  высокими  показателями,  чем  культур,
созданных в липняках полнотой 0,7. Формирование культур под пологом древостоя полнотой
0,7  и  выше ведет  к  резкой дифференциации деревьев ели по диаметру  и  высоте.  Кривая
распределения стволов по ступеням толщины показывает асимметрию в сторону уменьшения
диаметров и развитию у них многовершинности.

В  целом  закономерности  роста  культур  при  различных  способах  посадки  сходны,  так  на
начальном  этапе  на  формирование  культур  в  наибольшей  степени  оказывает  влияние
внутривидовая  конкуренция,  далее  рост  определяется  наличием  и  полнотой  верхнего
древесного  яруса.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ И ПАРАТИПИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МЯСА

БЫЧКОВ
Ужахов Мурад Израилович

Наряду с количественными показателями мясной продуктивности подопытных бычков большое
значение имеет изучение их качественных показателей [1-3].

Качество мяса — понятие собирательное, складывающееся из многих компонентов, которые
можно разделить на три группы: морфологические, физико-химические и органолептические
[4-9].

К морфологическим показателям относятся соотношение мышц, жира, соединительной ткани,
костей,  структура  мускульной  ткани  (диаметр  волокон  или  зернистость  мяса  и  наличие
внутримускульных жировых прослоек  — «мраморность».  Установлено,  что  у  откормленного
15-18 месячного молодняка оптимальное соотношение в туше мякотной части и костей не
менее 4,5‑5, у взрослого скота 4,7-5,3. Химический состав мяса туши и отдельных ее частей
зависит от упитанности, возраста и пола животных.

Имеющиеся  в  литературе  данные позволяют  констатировать,  что  в  мышечной ткани  всех
животных количество белка относительно постоянно. Как говорят, оно запрограмированно на
уровне 18,5%, на воду приходится 75%, на зольный компонент 1,1%, на липиды 3-5%.

В  очень  жирном  мясе  относительно  меньше  белка,  чем  в  жирном  и  его  биологическая
полноценность сравнительно невысока.

Многочисленные  данные  показывают,  что  в  хорошем  мясе  соотношение  белка  и  жира  в
пределах 1:1;  1:0,7 (белка — 18-21 и жира 12-18%),  внутримускульного жира в длиннейшей
мышце спины 0,8-4%.

Вкус мяса зависит от таких органолептических показателей, как нежность, сочность, запах и
цвет. Нежность наиболее важное свойство при оценке мяса, которое зависит в значительной
степени от содержания в нем соединительной ткани, частично диаметра мышечных волокон, а
также от содержания жира в мышечных пучках и между мускулами. Хотя нежность мяса может
изменяться под воздействием созревания и варки, однако в большей степени она связана с
качеством исходного сырья [10-16].

Сочность  мяса  обусловлена  двумя  факторами:  влагосвязующей  способностью  или
влагоемкостью и содержанием в нем внутримускульного жира. Влагоемкость отражает степень
гидротации  мышечных  белков  и  этому  показателю  придают  большое  значение  при
изготовлении колбас. Влагосвязующая способность мышечной ткани величина не постоянная и
зависит от типа кормления, упитанности, возраста и пола животных [17-21].
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Цвет мяса или интенсивность его окраски зависит, главным образом, от количества миоглобина
и продуктов его распада в мышечной ткани. У молодняка мясо бледно-розовое, у взрослых —
темное, у телят молочников — светлое. При стойловом содержании скота, особенно на привязи
мясо светлее, чем при нагуле [22-24].

В наших исследованиях химический состав длиннейшей мышцы спины показан в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав длиннейшей мышцы спины, %

Показатели Кровность по голштинской породе
красная
степная
(0)

красная
степная
´голштинская
(50%)

красная
степная ´
голштинская
(75%)

черно-пестрая
(0)

черно-пестрая
´ голштинская
(50%)

черно-пестрая
´ голштинская
(75%)

Общая влага 75,3±0,41 74,20±0,45 75,20±0,75 76,70±0,22 76,6±0,25 76,9±0,56
Сухое
вещество

24,70±0,29 25,8±0,31 24,80±0,62 23,3±0,10 23,4±0,12 23,1±0,43

Белок 20,6±3,0 22,3±0,33 21,0±0,81 20,2±0,23 20,3±0,29 20,1±0,59
Жир 2,10±0,25 2,2±0,29 2,0±0,6 2,1±0,16 2,0±0,18 2,0±0,44
Зола 1,10±0,04 1,30±0,05 1,20±0,12 1,0±0,02 1,10±0,02 1,0±0,09
Соотношение
белка и жира

1 : 0,10 1 : 0,09 1 : 0,09 1 : 0,09 1 : 0,09 1 : 0,09

Данные таблицы свидетельствуют о  том,  что  по химическому составу  длиннейшей мышцы
спины бычки различного происхождения практически между собой не различались. Однако,
между ними установлены породные различия. Так,  содержание в длиннейшей мышце воды
больше  у  черно-пестрая  ´  голштинская  помесей  и  составило  76,6-76,9%,  а  у  голштино  ´
швицких  этот  показатель  находился  в  пределах  74,2-75,3%.  При  этом  установлено,  что  с
повышением кровности у животных увеличивается содержание воды.

Между тем сухих веществ в говядине содержалось больше у полукровных красная степная ´
голштинская помесей (25,8%), которые на 4,4; 4,0; 10,7; 10,2 и на 11,6% превосходили коров 1, 3,
4, 5 и 6 групп. Наибольшее количество белка, жира и золы было в длиннейшей мышце спины,
красная степная ´ голштинская помесей, чем у голштинизированных черно-пестрых помесей,
однако биометрическая обработка померных данных показала также отсутствие достоверной
разницы между средними арифметическими этих показателей.

Визуальная оценка показала наличие хорошо выраженной «мраморности» в мышцах помесных
бычков,  а  у  животных контрольных групп,  она была хуже выражена.  При этом результаты
изучения химического состава показали отсутствие существенных различий по соотношению
белка и жира.

Наряду с изменением химического состава длиннейшей мышцы спины нами был проведен
химический анализ фарша, данные которого приводятся в таблице 2.

Из данных таблицы видно,  что фарш полученный из туши красная степная ´ голштинская
помесей  характеризовался  меньшим  содержанием  воды  и  большим  содержанием  сухих
веществ 74-74,4 и 25,6-26% соответственно. У голштино ´ черно-пестрых помесей наоборот,
где  воды  больше  и  меньше  сухих  веществ.  Анализ  показывает,  что  белка  в  фарше  у



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 94

полукровных красная степная ´ голштинская помесей содержалось 15,2% и они на 2,7; 3,4 и на
16,9% превосходили коров 3, 4, 5 и 6 групп соответственно, а различие

Таблица 2. Химический состав фарша, %

Показатели Кровность по голштинской породе
красная
степная
(0)

красная
степная ´
голштинская
(50%)

красная
степная ´
голштинская
(75%)

черно-пестрая
(0)

черно-пестрая
´ голштинская
(50%)

черно-пестрая
´ голштинская
(75%)

Общая влага 74,21±0,30 74,0±0,33 74,4±0,7 75,5±0,11 75,30±0,2 76,0±0,4
Сухое
вещество

25,79±0,30 26,0±0,36 25,60±0,62 24,5±0,10 24,7±0,13 24,0±0,21

Белок 14,96±0,52 15,20±0,59 14,8±0,82 13,4±0,10 13,4±0,12 13,0±0,4
Жир 9,75±0,34 9,70±0,55 9,80±0,60 10,1±0,20 10,2±0,25 10,0±0,33
Зола 1,08±0,02 1,10±0,03 1,09±0,1 1,0±0,01 1,1±0,02 1,0±0,07
Соотношение
белка и жира

1 : 0,65 1 : 0,64 1 : 0,66 1 : 0,75 1 : 0,76 1 : 0,77

между животными 2 и 1 группами в 1,6% были незначительными и оказались не достоверными.
Большим содержанием жира характеризовался фарш черно-пестрых коров (10-10,2%), меньшим
— фарш красная степная ´ голштинская помесей (9,70-9,80%). В соотношении белка и жира
между животными разных генетических групп существенных различий не обнаружено. Однако
некоторые преимущества имели голштинизированные черно-пестрые помеси у которых этот
показатель  в  пределах  1:0,75-0,77,  против  1:0,64-0,66  —  красная  степная  ´  голштинская
помесей.

Из  характеристики  длиннейшей  мышцы  спины  и  фарша,  мы  провели  мероприятия  по
органолептической оценке мяса и бульона (табл. 3). Из данных таблицы видно, что результаты
оценки мяса и бульона в разных группах животных различная.  Более высокую оценку при
дегустации получили мясо и бульон красная степная ´ голштинская помесных животных.

Таблица 3. Результаты органолептической оценки мяса и бульона

Порода, породность Средняя оценка в баллах
мясо отварное бульон

Красная степная 3,5 3,4
Красная степная ´ голштинская, 1/2 3,9 3,7
Красная степная ´ голштинская, 3/4 3,8 3,6
Черно-пестрая 3,4 3,4
Черно-пестрая ´ голштинская, 1/2 3,7 3,6
Черно-пестрая ´ голштинская, 3/4 3,6 3,5

Таким образом, скрещивание коров красной степной и черно-пестрой пород с быками черной
пестрой  голштинской  породы  позволяет  несколько  повысить  мясную  продуктивность  и
улучшить качественные показатели мяса.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ ДЛЯ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Карданов Казбек Хазешевич

Комплексная механизация лесозаготовительной промышленности РФ, проводимая в широких
масштабах, особенно в последние годы, преобразила лесную промышленность, превратив её
из отсталой, полукустарной промышленности — в индустриальную где основные тяжелые и
трудоемкие  операции  частично  или  полностью  механизированы.  Поточный  метод  работы,
внедряемый в лесную промышленность, связал отдельные стадии технологического процесса
лесозаготовительного  предприятия  в  единую  стройную  систему,  позволил  осуществить
ритмичную  работу  предприятия  и  устранил  разрывы  и  перегрузки  отдельных  стадий
технологического  процесса.  Дальнейшее  успешное  внедрение  поточного  метода  работы
возможны  лишь  при  полной  механизации  всех  основных  операций  лесозаготовительного
процесса, так как введение в технологический процесс предприятия хотя бы одной операции,
выполняемой  вручную,  ограничивает  возможность  применения  высокопроизводительных
механизмов па других операциях,  снижает их производительность,  а  также всего потека в
целом.

Известно,  что  из  всех  операций  лесозаготовительного  процесса  такой  трудоемкой,
немеханизированной  до  последнего  времени,  операцией  —  являлась  обрубка  сучьев.

Со  времени  внедрения  на  лесозаготовках  электропил  ВОКОПП,  ЦНИИМЭ-К5,  трелевочных
тракторов КТ-2, трелевочных лебедок, высокопроизводительных транспортных и погрузочных
механизмов, значительно повысилось производительность труда рабочих, но соответственно
вырос  удельный вес  трудовых  затрат  на  обрубку  сучьев,  на  которой занято  значительное
количество рабочих. В связи с этим, решение проблемы механизации обрубки сучьев стало
особенно важным.

Несмотря  на  многочисленные  попытки  создания  механизма  обрубки  сучьев  импортная
лесозаготовительная техника не имеет и по настоящее время такого механизма.

В РФ вопросу механизации обрубки сучьев и облегчению этой тяжелой операции уделяется
исключительно  большое  внимание.  Выполняя  данную  проблему,  наметившее  дальнейшее
развитие комплексной механизации лесозаготовок и, в первую очередь, механизацию обрубки
сучьев был создан ручной электросучкорез. Электросучкорез изготавливается серийно успешно
внедрено  в  лесную  промышленность  облегчая  труд  рабочих  сучкорубов  и  повышая
произведительность  их  труда.

Электросучкорез представляет собой ручной, переносной электрофицированный инструмент и
состоит из — электродвигателя с выключателем, промежуточного вала, помещенного в стволе
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сучкореза, пильной пильной головки с редуктором.

Электродвигатель  сучкореза  —  трехфазного  тока,  асинхронный,  короткозамкнутый,
повышенной  частоты  тока.

Охлаждение  —  принудительное,  воздушное  при  помощи  центробежного  вентилятора.  В
конструктивном  отношении  электродвигатель  сучкореза  принципиально  аналогичен
электродвигателю пилы ЦНИИМЭ-К5, а все изменения в нем, в основном, проведены с целью
уменьшения  его  веса.  Включение  в  сеть  и  выключение  электродвигателя  сучкореза
осуществляется  с  помощью  выключателя  помещенного  на  рукоятке.  Электродвигатель  —
двухфазный, ползунковый, с принудительным включением и автоматическим отключением.

Вращающий  момент  от  вала  ротора  электродвигателя  передается  пильной  головке  при
помощи промежуточного  вала,  помещенный внутри ствола  сучкореза.  Промежуточный вал
представляет собой стальную трубку.

Особенность  пильного  аппарата  —  электросучкореза  состоит  в  том  что,  пильный  диск
приводится во вращение не по центральной оси, как обычно дисковые пилы, а при помощи
внецентрального привода, вследствие чего при пилении активно используется 2/3 диаметра
диска.

Достигнуто это благодаря тому, что неподвижная ось пильного диска выполнена по толщине,
равной толщине пильного диска,  в связи с чем создается возможность использования для
пиления всей центральной части пильного диска, так как неподвижная ось входит в пропил
вместе с вращающимся зубчатым венцом диска. во вращение пильный диск приводится в этом
случае не по центру, как обычно, а с одного края диска. Для этой цели пильный диск выполнен в
виде  плоской  конической  зубчатой  шестерни,  которая  и  служит  одновременной  ведомой
шестерней редуктора в зацеплении с ведущей конической шестерней, которая и приводит во
вращение пильный диск.

Роль режущего органа выполняют два зубчатых венца «верхний» и "нижний", закрепленных на
диске при помощи заклепок. Ввиду того, что при этой конструкции пильного аппарата ширина
пропила увеличена до 8 мм, применен сложный зубчатый венец, состоящий из групп режущих,
скалывающих и подрезающих зубьев.

Основным показателем технической характеристики электросучкореза следующие: вес -7,0 кг

Несмотря на некоторые успехи в области механизации процесса обрубки сучьев, работы по
созданию более совершенных и более производительных машин продолжается как по линии
специальных  научно-исследовательских  институтов,  так  и  по  линии  широкого  круга
изобретателей. В связи с этим следует указать значительные трудности, которые встречаются
при проведении работы ввиду  почти  полного  отсутствия  расчетных  и  экспериментальных
данных,  необходимых  при  создании  новых  машин.  Многочисленные  неудачные  опыты
создания  машин  для  обрезки  сучков  во  многом  объясняются  не  столько  трудностью  и
своеобразием самой задачи,  столько отсутствием необходимых расчетных данных.  Поэтому
создание конструкций сучкорезных машин часто  идет  по  пути  аналогии или просто  путем
доводки и изменения конструкций уже в процессе испытаний готовых машин.
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Проведение широких предварительных экспериментальных работ, безусловно облегчило бы
эту работу и направило бы конструкторскую мысль по правильному пути.

Значительные работы, которые проводятся в настоящее время в области конструирования и
испытания сукорезных машин, требуют проведения таких экспериментальных работ.

В частности, отсутствуют достаточные экспериментальные данные по резанию древесины под
углом к направлению волокон цепными и дисковыми пилами. Экспериментальные же работы в
области резания древесины, сучьев этим инструментам совершенно не проводились, между
тем резание дисковыми пилами является одним из перспективных способов обрезки сучьев,
ввиду ряда ценных качеств которыми обладает этот режущий инструмент.

Возможность получения высоких скоростей резания (до 100 и более м/сек).1.
Простота и относительно малая стоимость самого инструмента.2.
Простота ухода и заточка.3.
Устойчивость в работе и простота приводного механизма.4.

Успешное  использование  дискового  пильного  аппарата  электросучкореза  подтверждает
целесообразность использования дисковой пилы для срезки сучьев. В этом случае увеличение
ширины  пропила  (до  8  мм)  потребовала  использования  специальной  дисковой  пилы  со
сложным зубчатым венцом.

С  возникновением  этого  нового  типа  режущего  инструмента  возникли  новые  сложные
вопросы, которые связаны с необходимостью отыскания оптимальных параметров для этого
типа пильных аппаратов.

Отсутствие экспериментальных проверенных данных, с одной стороны, и потребность в этих
данных для практической работы, с другой стороны (особенно в связи с началом серийного
изготовления  электросучкорезов  и  их  внедрения  в  промышленность),  указывают  на
необходимость  проведения  специальных  исследовательских  работ,  которые  в  некоторое
степени осветили бы область резания древесины дисковыми пилами со сложным зубчатым
венцом, а также позволили бы в первом приближении определить рациональные параметры
зубчатых  венцов  этих  специальных  пил.  Данные  таких  работ,  безусловно  помогут
производственникам  при  эксплуатации  существующих  электросучкорезов,  а  научным
работникам и конструкторам при создании новых машин, необходимых для решения задачи
полной механизации обрубки сучьев.
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УБОЙНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Курашев Жираслан Хаутиевич
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Яндиев Дауд Аубакарович

Научное обоснование закономерностей роста и развития животных создали научную основу
для  изучения  формирования  мясной  продуктивности  крупного  рогатого  скота  в  процессе
выращивания  и  откорма.  Было  установлено,  что  формирование  хозяйственно-полезных
признаков животных происходит под влиянием наследственности и условий внешней среды
[1-5].

В условиях промышленной технологии, как и в разрозненных товарных фермерских хозяйствах
закономерности весового роста и развития растущего организма остаются почти одинаковыми,
определяющим при этом, является полноценное кормление и хорошие условия содержания,
которые наиболее полно обеспечивают реализацию биологических особенностей животных.

Поэтому, одним из важнейших условий ускоренного роста производства говядины, повышение
эффективности  ее  получения является  создание прочной кормовой базы на  все  сезонные
периоды  года,  обеспечение  равномерного  сбалансированного  кормления,  с  учетом
стадийности  роста  молодых  животных.

Известно,  что  питание  оказывает  на  организм  животного  гораздо  большее  влияние,  чем
порода и происхождение [6-9].

Влиянию  питания  на  рост,  развитие,  изменение  типа  телосложения  и  продуктивность
домашних животных посвящено много работ в нашей стране и за рубежом. Регулированием
уровня  кормления  молодняка  можно  изменять  скорость  роста  животных,  формирование
мясности и соотношение важнейших тканей в туше (мускулатура, костяк, жир).

Обеспечение растущего организма полноценным кормлением, хорошим уходом и содержанием
является важнейшим средством улучшения племенных качеств и повышения продуктивности
животных. Отсюда следует непременное условие, чтобы кормление и содержание животных в
наибольшей полноте соответствовали биологическим особенностям породы и направлению
продуктивности

По  мнению  многих  ученых  между  уровнем  кормления  и  развитием  молодняка  существует
зависимость, выражающаяся в том, что с повышением интенсивности кормления животных в
молодом возрасте повышается интенсивность их роста [10-14].

Высокий  уровень  кормления  молодняка  за  весь  период  выращивания  и  откорма  имеет
большое преимущество, так как позволяет полнее использовать биологические особенности
молодого  организма  к  интенсивному  росту  тканей  тела  и  эффективному  превращению
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кормового белка в белок тела и на том же количестве кормов производить больше говядины.
Например, чтобы вырастить бычка до 400 кг за 2.5 года, требуется около 4000 корм. ед. При
достижении этой массы в возрасте 18 месяцев достаточно 3000 корм, ед., за 15 месяцев — 2400
корм.ед., за 12 месяцев — 2000 корм. ед. Следовательно, при интенсивном кормлении при том
же количестве кормов можно производить в 1,5-2 раза больше мяса, так как на поддержание
жизненных процессов животного расходуется значительно меньше энергии.

Эффективность  интенсивного  выращивания  и  откорма  молодняка  основана  на  двух
биологических факторах; способности растущего организма к интенсивному росту основных
тканей и органов в первые 1,5 года жизни и на меньшем расходе питательных веществ на
получение единицы прироста живой массы тела. Молодые животные на единицу живой массы
потребляют больше корма, чем взрослые, и у них после покрытия затрат на жизненные функции
остается больше питательных веществ на рост и увеличение массы мясной продукции.

Установлено,  что  бычки  молочных  и  комбинированных  пород  в  условиях  интенсивной
технологии способны уже в 14-15- месячном возрасте достичь живой массы 420-450 кг и более

В настоящее время уже доказано влияние разного уровня кормления на рост,  развитие и
мясные  качества  животных  черно-пестрой  породы.  Автор  отмечает,  что  выращивание
молодняка  молочных  пород  для  убоя  на  мясо  в  15-месячном  возрасте  дает  хороший
хозяйственный эффект лишь при повышенном уровне кормления животных [15-18].

По мнению многих ученых уровнем кормления можно регулировать не только массу и форму
животного, но и соотношение тканей в туше и направление обмена веществ в организме. Им
установлено,  что  обильное  кормление  молодняка  ускоряет  его  рост,  увеличивает  вес,
способствует  интенсивному  развитию  мускулатуры  и  улучшает  мясные  качества.  При
повышенном уровне кормления по мере увеличения живой массы и массы туши повышается
выход наиболее ценных частей туши и одновременно с этим снижается удельный вес костей в
туше и улучшается их полномясность. При недостаточном кормлении в наибольшей степени
задерживается  рост  мякоти  (мышц  и  жира)  в  частях  туши  интенсивно  растущих  в
постэмбирональный  период.  Таким  образом,  пониженный  уровень  кормления  при
выращивании и откорме молодняка приводит не только к получению более мелких животных,
но и к резкому снижению выхода мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы.

Изменение мясной продуктивности молодняка симментальской породы при разном уровне
кормления  до  18  месяцев  показано  в  таблице  1,  из  которой  следует,  что  кастраты  при
повышенном уровне кормления превышали по живой массе молодняк с низким уровнем на
8,2%, дали мяса и жира больше в 2,1 раза, а по выходу белка и жира с туши превосходили в 2,5
раза.

Необходимо также отметить,  что при повышенном уровне кормления по мере увеличения
живой массы и массы туши повышается выход наиболее ценных частей туши и одновременно с
этим возрастает относительный вес в них мякотной части. При недостаточном кормлении в
наибольшей степени задерживается рост  мякоти (мышц и жира)  в  частях туш,  интенсивно
растущих в постэмбриональный период.

Таким  образом,  пониженный  уровень  кормления  при  выращивании  и  откорме  молодняка
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приводит не только к получению более мелких животных, но и к резкому снижению выхода
мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы.

В  результате  этого  недостаточно  используются  биологические  возможности  растущих
животных  давать  ценные  продукты  питания.

В  двух  опытах  на  бычках  черно-пестрой  породы,  которых  выращивали  от  рождения  до
достижения живой массы 450 кг. В первом опыте бычки I группы постоянно находились на
высоком уровне кормления, II — на среднем, III — до 12-месячного возраста на среднем, а затем
до убоя (масса 450 кг) на высоком.

Таблица 1. Мясная продуктивность бычков-кастратов симментальской породы в 18 месяцев при
равном уровне кормления (по Д.Л.Левантину)

Показатели Уровень кормления
повышенный средний низкий

Живая масса перед убоем, кг 425,0 355,0 233,5
Масса туши, кг 217,0 172,4 111,3
Масса внутреннего жива, кг 19,3 8,9 2,9
Убойный выход, % 55.5 51,0 49,5
Костей в туше, % 17,9 21,1 24,2
Соотношение мясо: кости 4,4 3,6 3,0
Получено с одной туши, кг: белка 33,0 27,0 16,5
жира 18,2 8,7 4,3

Во втором опыте  бычков  I  группы выращивали на  высоком уровне кормления,  а  II  — на
переменном (до 12 месяцев на среднем и с последующим интенсивным откормом). В каждом
опыте  стремились  сохранить  одинаковую  структуру  рационов,  особенно  концентратов.
Неодинаковая интенсивность кормления повлияла на рост молодняка, сроки достижения ими
живой  массы  450  кг.  Наиболее  эффективным  было  выращивание  молодняка  на  мясо  при
высоком уровне кормления (табл.2).

Таким образом, уровень интенсификации в животноводстве определяется главным образом
продуктивностью животных, которая в свою очередь, зависит от разводимых пород скота, его
генетического потенциала, полноценности кормления, применяемой технологии производства
и т.д.  На уровень интенсификации большое влияние оказывает система организации труда,
человеческий фактор, которому до последнего времени уделялось недостаточное внимание.

В  настоящее  время,  в  условиях  рынка  сельские  товаропроизводители  охотнее  создают
хозрасчетные бригады, звенья, арендные и подрядные коллективы, работающие по конечному
результату.

Таблица 2. Продуктивность бычков при разных условиях кормления

Показатели 1 -й опыт | 2-й опыт
группы
I II III I II

Возраст при достижении 450 кг, дни 475 619 562 484 531
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Израсходовано кормов на 1 гол., корм.ед. 2672 2814 2700 2767 2733
Израсходовано на 1 кг прироста, корм.ед. 6,4 6,8 6,5 6,6 6,7
Среднесуточный прирост, г 874 672 738 860 781
Живая масса перед убоем, кг 431 428 428 428 429
Масса, кг:
туши 244 233 233 244 235
внутреннего сала 8,4 7,1 6,9 7,5 9,0
Убойный выход,% 58,5 56,1 56,0 58,8 58,9

Это  способствует  заинтересованности  акционерных  обществ  и  товаропроизводителей  в
увеличении  производства  продукции  животноводства.  Учет  этих  технологических
особенностей  при  осуществлении  мероприятий  по  интенсификации  скотоводства  имеет
большое значение. От них во многом зависят результаты работы, окупаемость затраченных на
строительство средств и эксплуатацВ настоящее время научными учреждениями страны под
руководством  ВИЖа  разработаны  детализированные  нормы,  в  которых  потребности
сельскохозяйственных животных в зависимости от вида учитываются по 22-35 показателям. В
них  обобщены  важнейшие  достижения  биологической  науки  в  области  питания
сельскохозяйственных животных.  Они обеспечивают реализацию генетического потенциала
продуктивности животных на уровне: надоев молока от коровы в год 5500-7000 кг и более;
среднесуточных приростов крупного рогатого скота на откорме — 1200- 1300 г,  молодняка
свиней на откорме — 750-850 г, молодняка овец — 200-250 г

В разных зонах страны научные учреждения (ВИЖ, ВНИИФБИП, СибНИПТИЖ, Северо-Кавказский
НИИЖ и др.) проводили проверку эффективности новых норм в сравнении со старыми нормами,
в  которых  питание  животных  нормировалось  по  шести  показателям.  Везде  получен
положительный эффект, установлено, что при тех же затратах кормов продуктивность животных
повышается на 8-12%. Это достигается в результате лучшей сбалансированности рационов, а
следовательно,  повышения переваримости и главным образом использования питательных
веществ корма.При разработке новых норм кормлениясельскохозяйственных животных учтены
общебиологические  закономерности  в  обмене  веществ  организма,  которые  можно
сформулировать  следующим  образом:

чем выше уровень кормления, тем выше продуктивность животных и ниже затраты корма—
на  единицу  продукции,  и  наоборот,  чем  ниже  уровень  кормления,  тем  ниже
продуктивность  животных  и  выше  затраты  корма  на  единицу  продукции;
чем выше продуктивность животных, тем выше должна быть концентрация энергии в—
расчете на 1 кг сухого вещества рациона;
для  получения  высокой  продуктивности,  обеспечения  здоровья  и  высоких—
воспроизводительных  функций  в  рационы  животным  следует  включать  все  без
исключения питательные вещества,  в  которых они нуждаются,  независимо от того,  в
больших или малых дозах необходимы эти питательные вещества.

В  новых  нормах  нет  разделения  затрат  питательных  веществ  на  поддержание  жизни,
образование продукции и репродукции, так как невозможно расчленить единые потребности
организма  на  разнообразные  функции.  Сейчас,  правда,  отдельные  ученые  пытаются
оспаривать  это  положение  без  каких-либо  аргументированных  доказательств.
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Таким  образом,  разработка  детализированных  норм  кормления  сельскохозяйственных
животных и комплексной оценки питательности кормов, включая энергетическую оценку по
обменной энергии, является крупным достижением российской зоотехнической науки, которое
призвано ускорить реализацию научно- технического прогресса в животноводстве.

Заключая  вопросы  необходимости  детализированного  кормления  растущего  молодняка,
проблемы производства кормов на пахотных землях, следует отметить, что в целях повышения
эффективности их использования отечественная наука разработала интенсивные технологии
возделывания  наиболее  высокоурожайных  культур,  сортов  и  гибридов  кормовых  культур.
Широкое использование их в практике позволит более успешно решать кормовую проблему и
обеспечить животных полноценным кормлением.

Интенсификация кормопроизводства включает в себя, прежде всего, научно — обоснованную
структуру кормовой площади, ведение кормовых севооборотов, совершенствование кормовых
севооборотов,  совершенствование  агротехники  кормовых  культур,  предусматривающей
широкое использование удобрений, повышение общего уровня культуры кормопроизводства,
выращивание высокороурожайных сортов и  гибридов кормовых и  зернофуражных культур,
расширение  площади  мелиорируемых  земель,  повышение  эффективности  использования
естественных сенокосов и пастбищ, сокращение потерь питательных веществ при заготовке,
транспортировке, хранении и переработке кормов.

При планировании кормовой базы необходимо исходить из следующих основных принципов.
Прежде всего, нужно определить общую потребность в кормах с учетом обеспечения не только
общественного  поголовья,  но  и  скота,  находящегося  в  личной  собственности  рабочих  и
колхозников [19-20].

При  определении  источников  покрытия  потребности  в  кормах  большое  значение  имеет
видовой состав кормовых культур. Главный критерий при оценке кормовых культур — выход
питательных веществ  с  единицы площади.  Сейчас,  когда  хозяйствам предоставлено право
самостоятельно выбирать структуру посевных площадей, определение оптимального набора
кормовых культур, отличающихся наибольшей продуктивностью и невысокой себестоимостью,
одно  из  главных  условий  повышения  эффективности  производства.  И  наконец,  выход  и
количество питательных веществ  зависят  не  только от  набора кормовых культур,  но  и  от
способов их уборки, хранения и использования.

Производство  кормов  организуется  в  системе  кормовых  севооборотов  в  сочетании  как  с
естественными,  культурными  сенокосами  и  пастбищами,  так  и  без  них.  В  кормовых
севооборотах  предусматривается  систематический  рост  урожайности  кормовых  культур  и
валового  производства  кормов  на  основе  наиболее  рационального  использования  земли,
повышения ее плодородия.

Для обеспечения кормами собственного производства в большинстве хозяйств и комплексов
создаются в основном три вида кормовых севооборотов: травяные или сенокосно-пастбищные
(при  использовании  культурных  пастбищ)  для  производства  зеленого  корма  и  сырья  для
приготовления сенажа, резки, гранул или брикетов); травяно-пропашные для получения сочных
кормов; зернотравяные для производства фуражного зерна, зернобобовых грубых кормов.
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Пропашные кормовые севообороты могут иметь и не иметь многолетних трав. На плодородных
землях  центральных  и  южных  районах  страны  эффективным  оказывается  кукурузно-
люцерновый  севооборот,  предусматривающий  на  одном  поле  в  течение  нескольких  лет
кукурузы, а затем люцерны. Высокую эффективность в травяно-пропашных севооборотах дает
чередование следующих кормовых культур: 1,2 — многолетние травы; 3 — кукуруза на силос и
зеленый корм; 4 — озимые на зеленый корм с последующим поукосным посевом кормовых
культур; 5 — однолетние травы с посевом многолетних трав.

В  зернотравяных  севооборотах  зернофуражные  культуры  могут  составлять  60-75%.
Эффективным  оказывается  включение  силосных  культур  и  пожнивных  посевов.

При  откорме  животных  с  использованием  зеленой  массы  определяющим  является  вид
растений,  используемый  в  суточном  рационе,  уровень  планируемых  приростов,  масса
животных и использование других видов кормов (силоса и концентратов). Суточное количество
зеленой массы может колебаться от 25 до 70 кг, то есть этот корм может даваться в пределах
поедаемости.

При откорме зелеными кормами и  силосом соблюдают такой порядок:  утром скармливают
силос, днем и на ночь — зеленые корма и на ночь дополнительно, в случае потребности —
силос. Эффективность откорма крупного рогатого скота зелеными кормами изучалась научно-
исследовательскими учреждениями, проверена многими колхозами щ совхозами нашей страны,

В одном из опытов ГУП «Нестеровское» (Хашегульгов Ш.Б.) сравнивались три группы бычков-
кастратов,  предварительно  подобранных  по  живой  массе,  упитанности  и  породности.  При
одинаковом уровне кормления первая группа получала в виде травы 85% питательных веществ
рациона, вторая — 75% и третья — 65%. Животных содержали свободно-выгульным путем в
загонах вблизи участков сеяных трав, с которых доставляли траву.

С двух сторон загон был оборудован кормушками (фронт кормления из расчета 0,6 м на голову).
На каждое животное в загоне приходилось 6-8 м2.  когда в загоне становилось грязно,  его
переносили на другое место. (Таб.3)

Для кормления молодняка использовали озимую рожь (с 20 по 31 мая), озимую пшеницу (с 1 по
16 июня), озимую пшеницу и люцерну (с 11 по 20 июня), вико-овес (с 21 по 31 июня). С 1 июля
по 20 августа вместе с вико-овсяной смесью молодняк получал стебли кукурузы: с 21 августа по
15 октября — траву суданки, измельченные стебли кукурузы, частично свеклу с ботвой и тыкву, с
16 октября по 20 ноября — силос из ржи и кукурузы, а также сено суданки.

Дополнительно  молодняку  давали  концентратную  подкормку  (в  основном  дерть  кукурузы),
удельный вес которой составлял (по питательности) в первой группе 13-15%, во второй 26-28%
и в третьей 34-37%. В течение откорма средняя питательность суточной дачи составляла 7,5
корм.ед.;  в  1  корм.ед.  содержалось  75-85  г  переваримого  протеина.  При  таком  откорме  с
использованием  зеленых  кормов  изменение  живой  массы,  оплата  корма  и  выход  мясных
продуктов показаны в таблице 3

Таблица  3.  Показатели  мясной  продуктивности  и  оплата  корма  приростом  массы  бычков-
кастратов симментальской породы
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Группы Живая масса, кг Прирост Затраты кормов на 1
кг прироста, к.ед.начальная конечная общий, кг суточный, г % по отношению к

начальному
I 295 483 188 1044 63,7 8,55
II 293 494 191 1061 65,2 8,11
III 296 492 196 1089 66,2 7,94
Выход основных продуктов убоя (% к массе пред убоем)

мясо жир мясо и жир
I 51,1 4,32 55,4
II 51,3 4,74 56,0
III 52,2 4,52 56,7

Эти показатели по всем группам значительно превышают нормативы для взрослых животных
высшей  упитанности.  Таким  образом,  при  правильной  организации  откорма  молодняка
крупного  рогатого  скота  на  зеленых летних  кормах  с  использованием ограниченной дачи
(15-17% концентратов) можно достигнуть живой массы перед убоем в 18-20 месяцев живой
массы 480-490 кг и получить тушу массой 230-235 кг.

Незаменимой  культурой  при  организации  зеленых  конвейеров  является  суданская  трава,
отличающаяся высокими кормовыми достоинствами,  способностью быстро отрастать после
стравливания или скашивания. С учетом отавы суданскую траву можно использовать в зеленом
конвейере 1,5-2  месяцев.  Для  этого  ее  сеют в  два  срока,  первый из  которых совпадает  с
посевом кукурузы, а вторую — проводят спустя 25-30 дней.

Суданская трава сравнительно нетребовательна к почвам и неплохо удается при посеве на
эродированных почвах склонов и солонцовых землях. Среди многолетних злаковых культур
суданская трава занимает одно из первых мест по питательности. По данным ВНИИМС, в 100 кг
сена суданской травы содержится 55 корм.ед. и 5,2 кг переваримого протеина, в сене могара —
соответственно, 54 корм. ед. И 4,8 кг.

Посевы культур зеленого конвейера используют либо путем выпаса животных,  либо путем
скашивания с измельчением и скармливанием из кормушек на фермах и летних лагерях. Способ
использования определяется состоянием травостоев и технологией содержания скота.

В кормовом балансе страны значительный удельный вес при производстве говядины занимает
свекловичный жом. Жом в качестве корма применялся в России еще в прошлом столетии. В
настоящее время, в районах свеклосеяния, в частности на Украине, Центрально-Черноземной
зоне,  в  Молдавии,  Краснодарском  и  Алтайском  краях,  широкое  распространение  получил
откорм крупного рогатого скота на свекловичном жоме. Именно вблизи сахарных заводов были
построены крупные промышленные комплексы по откорму крупного рогатого скота. Наличие
дешевого корма, которым является жом, позволяет с высокой экономической эффективностью
производить дешевую говядину.

В  настоящее  время  в  стране  ежегодно  производится  более  70  млн.т.  сырого  жома,  что
составляет соответственно 5 млн. т. корм.ед. и позволяет при рациональном его использовании
ежегодно производить свыше 600тыс. т.  говядины в живой массе. До недавнего времени в
промышленных комплексах на жомовых рационах откармливалось свыше 2 млн. голов скота.
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При жомовом типе откорма скота удельный вес жома в рационе составляет по питательности
50-60%. Рацион такой сравнительно дешевый тем, что его кормовая единица самая дешевая, по
сравнению  с  рационами  любых  других  типов.  Жом  обладает  высокой  энергетической
питательностью, хорошо усваивается жвачными животными, что делает его весьма ценным для
кормления крупного рогатого скота.  Используют его в свежем,  кислом,  так и в сухом виде.
Кормовая  ценность  жома  в  значительной  степени  обусловлена  тем,  что  он  содержит
легкорастворимые и хорошо усвояемые углеводы.

Питательная ценность свекловичного жома в определенной мере зависит от оставшихся в нем
углеводов, азотистых и других веществ. Жом значительно отличается от исходного сырья —
корней сахарной свеклы. В частности, в свежем жоме отсутствует жир, в нем в 2,3 раза меньше
протеина и в 4,2 раза — безазотистых экстрактивных веществ. Свежий жом содержит 91,9%
воды и 6,9% сухого вещества, состоящего, главным образом, из пектиновых веществ — 50%,
целлюлозы — 24, белков — 2,1 и золы — 1,0%. В нем обнаружен витамин С, но полностью
отсутствует витамины А и Д.  При сравнительно высоком содержании питательных веществ
свекловичному  жому  присущи  и  отрицательные  свойства  —  избыток  влаги  и  большое
количество  пектиновых  веществ,  которые  способствуют  быстрому  закисанию  продукта  и
затрудняют его сушку.

Необходимость  частичной  сушки  жома  вызывается  в  первую  очередь  сезонностью
сахароварения.  В  начале  сезона  на  заводах  накапливается  огромное  количество  свежего
свекловичного жома,  который не может быть сразу  скормлен скоту.  Во время сушки жома
содержащиеся  в  нем  сахара,  белки  и  витамины  под  действием  высокой  температуры
разрушаются. Отжатие из жома излишней влаги перед сушкой ухудшает качество жома, так как с
водой уходит часть растворимых питательных веществ.

Свежий жом хранят в специальных бетонированных ямах. При хранении он постепенно теряет
часть влаги, масса его уменьшается на 20-35%, поэтому в кислом жоме выше концентрация
питательных веществ, почти в 1,5 раза больше клетчатки азотистых и минеральных веществ в
сравнении со свежим.

Многие специалисты отдают предпочтение откорму  скота  на  сухом жоме.  Скармливание в
составе  рационов  больших  доз  сухого  жома  (до  50%  по  питательности)  положительно
сказывается на усвоение животными питательных веществ кормов и формировании мясной
продуктивности,  предотвращает  нарушение  обмена  веществ,  позволяет  продлить  сроки
откорма и, следовательно, доводить животных до более высоких убойных кондиции.

В  Российской Федерации имеются  значительные резервы увеличения производства  сухого
жома.  В  частности,  на  сахарных  заводах  Белгородской,  Воронежской,  Курской,  Тамбовской,
Пензенской  области  и  Краснодарского  края  имеются  жомосушилки  с  большой
производительностью,  при  соответствующей нормальной работы которых  можно было  бы
перерабатывать более 30% сырого жома.
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ИЗМЕНЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Курашев Жираслан Хаутиевич

Хашегульгов Шамсудин Бексултанович
Юсупова Либихан Умаровна

Обобщая материалы собственных исследований, большинство ученых пришли к выводу, что к
числу основных факторов оказывающих влияние на формирование мясной продуктивности
является наследственность, обусловленная породными особенностями животных.

Знание мясной продуктивности молодняка различных пород при выращивании и откорме в
условиях  промышленных  комплексов  и  хозяйственных  форм  позволит  рационально
планировать и осуществлять технологию производства говядины и более полно использовать
биологический потенциал пород [1-5].

В  нашей  стране,  с  ее  многообразием  природно-  экономических  условий  под  влиянием
длительного отбора, подбора и селекции создано много пород, существенно отличающихся
друг от друга по хозяйственно полезным признакам.

Наиболее пригодным для выращивания и откорма являются животные специализированных
мясных пород. Они выносливы, хорошо переносят низкие температуры, поэтому содержать их
можно в помещениях легкого типа или под навесами. Скот мясных пород отличается высокой
энергией роста, при убое от него получают больше мясной продукции высокого качества. При
интенсивном откорме животные мясных пород откладывают жир в основном между мышцами и
внутри  мышц,  что  повышает  вкусо-выс  качества  мяса.  Сдаточных  кондиции  молодняк
скороспелых мясных пород достигает уже в 13-15 месячном возрасте.  Однако численность
скота мясных пород невелика (около 5 млн. голов) [6-9].

Важным  резервом  увеличения  производства  говядины  является  рост  численности  скота
мясного  направления  продуктивности  и  его  помесей,  для  разведения  которых  имеются
благоприятные  условия  во  многом  зонах  страны.  Так,  природно-климатические  и
экономические  условия  горной  зоны  Северного  Кавказа  крайне  разнообразны.  Они
характеризуются  низкой  плотностью  населения,  большой  пересеченностью  рельефа  и
наличием  крупных  массивов  субальпийских  лугов  и  пастбищ.

Лугостепной пояс расположен на высоте 1700м над уровнем моря (преобладают злаки, осоки,
разнотравья). На Кавказе этот пояс чаще используют для земледелия. За ним следует лесной и
субальпийские  пояса  (1800м)  характеризующийся  мощной  высокотравной  луговой
растительностью  (борщевик,  ежа  сборная,  овсяница,  клевер,  эспарцет,  райграс,  которые
достигают высоты до 2,0-2,5м, урожай — до 400-500 ц/га зеленой массы). Используются чаще
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для сенозаготовки

Альпийские луга (с 2100-2200м) — прекрасные пастбища. Естественно-кормовые угодья имеют
большой диапазон колебаний урожайности, что объясняется их вертикальной зональностью.

В различных поясах доминируют своя характерная растительность: пустынная, полупустынная,
степная, лесостепная, лесная, высокогорная (субальпийская и альпийская) [10-15].

Таблица 1. Количество пастбищ и сенокосов в горной зоне Северного Кавказа (по С.А.Годжиеву)

Наименование краев, республик Всего сельхоз.
угодий (тыс. га)

В том числе
пастбищ и
сенокосов (тыс.га)

процент от
сельхозугодий

Ставропольский край 6657,0 1894,9 29
В т.ч. горные районы 802,5 617,6 72
Краснодарский край 3468,2 600,0 17;3
В т.ч. горные районы 600,0 336,0 56,0
Республика РСО-Алания 400,0 173,0 42,0
В т.ч. горные районы 173,0 173,0 100,0
Кабардино-Балкарская Республика 1245,0 463,0 37,2
В т.ч. горные районы 368,0 335,0 91,0
Республика Дагестан 3000,0 2300,0 76,6
В т. ч. горные районы 888,0 800,0 89,0
Чеченская и Ингушская республики 1035,0 238,0 29,9
В т.ч. горные районы 238,0 238,0 100,0
Итого 15714,2 5668,9 36,1
В т.ч. горные районы 3164,5 2499,6 81,4

Так, урожайность сена естественных сенокосов колеблется от 20 ц/га, а поедаемой зеленой
массы — от 4 до 40 ц/га Современное состояние естественных сенокосов и пастбищ далеко не
соответствует потенциальной возможности. Многие из них низкоурожайные, выгорают летом ,
засорены сорняками (особенно чемерицей и щавелем), бессистемно используются с ранней
весны до поздней осени. Расчеты показывают, что горные пастбища и сенокосы Северного
Кавказа имеют большое значение в кормовой базе региона, так как могут давать ежегодно 2,5
млн. т. сена и около 4,8 млн. т. подножного зеленого корма. Этого количества корма достаточно,
чтобы в горной зоне Северного Кавказа содержать 250-300 тысяч мясных коров и получать
55-65 тысяч тонн прироста говядины.

До  настоящего  времени  производство  молока  и  говядины  в  этой  зоне  традиционно
осуществляется  на  основе  преимущественного  разведения  неспециализированных
(комбинированных)  пород  —  кавказской  бурой  и  местного  горского  скота,  которые
позднеспелые  и  имеют  низкую  молочную  и  мясную  продуктивность.

При этом не представляется возможным совмещать на высоком уровне производство молока и
мяса от одной и той же породы.

Удой коров в экстремальных условиях горной зоны Северного Кавказа составляет около 2500кг,
убойная живая масса крупного рогатого скота — 234 кг. В настоящее время в горной зоне
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Северного Кавказа разводится в основном швицкая порода.

Мясное скотоводство здесь еще не является крупным, экономически оправданным источником
производства высококачественной говядины и тяжелого кожевенного сырья. Это объясняется
тем, что сельскохозяйственные предприятия неспециализированы на выполнение основной
задачи, имеют слабую материально-техническую и кормовую базу.

Мясное  скотоводство  ведется  экстенсивно  при  законченном  цикле  производства,  скот
содержится мелкими группами, имеет низкие среднесуточные приросты, реализуется низкой
живой массой, при высоких издержках на производство продукции.

В  условиях  горной  зоны  Северного  Кавказа  имеются  значительные  резервы  увеличения
производства высококачественной говядины. Они, как показали наши исследования, кроются в
широком применении промышленного скрещивания молочного скота с быками мясных пород,
широком  использовании  нагула,  а  также  в  создании  самостоятельной  отрасли  мясного
скотоводства. [16-20].

Зная о высокой степени генетически обусловленной наследуемости у животных, интенсивности
роста,  конечной живой массы, массы туши, эффективности использования кормов,  можно в
определенной  степени  прогнозировать  мясную  продуктивность  молодняка  различной
породной  принадлежности.  Однако  реализация  генетически  обусловленного  потенциала
животных возможна только в  соответствующих условиях внешней среды.  Изменяя условия
кормления  и  содержания,  можно  изменить  характер  наследования  хозяйственно  полезных
признаков, присущих той или иной породе.

Результаты исследований проведенные в условиях промышленных комплексов на Северном
Кавказе  показывают,  существенные  различия  в  приросте  и  выходе  мясной  продукции  у
молодняка различных пород.

Разница в среднесуточных приростах живой массы была весьма значительна и составила до
33,8%, в живой массе — до 35, массе туши — до 32,7%. Достаточно значительны и различия в
затрате кормов на 1 кг прироста: они колебались от 6,2 до 7,5 корм.ед.

Наиболее пригодными для выращивания и откорма являются животные специализированных
мясных пород. Они выносливы, хорошо переносят низкие температуры, поэтому содержать их
можно в помещениях легкого типа или под навесами. Скот мясных пород отличается высокой
энергией роста, при убое от него получают больше мясной продукции высокого качества. При
интенсивном откорме животные жир откладывают в основном между мышцами и внутри мышц,
что повышает вкусовые качества мяса.

Таблица 2. Мясная продуктивность бычков различных пород (по А.И.Храпковскому)

Порода Живая масса в 14-месячном
возрасте, кг

Среднесуточныи прирост, г Масса туши, кг

Сычевская 529,0 1173 278
Симментальская 474,9 1068 258
Швицкая 473,7 1044 247
Костромская 438,4 977 234
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Голштино-фризская 429,1 959 236
Черно-пестрая 421,3 950 236
Холмогорская 425,0 954 227
Красная степная 408,8 911 203
Ярославская 397,3 910 201
Красная горбатовская 401,4 896 205
Айрширская 395,6 896 210
Бурая латвийская 392,7 869 211

Сдаточных кондиций молодняк скороспелых мясных пород достигает уже в 13-15 — месячном
возрасте.

Наибольший удельный вес в скотоводстве имеет скот комбинированных и молочных пород:
палево-пестрых: палево-пестрых (симментальская, сычевская и др.), красных (главным образом
красная степная), черно-пестрая и ее производных, бурых. От убоя молодняка указанных пород
в  настоящее  время  получают  основное  количество  говядины,  поэтому  дальнейшее
совершенствование технологии выращивания и откорма скота молочных и комбинированных
пород, а также селекция их не только на молочность, но и на мясную продуктивность будут
обеспечивать прирост производства мяса.

На процесс изменения породы, несомненно, влияют естественно-климатические условия.

Изменения отдельных популяций породы в разных направлениях, обусловленные природными
условиями зоны их обитания, вызывают образование отродий. Но некоторые зоотехники, в
особенности  в  прошлом  (Вилькенс) ,  считали  эти  условия  главным  фактором
породообразования.

Несомненно,  географические  условия  сказываются  на  породных и  продуктивных качествах
животных, однако решающее значение в породообразовании имеют экономические причины

Географическая разобщенность отдельных групп скота и отродий одной породы не ведет к
образованию новых  пород,  если  экономические  требования,  предъявляемые к  породе,  не
имеют существенных различий.

Наличие  в  породе  нескольких  отродий,  создавшихся  в  результате  географической
разобщенности, дает возможность использовать их разнокачественность для улучшения всей
массы скота данной породы.

Различия в условиях обитания животных одной и той же породы сказываются не только на их
морфологических и экстерьерных особенностях, но и на физиологических функциях (картина
крови, показатели работы сердца, легких и др.)

Условия содержания и климат накладывают отпечаток на физиологические и морфологические
особенности  сельскохозяйственных  животных  той  или  иной  породы.  Но  колебания
интерьерных  показателей,  в  зависимости  от  изменчивости  среды  обитания,  находятся  в
пределах приспособляемости (пластичности) породы.
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ ПРИ ИХ
СКРЕЩИВАНИИ С ГОЛШТИНАМИ В ИНГУШЕТИИ

Долгиев Мовлот-Гери Мухарбекович
Ужахов Мурад Израилович

Одним из резервов интенсификации молочного скотоводства Ингушетии является повышение
генетического  потенциала  разводимых  пород  (красная  степная,  черно-пестрая)  на  основе
использования лучшего отечественного и мирового генофонда. .[1-4].

Среди специализированных молочных пород в большей степени этим требованиям отвечают
голштины.  Выбор  этой  породы  в  качестве  улучшающей  обусловлен  тем,  что  она  самая
высокопродуктивная в мире и обладает хорошими акклиматизационными и адаптационными
способностями в наших условиях, о чем свидетельствует сохранение высокой продуктивности в
разных природно-климатических зонах России.[5-8]

В  настоящее время  в  хозяйствах  республики  получен и  продуцирует  достаточно большой
массив  помесных  животных,  продуктивные  качества  которых  остаются  все  еще  мало
изученными.

В связи с этим, мы провели научно-хозяйственный опыт. Для этого сформировали 3 группы
коров.  В  первую (контрольная)  группу  вошли коровы красной степной породы,  во вторую
(опытная — 1) — красная степная ´ голштинская помеси первого поколения, в третью (опытная
— 2) — помесные животные второго поколения.

Для  изучения  хозяйственно-полезных  признаков  пользовались  общепринятыми
зоотехническими  методами  исследований.

Известно,  что  молочная  продуктивность  является  основным  хозяйственно-полезным
признаком коров, ради которого их разводят. В наших исследованиях удой молока за лактацию
приводится в таблице 3.

Таблица 1. Молочная продуктивность коров различных генотипов

Показатель Порода, породность
красная степная голштинская красная

степная, F1

голштинская красная
степная, F2

Удой молока за 305 дней
лактации, кг

3270,0±44,2 3641,73±59,6 3963,76±70,71

Содержание жира, % 3,66±0,01 3,62±0,02 3,60±0,03
Количество молока базисной
жирности, кг (3,4%)

3520,0±44,32 3877,4±59,4 4196,9±63,78

Продукция молочного жира,
кг

119,70±1,59 131,8±2,12 142,69±2,23
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Из данных таблицы видно, что более высоким удоем молока характеризовались голштинская ´
красная  степная  помесные коровы второго  поколения,  которые на  693,7  кг  или  на  21,2%
превосходили чистопородных сверстниц красной степной породы, а их помеси 1 поколения по
этому  показателю  занимали  промежуточное  положение  между  ними.  При  этом  первые  по
содержанию жира в молоке на 0,06% уступали вторым и на 0,02% — третьим. В результате
более высокой продуктивности в молоке помесей второго поколения содержалось 142,69 кг
молочного жира,  что на 8,2  кг  и  на  19,2  кг  больше,  чем у  помесей первого поколения и
чистопородных животных соответственно.

Изучению  внешних  особенностей  телосложения  сельскохозяйственных  животных  при
определении  их  хозяйственной  ценности  придают  большое  значение,  так  как  экстерьеру
принадлежит одно из ведущих мест в оценке животных по комплекту признаков.(Таб.2,3)

Таблица 2. Промеры тела подопытных коров

Показатели Группа
красная
степная

красная степная
голштинская, F1

красная степная
голштинская, F2

Высота в холке 121,4 122,6 124,2
Высота в крестце 122,5 123,4 124,9
Косая длина туловища 151,3 152,8 154,0
Глубина груди 65,0 66,5 67,1
Ширина груди 43,5 44,7 45,4
Ширина в маклоках 51,0 51,5 53,6
Ширина в тазобедренных
сочленениях

44,8 45,0 46,2

Ширина в седалищных буграх 30,0 31,0 32,6
Обхват груди 190,4 192,5 193,9
Обхват пясти 21,0 21,5 21,6

Из данных таблицы 2 видно, что более высокими показателями характеризовались красная
степная ´ голштинская помесные животные, которые по высоте в холке на 2,3 см, глубине груди
на 3,2%, ширине груди на 4,3, ширине в маклоках на 5,0% превосходили чистопородных, а их
полукровные помеси занимали промежуточное положение.

Наибольшие различия между подопытными группами животных установлены по ширине в
седалищных буграх. По этому показателю помеси второго поколения на 5,1% превосходили
полукровных и на 8,6% чистопородных.

Таблица 3. Индексы телосложения коров, %

Индексы Группа
красная степная красная степная

голштинская, F1

красная степная
голштинская, F2

Высоконогости 46,5 45,6 43,6
Перерослости 100,9 100,6 100,1
Растянутости 123,6 123,4 125,9
Сбитости 125,8 125,9 125,9
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Тазо-грудной 85,2 86,8 87,4
Грудной 66,9 67,0 67,6
Костистости 17,3 17,5 17,3

Результаты исследований показали, что по таким промерам как высота в крестце, косая длина
туловища, обхват груди за лопатками различия между группами оказались незначительными.

Вычисление индексов телосложения показало, что существенных различий между животными
контрольной и опытных групп не обнаружено, за исключением того, что помесные животные
как первого, так и второго поколений имели некоторое преимущество по индексу растянутости,
грудной и тазо-грудной

Анализ проведенных данных показывает, что скрещивание коров красной степной породы с
быками  голштинской  породы  способствует  повышению  молочной  продуктивности  и
характеризуется  более  выраженным  молочным  типом  экстерьера.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА И
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ РАЗЛИЧНЫХ

ГЕНОТИПОВ
Ужахов Мурад Израилович

В  настоящее  время  животные  многих  отечественных  пород,  в  том  числе  широко
распространённых,  при  всех  достоинствах  не  в  полной  мере  отвечают  современным
требованиям ведения животноводства и нуждаются в серьёзном улучшении, как в отношении
их технологических качеств, так и в плане повышения продуктивности [1-4]. Добиться этого
путём внутрипородной селекции очень трудно. Гораздо быстрее и эффективнее использовать
генофонд  лучших  зарубежных  пород  для  скрещивания  с  отечественным  скотом  и  создать
соответствующие  технологические  условия  для  животных  нового  типа  [5-7].  Поэтому  для
создания нового типа молочного скота на маточном поголовье красного степного скота с
успехом используются быки-производители красно-степной голштинской породы. В настоящее
время  накоплен  достаточно  большой  массив  голштинизированных  животных  разной
кровности  по  улучшающей  породе,  изучены  молочная  продуктивность  и  качество  молока
различных генотипов.

В проведённых многими авторами исследованиях отмечено,  что использование голштинов
способствует повышению удоя молока у помесей на 14-18% [8-10].

Между тем в условиях хозяйств предгорной зоны республики мало данных, характеризующих
мясную продуктивность и качество мяса помесных бычков. В связи с этим мы поставили задачу
изучить рост, убойные и мясные качества голштинизированных бычков различных генотипов.
Для этой цели в ГУП «Нестеровское» Республики Ингушетия мы сформировали 6 групп бычков.
В первую группу вошли первотёлки чёрно-пёстрой породы,  во вторую — чёрно-пёстрая ´
голштинская  помеси  первого  поколения,  в  третью  —  их  помеси  второго  поколения,  в
четвёртую — коровы красной степной породы,  в пятую — красная степная ´ голштинская
помесные животные первого поколения и в шестую группу — помеси второго поколения.

В период выращивания, откорма и формирования групп, животные находились в одинаковых
условиях кормления и содержания. Хозяйство было благополучным по заболеваниям.

Для убоя бычков отбирали средних по живой массе для своих групп. Интенсивность роста и
мясную продуктивность определяли по общепринятым зоотехническим методам.

В настоящее время хорошо разработаны методы изучения роста и развития по изменению
живой массы, линейных и объемных показателей.

Известны многочисленные примеры, когда у животных, находившихся в одинаковых условиях
кормления и содержания, проявляются различные закономерности изменения живой массы
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В  наших  исследованиях  результаты  изучения  динамики  живой  массы  бычков  различного
происхождения показаны в таблице 1. Как видно из данных таблицы 1, в эмбриональный и
постэмбриональный периоды бычки росли с неодинаковой интенсивностью и в результате
группы бычков различались по живой массе во все изученные периоды. Так, при рождении
более высокой живой массой характеризовались чистопородные чёрно-пёстрые и  красные
степные  животные,  которые  на  6,3  и  на  6,9%  превосходили  ¾-кровных  сверстниц,  а  их
полукровные помеси по данному показателю занимали промежуточное положение.

Таблица 1. Динамика живой массы бычков, кг

Возраст,
месяцы

Генотип
чёрно-пестрая чёрно-пёстрая

´ голштинская,
F1

чёрно-пёстрая
´ голштинская,
F2

красная
степная

красная
степная ´
голштинская,
F1

красная
степная ´
голштинская,
F2

При
рождении

30,2±0,33 29,52±0,4 3 28,4±0,44 031,±1,66 29,0±2,4 29,0±2,4

3 92,8+0,75 94,6±0,94 96,0±1,31 93,6±0,91 95,2±1,03 97,4±1,2
6 161,4+0,71 169,5+1,12 171,1+1,29 162,8±1,80 170,6+1,83 173,6+1,70
9 220,6±0,81 236,1±1,04 240,0±1,30 221,9±0,95 236,0±1,03 241,0+1,2 1
12 287,1±0,75 303,0+1,20 308,6+1,55 288,5±0,90 304,8±1,0 309,7+1,5 1
15 353,9±1,02 371,1+1,15 378,0±1,41 355,0±0,85 372,6±0,90 379,0+1,09
18 422,6±0,96 441,3+1,39 450,4±0,93 425,0±0,73 444,7±0,84 453,8+0,92

В последующие возрастные периоды помесные животные уже имеют преимущество по живой
массе и к 6-ти месячному возрасту красная степная ´ голштинская помесные бычки второго
поколения  превосходили  своих  сверстников  1,2,3,  4  и  5  групп  на  7,5,  2,4,  2,0,  6,6,  1,7%
соответственно. Наиболее существенные различия по живой массе между бычками подопытных
групп наблюдались при постановке их на откорм. В этот период помеси 6 опытной группы
достоверно  (Р>0,95-0,999)  на  7,2,1  и  на  6,7%  превосходили  животных  1,2  и  4  групп
соответственно,  а  различия  между  бычками  3,5  и  6  группами  в  0,201,7%  были  не
существенными и оказались недостоверными. К концу заключительного откорма живая масса
черно-пестрых  и  красная  степная  помесных  бычков  второго  поколения  составила  450,4  и
453,8кг, что на 2,0 и на 2,1% выше, чем у полукровных и на 6,5 и на 6,8%, чем у чистопородных
соответственно

Анализ полученных данных показывает что, несмотря на то, что бычки контрольных групп при
рождении  имели  более  высокую  массу  по  интенсивности  роста,  они  уступали  помесям,  у
которых интенсивный рост продолжался до более позднего возрастного периода.

Известно, что живая масса не в полной мере характеризует интенсивность роста. Более полное
представление  об  интенсивности  роста  можно  получить  на  основании  анализа  данных
среднесуточного прироста (таблица 2) результаты, изучения которых показывают, что у бычков
всех групп от рождения. При этом более высокими они были у бычков 3 и 6 опытных групп,
которые на 9 и на 10% превосходили животных 1 и 4 группы. Исследования показали, что между
черно-пестрыми помесными бычками 2 и 3 опытных групп практически не было различий. С 6-
ти  месячного  возраста  у  всех  подопытных  групп  животных  происходит  снижение
среднесуточных приростов и более резко у чистопородных бычков черно-пестрой и красной
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степной  пород.  В  последующем  с  9-ти  месячного  возраста  происходит  новое  увеличение
среднесуточных приростов живой массы.

При этом более высокими они были у бычков 3 и 6 опытных групп, которые на 9 и на 10%
превосходили животных 1 и 4  группы.  Исследования показали,  что между черно-пестрыми
помесными бычками 2 и 3 опытных групп практически не было различий. С 6-ти месячного
возраста у всех подопытных групп животных происходит снижение среднесуточных приростов
и более резко у чистопородных бычков черно-пестрой и красной степной пород, последующем.

В  возрасте  6-9  месяцев  ¾-кровные  помеси  уже  имеют  значительное  преимущество  над
полукровными и чистопородными животными. Это преимущество помесей второго поколения
сохраняется до окончания заключительного откорма.

Таблица 2. Среднесуточный прирост живой массы бычков, г

Возраст,
периоды

Генотип
чёрно-пестрая чёрно-пёстрая

´ голштинская,
F1

чёрно-пёстрая
´ голштинская,
F2

красная
степная

красная
степная ´
голштинская,
F1

красная
степная ´
голштинская,
F2

0-3 695,1+8,74 722,6±9,4 2 750,9±14,1 695,6±7,21 727,8±8,70 760,0±10,9
3-6 761,6±10,20 831,9±10,91 830,5±9,71 768,9±10,3 837,8+9,11 846,0±11,6
6-9 657,3±7,81 740,4±9,65 770,4±12,0 656,7±10,8 721,8±12,6 748,9±14,2
9-12 737,8±7,91 743,1 ±11,4 761,8 ±10,5 740,0

±11,6
751,2 ±12,0 763,4 ±13,7

12-15 741,8 ±7,7 755,9 ±13,9 770,6 ±21,0 750,9
±9,81

765,6± 13,9 770,0 ±14,2

15-18 763,2 ±7,62 780,0±17,0 803,9 ±20,0 775,6
±10,3

801,2 ±12,6 831,2 ±13,0

0-18 726,6 762,5 781,4 731,2 768,6 786,7

За  весь  период  выращивания  и  откорма  среднесуточные  приросты  чёрно-пёстрая  ´
голштинская и красная степная ´ голштинская помесных бычков второго поколения составили
781,4 и 786,7 г.,  что на 2,4 и 2,3% выше, чем у полукровных и на 7,5 и 7,6% (Р>0,99), чем у
чистопородных сверстниц соответственно.

Известно,  что  абсолютный  среднесуточный  прирост  не  в  полной  мере  характеризует
сравнительной напряженности процесса роста животных — относительную скорость роста. В
наших исследованиях  изменение относительной скорости  роста  бычков  разных  генотипов
показано в таблице 3.

Как  следует  из  данных  таблицы  3,  относительная  скорость  весового  роста  достигает
максимального  уровня  от  рождения  до  3-х  месячного  возраста.  Последующие  возрастные
периоды у всех групп бычков напряженность роста снижается и более резко с 9-месячного
возраста.  От  рождения  до  18  месяцев  относительная  скорость  роста  снизилась  у  бычков
контрольных групп с 101,4 до 17,6% со 100,0 до 18%, первых опытных со 104,8 до 17,2% и со
105,0 до 18%, вторых опытных со 108,6 до 17,4% и со 108 до 18% соответственно.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 124

Таблица 3. Изменение относительной скорости живой массы, %

Группа Генотип
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18

Чёрно-пёстрая 101,40 53,96 30,95 26,20 20,82 17,67
Чёрно-пёстрая ´ голштинская, F1 104,85 56,73 32,88 24,82 20,20 17,25
Чёрно-пёстрая ´ голштинская, F2 108,60 55,76 34,10 25,12 20,10 17,46
Красная степная 100,0 54,0 31,0 26,0 21,0 18,0
Красная степная ´ голштинская, F1 105,0 57,0 32,0 25,0 20,0 18,0
Красная степная ´ голштинская, F2 108,0 56,0 33,0 25,0 20,0 18,0

В организме животного во время роста и развития происходит ряд изменений.

В  нормальных условиях  увеличивается  масса  животного,  изменяются  его  внешние формы,
соотношение  тканей  в  теле  и  их  состав,  а  в  результате  этого  изменяется  и  мясная
продуктивность (таблица 4).

Из данных таблицы видно, что бычки разных генотипов характеризовались различной мясной
продуктивностью. 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.

Таблица 4. Результаты контрольного убоя бычков

Показатели Генотип
чёрно-пестрая чёрно-пёстрая

´
голштинская,
F1

чёрно-пёстрая
´
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
породной
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

Анализ приведенных данных показывает,  что скрещивание коров черно-пестрой и красной
степной пород с быками голштинской породы способствует повышению интенсивности роста и



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 125

мясной продуктивности бычков.

Список литературы
Гетоков, О.О. Совершенствование красного степного скота на Северном Кавказе / О.О.1.
Гетоков, М-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов // Зоотехния.- 2012.- №7.- с. 3-4.
Долгиев, М- Г.М. Сравнительная оценка продуктивных качеств коров красной степной2.
породы и ее помесей с голштинской в ГУП «Троицкое»/М-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов, О.О.
Гетоков//Зоотехния-2016.-№1.-с. 21-23.
Гетоков,О.О. Использование быков голштинской породы для совершенствования коров3.
красной степной породы / О.О. Гетоков, М.-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов / Зоотехния. – 2014. -
№3. – с. 2-4.
Ужахов,  М.И.  Изменение продуктивных качеств  и  резистентных свойств  скота  черно-4.
пестрой и красной степной пород в процессе голштинизации/ М.И. Ужахов, О.О. Гетоков,
З.М. Долгиева//Молочное и мясное скотоводство, 2016.-№2.-с.30-32.
Гетоков,  О.О.  Биологические  особенности  и  продуктивные  качества5.
голштинизированного  скота  Кабардино-Балкарии.  /О.О.  Гетоков//Автореф.  дис.  ...докт.
биол. наук. - ВНИИплем. – п. Лесные Поляны, Моск.обл., 2000. – 44с.
Долгиев,  М-Г.М.  Оценка  мясной  продуктивности  и  качества  мяса  бычков  различных6.
генотипов в ГУП «Троицкое» / М-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов, О.О. Гетоков // Зоотехния. –
2014. - №4. – с.30-31.
Гетоков,  О.О.  Хозяйственные и некоторые биологические особенности голштинская х7.
швицкая помесного скота в условиях предгорной зоны КБР / О.О.Гетоков //Автореф., дис.
… канд. с.-х. наук. – Владикавказ, 1994. – 24с.
Сабанчиев, З. Рост и мясная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота8.
/ З. Сабанчиев, О. Гетоков // Молочное и мясное скотоводство.-1996.-№5.- с.8
Гетоков, О.О. Результативность голштинизации швицкого скота в Кабардино-Балкарии /9.
О.О. Гетоков // Зоотехния. – 1995. - №7. – с. 6.
Ужахов,  М.И.  Изменение продуктивных качеств  и  резистентных свойств  скота  черно-10.
пестрой и красной степной пород в процессе голштинизации/ М.И. Ужахов, О.О. Гетоков,
З.М. Долгиева //Молочное и мясное скотоводство, 2016.-№2.-с.30-32.
Бозиев,  Н.  Откормочные  качества  и  мясная  продуктивность  животных  разных11.
генотипов/Н. Бозиев, О.О. Гетоков // Молочное и мясное скотоводство.-1990.-№5.-с.25-26.
Гетоков,  О.О.Молочная  продуктивность  коров  различных  генотипов/  О.О.12.
Гетоков//Молочное и мясное скотоводство.-1992.-№2.-с.15.
Хашегульгов,  Ш.Б.  Изменение аминокислотного состава длиннейшей мышцы спины и13.
средней пробы мяса бычков в процессе голштинизации/ Ш.Б. Хашегульгов, О.О. Гетоков
//Животноводство Юга России. – 2015. – №1(3). – с. 7-10.
Карданова,  И.Х.  Продуктивность  голштинизированных  коров  в  условиях  Кабардино-14.
Балкарии /  И.Х.  Карданова,  О.О.  Гетоков //В кн.:  Тезисы докладов студенческой науч.-
практич. конф.юга России: «Производственный потенциал АПК и его использование в
условиях рынка», Нальчик.-2000.-с.98-99.
Гетоков,  О.О.  Биологические  особенности  и  продуктивные  качества15.
голштинизированного скота Кабардино-Балкарии. Дис. ... докт. биол. наук. - ВНИИплем. –



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 126

п. Лесные Поляны, Моск. обл., 2000. – 302 с.
Долгиев, М.М. Изменение мясной продуктивности бычков в зависимости от кровности по16.
голштинской породе/М.М. Долгиев, З.М. Долгиева, М.И. Ужахов, О.О. Гетоков// Сб. науч.
тр.Ингушского государственного университета МО и Н РФ.- Магас.-2008.-с.76-79.
Гетоков, О.О. Изменение физико-механических свойств и химического состава костей у17.
помесей голштинской породы/О.О. Гетоков// Аграрная наука, 2001.-№11.-с.18-20.
Тезиев,  Т.К.  О  качестве  молока  коров  Центрального  Предкавказья/  Т.К.  Тезиев,  О.О.18.
Гетоков // Молочное и мясное скотоводство.-2001.-№7.-31-3



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 127

УЛУЧШЕНИЕ КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
ГОЛШТИНСКИМИ БЫКАМИ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ

ИНГУШЕТИИ
Хамхоев Руслан Туганович

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

В  решении  проблемы  повсеместного  перехода  к  интенсивным  методам  ведения
животноводства и значительного повышения продуктивности крупного рогатого скота, важное
место занимает дальнейшее совершенствование племенных и продуктивных качеств животных
[1-7].

Совершенствование пород осуществляется в основном методом чистопородного разведения,
преимущественно на базе собственных генетических ресурсов, без должного учета перевода
скота  на  промышленную  технологию  производства  продукции.  Однако,  при  этом  трудно
добиться  одновременного  улучшения  комплекса  признаков,  по  которым  промышленная
технология предъявляет жесткие требования к животным [8-15].

Поэтому  в  условиях  хозяйств  Кабардино-Балкарской  республики  совершенствование  коров
симментальской  породы  ведется  в  двух  направлениях:  чистопородное  разведение  и
скрещивание  с  красно-пестрыми  голштинами.  Между  тем  в  республике  нет  данных,
характеризующих  продуктивные  качества  помесных  животных.

В  связи  с  этим  мы  поставили  задачу  изучить  особенности  роста  телок  молочную
продуктивность и химический состав симментальская × голштинская помесных животных 1
поколения в сравнении с чистопородными сверстницами.

Для изучения указанных признаков мы сформировали две группы телок. В первую группу вошли
животные симментальской породы, во вторую симментальская х голштинская помеси первого
поколения.  При  формировании  подопытных  групп  учитывали  происхождение,  возраст  и
физиологическое  состояние.  В  период  проведения  научно-хозяйственного  опыта  условия
кормления и содержания животных были одинаковыми.

В  результате  проведенного  эксперимента  установлено,  что  телки  разных  генотипов
характеризовались  неодинаковой  интенсивностью  роста  (таблица  1).

Таблица 1. Динамика живой массы и среднесуточных приростов

Возраст, месяцы Генотип
симментальская симментал х голштинская, F1

При рождении 30,0±0,37 29,5±0,45
3 84,3±0,75 86,7±1,23
6 141,4±1,03 148,3±1,11
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9 197,4±1,17 206,6±1,51
12 256,7±1,10 267,1±1,87
15 317,1±1,35 329,0±1,58
18 380,3±1,55 395,2±2,22
Среднесуточный прирост, г
0-3 603,3 635,6
3-6 634,4 684,4
6-9 622,2 647,8
9-12 658,9 672,2
12-15 671,1 687,8
15-18 703,3 735,6
0-18 648,9 677,2

Из данных таблицы видно,  что более высокой живой массой характеризовались помесные
животные, которые в 3 мес. на 2,4 кг, в 6 мес. на 6,9 кг, в 9 — на 9,2, в 18-месячном возрасте
превосходство первых над вторыми составило 14,9 кг.

В результате проведенных исследований установлено, что интенсивность роста у обеих групп
оказалась  выше  от  рождения  до  6-ти  месячного  возраста,  а  в  последующем  происходит
некоторое  снижение.  Установлено,  что  за  весь  период  выращивания  от  рождения  до  18
месячного возраста у животных опытной группы среднесуточные приросты составили 677,2 г,
что на 4,3% или на 28,3 г выше, чем у чистопородных сверстниц контрольной группы.

Известно,  что  основным  хозяйственно-полезным  признаком  коров  является  молочная
продуктивность,  ради  которого  их  и  разводят.  [16-20].

В наших исследованиях молочная продуктивность коров приводится в таблице 2.

Таблица 2. Молочная продуктивность коров, Х+mх

Показатель Порода, породность
симментальская симментальская × голштинская, F1

Удой молока за 305 дней лактации, кг 3422,1+59,7 3792,0+78,6
Содержание жира в молоке, % 3,63+0,01 3,61+0,02
Количество молока базисной (3,4%)
жирности, кг

3653,6+60,3 4026,2±74,2

Продукция молочного жира, кг 124,2±2,3 136,8±2,5

Как  видно  из  данных  таблицы  2  коровы  разного  происхождения  характеризовались
неодинаковой продуктивностью. Более высоким удоем молока отличались помесные животные
первого поколения, которые на 369,9 кг или на 10,8 % превосходили чистопородных сверстниц,
однако жирность молока оказалась на 0,02 % ниже ,чем в первых.

Молока  базисной  (3,4%)  жирности  было  меньше  у  чистопородных  коров  симментальской
породы,  которая  составила  3653,6  кг,  что  на  372,6  меньше,  чем  у  помесных  животных.  В
результате  более  высокого  уровня  продуктивности  в  молоке  коров  опытной  группы
содержалось  на  12,6  кг  молочного  жира  больше,  чем  у  сверстниц  контрольной  группы.
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Известно,  что качество молока и ее питательность зависит от компонентов входящих в ее
состав . [21-25].

Изучение химического состава молока показало,  что группы различались по качественному
составу. Сухих веществ содержалось больше в молоке помесных животных первого поколения
и по этому показателю они на 2,2 % превосходили чистопородных сверстниц. Аналогичные
данные получены по содержанию белка, кальция и фосфора

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  скрещивание  быков-производителей
голштинской породы с  коровами симментальской породы способствует  повышению живой
массы, молочной продуктивности и качества молока.

Список литературы
Гетоков, О.О. Совершенствование красного степного скота на Север-ном Кавказе / О.О.1.
Гетоков, М-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов // Зоотехния.- 2012.- №7.- С. 3-4.
Долгиев, М- Г.М. Сравнительная оценка продуктивных качеств коров красной степной2.
породы и ее помесей с голштинской в ГУП «Троицкое»/М-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов, О.О.
Гетоков//Зоотехния-2016.-№1.-С. 21-23.
Гетоков, О.О. Использование быков голштинской породы для совершенствования коров3.
красной степной породы / О.О. Гетоков, М.-Г.М. Долгиев, М.И. Ужахов / Зоотехния. – 2014. -
№3. – С. 2-4.
Гетоков,  О.О.  Биологические  особенности  и  продуктивные  качества4.
голштинизированного  скота  Кабардино-Балкарии.  /О.О.  Гетоков//Автореф.  дис.  ...докт.
биол. наук. - ВНИИплем. – п. Лесные Поляны, Моск.обл., 2000. – 44С.
Сабанчиев, З. Рост и мясная продуктивность голштинизированного черно-пестрого скота5.
/ З. Сабанчиев, О. Гетоков // Молочное и мясное скотоводство.-1996.-№5.- С.8
Гетоков,  О.О.  Состояние  и  пути  повышения  эффективности  молочного  скотоводства6.
Кабардино-Балкарии/ О.О. Гетоков //Аграрная Россия.-2001.-№1.-С.14-17.
Бозиев,  Н.  Откормочные  качества  и  мясная  продуктивность  животных  разных7.
генотипов/Н. Бозиев, О.О. Гетоков // Молочное и мясное скотоводство.-1990.-№5.-С.25-26.
Гетоков,  О.О.Молочная  продуктивность  коров  различных  генотипов/  О.О.8.
Гетоков//Молочное и мясное скотоводство.-1992.-№2.-С.15.
Хашегульгов,  Ш.Б.  Изменение аминокислотного состава длиннейшей мышцы спины и9.
средней пробы мяса бычков в процессе голштинизации/ Ш.Б. Хашегульгов, О.О. Гетоков
//Животноводство Юга России. – 2015. – №1(3). – С. 7-10.
Карданова,  И.Х.  Продуктивность  голштинизированных  коров  в  условиях  Кабардино-10.
Балкарии /  И.Х.  Карданова,  О.О.  Гетоков //В кн.:  Тезисы докладов студенческой науч.-
практич. конф.юга России: «Производственный потенциал АПК и его использование в
условиях рынка», Нальчик.-2000.-с.98-99.
Гетоков,  О.О.  Биологические  особенности  и  продуктивные  качества11.
голштинизированного скота Кабардино-Балкарии. /О.О. Гетоков/Дис. ... докт. биол. наук. -
ВНИИплем. – п. Лесные Поляны, Моск. обл., 2000. – 302 С.
Казиев,  А.А.  Влияние  голштинов  на  интенсивность  роста  телок  различных12.
генотипов/А.А.Казиев,  О.О.Гетоков//  Сб.науч.тр.  Горского  ГАУ:  «Инновационные



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 130

технологии  производства  и  переработки  сельскохозяйственной  продукции»,  2012.-
С.43-44.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Сельскохозяйственные науки 131

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОСТА МОЛОДНЯКА И
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ РАЗНЫХ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП В ИНГУШЕТИИ
Гетоков Олег Олиевич

Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

В  решении  проблемы  повсеместного  перехода  к  интенсивным  методам  ведения
животноводства и значительного повышения продуктивности крупного рогатого скота (крс),
важное место занимает дальнейшее совершенствование племенных и продуктивных качеств
животных.[1-3].

Совершенствование плановых пород крс осуществляется в основном методом чистопородного
разведения, преимущественно на базе собственных генетических ресурсов, без должного учета
перевода скота на промышленную технологию производства продукции [4-6]

Однако,  при  этом  трудно  добиться  одновременного  улучшения  комплекса  признаков,  по
которым промышленная технология предъявляет жесткие требования к животным [7-11]

Поэтому в Республике Ингушетия, где выбор пород для разведения в основном обусловлен
зональными  особенностями,  совершенствование  плановых  пород,  в  том  числе  и  черно-
пестрой, проводится с привлечением импортного генофонда и,  прежде всего, голштинской,
которой принадлежит большинство мировых рекордов по молочной продуктивности. При этом,
одной  из  главных  составляющих  этой  работы  является  получение  высококачественного
потомства от животных различных генеалогических групп.

В связи с этим мы поставили задачу изучить особенности роста и развития телочек, а также
взаимосвязь  между  основными  хозяйственно-полезными  признаками.  Для  выполнения
поставленных  задач  в  условиях  Государственного  Унитарного  предприятия  (ГУП)  «  Насыр-
Кортское» были сформированы три группы телок различных линий по 9 голов в каждой. В
первую  группу  вошли  телочки  линии  Аннас-Адема,  во  вторую  —  телочки  Рикуса,  в
третью–телочки  линии  Силинг-Трайджун.  В  ходе  проведений  исследований  индивидуально
взвешивали телочек при рождении, в 6 — , 12 — и 18 — месячном возрасте. На основании
полученных  данных  были  рассчитаны  среднесуточный  и  абсолютный  приросты,  а  также
динамика живой массы телочек, результаты которых показаны в таблице 1.

Таблица 1. Динамика живой массы телочек различных генеалогических групп, кг.

Показатели Линия Аннас-Адема, 1-
ый отел, n =9

Линия Рикуса 1-
ый отел, n =9

Линия Силинг-Трайджун, 1-
ый отел, n =9

При рождении 30,1 29,8 29,3
В 6 месяцев 138,4 137,1 136,2
В 12 месяцев 307,8 305,4 288,6
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В 18 месяцев 398,9 385,6 360,8
При 1-ом осеменении 387,8 376,3 355,8
Возраст 1-го осем.,месяц. 17,8 16,3 15,8
Удой, кг 3836,0 3648,0 3501,0

Данные таблицы говорят о том, что при рождении телята полученные от линии Аннас-Адема по
живой массе (30,1 кг) превосходили телят линии Рикуса (29,8 кг) и линии Силинг-Трайджунна
(29,3 кг) К 12 и 18 месяцам животные первой группы (307,8 и 398,9 кг) также превосходили по
живой массе линии Рикуса (305,4 и 385,6 кг) и Силинг-Трайджуна (288,6 и 360,8 кг) Возраст 1-го
осеменения этих групп составил, соответственно-17,8; 16,3; 15,8 месяцев.

Как известно, определенный научно-производственный интерес представляет оценка телочек
по среднесуточной и абсолютной скорости роста. По данным многих известных ученых данные
среднесуточных приростов указывают на их неравномерность, как по периодам выращивания,
так и по опытным группам. Наибольший прирост живой массы показали телочки всех трех
генеалогических  групп (6-12  месяцев)  -169,4  кг;  168,3кг;  152,4  кг.  Среднесуточный прирост
составлял,  соответственно  —  942,  935  и  847  г.  Необходимо  отметить  также,  что  данную
закономерность подтвердил и расчет относительного прироста живой массы.

На основании выше изложенного можно констатировать, что в результате сделанного анализа
динамики  живой  массы,  абсолютного,  среднесуточного  и  относительного  прироста  в
различные  возрастные  периоды,  что  все  подопытные  телочки  развивались  нормально,
достигнув к концу выращивания желательный живой массы для осеменения.

В результате проведенных исследований нами установлено, что по удою молока коровы линии
Аннас-Адема на 188кг или 5,1% превосходили животных линия Рикуса и на 335кг или на 9,5%
коров  линии  Силинг-Трайджун,  при  незначительном  расхождении  по  содержанию  жира  в
молоке.

Таблица 2. Взаимосвязь удоя и показателей роста (живая масса- возраст 1-го осеменения), r

Генеалогические
группы

Удой —
живая масса
при
рождении

Удой —
живая
масса 6
мес.

Удой —
живая
масса 12
мес.

Удой —
живая
масса 18
мес

Удой —
живая масса
1-го
осемемен.

Удой —
возраст 1-го
осеменения

Аннас — Адема 0,29 0,58 0,78 0,40 0,50 -0,08
Рикус 0,72 0,76 0,62 0,36 0,22 -0,22
Силинг — Трайджун 0,18 0,13 0,43 0,32 0,26 -0,14

Таблица 3. Взаимосвязь удоя и показателей роста, r

Генеалогические группы Удой —
СП 0-6

Удой —
СП 6-12

Удой —
СП 12-18

Удой —
АП 0-6

Удой —
АП 6-12

Удой —
АП 12-18

Удой —
АП 0-1
осем.

Аннас — Адема 0,58 0,62 -0,24 0,54 0,66 -0,18 -0,14
Рикус 0,76 0,34 -0,27 0,68 0,32 -0,24 -0,20
Силинг — Трайджун. 0,24 0,68 -0,26 0,28 0,59 -0,32 -0,18

Из  данной  таблицы  видно,  что  положительная  корреляция  была  проявлена  во  всех
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анализируемых  группах  животных  черно-пестрой  породы  между  удоем  и  среднесуточным
приростом в возрасте 0-6 и 6-12 месяцев, а также удоем и абсолютным приростом в возрасте
0-6 и 6-12 месяцев.

Анализ приведенных данных показывает, что более высокой живой массой, интенсивностью
роста и молочной продуктивностью характеризовались телочки и коровы линии Аннас-Адема.
При этом необходимо отметить,  что  потомство линии Рикус  отличалось более значимыми
коррелятивными связями.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВКУСОВЫЕ
КАЧЕСТВА МЯСОПРОДУКТОВ ИЗ ГОВЯДИНЫ

Долов Микаил Магометович
Хашегульгов Шамсутдин Бексултанович

Шалов Муаед Алиевич

Мясная  пища  —  один  из  лучших  возбудителей  секреции  пищеварительных  желез  (при
сочетании  условных  и  безусловных  рефлексов).  Секреция  пищеварительных  желез  под
влиянием внешних раздражителей не может обеспечить всего процесса переваривания пищи.
Дополнительная  секреция  вызывается  поступлением  пищи  в  желудок,  т.е.  действием
химических возбудителей. Такую роль выполняют вещества, содержащиеся в мясном отваре. Из
них  важную  роль  играют  азотистые  и  безазотистые  экстрактивные  вещества.  Чем
концентрированнее отвар,  тем значительнее влияет он на деятельность пищеварительных
желез [1-4].

Аромат и вкус

Свежее мясо имеет незначительный специфический запах и слегка сладковатый, слабосоленый
вкус. Мясо разных видов животных и птицы, кроме вкуса, специфического для данного вида,
обладает определенным привкусом, зависящим от условий содержания и корма. Запах мяса
взрослых животных более сильный, чем мяса молодых животных той же породы. Несколько
различен запах мяса зрелых животных разного пола.

Аромат и вкус вареного мяса проявляются более сильно. В результате нагревания мяса ряд его
веществ изменяется или освобождается из связанного состояния. Эти вещества и участвуют в
образовании  вкуса  и  «букета»  аромата.  Аромат  вареного  мяса  почти  всегда  исходит  из
мышечных  волокон,  немного  от  костей  и  костного  жира.  Многие  вкусовые  компоненты
растворимы в воде, другие жирорастворимы.

Главным  источником  веществ,  участвующих  в  образовании  вкуса  и  аромата,  являются
мышечная и жировая ткани. Участвующие в создании аромата и вкуса вещества содержатся в
тканях  (они  образуются  и  накапливаются  в  процессе  автолитических  превращений)  или
образуются из предшественников при нагревании [5-7].

Основные  категории  вкуса  —  кислый,  соленый,  сладкий,  горький  —  создаются  в  мясе
определенными веществами. Кислый — в основном молочной, фосфорной и пировиноградной
кислотами. Соленый — солями этих же кислот и хлоридов. Горький — некоторыми свободными
аминокислотами и  азотистыми экстрактивными веществами.  В  образовании сладкого  вкуса
принимают участие глюкоза, рибоза, триозы и др. Композиция природного вкуса вареного или
жареного мяса еще полностью не раскрыта.
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Нежность и сочность

Это  одно  из  важнейших  свойств,  определяющих  пищевые  достоинства  мяса.  Нежность  и
сочность взаимосвязаны. Нежность говядины в значительной мере зависит от отруба, порода,
пола и возраста животного. Если в отрубах содержится много соединительной ткани, то из них
получаются продукты более жесткие.

При  прочих  равных  условиях  на  степень  нежности  мяса  наибольшее  влияние  оказывают
различные  факторы  после  убоя  животного,  особенно  продолжительность  и  температура
хранения мяса и методы технологической обработки. Нежность мяса зависит от способности
мускульных и соединительных белков к гидратации. Более нежным и сочным оно становится
при созревании.

Замораживание и хранение в замороженном состоянии по- разному влияют на нежность мяса.
Она зависит от температуры замораживания и продолжительности периода между убоем и
замораживанием.  Снижение  температуры  замораживания  и  сокращение  этого  периода
положительно  сказываются  на  нежности  мяса.

Одним из важных факторов, влияющих на сочность готовых мясопродуктов, является метод
тепловой обработки. Методы обработки, обеспечивающие лучшее удержание жидкости и жира,
обуславливают получение более сочных мясопродуктов.

Привлекательность мясопродуктов зависит также от их цвета, который в основном зависит от
наличия миоглобина и его производных. Мышцы, содержащие больше миоглобина, окрашены
в интенсивный ярко-красный (оксимиоглобин) и темнокрасный (миоглобин) цвет. Кроме того,
цвет мяса обуславливают цитохромы — красные гемпигменты,  витамин Ви  красного цвета,
флавины — желтые коферменты и т.п. Однако по сравнению с миоглобином роль их весьма
незначительна [8-10].

Цвет  вареного  несоленого  мяса  в  незначительной  степени  зависит  от  содержания  в  нем
производных миоглобина и продуктов их распада. Во время варки цвет мяса из темно-красного
или  ярко-красного  постепенно  становится  светлым,  а  затем  при  достижении  достаточно
высокой температуры — серым или коричневым. Коричневый цвет окончательно сваренного
мяса вызван новыми пигментами, в том числе денатурированными протеинами и продуктами
их распада, а также продуктами взаимодействия углеводов с белками.

Коричневая  поверхность  жареного  мяса  также  обусловлена  комплексом  пигментов,
образовавшихся из гемпротеинов, а также в результате полимеризации углеводов с белками.
Ярко-  красный  цвет  отдельных  частей  непрожаренного  мяса  зависит  от  содержания
оксимиоглобина.

Окраска сырого соленого мяса (при добавлении нитратов или нитритов) в основном связана с
весьма стабильным пигментом — нитрозомиоглобином, образующимся в процессе посола, а
вареного  соленого  мяса  —  с  нитрозогемохромогенами,  образующимися  при  тепловой
денатурации  нитрозомиоглобина

Основной показатель качества мяса — рН, поскольку концентрация водородных ионов в мясе
зависит  от  содержания  гликогена  в  мышцах  в  момент  убоя,  и,  следовательно,  является
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производной физиологического состояния животных перед убоем, а также отражает течение
послеубойных процессов тушах.

С рН мяса тесно связаны цвет, влагоудерживающая способность, нежность, сочность, потери
при тепловой обработке, сохранность, бактериальная обсемененность и другие качественные
показатели мяса.

В  условиях  современного  промышленного  производства  говядины  часто  наблюдаются
отклонения в качественном состоянии мяса.  С  повышенным рН мясо разлагается быстрее,
поскольку он определяет состав микрофлоры. Повышенный рН вызывает изменение вкуса и
быстро приводит к появлению плохого запаха [11-15].

При среднем значении рН туши одни мышцы могут иметь повышенный рН, в то время как
другие — нормальный. При нормальном рН туши эти различия могут достигать 0,5-0,6 единицы
рН и превышать единицу для туш с повышенным рН. Лучшими индикаторами повышенного рН
туши являются полусухожильная, длиннейшая мышца спины и большая спинная мышца.

У животных, находящихся перед убоем в покое, повышается содержание в мышцах гликогена и
молочной кислоты, что обусловливает низкое значение рН мяса. Большие нагрузки животных
перед  убоем  приводит  к  снижению  содержания  гликогена  в  мышечной  ткани  и
незначительному образованию молочной кислоты, в результате к высокому значению рН мяса.

Таблица 1. Морфологический состав туш крупного рогатого скота в зависимости от упитанности
животных, % (По данным профессора Хашегульгова Ш.Б., доцентов Долова М. М. и Шалова М.А)

Упитанность крупного рогатого
скота

Содержание ткани, % к массе туши
мышечной жировой соединительной костной и хрящевой

Высшая 56,6 16,1 11,5 15,7
Средняя 59,7 10,3 12,3 17,5
Нижесредняя 60 3,5 14,3 21,6

Качество говядины определяется соотношением входящих в ее состав тканей — мышечной,
жировой,  соединительной,  костной,  хрящевой  и  химико-физическими  их  свойствами.
Мышечная ткань обычно составляет 50-60 % от массы туши, жировая — до 18 %, а костная и
хрящевая  —  15-32  %.  Соотношение  тканей  в  туше  крупного  рогатого  скота  зависит  от
упитанности животного.

Говядина  —  ценный  продукт  питания,  содержит  полноценные  белки,  все  незаменимые
аминокислоты,  жир,  макро-  и  микроэлементы,  витамины.  В  таблице  2  приведены  средний
химический состав говядины первой и второй категории и ее энергетическая ценность.

Таблица 2. Средний химический состав говядины

Продукт вода белки жиры зола Энергетическая ценность 100 г
продукта, кДжг на 100 продукта

Говядина первой категории 67,7 18,9 12,4 1,0 782
Говядина второй категории 71,7 20.2 7,0 1,1 602
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Как видно из данных таблицы 2 энергетическая ценность 100г говядины первой категории
составила 782 кДж, что на 180кДж больше, чем в таком же количестве мяса второй категории.

Анализ приведенных данных показывает, что что качество говядины во многом определяется
соотношением входящих в ее состав тканей — мышечной, жировой, соединительной, костной,
хрящевой и химико-физическими их свойствами, а также их оптимальным соотношением.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ОТРАЖЕНИЕ СУДЕБ РЕПРЕССИРОВАННОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ХАКАССИИ 1920-Х – 1930-Х ГГ. В

ИСТОЧНИКАХ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Люцай Ирина Андреевна

В годы тоталитарного режима в Хакасии пострадали более шестидесяти тысяч человек, более
двух с половиной тысяч из которых были расстреляны. Данная статистика была приведена
членами хакасской Ассоциации жертв политических репрессий, которая была преобразована в
общество «Мемориал». Эта организация проделала большую работу по восстановлению имен
погибших, нашла места некоторых захоронений и издала Книгу памяти — пофамильный список
жителей Хакасии, незаконно репрессированных в 30-40-е гг. и начале 50-х гг.

Среди безвинно осужденных и расстрелянных большое количество тех людей, которые очень
много сделали для развития культуры Хакасии.  Это и писатели,  и руководители творческих
организаций, музыканты, деятели театра.

По вопросам политических репрессий в отношении интеллигенции Хакасии на сегодняшний
день  существует  огромный  массив  литературы  и  источников  разных  видов.  Это  и
законодательные,  и  делопроизводственные,  и  документы статистики  и  др.  Но  наибольший
интерес  для  нас  представляют  документы  личного  происхождения,  которых  также  немало
отложилось в архивах и имеется в оцифрованном виде. Рассмотрим некоторые из них.

Большой  интерес  для  исследователей  политических  репрессий  в  отношении  молодой
интеллигенции  Хакасии  представляет  дневник  Р.  А.  Кызласова  —  председателя  Хакасского
облпотребсоюза, инициатора и первого руководителя кооперативного движения в Хакасии в
1920-е гг., активного организатора в Хакасских аалах клубов и библиотек, школ для взрослых и
изб-читален,  отца известнейшего российского археолога-востоковеда Л.  Р.  Кызласова.  Р.  А.
Кызласов  был  репрессирован,  арестован  по  ст.  58,  обвинен  в  причастности  к  буржуазно-
националистическим  делам,  а  также  за  связь  с  уже  разоблаченными  буржуазными
националистами  —  М.  Г.  Торосовым  и  др.  Расстрелян  21  сентября  1938  г.

Его  дневник  был  опубликован  Хакасским  научно-исследовательским  институтом  языка,
литературы и истории в 2007 г. Дневник посвящен участию Р. А. Кызласова в просветительской
деятельности,  его переживаниям и размышлениям, его семье.  В дневнике много внимания
уделено описанию семьи, жены и детей, чувствуется трепетное отношение к ним. Изучив этот
дневник, можно узнать, как Р. А. Кызласов посещал небольшие хакасские аалы, проводя там
собрания, где решались вопросы культурной реконструкции — организации школ, библиотек,
клубов и других развлекательных культурных центров.

Дневник  как  исторический источник  — это  совокупность  фрагментарных записей,  которые
делаются  для  себя,  ведутся  регулярно  и,  как  правило,  сопровождаются  указанием  даты.  В
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дневнике Р. А. Кызласова почти все заметки обозначены конкретными числами, очень много
указаний на географические объекты, например: «Вторник. 13 декабря 1921 г. Я уже живу третий
день в Бее, из улуса Чарков я приехал в воскресенье, т.е. 11-го. Скитальческая жизнь, вечные
переезды без определенного спокойного угла…». Таким образом, факты в нем даются с четкой
временной и географической привязкой.

Так,  из  данного  дневника  можно  узнать  о  жизни  репрессированного  и  безвинно
расстрелянного  инициатора  и  организатора  культурного  строительства  Хакасии,  одного  из
ярких представителей молодой хакасской интеллигенции, дело которого продолжили его дети,
в частности Л. Р. Кызласов.

Также  стоит  рассказать  о  судьбе  А.  Н.  Липского  —  советского  археолога  и  этнографа,
специалиста по этнографии народов Дальнего Востока и археологии Южной Сибири, участника
Первой мировой войны и Гражданской войны на Дальнем Востоке. Он был арестован в 1938 г.
«за  участие  в  контрреволюционной  националистической  организации»,  приговорен  к
заключению  в  исправительно-трудовой  лагерь  сроком  на  5  лет.

Несмотря на то,  что жить и работать в Хакасии он стал только в 1943 г.,  став директором
Хакасского областного краеведческого музея, рассмотреть, как проходили его годы в ссылке
очень важно. Его воспоминания были записаны С. И. Вайнштейном — советским этнографом,
археологом, доктором исторических наук, специалистом по проблемам истории, этнографии и
археологии Тувы. Ученые вместе работали, состояли в переписке, где А. Н. Липский рассказывал
о своей жизни в заключении. Воспоминания А. Н. Липского С. И. Вайнштейн записывал, когда
они  вместе  пребывали  в  экспедиции.  А.  Н.  Липский  говорил:  «Записывайте,  Севьян,
записывайте! Со временем эти бумажки будут многого стоить. А вы их, быть может, опубликуете.
Ведь времена обязательно изменятся».

В этих воспоминаниях содержится и биография ученого, его личная жизнь, служба, его научные
изыскания. Наиболее интересными для нас представляется та часть,  где он рассказывает о
пребывании в заключении. Он подробно рассказывает о том, как шло следствие. Он пишет:
«После этого меня до потери сознания избили и на носилках отнесли в подвал. Затем начались
бесконечные ночные допросы и избиения в кабинете следователя при его участии». Он пишет,
что, несмотря на все эти издевательства, ему удалось достаточно долго продержаться, но, в
конечном  счете,  признание  в  своих  «антисоветских  и  заговорщических»  деяниях  из  него
выбили. Также А. Н. Липский рассказывает о том, что годы в лагерях проходили «среди болот и
тайги», что занимались там, главным образом, лесоповалом. Но, несмотря на все эти тяготы, А.
Н. Липскому и там удавалось общаться с местными жителями — амурскими гольдами, делать
заметки об их жизни, и иногда это стоило ему жизни. Не менее интересно и то, как он пишет о
помощи,  которую  он  получал  от  своей  жены  и  коллеги  по  институту  этнографии,  как
материальной, так и моральной, которая помогла ему выжить в ссылке.

Об этом и многом другом рассказал А. Н. Липский в своих письмах и дневниковых заметках,
воспроизведенных С.И. Вайнштейном.

Не менее интересны дневниковые записи, сделанные М. Г. Торосовым — ярким представителем
молодой  хакасской  управленческой  интеллигенции.  М.  Г.  Торосов  являлся  председателем
Хакасского облисполкома, арестован был 17 октября 1937 г. Причиной ареста и заключения
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послужил тот предложенный начальником УНКВД Красноярского края и прокурором края факт,
что  на  территории  Хакасской  автономной  области  была  «раскрыта  контрреволюционная
подпольная  националистическая  организация,  которая  ставит  своей  целью  отторжение
Хакасии  от  СССР,  и  этим  областным  центром  руководит  М.  Г.  Торосов,  председатель
облисполкома». Дело по обвинению М. Г. Торосова № П-0773 насчитывает 290 страниц.

В записях М. Г. Торосова, действительно, можно прочесть об его идеях выделения Хакасии из
состава  края,  он  пишет:  «Хакасия  должна  выделиться  в  самостоятельную  автономную
республику с  непосредственным подчинением СССР или в крайнем случае...с  подчинением
РСФСР». Далее он приводит причины, по которым, на его взгляд это необходимо было сделать.
Также затрагивает он и проблему коренизации, и даже в открытую несколько осуждает политику
края: «Край несправедливо проводит и кадровую политику:  по вопросам коренизации одни
разговоры, среди секретарей обкома — ни одного хакаса. Все это говорит о том, что Хакасия
вправе ставить вопрос о выделении в самостоятельную республику».

Такие идеи преобразования Хакасии в республику и вывод ее из состава края обсуждались и
среди друзей и  коллег  М.  Г.  Торосова,  они считали это «важнейшим делом для ускорения
развития Хакасии». В 1936 г. при обсуждении проекта новой Конституции СССР этими идеями
заинтересовались и «верхи». В связи с этим НКВД было заведено большое политическое дело, в
которое  были  втянуты  десятки  представителей  хакасской  интеллигенции.  Все  они  были
определены как «враги народа» и «буржуазные националисты».

И. И. Воловик — один из заключенных в Минусинской тюрьме, находившийся вместе с М. Г.
Торосовым в одной камере, писал: «Уже в начале 1938 г. ребра и руки у Михаила Григорьевича
были  сломаны,  после  допросов  его  приносили  на  носилках,  и  он  не  в  состоянии  был
самостоятельно подняться. И на допросы его вызывали чаще, чем всех остальных».

М.  Г.  Торосов  был  приговорен  к  расстрелу  с  конфискацией  всего  лично  принадлежащего
имущества, приговор приведен в исполнение 13 июля 1938 г. На тот момент ему было 37 лет.
Из анкеты арестованного извлечены сведения о составе семьи М. Г. Торосова, после расстрела
осталось четверо несовершеннолетних детей.

Историческая и человеческая ценность воспоминаний о ГУЛАГе не только в  том,  что они
являются  документальным  подтверждением  преступлений  советского  режима.  Это,  прежде
всего,  документы о  том,  как  по  политическим обвинениям и  сфальсифицированным делам
после упрощенного следствия миллионы людей приговаривались внесудебными органами —
«тройками»,  ОСО (Особыми Совещаниями)  — к  расстрелу,  лишению свободы в  тюрьмах  и
концлагерях  ГУЛАГа.  Они  также  выступают  свидетельствами  удивительной  силы  духа  их
авторов и одновременно бесправия советских граждан.

Как уже известно, мемуары — записи современников, повествующие о событиях, в которых
автор мемуаров принимал участие или которые известны ему от  очевидцев,  и  о  людях,  с
которыми автор мемуаров был знаком. Мемуары репрессированной интеллигенции Хакасии в
1920х-1930х  гг.  интересны  не  менее,  чем  письма,  дневники  и  другие  источники  личного
происхождения.

Среди репрессированных в годы «большого террора» оказались видные деятели культуры и
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искусства, к таковым относился и П.Н. Майнагашев (1912-1986 гг.),  директор национального
театра.  В  1934  г.  был  направлен  на  работу  в  молодой  хакасский  национальный театр  на
должность  администратора  театра.  Участвовал  в  организации  и  постановке  хакасских
спектаклей на национальном языке, переводами которых занимался литератор В.А. Кобяков. В
1937 г. он стал директором театра. Но работал он там недолго — всего несколько месяцев: 12
ноября  1937  г.  его  арестовали,  произведя  при  этом обыск  квартиры.  Предварительным и
судебным  следствием  было  установлено,  что  П.  Н.  Майнагашев  с  1937  г.  был  связан  с
участниками  антисоветской  буржуазно-националистической  террористическо-повстанческой
правотроцкистской  организации,  действовавшей  в  Хакасской  автономной  области.  Таким
образом, была установлена виновность П. Н. Майнагашева в совершении им преступлений,
предусмотренных  ст.319  и  320  УПК.  П.  Н.  Майнагашев  был  приговорен  к  тюремному
заключению сроком на 10 лет, с поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего
личного имущества. В ГКУ РХ «Национальный Архив», а в частности в фонде общественного
деятеля  Н.  С.  Абдина,  отложились  документы  П.  Н.  Майнагашева  —  его  анкета
репрессированного,  записки,  заявления  и  т.  д.

В своих мемуарах П. Н. Майнагашев пишет о том, как проходила его жизнь в ссылке на Колыме,
о работе на золотом прииске Мальдях. Он пишет: «Когда возвращались со смены, то всегда
несли полное ведро золота. Такой богатый золотом был прииск Мальдях». Также пишет о том,
что при тяжелейших условиях жизни — холоде, голоде, непосильной работе — люди умирали
один за одним на глазах: «Запомнился один летчик из Новосибирска. Высокого роста, полный,
он, чтобы получать два пайка, сделал себе большую тачку и возил на ней руду. Но долго он не
смог выдержать, от непомерной физической нагрузки и плохого питания обессилел и вскоре
умер».

Из его мемуаров видно, как в одночасье изменилась жизнь — от руководящей должности до
заключенного, работающего на прииске и в шахтах за кусок хлеба; как человеку, работавшему
над развитием культуры Хакасии, безвинно осужденному,  пришлось более 10 лет выживать
среди заключенных — таких же интеллигентов, как и он.

Интересны для исследования судеб репрессированной интеллигенции Хакассии и мемуары
детей заключенных. Таковыми являются мемуары дочери председателя Абаканского горсовета
А. М. Аргудаева, Т. А. Окуневой. В них она пишет о том, с каким горем пришлось столкнуться
семье, когда забрали отца, как рано пришлось лишиться детства. Напомним, что А. М. Аргудаев
был  обвинен,  как  многие  другие  представители  интеллигенции  в  участии  в
контрреволюционной  организации  «Союз  сибирских  тюрок»,  в  антисоветской  агитации.  В
мемуарах Т. А. Окуневой описан быт их семьи, очень ярко описаны ее впечатления от самих
заключенных — например, случай, как они с матерью пришли навестить отца: «Как-то мы с
мамой пошли к забору,  где на берегу отгородили зону для содержания репрессированных.
Вдоль забора настил с очками, тут же у всех на виду они справляли нужду. Изнеможденные, еле
таскающие ноги люди. Тогда-то я в последний раз увидела своего отца. И таким он навсегда
остался в моей памяти».

Несмотря на то, что у детей репрессированных совсем не было никаких условий для получения
образования, они все равно старались образовываться своими силами, об этом Т. А. Окунева
писала: «…Старый дом кишел клопами, мышами. Страшно вспоминать такое. Хорошо помню, как
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Клавдия Терентьевна Торосова вечерами учила читать ребятишек. Я, чаще всего полуголодная,
училась, приобрела специальность. Много жизненных трагедий пережила, но не сдалась, не
сломилась».

Также ценны мемуары дочери М.  Г.  Торосова — К.  М.  Торосовой-Шаламовой,  дочери Р.  А.
Кызласова  —  К.  Кызласовой,  которые  были  найдены  на  сайте  красноярского  отделения
общества «Мемориал».

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что различные виды источников
личного происхождения по истории репрессированной интеллигенции несут в себе основную
информацию от очевидцев и участников событий, а именно: как проходили годы заключения,
жизнь  и  быт  репрессированного,  жизнь  семей  репрессированных  и  мн.  др.  Лагерная
мемуаристика создавалась в течение нескольких десятилетий в менявшихся политических и
общественных условиях, и это, вне всякого сомнения, наложило отпечаток на то, что, как и под
каким углом зрения вспоминалось. Поэтому очень важна датировка мемуаров, но, к сожалению,
те воспоминания,  которые ныне опубликованы или в неопубликованной форме хранятся в
архивах, датированы не всегда, что усложняет задачу их изучения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ М.Ф. ЖИГАНОВ
ДРЕВНЕМОРДОВСКИХ МОГИЛЬНИКОВ

НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Ставицкий Владимир Вячеславович

Нижегородское  Поволжье  традиционно  считается  территорией,  на  которой  происходило
сложение и дальнейшее развитие мордвы-эрзи (1; 2). Однако до исследований М. Ф. Жиганова,
здесь были известны в основном мордовские могильники первой половины II тысячелетия н. э.
Это позволило П.Д. Степанову выдвинуть предположение, что мордва-эрзя появилась здесь
сравнительно  поздно,  и  её  происхождение  связано  с  миграцией  на  данную  территорию
летописной муромы, которую он тоже считал мордвой-эрзей (3; 4).

Первые исследования мордовских могильников Нижегородского Поволжья были организованы
М.Ф.  Жигановым в 1955 г.  Целью данных исследований было уточнение этнической карты
северных районов расселения мордовских племен в I тысячелетии н. э.

В  1955-1956гг.  М.Ф.  Жигановым  были  проведены  раскопки  Старшего  Кужендеевского
могильника,  расположенного  в  500  м  к  северу  от  с.  Кужендеево  Ардатовского  района
Нижегородской  области,  на  правом,  высоком  берегу  речки  Леметь,  притока  р.  Теша.
Значительная  часть  памятника  была  разрушена  глубокими  водосточными  канавами  и
парниковыми траншеями. Много погребений было потревожено еще до войны при посадке
фруктового  сада.  На  площади  раскопа  было  много  отдельных  ям,  из  которых  ежегодно
выбирали чернозем для парников, что значительно затрудняло проведение исследований.

За  два  года  работ  было  вскрыто  20  погребений:  7  женских,  9  мужских,  1  детское,  3
неопеделенных и  ритуальное захоронение домашнего  животного.  Обряд  погребения в  19
захоронениях — трупоположение на спине, а в одном — трупосожжение (№ 12). Погребенные
были ориентированы головой на север, с незначительными отклонениями на запад или восток,
кроме захоронения № 13,  в  котором покойник  был положен головой на  юг.  В  отдельных
погребениях прослежены следы подстилки из древесной коры. М.Ф. Жигановым было отмечено
неравномерное  распространения  погребального  инвентаря  в  захоронениях,  значительное
количество которого было зафиксировано всего в одном мужском и двух женских погребениях.
В то время, как в остальных могилах найдены единичные предметы (5).

Важным фактом, установленным в результате раскопок, было наличие в женских погребениях
височных привесок в виде стержня, в верхней части оканчивающегося завитком, а в нижней —
многогранным грузиком. По мнению М.Ф. Жиганова,  привески из Старшего Кужендеевского
могильника  представляют  собой  более  развитый  тип,  известный  поздних  комплексах
Армиевского и Селиксенского могильников. А ближайшие аналогии данным привескам были
отмечены  в  захоронениях  VII  века  Серповского  могильника.  Находка  в  Кужендеевском
могильнике  подобных  привесок,  широко  распространенных  в  южмордовских  памятниках,
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которые  традиционно  относят  к  мордве-мокше,  свидетельствовала  в  пользу  единства
древнемордовской культуры, что также находило подтверждение в однотипности большинство
украшений, бытовых предметов и орудий труда с древностями армиевского и лядинского типов
(6).  Справедливость  данного  вывода  подтвердили  последующие  исследования  мордовских
памятников Нижегородского Поволжья (7).

В  качестве одной из особенностей погребального обряда М.Ф.  Жигановым было отмечено
наличие  почти  во  всех  погребениях  глиняных  сосудов.  Чаще всего  их  ставили в  головах
(иногда по два сосуда) и реже — в ногах покойного. Аналоги погребальной керамике, помимо
синхронных  мордовских  памятников,  были  отмечены  также  в  рязанских  могильниках  (5).
Присутствие определенных параллелей в керамических традициях населения бассейна р. Теша
и носителей культуры рязано-окских могильников впоследствии нашло подтверждение при
исследованиях глиняной посуды методом кластер-анализа (8).

Все  топоры,  обнаруженные  в  Старшем  Кужендеевском  могильнике  были  отнесены  М.Ф.
Жигановым к древнему типу железных втульчатых топоров. Автором раскопок было отмечено,
что по своим размерам и по конструктивным особенностям они ближе всего стоят к топорам
Армиевского  могильника  и  несколько  отличаются  от  топоров из  могильников  «лядинского
типа» (IX—X вв.). Поскольку угол наклона оси втулки топора к оси лезвия не превышает 10°,
тогда как в топорах лядинского времени этот угол нередко превышает 20° (5).

Довольно редкими находками являются две литейные формочки из белого камня, найденные в
женском погребении № 6, одна из которых служила для изготовления мелких частей бронзовых
ажурных украшений,  вторая  — являлась  полуфабрикатом.  На  основе данных находок  М.Ф.
Жиганов  приходит  к  выводу,  что  у  мордвы  женщине  сравнительно  долго  принадлежало
ведущее  место  в  литейном  производстве.  Женщины  сами  изготавливали  металлические
украшения,  так  же  как  сами  вышивали  узоры  на  одежде,  что  может  свидетельствовать  о
процессе выделение женского ремесла (5).  В настоящее время высказана точка зрения, что
находки литейных принадлежностей в  погребениях волжских финнов,  скорее всего,  имеют
ритуальный характер (9).

Еще одной важной находкой стали железные серпы, обнаруженные в двух женских погребениях
могильника (№ 5 и 6), которые сохранились не полностью. К пяточной части серпы утолщены и
признаков черешкового крепления их с рукоятью у них не имеется, следовательно, к рукояти
они крепились с помощью пятки. Данная особенность позволила М.Ф. Жиганову соотнести их
серпами VI—IX вв. с городища Ош-Пандо (5).

По наличию в погребениях красных пастовых бус типа бус,  распространенных в рязанских
могильниках и сюльгам с выступающими за пределы кольца «усами», аналогичные застежкам
Серповского могильника, где они были найдены вместе с монетами VII в., материалы Старшего
Кужендеевского могильника были отнесены к концу VI—VII в. н. э. (Жиганов).

По  ориентировке  покойников  головой  на  север  погребения  Старшего  Кужендеевского
могильника  были  соотнесены  М.Ф.  Жигановым  с  эрзянскими  могильниками  II  тыс.  н.  э.—
Коринскнм,  Сарлейскнм,  Гагинским  и  др.  К  характерны  для  северной  эрзянской  группы
памятников  и  редко  встречающиеся  в  памятниках  армиевского  типа,  им  были  отнесены
пластинчатые серповидные гривны с бугорками по нижнему краю полотна (6). На наш взгляд, к
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наиболее ранним украшениям данного типа относятся гривны из Абрамовского могильника,
зафиксированные в двух погребениях, относящихся к концу VI — началу VII вв. (10).

М.Ф. Жигановым также была отмечена большая близость инвентаря Старшего Кужендеевского
могильника к инвентарю Серповского могильника. Причем совпадения были зафиксированы
по артефактам не характерным для могильников «армиевского типа». Подобное сходство было
зафиксировано и по преобладанию на обоих некрополях северной ориентировки погребений.
В  итоге  М.Ф.  Жигановым  было  выдвинуто  предположение  об  эрзянской  этнической
принадлежности обоих памятников. В результате чего им был оспорен тезис П.Д. Степанова, о
том, что мордва-эрзя вплоть до XI в. не жила в районах восточнее р. Оки (3, с.158-159). Кроме
того Старший Кужендеевский могильник дал вещевой комплекс, отличающийся от памятников
муромы того же времени, что опять же противоречило взглядам П.Д. Степанова на эрзянскую
принадлежность памятников летописной муромы (6).

На  наш  взгляд,  отмеченные  М.Ф.  Жигановым  отличия  в  погребальном  инвентаре
Кужендеевского и  Серповского могильника с  материалами памятников армиевского типа в
основном  обусловлены  причинами  хронологического  характера.  Поскольку  материалы
Армиевского  могильника  в  целом  синхронным  древностям  Абрамовского  могильника,
бытование которых относится ко времени не позже начала VII века (11; 12),  в то время как
материалы некрополей у сел Серповое и Кужендеево вряд ли датируются временем раньше
второй половины VII века (13).

В 1955 году М.Ф. Жигановым также были проведены раскопки Погибловского (Малиновского
могильника), обнаруженного и частично исследованного в 1926- 1927 гг. А. Е. Алиховой, М. В.
Воеводским  и  Е.  И.  Горюновой.  В  1976  г.  раскопки  Погибловского  могильника  были
продолжены.  Могильник  занимает  довольно  значительную  площадь  плато,  образованного
левым  берегом  р.  Иржи  и  глубоким  оврагом  к  югу  от  дер.  Малиновка  (Погиблово).  В
центральной части могильника,  систематически разрушаемой песчаным карьером,  заложен
раскоп,  давший 17 погребений (19—35),  которые были разделены М.Ф.  Жигановым на два
комплекса: VI—VII и XI—XIII вв. Погребения VI—VII вв., ориентированные на север-северо-запад,
располагались на значительно большей глубине (до 1,7 м), чем поздние (до 1 м). Они содержали
стеклянные посеребренные и красные настовые бусины, пластинчатые прорезные бронзовые
бляхи  с  язычком,  кольцевые  плоские  в  сечении  застежки  с  нарезкой  по  краям  и  другие
украшения, близкие аналогии которым были отмечены М.Ф. Жигановым в погребениях VI—VIII
вв. Абрамовского, Волчихинского и других мордовских могильников, как северных, так и южных
районов.  Погребения XI—XIII  вв.  были также ориентированы преимущественно на север и
только в двух случаях на юг. В засыпке ряда могил были зафиксированы кусочки древесного
угля.  В  женском  погребении  №23  гончарный  сосуд  крупных  размеров  непосредственно
располагался на остатках костра, зажженного на дне ямы. Эти погребения были датированы
М.Ф. Жигановым по небольшим круглым бронзовым проволочным застежкам со свернутыми в
трубочку концами, застежками в виде колец с расплющенными в небольшие лопасти концами,
трапециевидными подвесками. Особый интерес среди вещей позднего комплекса представляло
бронзовое ведерко с железной дужкой и крышкой, железное долото, кинжал с остатками рукояти
и ножен (14).

В 1959-1960 и 1969-1970 гг.  Мордовской археологической экспедицией под руководством в
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М.Ф.  Жиганова были проведены исследования Волчихинского могильника,  где за  все годы
раскопок было вскрыто около 100 погребений. Данный памятник автор раскопок считал одним
из  наиболее  интересных.  Волчихинский  могильник,  расположенный  правобережья  Волги
является  самым  северный  из  известных  мордовских  памятников.  Значительная  часть
погребений  могильника  была  отнесена  М.Ф.  Жигановым  к  более  позднему  времени,  чем
Старший Кужендеевскнй могильник и датирована VI—IX вв. н. э. (6).

По  мнению  М.Ф.  Жиганова,  материалы  некрополя  свидетельствуют  о  серьезных  сдвигах,
происшедших  в  жизни  мордовских  племен  к  концу  I  тыс.  н.  э.,  что  нашло  отражение  в
изменениях  обряда  погребения.  В  отличие  от  могильников  предшествующего  времени  в
обряде  господствует  трупосожжение,  которое  совершалось  где-то  на  стороне.  Остатки
сожжения  вместе  с  углем  и  золой  равномерно  засыпались  по  дну  погребальной  ямы.
Трупосожжение сопровождали многочисленные украшения из бронзы, серебра, ожерелья из
бус, подвесок, предметы вооружения, орудия труда, которые не сжигались, а клались поверх
остатков  сожженного  тела.  В  насыпи  многих  погребений  зафиксированы  угли.  Над  рядом
погребений видны следы костров, которые зажигались до завершения засыпки погребения, что
соответствует практике погребений восточно-славянских племен (6).

Проанализировав материалы Старшего Кужендеевского и Волчихинского могильников,  М.Ф.
Жиганов  приходит  к  выводу,  что  в  них  четко  прослеживается  выделение  родовой  знати,
погребения  которой  содержали  оружие  (топоры,  копья,  кинжалы),  предметы  конского
снаряжения,  богатые поясные наборы,  украшенные серебряными накладками и  застежки с
крылатой иглой. Кроме того,  в богатых мужских захоронения нередко встречаются женские
вещи. Одно из погребений Волчихинского могильника, стенки могилы которого были обложены
дубовыми плашками было парным (14, с.171).

В 1970 г. Экспедицией Мордовского государственного университета под руководством М. Ф.
Жиганова были начаты раскопки могильника у с. Абрамово Арзамасского р-на Нижегородской
области.  На  могильнике  в  этом  году  было  вскрыто  всего  два  погребения,  отнесенные  к
трупосожжениям. В женском погребении были обнаружены: две круглопровлочные бронзовые
гривны,  одна  из  которых  с  замком  в  виде  округлой  коробочки,  пластинчатая  бляха  с
перекрестием,  пластинчатый  браслет  с  расширенными  концами.  В  мужском  погребении
присутствовал  железный  топор-кельт,  наконечник  копья  с  пером  листовидной  формы.
Ближайшие аналогии погребальному инвентарю были найдены М.Ф. Жигановым в материалах
погребений VI—VII вв. Старшего Кужендеевского могильника (15).

На следующий год исследования Абрамовского могильника были продолжены. Было вскрыто 97
погребений, погребальные ямы которых отличались значительными размерами — от 200 до
330 см в длину и до 215 см в глубину. Преобладает обряд трупоположения, но в 12 погребениях
были зафиксированы следы трупосожжений. В большинстве могил были обнаружены остатки
древесного угля, которым обсыпали умершего, а в погребениях 53, 61, 88 четко прослежены
остатки костров, разведенных во время тризны. Выявлено одно ритуальное захоронение коня
(16).

Как  оказалось  впоследствии,  на  данный  участок  памятника  пришелся  пик  захоронений  с
труппосожжениями, появление которых на могильнике, видимо, было связано с процессами
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эпохи Великого переселения народов,  которые привели к  оттоку  в  бассейн р.  Теши части
населения с территории Верхнего и Среднего Поочья (17; 18)

Особенным обилием погребального инвентаря отличалось захоронение 33, где был найден
головной убор, состоявший из матерчатой основы, к которой крепился венчик, состоящий из
рядов бронзовых спиралей и колечек с петельками для подвесок. Накосник состоял из рядов
бронзовых  спиралей,  крупных  и  мелких  пластинчатых  полусферических  блях  с  хорошо
отполированной поверхностью, крупной ажурной бляхой с изображениями коня (19).

В  других  погребениях  некрополя  были  найдены  нагрудные  и  шейные  украшения,
многочисленные ожерелья из бус,  бронзовые гривны с кольцевыми застежками, прорезные
блях.  Все  этим  украшениям  М.Ф.  Жигановым  ближайшие  аналогии  были  отмечены  в
Кошибеевском, Сергачском, Польно-Ялтуновском могильниках (16, с.223-224). Большой интерес
представляют находки двух бляшки с эмалью красноватого цвета, которые ранее н мордовских
памятниках  были  известны  только  в  Тезиковском  могильнике  (20).  В  целом  погребения,
вскрытые на могильнике в этом году М.Ф. Жиганов датировал временем не позднее III—IV вв. н.
э. (16, с.224).

В 1972 г.  на Абрамовском могильнике было исследовано ещё 72 погребения (№101-172).  В
отчете  о  раскопках  было отмечено,  что  в  исследованных погребениях  господствует  обряд
трупоположения  в  глубоких  ямах  подчетырехугольпой  формы.  Только  однажды  было
зафиксировано трупосожжение. В ряде захоронений дно могилы покрывалось деревянными
плашками или корой. Покойника сверху накрывали полотном, а затем уже древесной корой.
Большинство  погребений  ориентировано  на  север.  На  межмогильном  пространстве  были
зафиксированы  округлые  ритуальные  ямки  с  вкопанными  глиняными  сосудами.  Инвентарь
погребений был датирован М.Ф. Жигановым в основном IV в. н. э., хотя были отмечены и более
древние предметы: головные венчики, аналогичные головным уборам стадии «А» рязано-окских
могильников,  пластинчатые  бляхи  с  циркульным орнаментом и  ажурные бляхи.  Среди  бус
преобладали  стеклянные  золоченые,  четковидные  посеребренные;  краснопастовые
боченковидной  формы.  Украшениям,  представленными  головными  венчиками,  привесками,
прорезными  и  ажурными  бляхами,  браслетами,  ближайшие  аналоги  были  найдены  в
материалах памятников кошибеевского типа. Наличие во всех женских погребениях височных
привесок с грузиком и спиралью на концах, позволило М.Ф. Жиганову сделать вывод, что в
первой половине I тыс. подобные головные украшения были общемордовскими. В одном из
мужских погребений был найден крупный двулезвийный меч со следами дерева от ножен (21,
с.150).

В 1974 г. исследования Абрамовского могильника были продолжены. В ходе раскопок было
вскрыто 58 погребений (№172 — 230). По находкам в погребениях сюльгам с «усами», слабо
выступающими за  пределы кольца,  а  также  по  нагрудным бляхам с  круглой  крышечкой  и
некоторым другим вещам материалы погребений этого года были датированы М.Ф. Жигановым
V—VI вв. Данная хронология была подтверждена отсутствием в захоронениях позолоченного
бисера, который неизменно встречался в раскопах прежних лет. В итоге М.Ф. Жиганов пришел к
выводу о том, что захоронения на могильнике совершались на протяжении продолжительного
времени, начиная с IV в. н. э. (22, с.132).

В 1975 г.  экспедицией Мордовского государственного университета под руководством М.Ф.
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Жиганова исследования Абрамовского могильника были завершены.  В результате раскопок
было выявлено еще 42 погребения (№231—272). Среди исследованных захоронений этого года
абсолютное  большинство  было  совершено  по  обряду  трупоположения  с  северной
ориентировкой и незначительными отклонениями к западу или востоку. Лишь два погребения
(№249 и 254) совершены по обряду трупосожжения на стороне; остатки кремации вместе с
золой  и  угольками  рассыпались  по  всему  дну  погребальной  ямы.  В  ряде  погребений  с
трупоположениямн в засыпке и на дне ямы были зафиксированы древесные угли. В погребении
242 угли были насыпаны в глиняный сосуд. Данные факты позволили М.Ф. Жиганову прийти к
выводу, что в погребальном обряде мордвы данного памятника значительную роли играл культ
очистительной силы огня. В погребениях с трупоположением были зафиксированы остатки луба
и  древесных  плашек,  подстилавших  захоронения.  В  ряде  случаев  древесная  кора  была
прослежена поверх костей и вещей.

По погребальному инвентарю материалы раскопок этого года были отнесены М.Ф. Жигановым
к позднему этапу функционирования могильника и датированы временем не ранее V в. н. э. В
захоронениях редко встречаются стеклянные позолоченные бусы, на смену которым приходят
краснопастовые. Несколько изменяются височные привески с грузиком — увеличивается длина
стержня,  более  массивным  становится  многогранный  грузик  на  его  конце.  В  женских
погребениях  широко  представлены  головные  и  шейные  украшения  (бронзовые  венчики,
гривны, ожерелья из бус и бронзовых подвесок), нагрудные (бронзовые кольцевые застежки,
круглые пластинчатые и прорезные бляхи) и поясные (бронзовые пряжки, бляшки). В отдельных
женских могилах встречены остатки накосников из рядов бронзовых спиралек, нанизанных на
ремешки и оканчивающихся бронзовыми бутыльчатыми подвесками. Широко представлены
бронзовые  браслеты  (круглодротовые  и  пластинчатые),  спиральные  перстни.  Инвентарь
мужских  погребений  составляют  железные  наконечники  копий,  втульчатые  топоры,  удила,
пряжки, поясные наборы. В отдельных погребениях найдены двухлезвийные железные мечи.
По наблюдениям М.Ф. Жиганова, подавляющее число мужских погребений содержали топоры-
кельты, которые в отличие от втульчатых топоров раннего комплекса могильника (конец III—IV
вв.  н.  э.)  более  массивны,  лезвие  их  шире  и  несколько  более  наклонно  от  оси  втулки.
Характерно наличие в мужских погребениях женских украшений. Они чаще всего клались в
погребение  отдельной  кучкой.  Эта  деталь  в  обряде  погребения  была  прослежена  М.Ф.
Жигановым и в других мордовских могильниках I тысячелетия н. э.: Волчихинском, Старшем
Кужендеевском (23, с.151).

Следует  отметить,  что  впоследствии  хронология  Абрамовского  могильника  была
скорректирована  В.  И.  Вихляевым,  который значительно «омолодил»  время  существования
могильника,  ограничив его функционирование концом IV — серединой VIII  века (24,  с.153).
Однако данная хронология не получила признания у исследователей (25; 26).

Исследования М.Ф. Жиганова мордовских могильников Нижегородского Поволжья существенно
пополнило источниковую базу по древней истории северной группы мордовских племен. К
сожалению,  из  всех  раскопанных  памятников  автором  исследований  были  опубликованы
только материалы Старшего Кужендеевского могильника. Однако полученные при раскопках
М.Ф.  Жиганова материалы широко использовались другими исследователями при решении
различных вопросов изучения древней мордвы.  В.В.  Гришаковым были проанализированы
бусы и глиняная посуда Абрамовского могильника (27; 28), В.Н. Шитовым были опубликованы
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два абрамовских погребения с фибулами (29), В.И. Вихляевым материалы данных могильников
использовались  при  решении  вопросов  этногенеза  мордвы  (30),  их  материалы  активно
привлекались исследователями при подготовке учебной литературы (31). В настоящее время
авторским коллективом готовится полная публикация материалов Абрамовского могильника,
материалы которого станут основой Второго тома Археология Мордовского края (32).
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – ГЛАВНЫЙ РЫЧАГ ЭФФЕКТИВНОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Харченко Вадим Олегович

Существует множество подходов к определению понятия «Туризм», однако в соответствии с
наименованием  данном  темы  «Информационно-коммуникационные  технологии  —  главный
рычаг эффективного функционирования туристского предприятия», можно дать ему следующую
трактовку:  «Туризм»  —  это  информационно  насыщенная  деятельность,  которая  требует
организации процессов работы, для достижения поставленных целей. Одним из уникальных
свойств  туризма  является  его  нематериальный  характер,  который  проявляется  в
соприкосновении момента потребления с его приобретением. Туризм, является той областью
деятельности, аналогов которой нет. [5, с. 5–6].

Основным  способом  передачи  информации  является  информационная  технология  (ИТ).
Шаховалов Н.Н., автор учебного пособия «Интернет–технологии в туризме», дает следующее
определение  ИТ:  Информационная  технология  (ИТ)  —  системно–организованная
совокупность  методов  и  средств  реализации  операций  сбора,  регистрации,  передачи,
накопления,  поиска,  обработки  и  защиты  информации  на  базе  применения  развитого
программного обеспечения [12, с. 19].

Хотя  к  первым  изобретениям  человечества,  связанных  с  информацией,  можно  отнести
наскальные рисунки эпохи палеолита, рассмотрим этапы развития, которые ближе к нашему
времени.

1–й  этап  (до  второй половины XIX  в.)  — информационные и  коммуникационные действия
осуществлялись ручными способами: письмом и почтой; от сюда и название этапа — «ручной».

2–й  этап  (с  конца  XIX  в.)  —  «механический»  этап,  характеризуется  новыми  технологиями
коммуникации, и более удобными способами передачи информации.

3–й  этап  (40–60–е  гг.  XX  в.)  —  «электрический»  этап,  внедрение  ЭВМ  и  программного
обеспечения, акцент делается на содержание информации, а не на ее форму. Экономия средств
и эффективная обработка информации.

4–й  этап  (с  начала  70–х  гг. )  —  «электронный»  этап,  знаменуется  появлением
автоматизированных  систем  управления  и  информационно–поисковых  систем.  Появляются
факсимильные средства передачи данных.

5–й  этап  (с  середины  80–х  гг.)  —  «компьютерный»  этап,  использование  персонального
компьютера  и  глобальной  сети.  Системы  обладают  встроенными  элементами  анализа  и
искусственным интеллектом.
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6–й  этап  (с  начала  90–х  гг.)  —  новейшие  технологии.  Широкое  использование,  анализ  и
обработка информации [8, с. 1–2].

Большое количество информационных технологий породила потребность в их классификации,
которая проводится по следующим критериям:

По методам и средствам обработки данных:1.
глобальные  ИТ  включают  модели,  методы  и  средства  использования—
информационных ресурсов в обществе в целом;
базовые ИТ ориентированны на определенную область применения: производство,—
научные исследования, проектирование, обучение и т.д.;
конкретные ИТ задают обработку данных в реальных задачах пользователя.—

По обслуживаемым предметным областям:2.
ит в бухгалтерском учете;—
ит в банковской деятельности;—
ит в налоговой деятельности;—
ит в страховой деятельности;—
ит в статистической деятельности и т.д.—

По видам обрабатываемой информации3.
данные;—
текст;—
графика;—
знания;—
объекты реального мира;—

По типу пользовательского интерфейса4.

Пользовательский интерфейс — взаимодействие компьютера с пользователем.

прикладной  интерфейс  связан  с  реализацией  некоторых  функциональных—
информационных технологий;
системный  интерфейс  —  набор  приемов  взаимодействия  с  компьютерами,  которое—
реализуется операционной системой или ее надстройкой;
командный интерфейс  — самый простой,  обеспечивает  выдачу  на  экран  системного—
приглашения для ввода команды;
WIMP — интерфейс . При его использовании на экране высвечивается окно, содержащее—
образы программ и меню действий. Для выбора одного из них используется указатель
мыши;
SILK — интерфейс. При использовании этой информационной технологии на экране по—
речевой команде происходит перемещение от одних поисковых образов к другим по
смысловым (семантическим) связям [4, с 27–31];

На  первом  месте  в  информационных  технологиях  стоят  коммуникации.  Связано  это  с
появлением в 1969 первой компьютерной сети ARPANET, которая является предшественником
интернета.  Информация  становится  легка  в  допуске  и  обмене.  Ксероксы,  электронные
телеграфы и т.п, выходят из обихода простого человека.

Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) — это технологии, предназначенные для



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 156

совместной реализации информационных и коммуникационных процессов.

У процесса превращения ИТ в ИКТ прослеживается два основных этапа:

1-й этап связан с выходом на арену Глобальной Сети поисковика Google. Компьютерный ликбез
в  основном  закончился,  люди  стали  использовать  Интернет  для  поиска  необходимой  им
информации.

2-й этап связан с выходом социальных сетей. То есть на первое место выходят их величества
коммуникации, — виртуально-реальные люди, разобщенные персональными компьютерами,
наконец-то  вспомнили,  что  они  —  существа  не  только  разумные,  но  и  социальные,
общественные [2, с 123-125].

Такие технологии, не обходят и сферу туризма, где их можно классифицировать по функциям,
которые они выполняют:

Программные комплексы для автоматизации офисной деятельности туроператоров.1.
Программные комплексы для автоматизации туристических агентств.2.
Программные  комплексы  для  автоматизации  деятельности  компаний–  туроператоров,3.
обслуживающих туристов на приеме.
Модуль  онлайн бронирования  для  быстрого  поиска  и  бронирования  туров  на  сайте4.
туроператора, и др.

Для понимания роли и выполняемых процессов, приведем несколько конкретных примеров
программных продуктов, относящихся к ИКТ в сфере туризма:

GDS  (Глобальные  Системы  Бронирования).  Используется  для  бронирования  любого—
способа перемещения и любого места проживания.
IDS (Интернет Системы Бронирования). Альтернатива GDS—
CRS (Централизованная Система Продаж). Хранится вся информация о ценах и свободных—
местах в отелях.
PMS (Property Management System). Аналог CRS, но с более обширным арсеналом функций.—
CCM  (Customer  Communication  Management).  Оптимизация  документообротов  [11,  с.—
25–27].

Сейчас  трудно  представить  сферу  туризма  без  применения  в  ней  интернета,  это  не
удивительно, ведь интернет обладает массой преимуществ :

колоссальная, круглосуточная, эффективная и сравнительно дешевая реклама;—
получить  оперативную  информацию  о  тарифах  и  ценах  отелей,  ресторанов  и—
перевозчиков, политическую и экономическую стабильность в разных странах, новости
законодательства по туризму в этих странах и т. п;
продвижение туристского продукта;—
использовать системы бронирования и резервирования [6, с. 165];—

В  целях  обеспечения  эффективной  деятельности  туристского  предприятия,  необходимо
наличие  современных  ИКТ,  и  их  правильное  применение.
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Для внедрения и грамотного использования ИТК, должны быть выполнены следующие условия:

Компетентный  руководитель  —  человек,  который  определит  и  внедрит  стратегию—
автоматизации  компании,  который  хорошо  ориентируется  и  разбирается  в
информационных  технологиях;
наличие современных персональных компьютеров, объединенных в локальную сеть и—
имеющих выход в интернет;
внедрение прогрессивным технологий управления;—
грамотная работа ИТ–менеджеров;—

Хорошим  примером  информационно–коммуникационных  систем,  является  CRM–система,
которая  автоматизирует  процессы  турпредприятия  и  управляет  взаимоотношениями  с
клиентами,  эта  система  является  интеграцией  ИКТ.

CRM–система — это возможность интеграции и максимального использования всех источников
данных об имеющихся и потенциальных клиентах [8, c. 1–2].

Такие системы строят положительный имидж компании, эффективную ориентацию на рынке,
повышение конкурентоспособности, увеличение прибыли, и это далеко не весь список.

Эта  система  основана  на  использовании  передовых  управленческих  и  информационных
технологий, с помощью которых туристическая фирма изучает информацию о своих клиентах
на всех стадиях его жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность). Она позволяет
автоматизировать и сделать более продуктивными все процессы, присущие туристическому
бизнесу [8, с. 1–3].

Типы современных CRM-систем:

Оперативная  CRM-система.  Это  система  автоматизации  оперативных  процедур—
(автоматизация маркетинга,  продаж и сервиса и т.  д.).  Наиболее часто встречается в
России.
Аналитическая  CRM-система.  Это  автоматизация  управленческих  процессов  (анализ—
данных о клиентской базе данных, оперативный и статистический анализ).
Коллаборационная CRM-систем. Это автоматизация контактов с клиентами по каналам—
связи (телефон, электронная почта и т. д.) [10, c. 235-236].

Так  же,  самыми  яркими  примерами  продвижения  туристской  деятельности,  благодаря
всемирной  паутине,  являются  реклама  и  туристические  серверы.

Реклама — это самое главное звено во всем коммуникационном комплексе, которое повышает
узнаваемость, создает имидж, и как итог, конкурентоспособность на рынке туристских услуг.

В коммуникационный комплекс индустрии туризма входит:

реклама;—
стимулирование сбыта (Акции, скидки);—
служба связи (Коммуникация через телефонную связь);—
прямой маркетинг (Коммуникация через прямое общение) [7, c 34-36];—
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По нашему мнению, реклама является самый массовым и эффективным способом сообщить о
своем продукте или услуге потенциальным потребителям. Распространяя информацию любым
способом, она стимулирует покупателя к совершению покупки.

В общем проявлении, реклама должна выполнять ряд задач:

Иметь осязаемый вид, понятие того, что приобретаешь.1.
Демонстрировать пользу или решение проблемы.2.
Иметь отличительные признаки от продукта конкурентов.3.
Оказывать позитивное влияние.4.
Вызывать интерес. [7, с. 20–21].5.

Для рекламных носителей в Интернете прекрасно работает формула AIDA (attention, interest,
desire,  action),  известная  в  традиционной  рекламе.  Формула  представляет  собой
последовательность  задач,  которые  стоят  перед  рекламным  обращением:

Attention.  Привлечение  внимания  к  рекламному  обращению.  Если  пользователь  не1.
обратит  внимание  на  рекламу  в  первые  секунды,  то  конечно  и  потом  ничего  не
произойдет. Поэтому важным фактором в размещении является размер, место, контраст и
анимирование;
Interest.  Вызов  интереса  к  предмету  рекламы.  Если  пользователь  все  же  обратил2.
внимание на рекламу, то нужно вызвать у него интерес и желание перейти к источнику.
Важным фактором здесь играет оригинальность и обращение к пользователю.
Desire. Дать стимул пользователю воспользоваться рекламным предложением;3.
Action. � Заставить пользователю совершить действие (перейти на сайт, сделать щелчок4.
мышью, купить товар) [3, с 239–243].

Теперь,  ознакомимся  с  самым удобным местом для  поиска  нужного тура  — туристическим
сервером.

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  начало  XIX  века  является  началом  в  развитии
современного  туризма.  Строительство  гостиниц,  промышленная  революция,  развитие
транспорта,  все  это  дало  основу  к  становлению  массового  туризма,  когда  он  стал
общедоступным в потреблении туристско-рекреационных услуг. Интенсивность туризма растет
и по сей день, а значит и повышается уровень конкуренции, которая проявляется не только в
турпродуктах  и  туруслугах,  но  и  в  информационном-коммуникационном аспекте.  Новейшие
технологии позволяют не только оптимизировать большинство процессов на предприятии, но
и выполнить особо важную роль — обеспечить доступное информирование о продукте.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Орлова Анастасия Александровна
Сладкевич Максим Сергеевич
Тендра Владислава Игоревна

Рынок ценных бумаг является одним из ключевых компонентов стабильно функционирующего
финансового  рынка,  служит  инструментом для  перераспределения  финансовых  ресурсов  в
экономической среде государства, привлекает как национальные, так и иностранные денежные
средства.  Рынок  ценных  бумаг  и  протекающие  на  нем  процессы  зачастую  отражают
экономическую ситуацию в стране.

В Российской Федерации становление финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг в
особенности относится к началу 1990-х годов, когда в стране начался процесс радикальных
рыночных преобразований.

На данный момент российский рынок ценных бумаг большинством исследователей относится к
развивающимся рынкам. Так, по данным рейтинга Global Financial Centres Index наша страна
занимала 67-ю позицию из 84-х возможных в 2016 году, при этом в 2015 году она занимала
только 78-ю позицию.

Долгие годы ММВБ и РТС являлись главными точками локализации фондовой активности в
Российской  Федерации.  В  конце  2011  года  произошло  их  слияние,  и  в  2012  году  это
объединение фондовых бирж получило новое название — Московская биржа.

По итогам 2015 г. рынок ценных бумаг Российской Федерации был представлен 567 компаний,
среди которых — российские и иностранные публичные эмитенты ценных бумаг. Количество
акционерных обществ,  представленных на бирже ММВБ-РТС,  составляет около 0,0085 % от
общего количества российских коммерческих компаний. Согласно данным Московской биржи, к
октябрю 2016 года количество зарегистрированных участников фондового рынка составляет 1
489  829,  а  количество  активных  клиентов,  совершающих  хотя  бы  одну  сделку  в  месяц,
составляет всего 97 421.

Темп прироста капитализации российского рынка ценных бумаг составил 18,7 % за 2014 –2015
годы, что является прекрасным показателем внутри страны. Вместе с тем российский рынок
ценных бумаг существенно отстает от  других стран и не входит даже в двадцатку  стран с
наибольшей капитализацией. Для сравнения: капитализация российского фондового рынка —
416 млрд. долл.; США — 20 трлн. долл. в 2015 году.

Индекс  ММВБ  продемонстрировал  в  течение  2015  года  два  периода  роста.  Индекс  РТС,
рассчитываемый в иностранной валюте, испытывал давление, связанное с обесцениванием
рубля. В итоге за год доходность по Индексу ММВБ составила 22,7 % (это лучший результат за
пять лет), а по Индексу РТС — (-) 0,6 %. Положительную доходность показали все отраслевые
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индексы акций, что встречается достаточно редко.

Характерными  чертами  российского  рынка  являются:  развитие,  замедляющееся  время  от
времени под влиянием определенных факторов;  высокая волатильность;  маленький объем
торгов, сконцентрированный в узком кругу крупных предприятий; очень малая доля участников
— частных  инвесторов.  Стоит  отметить,  что  российский  рынок  ценных  бумаг  все  еще не
признан населением как реальный инструмент накопления и инвестиций. Также негативными
причинно-следственными  факторами  являются  высокая  зависимость  от  цен  на  природные
ресурсы,  большая  доля  спекулятивных  сделок,  проводимых  как  отечественными,  так  и
иностранными инвесторами. Ярким примером служит ситуация 2014 года, когда после введения
санкций от Евросоюза из Российской Федерации произошел масштабный отток иностранных
инвестиций, что обусловило обвал рынка и кризисную экономическую ситуацию.

Замедленное развитие фондового  рынка  на  современном этапе обусловлено,  в  том числе
экономическими санкциями со стороны Евросоюза и США, вследствие которых произошел спад
долгосрочного финансирования, существенно возросли риски и снизился интерес иностранных
инвесторов к экономике нашей страны. Чертой, отчасти определяющей и ограничивающей ход
торгов, является высокая концентрация капитализации определенных отраслей и компаний.
Нефтегазовые компании и банки — две наиболее капитализированные отрасли на российском
рынке ценных бумаг. Косвенно это подтверждает очевидный для многих факт, что стратегия
импортозамещения, о которой неустанно говорит руководство нашей страны, к сожалению,
благополучно  проваливается.  В  этом  смысле  действительно,  рынок  ценных  бумаг,  как
«лакмусовая бумажка», отражает положение вещей в реальной экономике, из чего следует не
очень утешительный вывод о том, что наша страна вполне заслуженно считается «мировой
бензоколонкой».

Одним  из  показателей,  который  может  отражать  ситуацию  с  фондовым  рынком,  является
процентная  ставка  центрального  банка  страны,  в  нашем  случае  —  ключевая  ставка
Центрального банка Российской Федерации. Как правило, чем она меньше, тем стабильнее
развивается  экономика  в  данной  конкретной  стране,  и  тем  благоприятнее
предпринимательские  условия,  следовательно,  лучше  инвестиционный  климат.

В 2016 году Центральный банк Российской Федерации определил ключевую процентную ставку
на уровне 10 %. Для сравнения: процентные ставки в США и Японии составляют 0,25 % и 0,1 %
соответственно. Все это естественно влияет на привлекательность инвестиционных проектов с
точки  зрения  инвесторов.  Высокая  стоимость  финансирования  на  многих  из  них  ставит
большой и жирный крест.

На рынках акций развитых и многих развивающихся стран ключевыми игроками являются
пенсионные фонды, а также другие институциональные инвесторы. Институциональный сектор
инвестиций,  помимо банков,  на данный момент включает в  себя:  паевые инвестиционные
фонды  (ПИФ),  акционерные  инвестиционные  фонды  (АИФ),  государственные  и
негосударственные  пенсионные  фонды  (НПФ),  страховые  организации.  Количество
действующих ПИФ на 30 июля 2016 года составило 1 374, величина их активов на эту же дату —
2 618 125,1 млн. руб., что соответствует 3,2 % от объема ВВП. Количество АИФ к нынешнему
моменту сократилось до 3,  доля их активов в структуре финансового рынка незначительна.
Несмотря на хорошо сформированную модель паевых фондов и отсутствие нарушений прав
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инвесторов, результативность управления активами оставляет желать лучшего, при условии
высокой стоимости оказываемых ими услуг. Количество НПФ к 31 марта 2016 г. сократилось на
17 % и составило 98, доля их активов в ВВП — 3,9 %. Количество страховых организаций также
уменьшилось за последний год на 21 % и к 30 июля 2016 г. составило 423, их доля в ВВП — 2,1
%. Этот показатель как минимум в три раза меньше аналогичного показателя таких стран, как
Китай, Индия, Германия, Великобритания. Примечательно, что во всех отраслях фиксируется
высокая концентрация финансовых ресурсов у малого круга организаций. Ограничивающими
факторами  данного  сектора  являются:  небольшой  размер  доходов  подавляющего  числа
граждан,  низкая  возможность  диверсификации  инвестиций,  также  налоговая  политика,
вследствие  которой  люди,  занимающиеся  накоплением  своей  пенсии  самостоятельно,
подлежат  налогообложению  без  права  на  вычет  [4].

В 2015 году активы российских пенсионных фондов составляли около 3,5 % ВВП, при этом доля
этих активов, выраженная в инвестициях в ценные бумаги, ничтожно мала. В странах ОЭСР
средний  объем  пенсионных  фондов  составляет  70  %  ВВП,  при  этом  они  активно  ведут
деятельность  на  рынке  ценных  бумаг.  Почему  так  происходит?  На  наш  взгляд,  основной
проблемой  является  бедность  подавляющей  части  населения,  обусловленная  в  том  числе
крайне  неравномерным  распределением  доходов  нашего  общества.  В  условиях,  когда
значительная  часть  населения  не  имеет  достаточных  средств  к  существованию,  ожидать
бурного всплеска интереса к пенсионным программам и к инструментам рынка ценных бумаг,
по меньшей мере, наивно.

Еще одной проблемой российского рынка ценных бумаг является большой перечень рисков,
таких  как  валютный,  инфляционный,  политический,  экономический.  Проблема  особенно
актуальна  в  нынешней напряженной геополитической обстановкой в  мире.  Под  влиянием
экономической  нестабильности  в  стране,  особенно  отмечается  снижение  интереса  у
инвесторов к облигациям, в связи с неуверенностью в завтрашнем дне компании-заемщика.

Показатель P / E (цена / прибыль на акцию) на российском рынке ценных бумаг в четыре раза
меньше показателя США и вдвое ниже китайского, что с одной стороны говорит о большом
количестве  недооцененных  компаний  и  перспективных  инвестиционных  возможностей,  с
другой, отражает высокие требования инвесторов к маржинальному запасу прочности, а также
о низком доверии к корпоративному управлению в данных компаниях.

Существуют  самые  разные  точки  зрения,  а  также  исследования  в  области  определения
факторов,  влияющих  на  российский  фондовый  рынок.  Например  М.  Paavola  в  своем
исследовании выделяет  такие  факторы,  как  предложение  денег;  инфляция;  цена  на  нефть;
обменный курс; промышленное производство [1]. Российские исследователи Е.А. Федорова и
К.А. Панкратов, изучая волатильность российского рынка, рассматривают следующие факторы:
сальдо движения капитала; мировая цена на нефть марки Brent; соотношение курсов валют
евро / доллар США; курс доллара США; ВВП России [5]. При этом наиболее значимым фактором
влияния на фондовый рынок нашей страны оказалось изменение мировой цены на нефть
марки Brent.

Интуитивно с позиций здравого смысла представляется, что финансовые рынки в странах —
нефтеэкспортерах находятся в прямой и сильной зависимости от динамики мировых цен на
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нефть. В большом числе отечественных и зарубежных исследований установлено, что темпы и
пропорции  экономического  роста  во  многом  определяются  базовыми  характеристиками
страны, включая ее наделенность природными ресурсами.

Учитывая, что цены на сырье, в том числе нефть, в долговременном периоде подвержены
колебаниям в  режиме «бум — спад»,  а  динамика экспортного (внешнего)  спроса на сырье
подчинена глобальному циклу хозяйственной конъюнктуры,  экспортные доходы отличаются
высокой  волатильностью,  что  оборачивается  повышенной  волатильностью  всех
экономических  и  финансовых  макропрорций  нефтеэкспортеров.  Из  этого,  в  частности,
вытекает,  что,  наряду  с  экспортными  доходами,  циклическим,  а  зачастую  резким  и
непредсказуемым  колебаниям,  подвержена  и  динамика  финансовых  рынков.

Критическое  воздействие  на  развитие  открытых  сырьевых  экспортеров,  в  том  числе  их
финансового  сектора,  включая  рынок  акций,  оказывают  внешние  факторы  —  глобальная
процентная ставка, курс доллара и цена нефти.

В целом размещение акций и облигаций значительно отстает от банковского кредитования по
объему  привлекаемых  денежных  ресурсов.  При  этом  в  современных  условиях  банковский
сектор не способен полностью заменить рынок капитала. В силу характерных особенностей
регулирования рисков в кредитных организациях дюрация банковских активов в развитых и
развивающихся странах в два раза уступает дюрации рынков облигаций, что делает банковский
ресурс  малопригодным  по  объемным  и  ценовым  параметрам  для  поддержки  проектного
финансирования и финансирования инвестиционной активности [2]

На  рис.  1  приведена  сравнительная  статистика  объемов  торгов  по  фондовому  (акции  и
облигации) и валютному рынку [3]. На этом примере наглядно отражается стабильно низкий
интерес к  ценным бумагам не только на фоне банковского сектора,  но и по отношению к
валютному рынку.
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Рисунок 1. Статистика объемов торгов на московской бирже

Российское государство на современном этапе активно участвует в развитии фондового рынка,
в  том  числе  в  рамках  Программы  развития  финансового  рынка  2016  —  2018  годов,
определенной Центральным банком Российской Федерации.

Одним из инструментов повышения привлекательности ценных бумаг для населения стало
введение с 2015 года механизма индивидуальных инвестиционных счетов. Его преимуществом
является снижение налоговой нагрузки на операции физических лиц на финансовом, и самое
главное,  на  фондовом рынке,  а  также  предоставление  налогового  вычета  по  стандартной
ставке 13 % от внесенной на этот счет суммы. При этом установлено ограничение объемов
вносимых на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств: до 400 тысяч рублей в
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год. По состоянию на конец 2015 года было открыто 89,6 тысяч таких счетов, объем торгов с их
использованием составил 43,1 млрд. рублей [3].

Как первичный, так и вторичный рынки ценных бумаг в Российской Федерации развиваются,
несмотря  на  возникающие  препятствия,  обусловленные  нынешней  не  всегда  идеальной
законодательной базой и незавершенным строительством аппаратом регулирования самого
фондового  рынка.  Перспективы  рынка  ценных  бумаг  находятся  в  тесной  взаимосвязи  от
действий государства в данной сфере. Одним из отличных рычагов регулирования является
организация  комиссии  по  рынку  ценных  бумаг,  которая  объединит  ресурсы  частного  и
государственного  сектора.  Создание единого  независимого  центра  финансов в  Российской
Федерации послужит сильным толчком для развития всего финансового рынка, и фондового
рынка  в  частности.  Здесь  можно выделить  две  задачи или рекомендации на  перспективу:
ценообразование  должно  происходить  в  национальной  валюте  —  в  рублях,  база
формирования  стоимости  на  стратегически  важное  экспортное  сырье  должна  находиться
внутри Российской Федерации.

Подводя итог, можно утверждать, что несмотря на проблемы и сложные задачи, российский
фондовый рынок на современном этапе является очень перспективным сектором экономики.
Добиться стабильного и развитого рынка ценных бумаг для нашей страны, на наш взгляд,
реально в  обозримом будущем.  Процесс  его  становления,  движения от  развивающегося  к
развитому рынку будет проходить быстрее при решении ряда задач,  таких как:  повышение
финансовой  грамотности  населения;  привлечение  большего  числа  индивидуальных
инвесторов  к  инвестированию на  рынке  ценных  бумаг;  реформирование  законодательной
базы;  модернизация и совершенствование регулятивных функций и др.  В  этом российский
рынок  ценных  бумаг  станет  реальным  фактором  экономического  роста  и  повышения
конкурентоспособности  нашей  страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Вергасов Юрий Витальевич
Оленева Виктория Кирилловна

По данным ТАСС, В 2015 году осуществлено всего 87 запусков ракет космического назначения,
из них 5 неудачных (3 аварийных и 2 нештатных) [1].

Космический год открылся 10 января: США провели запуск с космодрома на мысе Канаверал
ракеты-носителя Falcon 9 с многоразовым автоматическим кораблем Dragon и 4 спутниками (из
них один бразильский) [1]. За год на орбиту было выведено:

4  пилотируемых (российские  "Союзы ТМА-М")  и  8  автоматических  грузовых  кораблей—
(российские: 3 "Прогресса М-М" и 1 новый "Прогресс МС";
американские: 2 Dragon, "Дрэгон", и 1 Cygnus, "Сигнус";—
1 японский HTV KOUNOTORI,—
американский военный экспериментальный орбитальный самолет X-37В OTV—
около 220 различных космических аппаратов, включая миниспутники. Пилотируемые и—
грузовые корабли доставляли на МКС экипажи и различные грузы [1].

Последний запуск в 2015 году состоялся 28 декабря в Китае с космодрома Сичан. Была запущена
ракета "Великий поход-3B", которая вывела на орбиту спутник Gaofen 4 [1].

Наибольшее количество запусков за год провела Россия — 29 (в том числе один аварийный и
два нештатных) или 33% от общего количества. На втором месте — США (20 запусков, в том
числе два аварийных), на третьем — Китай (19). Для более удобного восприятия и наглядности
данные отражены на диаграммах 1 и 2 [1].

Диаграмма 1
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Диаграмма 2

В  результате  неудачных  запусков  в  минувшем  году  были  потеряны  два  автоматических
грузовых корабля и 10 спутников [1].

28 апреля стартовавшая с Байконура российская ракета "Союз-2.1а" не смогла вывести на—
расчетную орбиту корабль "Прогресс М-27М". В результате 8 мая он неуправляемо сошел
с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.
16  мая  завершился  аварией  запуск  с  Байконура  российской  ракеты  "Протон-М"  с—
мексиканским спутником связи MexSat-1.
28 июня при запуске с мыса Канаверал взорвалась американская ракета Falcone 9 — были—
потеряны корабль Dragon и 8 спутников Flock 1f.
5 декабря российский военный спутник "Канопус-СТ", запущенный ракетой "Союз-2.1в" с—
Плесецка, не смог отделиться от разгонного блока "Волга". 8 декабря он сошел с орбиты,
обломки космического аппарата вместе с разгонным блоком сгорели в плотных слоях
атмосферы над Атлантикой.
4  ноября  аварией  завершился  первый  запуск  американской  ракеты  SPARK  с—
Тихоокеанского ракетного полигона "Баркинг Сэндз" (Гавайи) [1].

Перспективы роста и развития МКС велики. В недалеком будущем планируются грандиозные
проекты на КМС.

Во-первых, по информации РИА «Новости», определенная денежная сумма будет направлена на
разработку новых модулей для МКС, а также на развитие нового российского автоматического
космического аппарата под названием «ОКА-Т». «ОКА-Т» — это автономный технологический
модуль,  планируемая  многоцелевая  космическая  лаборатория,  которая  войдет  в  состав
российского  сегмента  МКС.  Этот  свободно  летающий  на  некотором  удалении  от  станции
технологический  корабль  планируется  отправить  в  космос  в  2018  году.  «ОКА-Т»  станет
прообразом первого промышленного цеха, размещенного на орбите Земли.

Во-вторых, на борту корабля планируется осуществлять разнообразные научные исследования
и получать новые материалы (в том числе и лекарственные средства),  обладающие такими
свойствами,  добиться  которых  на  Земле  невозможно.  На  самой  МКС  наладить  такое
производство не представляется  возможным по причине постоянных вибраций и  наличия
микрогравитации. В то же время на свободно летающем беспилотном корабле-модуле «ОКА-Т»
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условия  для  этого  будут  идеальными.  Раз  в  6  месяцев  такой  корабль  будет  осуществлять
стыковку  с  МКС  для  проведения  технического  обслуживания  и  погрузки/выгрузки  сырья  и
готовой продукции [2]. Для наглядности на рисунке 1 представлен общий вид КА «ОКА-Т».

Рисунок 1. КА «ОКА-Т»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства
(НАСА) отправит на Международную космическую станцию (МКС) супербактерию. Об этом в
субботу, 18 февраля, сообщает CNN. Микроорганизм будет доставлен космическим кораблем
Dragon американской компании SpaceX. Шаровидная бактерия из рода стафилококков относится
к  метициллин-резистентному  виду  (Methicillin-resistant  Staphylococcus  aureus,  MRSA),  ее
особенность заключается в устойчивости к действию антибиотиков. Она может провоцировать
широкий спектр болезней — от легких инфекций до менингита, пневмонии и сепсиса. На МКС
планируется поставить ряд опытов, цель которых — изучать влияние гравитации на рост и
признаки мутации таких бактерий.

Предполагается,  что  исследование  позволит  понять  причины  подобных  изменений.  «Моя
гипотеза  состоит  в  том,  что  микрогравитация  ускоряет  процесс  мутации.  Если  мы сможем
использовать микрогравитацию как ускоритель, то сделаем рывок вперед и сможем понять, как
будет выглядеть эта бактерия в будущем. И тогда это позволит нам на Земле разрабатывать
более совершенные лекарства», — рассказала телеканалу глава компании Nanobiosym доктор
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Анита Гоэль, выведшая бактерию.

Запуск  ракеты-носителя  Falcon  9  намечен  на  18  февраля  в  10:01  по  времени  Восточного
побережья США (18:01 мск) со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал (штат Флорида,
США) [3].

Космическое ведомство США — NASA готовит резервный план доступа на Международную
космическую  станцию  (МКС)  на  тот  случай,  если  его  подведут  коммерческие  партнеры  —
компании Boeing и SpaceX. Как сообщило профильное издание SpaceNews, уведомление об этом
содержится  в  распространенном  в  четверг  докладе  Управления  по  подотчетности
правительства  —  главного  контрольного-ревизионного  органа  Конгресса  США.
Как поясняется в публикации, Boeing и SpaceX продолжают работать над своими кораблями по
заказам  NASA,  но  у  первой  компании  предусмотренные  контрактом  сроки  сертификации
сдвинуты по меньшей мере на 14 месяцев, а у второй — на 15 месяцев. При этом действующий
контракт NASA с Россией на доставку американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз"
истекает в 2018 году.  "В январе NASA объявило,  что рассматривает предложение Boeing о
покупке  двух  мест  на  "Союзах"  —  на  осень  2017  года  и  весну  2018  года  —  с  правом
приобретения трех дополнительных мест на 2019 год, — поясняет SpaceNews. — Сам Boeing
приобрел эти места у российской компании РКК "Энергия" в рамках урегулирования судебной
тяжбы по поводу совместного проекта "Морской старт". [4]

Частная российская космическая компания "Спутникс"  планирует начать на Международной
космической станции сборку  микроспутников,  сообщила представитель компании Вероника
Штейнгардт.  "Мы  хотим  научиться  собирать  спутники  быстро  из  стандартизированных
компонентов  под  заказ  и  конструктивные  элементы  спутника  создавать  с  помощью  3D-
принтера. Мы запланировали отправить спутниковые компоненты в космос и 3D-принтер и
собрать спутник на МКС", — рассказала она на форуме по коммерческой космонавтике в Москве
InSpace Forum 2017. Штейнгардт пояснила, что заявка эксперимент находится на рассмотрении,
поэтому возможные сроки его проведения пока неизвестны [5].

Центр космических полетов имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд) завершил подготовку
экспериментального  мини-спутника  IceCube  для  отправки  на  Международную  космическую
станцию  (МКС).  Полет  на  МКС,  который  возложен  на  американскую  компанию  Orbital  ATK,
запланирован на 19 марта, старт состоится с американской базы ВВС на мысе Канаверал (штат
Флорида),  сообщило  во  вторник  Национальное  управление  США  по  аэронавтике  и
исследованию космического пространства (NASA). IceCube весит чуть больше 4,5 кг и достигает
10 см в ширину, столько же в длину и 30 см в высоту. Несмотря на небольшой размер, спутник
представляет  собой  полноценный  космический  аппарат  с  системой  определения
пространственного  положения  относительно  трех  осей  координат,  разворачивающимися
панелями солнечных батарей и антенной связи. После доставки спутника на МКС Джонсон и
группа ученых с Земли будут в течение двух недель тестировать IceCube, прежде чем запустить
его в самостоятельный полет [6].

Подводя итоги своей исследовательской работы, отмечаю еще раз то, что МКС имеет большие
перспективы роста. Это означает, что международная космическая логистика не стоит на месте
и  развивается  благодаря  наличию  правильного  набора  инструментов  управления  (анализ,
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синтез, прогнозирование, планирование, организация, контроль и регулирование, мониторинг
и т.д.)  [7-8].  А  также большие успехи работы МКС говорят  о  том,  что она имеет  большой
логистический  потенциал,  что  является  одной  из  важнейших  составляющих  успешного
функционирования любого предприятия [8-9].  Следует  особо отметить,  что Международная
космическая  станция  является  конечным,  концентрирующим,  аккумулирующим  и
распределяющим элементом цепей поставок международной космической логистики [10-12],
исследованиям которой посвящен ряд публикаций студентов, бакалавров, магистров [13-15],
подготовленных в научной школе кафедры логистики ГУУ [16-20].
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ХОДЕ
АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Карпова Дарья Дмитриевна
Шайхутдинова Алина Альбертовна

Каждый год в Послании Президента РФ большое внимание уделяется проблемам реализации
приоритетных национальных программ и государственных проектов [3, c.500]. Данные проекты
и  программы  разнообразны  по  своему  направлению  и  масштабу  [3,  c.501].  Проекты  и
программы задействуют интересы разных групп населения различных субъектов и территорий
Российской Федерации и Крыма [3, c.502].

Стоит  обратить  внимание  на  масштабы  и  направления  государственных  программ  и
приоритетных  национальных  проектов,  которые  были  реализованы  и  реализованы  не
сегодняшний  день  Правительством  и  субъектами  Российской  Федерации  [4,  c.38].  Так  на
федеральном уровне осуществлены следующие проекты и программы [4, c.40]:

Проект «Здоровье» [4, c.41];—
Проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» [4, c.42];—
Проект «Образование» [4, c.43];—
Проект «Развитие АПК» [5, c.127].—

Реализация данных приоритетных национальных проектов запланирована на период с 2006 по
2020 год [5, c.128]. В рамках данных национальных приоритетных проектов реализуется ряд
подпрограмм на федеральном уровне [5, c.129].

Так  проект  «Здоровье»  предусматривает  повышение  приоритетности  первичной  медико-
санитарной помощи, повышение заработной платы определенным категориям врачей, так же
увеличение объема и эффективности вакцинации (грипп, гепатит, и т.д.), увеличение объема и
эффективности обследования новорожденных и лечение различных детских патологий, а так же
усиление профессиональных навыков и мастерства путем осуществления профессиональной
переподготовки [5, c.130]. Так же данная программа была дополнена подпрограммой «Родовые
сертификаты»,  что существенно повысило эффективность и качество оказания медицинских
услуг по родовспоможению [5, c.131].

Результатом реализации проекта «Здоровья» и его подпрограмм стали следующие достижения
[8, c.5]:

были  открыты  54  региональных  сосудистых  центра  и  145  первичных  сосудистых—
отделений (они оснащены по современным порядкам оказания медицинской помощи,
специалисты  прошли  переподготовку,  а  медицинская  помощь  оказывается  по
современным  стандартам)  [8,  c.6];
произошли  значительные  изменения  в  системе  организации  онкологической  службы—
(делается  упор  на  выявление  заболеваний  на  ранних  стадиях,  что  позволяет



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 174

предотвратить  преждевременную  смертность  и  увеличить  продолжительность  жизни
больных, открываются во всех регионах первичные онкологические кабинеты) [8, c.7];
осуществлено  совершенствование  организации  медицинской  помощи  пострадавшим—
при дорожно-транспортных происшествиях [8, c.8];
разработана этапность оказания медицинской помощи в травмоцентрах 3-х уровней в—
зависимости от степени тяжести полученных травм (для того чтобы специализированные
бригады  могли  оказать  быструю  и  необходимую  помощь,  было  закуплено  511
реанимобилей, создано и оснащено медицинским оборудованием 302 травмоцентра (69
травмоцентров первого уровня, 119 травмоцентров второго уровня, 114 травмоцентров
третьего уровня), для которых подготовлено более 4 тыс. медицинских специалистов) [8,
c.9].

Национальный  проект  «Образование»  предусматривает  конкурсов  инновационных  вузов,
выпуск новых учебных пособий, выделение грантов для преподавателей, студентов, учащихся и
учителей [5,  c.132].  Так же реализация программы предусматривает модернизацию системы
транспортного обеспечения сельских школ (выделение и обслуживание автобусами), появилось
новое направление в виде осуществления профильного образования в экспериментальных
воинских частях [6, c.233].

Результатами реализации проекта «Образование» стали следующие достижения [6, c.234]:

по итогам конкурсных мероприятий поддержано 3 тыс. школ и 57 вузов, внедряющих—
инновационные  образовательные  программы  (в  том  числе  40  вузов-победителей
конкурса  в  2007  году),  10  тыс.  лучших  учителей,  5350  победителей  и  призёров
всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов [6, c.235];
около 800 тыс. классных руководителей выплачено вознаграждение за воспитательную—
работу [6, c.236];
подключено к сети Интернет свыше 52 тыс. общеобразовательных учреждений [6, c.237];—
в школы поставлено 3,2 тыс. автобусов (в том числе 1,4 тыс. — централизованно), свыше—
17  тыс.  комплектов  современного  учебного  оборудования  (в  том  числе  9  тыс.  —
централизованно) [6, c.238];
открыто  24  учебных  центра  начального  профессионального  образования  для—
военнослужащих срочной службы [6, c.239];
организованы  2  федеральных  университета  —  Южный  федеральный  университет  и—
Сибирский  федеральный университет,  продолжены работы по  созданию бизнес-школ
мирового уровня [8, c.4].

Реализация  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  —  гражданам  России»  выглядят
следующим  образом  [7,  c.269]:

увеличение объёмов жилищного строительства, а так же увеличение доли населения,—
способного приобрести жилье [7, c.270];
увеличение  объёма  ипотечных  кредитов  более  чем  на  треть  и  снижение  ставки  по—
ипотечным кредитам с 15 % до 11 % [7, c.271];
выделение жилищных субсидий ряду категорий граждан [7, c.272];—
модернизация ЖКХ, увеличение частных инвестиций в коммунальном секторе и снижение—
износа коммунальной инфраструктуры [11, c.200].
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Результатом осуществления мероприятий в разрезе проекта «Развитие АПК» стало достижение
следующих планируемых целей [11, c.201]:

развитие сельской кредитной кооперации [11, c.202];—
развитие лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования [11, c.203];—
развитие мясного и молочного животноводства [11, c.204];—
развитие  земледелия  в  районах  с  неблагоприятными  условиями  для  райнирования—
определенных зерновых и овощных культур [11, c.205];
развитие систем орошения земель сельскохозяйственного назначения [11, c.206];—
развитие и модернизация системы ветеринарной защиты объектов животноводства [11,—
c.207];
развитие и модернизация системы биологической защиты посевных площадей [15, c.535].—

Кроме реализации столь масштабных проектов ежедневная текущая жизнь любого субъекта
Российской Федерации требует осуществления программ и проектов, менее масштабных по
целям,  но  не  менее  важных  по  своему  назначению  [12,  c.160].  Примером  могут  служить,
например такие программы как [12, c.161]:

программа озеленения города Казани [12, c.162];—
программа энергоресурсоэффективности города Казани [12, c.163];—
программа содержания жилищного фонда города Казани [12, c.164];—
программа реализации мероприятий по оказанию мер социальной поддержки детям-—
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей [13, c.6];
программа  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Реформирование—
жилищно — коммунального хозяйства МО Куйтунский район на период 2011 — 2015гг.»
[13, c.7];
программа «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной—
политики» Тюменской области [13, c.8];
программа «Повышение безопасности дорожного движения» Тюменской области [13, c.9];—
программа «Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения—
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»
Тюменской области [16, c.535];
подпрограмма  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий»  Тюменской  области  [17,—
c.917];
подпрограмма  «Развитие  агропромышленного  производства  Тюменской  области»  [18,—
c.11];
подпрограмма «Основные направления развития лесного комплекса» [18, c.12];—
программа  по  объединению  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  г.—
Северск [18, c.13];
программа создания и деятельности МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»—
[19, c.12];
программа «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам—
медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Республики
Башкортостан [19, c.13];
программа  «Модернизация  и  реформирование  жилищно-коммунального  хозяйства—
Республики Башкортостан» [25, c.36];
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программа «Развитие торговли в Республике Башкортостан» [25, c.37];—
республиканская целевая программа «Развитие дошкольного образования в Республике—
Башкортостан на 2008 — 2012 годы» [25, c.38];
программа «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010- 2012 годы» [36,—
c.121];
программа «Социальная ипотека» г. Подольск [36, c.122];—
программа  «Улучшение  жилищных  условий  семей,  имеющих  семь  и  более  детей»  г.—
Подольск [36, c.123];
программа  «Обеспечение  жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-—
инвалидов» государственной программы Московской области «Жилище» [22, c.84];
долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие сельского хозяйства и—
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в
Московской области на 2013–2020 годы» [22, c.85];
долгосрочная  целевая  программа  Московской  области  «Развитие  образования  в—
Московской области на 2013–2015 годы» [22, c.86];
государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» [23, c.126];—
муниципальная  программа  города  Ивантеевки  Московской  области  «Развитие—
физической культуры и спорта в городе Ивантеевке Московской области на 2014 — 2018
годы» [23, c.127];
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» [24, c.30];—
подпрограмма «Салехард спортивный» за 2015 год [24, c.31];—
подпрограмма «Формирование доступной для  инвалидов среды жизнедеятельности  в—
Нижегородской области» [24, c.32].

Аудит  эффективности  представляет  собой  проверку,  задача  которой,  определить
эффективность,  экономность  и  рентабельность  использования  государственных  средств,
которые используются в ходе деятельности органов государственной власти, при выполнении
возложенных на них функций [29,  c.11].  Эффективность использование бюджетных средств
можно представить как соотношением между результатами использования бюджетных средств
и  затратами  на  их  достижение  [29,  c.12].  Основной  задачей  аудита  эффективности,
осуществляемого  Счетной  Палатой,  является:

проверка экономного использования государственных средств [21, c.364],—
проверка  продуктивности  использования  трудовых  ресурсов  в  процессе—
производственной деятельности [21, c.365],
использование информационных систем и технологий [35, c.6],—
проверка результата в ходе достижения поставленных задач и сравнение результата с—
затраченными ресурсами [29, c.13].

Объекты аудита эффективности представляют собой:

органы  государственной  власти  РФ,  которые  являются  главными  распорядителями—
бюджетных средств [35, c.5];
федеральные  органы,  которые  используют  средства  государственных  внебюджетных—
фондов или распоряжаются государственной собственностью [35, c.7];
казенные предприятия; бюджетные учреждения и любые другие учреждения, получившие—
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и использующие бюджетные средства [30, c.13].

В ходе осуществления аудита эффективности использования денежных средств, выделяемых на
социально значимые проекты, проводится обязательная экспертиза проекта, на реализацию
которого  они  потрачены  [3,  c.499].  Данная  экспертиза  необходима  для  осуществления
обоснования целей и задач реализации социально значимых проектов [4, c.39]. Эта процедура
соответствует цели аудиторской проверки эффективности [1, c.112].

Рассмотрим порядок осуществления экспертизы в ходе осуществления аудита эффективности
использования денежных средств, выделяемых на социально значимые проекты на примере
проекта озеленения города Казани [30, c.14]. Данный проект был реализован в период с 2007
по 2009 год [1, c.113].

В ходе процедуры экспертизы при осуществлении аудита эффективности были изучены роль
зеленых  насаждений  в  жизнедеятельности  города,  результаты  анализа  продуктивности
использования  бюджетных  средств  на  озеленение  города  Казани,  результативность  от
мероприятий, направленных на озеленение города Казани, результаты анализа экономичности
использования средств на озеленение города Казани [1, c.114].

В рамках осуществления экспертизы в ходе аудита эффективности использования бюджетных
средств  на  озеленение  были  исследованы  эколого-градостроительное  значение  зеленых
насаждений,  санитарно-гигиеническое  значение  зеленых  насаждений,  влияние  городских
насаждений  на  городской  микроклимат,  рекреационное  значение  зеленых  насаждений,
декоративно-планировочные  функции  зеленых  насаждений  [1,  c.115].

Так же в ходе экспертизы был проведен анализ фактического количества видового состава
посаженных  деревьев,  общей  стоимости  комплекса  работ  по  посадке  деревьев  (включая
заготовку  дерева,  подготовку  стандартного  посадочного  места,  посадку  дерева,  стоимость
дерева-саженца,  накладные расходы, сметную прибыль),  средней стоимости посадки одного
дерева [1, c.116]. С целью сопоставимости и объективности расчетных показателей, а также по
причине отсутствия в сметах (приложения к муниципальному контракту) и актах выполненных
работ привязки конкретной породы дерева к соответствующему ей размеру кома земли [1,
c.117].

Проведенная  экспертиза  выявила,  что  было  выявлено  непропорциональное  увеличение
стоимости работ по посадке деревьев и количества посаженных деревьев [2, c.16]. Одной из
основных причин непропорционального увеличения стоимости работ по посадке деревьев и
количества посаженных деревьев являются посадка деревьев с более крупным комом земли,
влекущая увеличение расходов на саженцы, заготовку деревьев, подготовку посадочных мест и
посадку деревьев [2, c.17]. Так же экспертиза установила, что фактически посажено меньшее
количество  деревьев  по  сравнению  с  количеством,  предусмотренным  муниципальным
контрактом,  по  некоторым  биологическим  породам  [30,  c.15].

Из  результатов  проведенного  анализа  продуктивности  посаженных  зеленных  насаждений,
характеризующего рациональность использования бюджетных средств на озеленение города
Казани  на  примере  посадки  деревьев  и  кустарников  следует,  что  фактическое  количество
посаженных  деревьев  на  4  241  шт.  меньше  количества  деревьев,  предусмотренного
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муниципальными  контрактами  [30,  c.16].

Учитывая,  что  40-50  процентов  видового  состава  древесно-кустарниковой  растительности
города составляют «растения–экзоты» (родиной которых являются другие климатические зоны),
незапланированное увеличение их количества приводит к процентному уменьшению растений
местной флоры (полностью акклиматизированных в нашей природной зоне) [31, c.16].

Уменьшение количества посаженных деревьев привело к снижению санитарно-гигиенических
функций зеленых насаждений, в виде газопоглощения и пылеосаждения [31, c.17].

Отсутствие  определенной  системы  в  подборе  ассортимента  древесно-кустарной
растительности города Казани в некоторых случаях привело к несоответствию посаженного
видового состава природному комплексу данного местообитания [30, c.18]. В результате чего
ухудшается  жизненное  состояние  этих  посадок,  большая  часть  которых  находится  в
неудовлетворительном  состоянии  [32,  c.97].

Вышеуказанные  обстоятельства  свидетельствуют  о  недостаточной  продуктивности
использования  бюджетных  средств  на  озеленение  города  Казани  [32,  c.98].

Результативность  —  степень  достижения  запланированных  результатов  и  конечный
социально-экономический эффект, полученный от использования бюджетных средств [32, c.99].

С  целью  определения  результативности  использования  средств  бюджета  города  Казани  в
2007–2009  годах  на  озеленение  было  рассмотрено  влияние  озеленения  на  экологическую
обстановку в городе [33, c.140].

Республика  Татарстан  является  экономически  значимым  и  интенсивно  развивающимся
субъектом РФ и  относится  к  числу  важнейших минерально-сырьевых регионов [33,  c.141].
Наиболее сильному воздействию от промышленных предприятий подвергается атмосфера [33,
c.142].

Источниками  загрязнения  атмосферы  является  промышленность  (нефтехимическая,
теплоэнергетическая,  топливная,  машиностроительная,  деревообрабатывающая,  легкая)  и
автотранспорт [33, c.143].

Основными  веществами,  загрязняющими  атмосферный  воздух,  являются  углеводороды,
диоксид  серы,  оксиды  азота,  оксид  углерода,  взвешенные  вещества,  сероводород,  фенол,
формальдегид, аммиак, растворимые сульфаты, тяжелые металлы [34, c.82].

По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществляемых ГУ «Управление
по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды  РТ»,  уровень  загрязнения
атмосферного  воздуха  в  2006  году  по  сравнению  с  2005  годом  в  Казани  увеличился  с
«высокого» до «очень высокого», в 2007 и 2008 годах уровень загрязнения воздуха сохранялся
«высоким» [34, c.83].

В  настоящее  время  существует  несколько  возможностей  уменьшения  выбросов
промышленных предприятий, снижения их разрушительного влияния на природную среду и
здоровье человека [34, c.84]. Наиболее широко применимы методы очистки промышленных
выбросов, применение природоохранной техники [34, c.85].
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Но никакие очистные сооружения и пылегазоуловители не способны на современном этапе
обеспечить людей чистым воздухом и прозрачными водоемами [26, c.209]. Эти устройства пока
еще не могут конкурировать с восстановительными механизмами самой природы [26, c.210].

Ведущую роль в восстановительном механизме природы играют зеленые насаждения, в связи с
этим были введены нормы озеленения на одного жителя [26, c.211].

Норма озеленения на одного жителя — это определенное количество озелененной площади
(м2),  необходимое  для  удовлетворения  потребностей  в  отдыхе,  а  также  для  улучшения
местообитания [26, c.212].

В  крупнейших,  крупных  и  больших  городах  существующие лесопарковые массивы следует
относить дополнительно к указанным озелененным территориям общего пользования исходя
не более 5 м2/чел. [26, c.213].

Объекты  озеленения  пригородных  зон  нормируются  исходя  из  конкретных  условий  в
зависимости от величины города [27, c.214].

В ходе проведения аудита эффективности использования бюджетных средств на озеленение
Контрольно-счетной  палатой  установлено,  что  в  соответствии  с  заключенными
муниципальными  контрактами  администрациями  районов  и  Комитетом  внешнего
благоустройства проводились работы по текущему содержанию объектов озеленения, в том
числе и работы по вырубке (сносу) деревьев [27, c.215].

С  целью  определения  эффективности  использования  средств  на  озеленение  города
необходимо  дать  оценку,  в  том  числе  и  экономичности  их  использования  [27,  c.216].

Экономичность — абсолютная или относительная экономия финансовых средств исходя из
количественных и качественных результатов их использования [27, c.217].

Экономное  использование  ресурсов  возможно  только  при  проведении  качественного
планирования мероприятий, определении четких целей, задач, методов достижения этих целей,
а также использования рыночных механизмов позволяющих минимизировать затраты в ходе
достижения поставленных целей [27, c.218].

Следует  отметить,  что  качественное  планирование  мероприятий  по  озеленению и  оценка
полученных  результатов  невозможны  без  учета  имеющихся  зеленых  насаждений,  их
поступления  и  выбытия,  а  также  мониторинга  состояния  объектов  озеленения  [28,  c.80].

Таким  образом,  с  целью  определения  экономичности  расходования  бюджетных  средств,
проанализированы  вопросы  планирования  мероприятий  по  озеленению,  учета  зеленых
насаждений,  а  также  вопросы  проведения  конкурсных  процедур  по  отбору  подрядных
организаций [28, c.81].

В ходе проведения аудита эффективности использования денежных средств, выделенных на
озеленение города Казани в 2007-2009 годах было установлено, что общий объем средств,
выделенных на озеленение города из бюджета города Казани составил 678 840,3 тыс. рублей
[28, c.82].
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В настоящее время на уровне муниципалитета отсутствует перспективный комплексный план
озеленения  города  Казани,  что  не  позволяет  определить  конкретные  сроки  проведения
мероприятий  по  озеленению,  выстроить  плановую  работу,  установить  четкие  показатели
достижения целей, критерии достижения промежуточных результатов, определить способы и
методы контроля за их осуществлением [28, c.83]. Отсутствие комплексного плана не позволяет
определить не только перечень и объем необходимых работ, но и объем финансовых ресурсов
для их осуществления [28, c.84].

Отсутствие  комплексного  плана  озеленения  города  Казани  не  способствует
скоординированной деятельности учреждений и служб, как в районах города, так и на уровне
Исполнительного комитета города Казани [28, c.85].

В администрациях районов города Казани отсутствуют как ежегодные, так и перспективные
планы работ по озеленению [28, c.87].  Комитет внешнего благоустройства города Казани и
администрации  районов  города  Казани,  при  планировании  работ  на  очередной  год,  не
руководствуются Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений [28, c.86].

Следует  отметить,  что  качество  планирования  тех  или  иных  мероприятий,  а  также  их
исполнение зависит от профессиональной подготовки сотрудников,  отвечающих за данную
работу [28, c.88].

В ходе проведения аудита эффективности установлено, что из пяти проверенных организаций
только  главный  специалист  отдела  ЖКХ,  внешнего  благоустройства  и  строительства  МУ
«Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» имеет специальное образование [28, c.89].

Таким образом, при отсутствии профессионально подготовленных сотрудников, не возможны
[40, c.5]:

качественное планирование работ по озеленению [36, c.121];—
самостоятельное определение способов и методов озеленения [36, c.122];—
определение видового состава зеленых насаждений, планируемых к посадке [36, c.123];—
определение вариантов замены состава зеленых насаждений, планируемых к посадке в—
случае отсутствия необходимых видов [37, c.119];
определение вариантов повторной посадки зеленых насаждений, в случае их гибели в—
следствии неблагоприятных климатических условий или влияния техногенных факторов
[38, c.87];
определение  вариантов  ценовой  политики  при  осуществлении  закупки  саженцев—
зеленых насаждений [39, c.172];
качественная приемка выполненных работ со стороны заказчика [28, c.90].—

Таким образом, сложилась ситуация, при которой заказчик по муниципальным контрактам при
принятии  решений  основывается  на  выводах  и  рекомендациях  подрядчика  и  не  имеет
возможности осуществлять собственное планирование и контроль [9, c.373].

Отсутствие  на  уровне  муниципального  образования  перспективного  комплексного  плана
озеленения города Казани не позволяет [41, c.161]:
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определить конкретные сроки проведения мероприятий по озеленению [9, c.374];—
выстроить плановую работу [10, c.396];—
установить четкие показатели достижения целей и объем финансовых ресурсов для их—
осуществления [10, c.397];
критерии достижения промежуточных результатов [10, c.398];—
критерии достижения окончательных результатов [42, c.24];—
определить способы и методы контроля за их осуществлением [14, c.415];—
не способствует скоординированной деятельности учреждений и служб, как в районах—
города, так и на уровне Исполнительного комитета города Казани [14, c.416].

Недостаточное  количество  либо  отсутствие  специалистов  в  Комитете  внешнего
благоустройства  города  Казани  и  администрациях  районов  города  Казани  по  озеленению
города, имеющих специальное образование, не обеспечивает в должной мере [14, c.417]:

качественное планирование работ по озеленению [14, c.418];—
самостоятельное определение способов и методов озеленения [14, c.419];—
определение видового состава зеленых насаждений, планируемых к посадке [14, c.420];—
определение количества зеленых насаждений, планируемых к посадке [14, c.422];—
качественный прием выполненных работ [14, c.421].—

Отсутствие  достоверных  данных  о  количестве  зеленых  насаждений  и  их  характеристиках
отражается на достоверности бухгалтерского учета Комитета внешнего благоустройства города
Казани,  администраций районов города Казани и приводит к  нарушению бухгалтерского и
бюджетного законодательства, в том числе осуществлению затрат на капитальный ремонт и
текущее содержание объектов озеленения без учета их балансовой принадлежности [20, c.357].

Исходя из изученных результатов, экспертизы проекта озеленения территории города Казани,
можно сделать следующие выводы и предложения.

Работникам муниципалитета для эффективной реализации социально-значимой программы по
осуществлению озеленения городской территории необходимо [20, c.358]:

Совершенствовать систему управления и организации зеленых насаждений, в которую1.
входили бы административно-управленческие структуры, архитекторы-проектировщики,
исследователи и хозяйственные организации [20, c.359].
Совершенствовать агротехнику посадки и ухода за зелеными насаждениями, опираясь на2.
современные российские и зарубежные технологии [20, c.360].
Муниципальным  заказчикам  осуществлять  контроль  за  производством  работ  по3.
озеленению города подрядными организациями в строгом соответствии с заключенными
муниципальными контрактами [20, c.361].
При формировании кадрового состава предпочтение отдавать специалистам, имеющим4.
профильное образование [21, c.361].
Обеспечить  бухгалтерский  учет  зеленых  насаждений  в  строгом  соответствии  с5.
требованиями действующего законодательства [21, c.362].
Осуществлять  расходование  бюджетных  средств  на  озеленение  с  соблюдением6.
принципов результативности, экономичности и эффективности [21, c.363].
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Осуществление  и  внедрение  выше  рассмотренных  процедур  и  рекомендаций  позволит
повысить  эффективность  реализации  государственного  проекта,  имеющего  большое
социальное значение для повышения экологического благополучия городской среды города
Казани.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ефимычев Павел Андреевич

Природопользование — это совокупность мер,  предпринимаемых обществом по изучению,
освоению, преобразованию и охране окружающей среды.[1,2]

Рациональное природопользование — система природопользования, при которой:

достаточно  полно  используются  добываемые  природные  ресурсы  и  соответственно—
уменьшается количество потребляемых ресурсов;
обеспечивается восстановление возобновимых природных ресурсов;—
полно и многократно используются отходы производства.—

Система рационального природопользования позволяет значительно уменьшить загрязнение
окружающей  среды.  Рациональное  природопользование  характерно  для  интенсивного
хозяйства.  [2]

Рекреационное  природопользование  —  это  основная  форма  взаимодействия  общества  и
природной  среды,  которая  реализуется  через  систему  мероприятий,  направленных  на
освоение, использование, преобразование, восстановление и охрану природных ресурсов, и
отражает  связи  между  производством,  населением  и  окружающей  средой.  В  процессе
рекреации  природа  выступает  одним  из  ведущих  факторов  отдыха  и  оздоровления,
восстановления физических и нервно-психических сил человека. Историческая закономерность
взаимодействия общества и природы проявляется в расширении влияния человека на природу
при  росте  темпов  экономического  развития  и  осознании  необходимости  сохранения
природной  среды  при  растущем  значении  его  рекреационной  функции.

В  условиях  экстенсивной  и  интенсивной  взаимодействия  общества  и  природы,  рост
потребностей общества в рекреации возникает объективная необходимость в планомерном
использовании природных богатств для удовлетворения потребностей, то есть в организации
особого вида природопользования — рекреационного. Рекреационное природопользование
имеет три основные функции: социальную, экономическую и природоохранную. Социальная
функция  рекреационного  природопользования  —  это  удовлетворение  специфических
потребностей  населения  в  отдыхе,  оздоровлении,  общении  с  природой,  что  способствует
укреплению  физического  и  умственного  здоровья  общества.  Экономическая  функция
заключается,  главным  образом,  в  восстановлении  рабочей  силы.  Благодаря  рекреации
повышается  работоспособность,  увеличивается  фонд  рабочего  времени,  что  способствует
росту производительности труда. К экономической функции принадлежат также расширение
сферы  применения  труда  и  ускоренное  развитие  социальной  и  производственной
инфраструктуры  на  территориях  интенсивного  рекреационного  природопользования.
Природоохранная функция состоит в предупреждении деградации природных рекреационных
комплексов под влиянием антропогенной деятельности, в том числе и рекреационной. [1,3]
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Под рекреационным природопользованием (РП)  понимается  целостная система отношений
между человеком и природной средой, складывающихся в процессе освоения, использования,
преобразования и воспроизводства природных ресурсов, для удовлетворения рекреационных
потребностей общества.  Рекреационная деятельность не существует вне природной среды,
при этом движущей силой процесса РП являются изменяющиеся рекреационные потребности.
Человек выступает материальным носителем процесса природопользования, так как именно он
функционально изменяет окружающую среду, приспосабливая ее к своим потребностям, и в то
же время сам выступает объектом трансформации.  В непосредственный обмен веществом,
энергией  и  информацией  вовлечена  часть  природной  среды  —  ресурсный  потенциал
территории.

Рекреационное природопользование обладает рядом специфических черт, отличающих его от
других форм общественной организации территории.

Рекреационные  территории,  осуществляя  восстановление  физических  и  духовных  сил
человека,  по существу,  обеспечивают развитие производительных сил общества.  При этом
воздействие на природу происходит прямо, а не опосредованно, что существенно влияет на
устойчивость самоорганизующихся природных комплексов в зонах массовой рекреации.

РП имеет ярко выраженную ресурсную ориентацию, что вызывает мощные потоки к местам
концентрации рекреационных ресурсов. Преобладает комплексное использование ресурсного
потенциала,  причем  неотъемлемым  принципом  РП  является  сохранение  или  улучшение
качества ресурсов или рекреационной среды в целом. [3,4]

РП  часто  выступает  пионером  в  использовании  ресурсов,  ранее  не  вовлекавшихся  в
хозяйственную  деятельность  (карстовые  объекты,  минеральные  источники  и  грязи,  пляжи,
высокие  вершины,  нетронутые  уникальные  ландшафты  и  др.),  однако  могут  вступать  в
конфликты с другими природопользователями в отношении земельных, водных, лесных угодий.
Рекреационные территории бывают как монофункционального типа (рекреационные угодья),
так и полифункциональные, т.е. в их структуру могут входить сельскохозяйственные участки,
селитебные территории, охраняемые объекты и др.

Территории,  используемые  в  процессе  РП,  неоднородны  по  степени  антропогенной
трансформации  природных  комплексов.  Об  этом  впервые  писал  В.А.  Анучин:  "Зона  с
максимальной  ее  урбанизацией  и  сильно  окультуренной  природой  с  развитой  сферой
обслуживания, призванной удовлетворять потребности людей в лечении и … развлечении, и
территории,  выделенные  для  туризма  с  еще  сравнительно  не  измененной  человеческой
деятельностью природой, сильно отличаясь друг от друга, представляют собой две "крайние"
формы  рекреационного  природопользования  при  доминировании  различных  форм
промежуточного  между  ними  характера".  В  районах  с  ограниченными  природно-
рекреационными ресурсами в результате специальных мероприятий (создание искусственных
водоемов,  лесонасаждений,  аттракционов  и  т.д.)  формируется  особый  тип  геотехногенных
рекреационных  территорий  с  особой  рекреационной  средой  и  адекватными  формами
природопользования.  [1,2]

Для  большинства  видов  РП  свойственна  сезонность,  вызванная  ритмикой  природных
процессов  и  проявляющаяся  в  колебаниях  мощности  рекреационных  потоков,  плотности
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рекреационной  нагрузки,  величины  ареала  рекреационной  деятельности.  Своеобразный
"пульсирующий" режим функционирования рекреационных территорий с экономической точки
зрения приводит к отрицательным результатам — уменьшению прибыли, неравномерности
занятости  трудовых  ресурсов,  но  с  экологической  точки  зрения  имеет  несомненные
позитивные проявления — возможность восстановления в межсезонье природных комплексов,
нарушенных в процессе природопользования. [2,5]

Рекреационные ресурсы — природные культурно-  исторические комплексы и их  элементы,
способствующие  восстановлению  и  развитию  физических  и  духовных  сил  человека,  его
трудоспособности  и  здоровья,  которые  при  современной  и  перспективной  структуре
рекреационных  потребностей  и  технико-  экономических  возможностях  используются  для
прямого и косвенного потребления и производства курортных и туристских услуг.

Определение рекреационных ресурсов можно также дать в следующих контекстах[1,2]:

рекреационные  ресурсы  как  результат  антропогенной  деятельности  (воздействия—
человека  и  его  деятельности  на  природу),  которые  благодаря  таким  свойствам,  как
уникальные  исторические  и  художественные  ценности,  оригинальность,  эстетическая
привлекательность и  целебно-оздоровительная значимость могут  быть использованы
для организованных занятий;
рекреационные ресурсы как сочетание различных компонентов, факторов природного и—
антропогенных  ландшафтов  [6-15],  создающих  благоприятные  условия  для
разнообразных  видов  и  форм  деятельности  человека  [16-27];
рекреационные ресурсы как в определенной степени трансформированные природные—
условия  и  культурно-исторические  объекты  [10-18],  доведенные  до  степени
технологичности  под  влиянием общественных потребностей  и  возможности  прямого
использования в рекреационном обслуживании.

Следовательно,  к  рекреационным  ресурсам  относятся  два  типа  ресурсов:  природные  и
антропогенные. [1,2]

Туристско-рекреационные ресурсы используются в оздоровительных, туристских, спортивных и
познавательных  целях  и  условно  подразделяются  на  две  группы:  природные  и
инфраструктурные. Динамичное развитие туристского бизнеса требует наличия обеих групп.
Даже при высоких аттрактивных свойствах природных ресурсов (без наличия коммуникаций,
средств связи, памятников культуры, искусства и др.)  туристский бизнес для широкого круга
потребителей невозможен.  При этом,  несмотря  на  свою социально-гуманную роль,  туризм
видоизменяет экологию.  Снижение ущерба от  воздействия индустрии туризма на экологию
регулируется  на  государственном  и  международном  уровнях  за  счет:  экологического
просвещения,  ограничения  туристско-рекреационной  нагрузки  на  природные  ресурсы,
налогового  регулирования.

Важнейшими характеристиками рекреационных ресурсов являются следующие[1-5]:

объем  запасов  (дебет  минеральных  вод;  площадь  рекреационных  территорий;1.
экскурсионный потенциал (в часах) туристских центров), необходимый для определения
потенциальной  емкости  территориально-рекреационных  комплексов,  уровня
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освоенности,  оптимизация  нагрузок;
площадь  распространения  ресурсов  (размеры  водоносных  горизонтов,  пляжей;2.
лесистость,  обводненность  территории;  границы  устойчивого  снежного  покрова),
позволяющая  определить  потенциальные  рекреационные  угодья,  установить  округа
санитарной охраны;
период возможной эксплуатации (  продолжительность благоприятного климатического3.
периода, купального сезона, залегание устойчивого снежного покрова), определяющий
сезонность туризма, ритмичность туристских потоков;
территориальная  неподвижность  большинства  видов  ресурсов,  обуславливающая4.
тяготение рекреационной инфраструктуры и потоков к местам их концентрации;
сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных затрат,5.
что позволяет достаточно быстро создавать инфраструктуру и получать социальный и
экономический эффекты, а также самодеятельно использовать отдельные виды ресурсов;
возможность  многократного  использования  при  соблюдении  норм  рационального6.
природопользования  и  проведении  необходимых  мероприятий  по  рекультивации  и
благоустройству.

Основой для определения экономической оценки природных рекреационных ресурсов должен
стать  кадастр  [28-35].  Анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области  создания
кадастров [36-41]  показывает,  что кадастровая система оценки лежит в основе управления
многими  из  природных  ресурсов  [42-49],  а  именно:  земельными,  водными,  лесными,
минеральными.  Кадастр  происходит  от  латинского  слова  “capitastum”  —  реестр,  список,
документ,  составляемый официальным органом или учреждением,  — и представляет собой
систематизированный  свод  данных,  включающий  качественную  и  количественную  опись
объектов  или  явлений  с  их  экономической  (эколого-социально-экономической)  оценкой;
данные  о  динамике  и  степени  их  изученности  с  приложением  картографических  и
статистических  материалов;  рекомендации  по  использованию  объектов  или  явлений,
предложение мер по их охране, указания на необходимость дальнейших исследований и т.д.
Кадастровая  система  учета  и  оценки  природных  ресурсов  эффективно  обеспечивает
накопление и оперативное использование обширных массивов информации. В целом кадастр
должен отражать не только данные о природном состоянии ресурса, но и содержать оценочную
характеристику  его  использования.  Насущные  проблемы  природопользования  таковы,  что
кадастр не может выполнять только регистрационную роль. В условиях рынка содержание и
структура  кадастра  должны  отвечать  требованиям  экономической  и  экологической
эффективности  использования  ресурсов.  Наибольшие  трудности  связаны  с  определением
состава показателей кадастра, выбором и расчетом технических и экономических параметров,
определением  оценочного  критерия.  Качественные  и  количественные  показатели  служат
основой группировки и  классификации природных ресурсов.  При этом оценочные данные
должны  быть  сопоставимы  и  обеспечивать  возможность  природно-экономического
районирования.  Таким  образом,  методологической  основой  кадастра  является  сочетание
учетных  и  оценочных  показателей  производственно-экономического  содержания.  Главной
задачей  при  этом  является  обеспечение  охраны  природного  ресурса  и  повышение
эффективности  его  использования.

Формирование  системы  рекреационного  природопользования  является  объективным
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следствием  возрастающих  потребностей  общества  в  рекреации.  При  рассмотрении
рекреационного  природопользования  необходимо  прежде  всего  определить  социально-
экономическую  сущность  рекреации,  ее  место  и  роль  в  развитии  общества.  Прийти  к
пониманию того,  почему  в  настоящее время  рекреация  становится  важной составляющей
жизнедеятельности  общества,  а  затраты  на  ее  развитие  —  необходимым  элементом
воспроизводства  рабочей  силы,  можно  лишь  с  позиций  марксистско-ленинского
диалектического  анализа  закономерностей  развития  производительных  сил  и
производственных  отношений  в  условиях  научно-технической  революции.

Для  современного  этапа  общественного  развития  [50-57]  характерно  возрастание  роли
рекреации в  процессе  воспроизводства  человека.  Термин "рекреация"  представляет  собой
совокупность этимологических значений: recreatio (лат.) — восстановление; recreation (франц.)
—  развлечение,  отдых,  перемена  действия,  исключающие  трудовую  деятельность  и
характеризующие  пространство,  связанное  с  этими  действиями.  Следовательно,  и  это
методически важно, понятие "рекреация" характеризует не только процесс и мероприятия по
воспроизводству сил человека,  но и то пространство,  в котором это происходит.  Здесь мы
имеем дело с  тем редким случаем,  когда совокупность этимологических значений термина
достаточно полно определяет сущность явления и процесса. [1-4]

Таким образом, рекреация — это процесс воспроизводства физических, духовных и нервно-
психических сил человека, обеспечиваемый системой мероприятий, который осуществляется в
свободное  от  работы  время  на  специализированных  территориях.  Такое  определение  в
отличие от имеющихся в научной и научно-популярной литературе подчеркивает главное —
воспроизводственную функцию рекреации.

Из всего круга уже существовавших проблем, связанных с организацией охраны природы и
рекреации появились новые, среди которых можно выделить наиболее актуальные:

обострение к концу XX века общей экологической ситуации;—
появление  новых  видов  землепользования  и  природопользования,  с  внедрением—
рыночных форм хозяйствования;
качественное изменение спроса на рекреационные услуги со стороны населения. [2-4]—

На основе  изучения  указанных  проблем можно определить  необходимые и  приоритетные
направления  совершенствования  структуры  природоохранного  комплекса  территории  и
сконцентрировать  усилия  на  разработке  концепции  природоохранно-рекреационного
природопользования.

Переход к  рыночным отношениям в нашем обществе выдвигает на передний план новые
практические  вопросы  эффективного  функционирования  уже  сложившихся  систем
природоохранных и рекреационных учреждений. Зачастую требуется их полная реорганизация.
Главным  же  вопросом  является  реализация  бесконфликтной  интеграции  двух  типов
природопользования: природоохранного и рекреационного. К тому же, выделение в системе
природопользования  рекреационных  и  природоохранных  территорий  позволит  снизить
остроту  экологической ситуации и сохранить от  истощения и деградации их природный и
культурный потенциал.
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Основные экологические цели рекреационного природопользования включают[1-5]:

предотвращение деградации природных рекреационных комплексов и их компонентов—
под влиянием антропогенной деятельности, в том числе и рекреационной;
сохранение  нормального  функционирования  экосистем  рекреационного  комплекса.—
Поддержание  нормального  гидрологического  режима,  оптимальной  лесистости,
благоприятного  сочетания  курортных,  заповедных,  заказных  территорий  с  зонами
хозяйственного  освоения  и  регуляция  антропогенных  нагрузок  могут  гарантировать
нормальное воспроизводство естественных ресурсов рекреации;
сохранение возможно большего разнообразия экосистем. Это одно из главных условий—
устойчивости  биомов  и  в  их  пределах  естественных  рекреационных  комплексов.
Достижение  этой  цели  важно  еще  и  потому,  что  мы  не  располагаем  достаточными
знаниями  о  механизме  образования  некоторых  видов  рекреационных  ресурсов
(например,  минеральных вод с  биологически активными компонентами и др.).  Живая
природа  является  источником  таких  знаний.  Потеря  разнообразия  элементов  в
экосистемах  лишает  возможности  получить  эти  ресурсы  и  изучить  их.

Указанные цели носят явно выраженный природоохранный характер.  В.С.  Преображенский
выделил  четыре  группы воздействий  на  природные рекреационные комплексы,  каждое  из
которых  имеет  разное  происхождение  и  требует  различных  мер  для  нейтрализации  их
отрицательных последствий. [1-3]

Наиболее существенно действуют на окружающую среду производственные системы, особенно
горнодобывающие, связанные с изъятием из природного комплекса крупных масс вещества;
осваивающие биологические ресурсы, а также связанные с выделением значительных масс
вещества (энергетические,  перерабатывающие предприятия) — первая группа воздействий.
Открытая  разработка  полезных  ископаемых  в  глубоких  карьерах  ведет  к  нарушению
растительного  покрова,  почв,  гидрологического  режима  подземных  вод.  Разработка
месторождений  полезных  ископаемых  в  большинстве  случаев  приводит  к  снижению
рекреационного потенциала территории, которая теряет свою привлекательность, не говоря о
качественном состоянии природных компонентов.

Чтобы оптимизировать процесс горнопромышленного и рекреационного использования таких
территорий, необходимо осваивать месторождения полезных ископаемых, разработка которых
наносит наименьший ущерб рекреационному потенциалу; разработку месторождений вести с
применением  наиболее  прогрессивной  переработки  сырья;  повсеместно  внедрять  полную
комплексную переработку основного и сопутствующего сырья, использование пород вскрыши;
проводить  рекультивацию  всех  обрабатываемых  и  отработанных  площадей  с  целью
восстановления  их  природного,  в  том  числе  и  природно-рекреационного,  потенциала;
выявлять  и  использовать  в  хозяйственных  и  рекреационных  целях  некоторые  горные
выработки.  Ф.Р.  Котлов  указывает  на  возможность  использования  закрытых  подземных
выработок  в  качестве  помещений  для  кафе,  ресторанов,  горных  музеев,  санаториев.  В
Карпатском  регионе  имеются  такие  примеры.  Так,  в  поселке  городского  типа  Солотвино
Закарпатской  области  создан  санаторий  для  больных  астмой  в  подземном  пространстве
выработанных соляных шахт. Рассматривается вопрос об использовании в том же качестве
горных выработок Стебниковского калийного комбината Львовской области.  Эффективность
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лечения здесь ожидается еще более высокая, чем в Солотвино. [3-5]

Очень  важна  охрана  воздушного  бассейна.  Основными  загрязнителями  воздуха  обычно
являются  тепловые  электростанции,  предприятия  химической  промышленности,  котельное,
транспорт.  Загрязненный  воздух  не  только  пагубно  влияет  на  здоровье  человека,  но  и
нарушает  функциональную деятельность растений,  ухудшает  санитарное состояние воды и
почвы. Дело усугубляется и тем, что воздух мобилен, в результате чего вредные вещества могут
переноситься  на  значительные  расстояния.  Локальные  загрязнения  перерастают  в
региональные. Поэтому необходимым условием обеспечения чистоты воздуха и сохранности
рекреационных ресурсов в целом являются предотвращение и ликвидация вредных выбросов
не только в районе локализации данных ресурсов, но и на соседних территориях.

Для  предотвращения  загрязнения  воздуха  вредными  веществами  необходимо  установить
новые  и  более  эффективно  использовать  действующие  очистные  сооружения,  внедрить
безотходные  технологии  производства,  озеленить  территории,  вынести  загрязняющие
производства за пределы жилых зон. Этими мероприятиями в первую очередь должны быть
охвачены предприятия, расположенные вблизи курортов, туристских центров.

Серьезную опасность для рекреационного потенциала территорий представляет загрязнение
вод, в частности рек и озер. Главными источниками загрязнения рек являются промышленные
предприятия,  коммунальное  хозяйство,  животноводческие  фермы.  Эта  проблема  должна
решаться  путем  усовершенствования  технологических  способов  очистки  вод,  внедрения  в
производство маловодных и безводных технологий. [1-4]

Полифункциональное значение лесов обусловливает необходимость научно обоснованного,
дифференцированного  подхода  к  лесопользованию.  Усиление  природоохранных  функций
лесов  зависит  от  их  хозяйственного  использования.  Развитие  эрозионных  процессов,
ухудшение водного режима рек, возникновение селевых потоков и ветровалов — результат
антропогенного воздействия на леса. Стихийные процессы и явления наносят большие убытки
народному хозяйству, ежегодные размеры которых исчисляются десятками миллионов рублей.
Кроме того, они приводят к деградации особо ценных природных ландшафтов, усложняя их
использование для отдыха и туризма.

Решение  основных  проблем  является  учет  ограничивающих  факторов  и  разработка
специальных  рекомендаций  по  рекреационному  природопользованию,  которые  могли  бы
существенно снизить единовременные нагрузки на природные комплексы территорий,  уже
используемых  в  целях  рекреации,  за  счет  оттока  рекреантов  в  новые  районы  и  более
равномерного  их  распределения,  а  следовательно,  способствовать  более  интенсивному
самовосстановлению  участков  природных  комплексов,  подвергшихся  антропогенной
трансформации.  [1-4]
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ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Ваганова Ольга Евгеньевна
Чушинская Ольга Семеновна

По мере углубления  кризисных явлений в  глобальной экономике  и  усилен6ия  негативных
последствий финансовых санкций, направленных против Российской Федерации, усиливается
роль  денег  в  развитии  и  поддержании  нормального  функционирования  предприятий  и
учреждений в  нашей стране [27,  c.16].  Кризисные явления в  отечественной и  глобальной
эко6номиках  привело  к  росту  заинтересованности  экономических  субъектов  в  том,  чтобы
больше  зарабатывать  денег  и  экономично  их  тратить  [27,  c.15].  На  сегодняшний  день
хозяйствующие субъекты находятся в поиске вариантов капитализации денежных средств [28,
c.7]. В данном случае, капитализация временно свободных денежных средств рассматривается
как вложение их в разнообразные виды ценных бумаг и хранение их на депозитных счетах,
получая от этого проценты в виде дохода [28, c.8].  Однако. Для осуществления такого вида
операций  экономическому  субъекту  необходимо  иметь  в  своем  распоряжение  «свободные
деньги», а формирование их «реального» объема возможно только при наличии достоверной
информации об  их  запасах,  находящихся  в  его  распоряжении [29,  c.161].  Подтвердить  эту
информацию могут только достоверные и своевременные данные бухгалтерского финансового
учета,  который  должен  быть  организован  на  данном  предприятии  или  учреждении  в
соответствии с требованиями действующего законодательства [29, c.162]. Для подтверждения
достоверности  данных  бухгалтерского  финансового  учета  и  законности  осуществления
хозяйственных операций, связанных с движением денежных средств необходимо проведение
аудиторской проверки [8, c.173].

Аудиторская проверка операций с денежными средствами предполагает проверку целого ряда
операций, а именно [8, c.174]:

кассовых [8, c.175];—
банковских [8, c.176];—
валютных операций на расчетных и валютных счетах предприятия [8, c.177].—

Основная  цель  аудиторской  проверки  это  формирование  мнения  о  достоверности
бухгалтерской  отчетности  по  разделу  «Денежные  средства»  и  соответствии  применяемой
методики  учета  денежных  средств  действующим  в  Российской  Федерации  нормативным
документам  [11,  c.119].  Для  достижения  данной  цели  необходимо  установить  законность,
достоверность  и  целесообразность  совершения  операций  с  денежными  средствами  на
предприятии, правильность их отражения в учете и отчетности [11, c.120].

В ходе аудита операций с денежными средствами решаются следующие задачи [11, c.121]:

изучение и оценка фактических условий хранения наличных денег в кассе [11, c.122];—
изучение  фактически  существующего  порядка  документального  оформления  учетных—
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операций по движению денежных средств [10, c.10];
проверка соблюдения кассовой дисциплины [12, c.207];—
установление количества открытых в банках рублевых и валютных счетов [12, c.208];—
установление и определение законности и целесообразности операций по поступлению—
и списанию средств с банковских счетов предприятия и правильности отражения в учете
данных операций [12, c.209];
проверка  осуществления  своевременности  и  полноты  проведения  инвентаризации—
денежных средств экономического субъекта [13, c.246];
проверка утвержденного на исследуемом предприятии плана контрольных мероприятий—
по контролю сохранности наличных денежных средств в кассе [13, c.247];
проверка  состояния  и  соблюдения  кассиром  и  руководством  предприятия  платежно-—
расчетной дисциплины [13, c.248].

В  процессе  аудиторской  проверки  операций  с  денежными  средствами  следует
руководствоваться  следующими  нормативными  документами  [14,  c.2]:

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;—
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ;—
Постановление Правительства РФ «Об утверждении федеральных правил (стандартов)—
аудиторской  деятельности»,  утвержденное  23  сент.  2002  г.  №  696  (в  редакции
22.12.2011г.);
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий—
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Министерства Финансов РФ
от 31 октября 2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010г.);
Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Письмом—
ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У;
Методические  указания  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,—
утвержденные Приказом МФ РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Информационная  база,  используемая  аудитором  при  проверке  учета  денежных  средств
экономического субъекта, включает в себя [15, c.87]:

основные  нормативные  документы,  регулирующие  порядок  проведения  кассовых,—
банковских и расчетных операций, а также бухгалтерский учет этих операций [15, c.88];
приказ об учетной политике организации [15, c.89];—
бухгалтерскую отчетность [15, c.90];—
регистры  синтетического  учета  денежных  операций:  журналы-ордера,  ведомости,  по—
счетам 50, 51, 52, 55, 57) [15, c.91];
журналы регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, платежных поручений—
[16, c.17];
кассовую книгу [9, c.183];—
Главную книгу [9, c.184];—
первичные документы, оформляющие операции с денежными средствами [9, c.185];—
отчеты кассира  с  приложенными первичными документами  (приходные  и  расходные—
кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции и др.) [9, c.186];
чековые денежные книжки [9, c.187];—
выписки  банков  по  рублевым  и  валютным  счетам  с  приложенными  первичными—
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документами (счета, платежные поручения, платежные требования-поручения, авизо) и
др. [9, c.188].

Аудитор обязан исследовать операции предприятия по счетам [9, c.189]:

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
50 «Касса»;
51 «Расчетные счета»;
52 «Валютные счета» и т.д.

При  осуществлении  процедур  аудита  денежных  средств  экономического  субъекта,  аудитор
обязан  ознакомиться  с  видами  деятельности  проверяемого  субъекта,  т.к.  это  оказывает
существенное влияние на планирование аудиторской проверки [9, c.190]. В ходе аудиторской
проверки аудитор обязан разобраться в системе бухгалтерского учета, которая применяется на
проверяемом им экономическом субъекте, и при этом изучить и оценить те средства контроля,
на  основе  которых  он  собирается  определить  суть,  масштаб  и  временные  затраты
предполагаемых аудиторских процедур [9, c.191]. Масштаб и особенности системы внутреннего
контроля  должны  соответствовать  размерам  экономического  субъекта  и  особенностям  его
деятельности [9, c.192]. Планирование аудиторской деятельности является начальным этапом
проведения аудита и предусматривает подготовку общего плана и программы аудита [9, c.193].
В общем плане указывают виды работ и сроки проведения аудита, в программе — виды и
последовательность  осуществления  аудиторских  процедур,  период  их  проведения,
исполнителей,  рабочие  документы  аудитора  [1,  c.373].

В ходе проведения аудита проверяющий обязан составить план аудиторской проверки учета
денежных  средств  предприятия.  В  данном  документе  аудиторская  организация  определяет
способ проведения аудита денежных средств на основании результатов предварительного
анализа, оценки надежности системы внутреннего контроля и оценки существующих рисков [1,
c.374].

Таблица 1. План аудиторской проверки учета денежных средств предприятия

№ Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель
1 Аудит кассовых операций 01.09.2015-03.09.2015 Член аудиторской группы
2 Аудит операций по расчетному счету 04.09.2015-13.09.2015 Член аудиторской группы
3 Аудит операций по валютному счету 14.09.2015-23.09.2015 Член аудиторской группы

Программа  аудита  —  представляет  собой  совокупность  аудиторских  процедур,  которые
требуются для сбора необходимого количества достаточных свидетельств для определения
достоверности финансовой отчетности клиента [2, c.380].

Программа  определяет  следующие  показатели,  требуемые  для  осуществления  аудиторской
проверки [2, c.381]:
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характер аудиторских процедур [2, c.382];—
сроки и объемы процедур аудита [3, c.396].—

Программа аудита состоит из разделов, каждый из которых посвящен одному определенному
виду хозяйственных операций в разрезе тематики аудиторской проверки [3, c.397]. При этом
становится возможным распределение подобъектов между проверяющими из состава группы и
способствует подведению итогов проверки объекта, что осуществимо только путем обобщения
выводов о состоянии его подобъектов [3, c.398].

Таблица 2. Программа аудита денежных средств предприятия

№ Наименование аудиторских процедур Период Исполнители
Аудит кассовых операций 01.09.2015-03.09.2015
1 Правовая оценка законности осуществления

кассовых операций
01.09.2015 Член аудиторской

группы
2 Экспертиза документального оформления

ведения кассовых операций
02.09.2015 Член аудиторской

группы
3 Экспертиза правильности формирования

записей по счетам бухгалтерского учета при
осуществлении кассовых операций

03.09.2015 Член аудиторской
группы

Аудит операций по расчетному счету 04.09.2015-13.09.2015
1 Правовая оценка законности осуществления

операций по расчетному счету
04.09.2015 Член аудиторской

группы
2 Экспертиза документального оформления

ведения операций по расчетному счету
05.09.2015-08.09.2015 Член аудиторской

группы
3 Экспертиза правильности формирования

записей по счетам бухгалтерского учета при
осуществлении операций по расчетному счету

09.09.2015-13.09.2015 Член аудиторской
группы

Аудит операций по валютному счету 14.09.2015-23.09.2015
1 Правовая оценка законности осуществления

операций по валютному счету
14.09.2015 Член аудиторской

группы
2 Экспертиза документального оформления

ведения операций по валютному счету
15.09.2015-19.09.2015 Член аудиторской

группы
3 Экспертиза правильности формирования

записей по счетам бухгалтерского учета при
осуществлении операций по валютному счету

20.09.2015-23.09.2015 Член аудиторской
группы

На  основании  данной  программы  аудита  денежных  средств  исследуемого  экономического
субъекта  в  дальнейшем  членами  аудиторской  группы  будут  осуществлены  аналитические
процедуры .

Программа аудита наличных денежных средств в кассе предприятия представлен в таблице 3.

Таблица 3. Программа аудита наличных денежных средств

№ Перечень процедур Исполнитель Рабочие документы аудитора
1. Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в разрезе кассовых операций:

Внезапная инвентаризация кассы с
покупюрным пересчетом денежной
наличности

Член аудиторской
группы

Приказ на проведение
инвентаризации Акт
инвентаризации кассы
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Аудит наличия и законности договоров с
кассиром о материальной
ответственности

Член аудиторской
группы

Договор о полной
материальной
ответственности

Аудит наличия и законности приказов,
распоряжений о праве подписи
бухгалтерских документов
уполномоченными лицами и списка
подотчетных лиц

Член аудиторской
группы

Приказы, Распоряжения,
Образцы подписей
уполномоченных лиц

2. Проверка ведения кассовых операций:
Проверка соблюдения лимита остатка
денежных средств в кассе предприятия

Член аудиторской
группы

Расчет лимита остатка денег в
кассе предприятия

Аудит поступления наличных денежных
средств в кассу предприятия

Член аудиторской
группы

Приходные кассовые ордера,
Чековая книжка, Журнал
регистрации выданных
доверенностей

Аудит расхода наличных денежных
средств из кассы предприятия

Член аудиторской
группы

Расходные кассовые ордера,
Платежные ведомости,
Авансовые отчеты

Аудит правильности и достоверности
ведения кассовой книги предприятия

Член аудиторской
группы

Кассовая книга

3. Аудит движения наличных денежных средств:
Проверка данных аналитического и
синтетического учета по счету 50
«Касса» в корреспонденции с
соответствующими счетами
бухгалтерского учета

Член аудиторской
группы

Журнал-ордер №1,
Ведомость №1, Главная книга

Сверка данных бухгалтерских регистров
и отчетности в разрезе движения
наличных денежных средств

Член аудиторской
группы

Бухгалтерский баланс ф.№1,
Отчет о движении денежных
средств ф. №4

После проведения соответствующих аналитических процедур аудитор должен подтвердить или
опровергнуть достоверность данных бухгалтерского учета операций с денежными средствами
[17, c.58].

Представляет интерес рассмотрение наиболее часто встречающихся ошибок и искажений при
аудиторской проверке соответствующего раздела бухгалтерского учета [18, c.60].

Наиболее типичными ошибками, выявляемыми при проверке аудитором соблюдения лимита
остатка денежных средств, являются [19, c.246]:

превышение лимита остатка наличных денежных средств в кассе предприятия [4, c.119];—
отсутствие документально оформленного расчета лимита остатка наличных денежных—
средств в кассе предприятия [5, c.361] ;
отсутствие  согласованного  и  осуществленного  расчета  лимита  остатка  наличных—
денежных средств в кассе предприятия [5, c.362].

Наиболее  типичными ошибками,  выявляемыми при аудите  операций по  валютным счетам
предприятия являются [5, c.363]:

неправильное определение даты совершения операции в иностранной валюте [5, c.364];—
неправильное отражения в учете курсовых разниц [5, c.365].—
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Проиллюстрируем  рассмотренную  выше  методику  осуществления  аудита  учета  денежных
средств на примере конкретного предприятии ООО «Газторгсервис****» г. Новос****к.

По итогам проведенного аудита денежных средств исследуемого предприятия по итогам 2015
года были выявлены следующие нарушения [6, c.535]:

были выявлены факты отсутствия в исследуемом предприятии проведения внеплановых—
инвентаризаций кассы в отчетном периоде [20, c.1857];
были выявлены факты не проведения инвентаризации кассы в  2015 году  при смене—
кассира [21, c.135];
были  выявлены  факты  отсутствия  сквозной  нумерации  и  «сшивки»  кассовой  книги—
исследуемого коммерческого предприятия [22, c.299];
были  выявлены  отсутствия  на  приходных  и  расходных  кассовых  ордерах  печати—
предприятия [23, c.133];
были  выявлены  случаи  отсутствия  в  расходных  кассовых  документах  необходимых—
заполненных реквизитов, а именно в нескольких первичных документах, отсутствовали
подписи главного бухгалтера и руководителя предприятия [24, c.125];
были  выявлены  случаи  помарок  и  исправлений  в  приходных  и  расходных  кассовых—
ордерах ( в суммах и наименовании получателей, а также в датах документа и т.д.) [25,
c.145];
были выявлены нарушения в регистрации сквозной нумерации приходных и расходных—
кассовых документов в журнале регистрации (отсутствует регистрации части номеров
приходных и расходных кассовых ордеров) [26, c.238];
были выявлены случаи выдачи наличных денежных средств из  кассы предприятия в—
подотчет работникам, фамилии которых не включены в приказ о списке подотчетных лиц
[30, c.17];
были  выявлены  случаи  выдачи  денежных  средств  в  виде  оплаты  поставщикам  и—
подрядчикам  за  поставленные  товарно-материальные  ценности  и  услуг  без
предоставления  доверенностей  [30,  c.18];
были  выявлены  случаи  нарушения  сроков  возврата  остатка  неиспользованных—
подотчетных сумм в кассу предприятия [31, c.63];
были выявлены случаи нарушения составления учетных записей по счету 50 «Касса», а—
именно при составлении учетной записи по поступлению выручки от  покупателей и
заказчиков была составлена ошибочная проводка дебет 50 «Касса» Кредит 71 «Расчеты с
подотчетными лицами» [31, c.64];
были выявлены случаи нарушения составления учетных записей по счету 50 «Касса», а—
именно при составлении учетной записи по поступлению выручки от  покупателей и
заказчиков была составлена ошибочная проводка дебет 50 «Касса» Кредит 71 «Расчеты с
подотчетными лицами» [32, c.148];
были выявлены случаи нарушения составления учетных записей по счету 51 «Расчетные—
счета», а именно при составлении учетной записи по поступлению денежных средств из
кассы предприятия дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» [32, c.149];
были выявлены случаи нарушения составления учетных записей по счету 52 «Валютные—
счета», а именно при составлении учетной записи по поступлению валютных денежных
средств  из  кассы  предприятия  дебет  52  «Валютные  счета»  Кредит  62  «Расчеты  с
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покупателями и заказчиками» [33, c.24];
были выявлены случаи нарушения документального  оформления первичных учетных—
документов по движению денежных средств по операциям по счету 57 «Переводы в пути»,
а  именно отсутствовала часть документов подтверждающих факт  передачи наличных
денежных средств инкассаторам банка [7, c.18];
были выявлены случаи нарушения документального  оформления первичных учетных—
документов по движению денежных средств по операциям по счету 55 «Специальные
счета в банках», а именно отсутствовал оформленный договор на открытие депозита в
отделении банка [7, c.19];
были выявлены нарушения в оформлении платежных поручений, а именно отсутствие—
номеров договоров по которым производится оплата с расчетного счета предприятия и
т.д. [7, c.20];
были  выявлены нарушения  в  части  хранения  личных  денежных  средств  работников—
предприятия в сейфе предприятия [7, c.23].

Исходя  из  полученных  результатов,  можно  рекомендовать  руководству  исследуемого
предприятия  и  работникам бухгалтерии  усилить  контроль  за  осуществлением сохранности
наличных денежных средств [7, c.22].

Это можно достичь путем проведения внеплановых инвентаризаций кассы, а также усилить
контроль за правильностью документального оформления первичных учетных документов по
операциям с денежными средствами и т.д. [7, c.21].
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК И СБОР НАУЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ

БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ
Степанюк Александра Александровна

Анализ последних исследований

Анализом и классификацией методов поиска и сбора научной информации занимались такие
ученые, как Ф. А. Кузин, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Загвязинский, М.В. Матюнина.
Также  такой  профессор,  как  Ким  Вельтман,  на  данный  момент  разрабатывает  систему  для
быстрого и удобного поиска научной информации.

Цель  —  проанализировать  электронные  библиотечные  системы  как  средство  для  сбора
научной информации.

Основное содержание

Для ученых очень важно быстро найти нужную им информацию, затратив на это как можно
меньше времени, тем самым как можно больше уделить его своей работе. Но как сократить
время для поиска и сбора информации?

Исторически сложилось, что доступ к знаниям и информации развивался в трех областях:

В библиотечной среде;1.
В области информационных технологий;2.
В среде, где библиотеки и информационные технологии соединяются воедино.3.

Для  начала  разберем,  что  собой  представляет  библиотечная  среда  как  средство  сбора
информации.

Библиотечная среда включает в себя: библиотеки, архивы, музеи и т. д. Она дает достоверные
знания в различных сферах деятельности, дает возможность узнать значение слова, позволяет
найти детальную информацию, о чем или о ком-нибудь, может дать точные факты о любом
событии и многое другое. В ней собраны знания многих поколений начиная с древнейших
времен. Библиотечная среда идеальное средство для проведения научных исследований.

Но это средство поиска и сбора данных, несмотря на свою эффективность, многим может не
подойти и имеет свои минусы. В библиотечной среде собран огромный объем информации и
для  того  чтобы  найти  нужное  требуется  затратить  большое  количество  времени  даже
профессионалу, не говоря уже о новичке. В таком объеме информации легко потеряться, ведь
есть такие библиотечные хранилища,  в которых находятся более 10 миллионов различной
литературы.
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А как же нам могут помочь информационные технологии?

Благодаря интернету сейчас мы можем найти и узнать все, что нас интересует. А поисковые
системы также как и библиотечная среда хранят в себе большое количество информации, но в
отличие от последних они достаточно просты в использовании. Все что от нас требуется это
ввести,  необходимы  запрос  и  перед  нами  появится  множество  сайтов  с  той  или  иной
информацией. Но и здесь все не так просто.

Среди огромного количества страниц по-настоящему полезны, оказываются только несколько.
Разработчики пытаются улучшить системы поиска (в запросе можно указать время, место, тип
искомого файла и т.п.), а пользователи добавляют больше ключевых слов, чтобы избавится от
ненужного спама. Эти действия помогают, но не сильно. Пользователю все равно приходится
долго рыться в большом количестве информации.

Но чтобы справиться с этой проблемой и во много раз сократить время для поиска нужной
информации профессор Ким Вельтман разработал «Систему для Универсального Медиапоиска».
Он придумал алгоритм поиска, который сокращает время для сбора данных. Сейчас эта система
находится на стадии демо-версии.

А что если объединить библиотечную среду и информационные технологии, таким образом,
они будут дополнять друг друга. Таковыми являются электронные библиотеки.

Электронная  библиотека  —  это  упорядоченная  коллекция  разнородных  электронных
документов  (в  том  числе  книг,  журналов),  снабжённых  средствами  навигации  и  поиска  [1].

Электронные библиотеки могут быть представлены в виде веб-сайтов или медиафайлов. Они
бывают  универсальны,  и  хранят  в  себе  информацию  разного  рода  от  научных  статей  до
художественных романов. А также — специализированными, охватывать только одну область
знаний.

Информацию в электронных библиотеках можно как прочитать онлайн, так и скачать на свой
компьютер в формате PDF,TXT, DOC и другие. Доступ к файлам тоже бывает разный от открытого
доступа до частных или платных.

К  самым  популярным  электронным  библиотекам  следует  отнести:  Библиотека  Максима
Мошкова,  LitPortal,  Bookz.ru,  Vceknigi.ru,  Библиотека  Альдебаран  и  другие.

А  библиотеки  с  научно-образовательной  тематикой  становятся  все  более  популярны  для
осуществления  учебного  процесса.  Наша  академия  сотрудничает  с  такими  электронными
библиотеками как: Znanium.com, Лань, biblioclub.ru, Юрайт, IPRbooks.

В  наш  век  современных  технологий,  когда  все  больше  людей  начинают  пользоваться
электронными книгами, такие библиотеки становятся все более актуальны.

Выводы

Для  современных  ученых  электронные  библиотеки  являются  достаточно  эффективным
средством для поиска и сбора научной информации.  Ведь в них хранится большой объем
систематизированной и классифицированной информации, как в библиотеке. А чтобы найти
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нужный файл требуется ввести определенные данные о нем (автор, название, тематика, год и
т.п.).  Такой  поиск,  подобный  поиску  в  поисковых  системах,  а  также  огромное  количество
информации,  как  в  библиотечной  среде,  позволяют  оптимизировать  сбор  данных,  что
сокращает их поиск, дает больше времени для работы непосредственно со статьей, тезисом,
диссертацией  и  т.п.  Все  это  в  свою  очередь  помогает  увеличить  продуктивность,  что
благоприятно будет складываться на результате.
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ПОРЯДОК АУДИТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ваганова Ольга Евгеньевна
Чушинская Ольга Семеновна

Экономические  преобразования  в  России  привели  к  созданию  новых  экономических
институтов,  регулирующих  взаимоотношения  различных  субъектов  предпринимательской
деятельности [33,  c.24].  Руководители и  учредители предприятий в  условиях  кризиса  ищут
возможности увеличить прибыль и новые источники получения новых видов доходов [33, c.26].
Все большее внимание руководство предприятия обращает на получение дополнительного
дохода путем размещения временно свободных средств в виде вложений в различные ценные
бумаги и финансовые инструменты [33, c.27]. Владение достоверной информацией о реальном
объеме свободных финансовых ресурсов позволяют более эффективно осуществлять процесс
инвестирования [33, c.28].  Для этой цели используют аудит, который связан с контролем за
достоверностью  информации,  отражаемой  в  бухгалтерской  отчетности  хозяйствующих
субъектов  [33,  c.25].  Именно  аудит  позволяет  выявить  данные  искажения  в  бухгалтерской
отчетности и подтвердить достоверность этой отчетности [1, c.373].

Финансовые  вложения  —  это  особый  вид  финансовых  операций,  которые  требуют  от
руководителей  и  бухгалтеров  тщательно отслеживать  все  изменения  в  законодательной и
нормативной базе [1, c.374].

Аудиторская проверка финансовых вложений проводится с целью формирования мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности по статьям «Долгосрочные финансовые вложения» и
«Краткосрочные  финансовые  вложения»  и  соответствии  применяемой  методики  учета  и
налогообложения  по  финансовым  вложениям  действующим  в  Российской  Федерации
нормативным  документам  [2,  c.380].

Получение  достаточных  доказательств  по  проверяемым  направлениям  позволяет  дать
независимую оценку указанным фактам и выявить нарушения и отступления от действующих
нормативных актов и правил бухгалтерского учета [2, c.381].

Цель  аудиторской  проверки  финансовых  вложений  заключается  в  том,  чтобы  составить
обоснованное мнение относительно полноты и правдивости информации о них, отраженной в
финансовой отчетности проверяемой организации [2, c.382].

Если  финансовые  вложения  не  являются  предметом  деятельности  проверяемого
экономического субъекта, то количество операций с ними, как правило, невелико [3, c.396]. Но в
стоимостном выражении они могут быть весьма существенны [3, c.397].

Аудит финансовых вложений проводится на основании данных предприятия ООО «АСД****
плюс».
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Финансовые  вложения  —  это  активы,  которые  представляют  собой  право  получения
определенного количества денежных средств или иных финансовых активов в определенный
срок в соответствии с документом, удостоверяющим это право (договором, ценной бумагой и
др.),  при этом они не являются денежными средствами и дебиторской задолженностью [3,
c.398].

В  соответствии с  Положением по бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых вложений»  (ПБУ
19/02), утвержденным приказом министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н к
финансовым вложениям относятся [4, c.118]:

ценные бумаги (государственные, муниципальные, корпоративные) [4, c.119];1.
вклады  в  уставные  (складочные)  капиталы  других  организаций  (в  т.ч.  дочерних  и2.
зависимых хозяйственных обществ) [6, c.535];
предоставленные другим организациям займы [7, c.18];3.
депозитные вклады в кредитных организациях [7, c.19];4.
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования [7,5.
c.20];
вклады организации-товарища по договору простого товарищества и пр. [7, c.21].6.

К финансовым вложениям организации не относятся [7, c.22]:

собственные  акции,  выкупленные  акционерным  обществом  у  акционеров  для—
последующей перепродажи или аннулирования [7, c.23];
векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за—
проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги [8, c.173];
вложения  организации  в  недвижимое  и  иное  имущество,  имеющее  материально-—
вещественную  форму,  предоставляемые  организацией  за  плату  во  временное
пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода [8, c.174];
драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные—
ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности [8, c.175].

Кроме  этого  не  относятся  к  финансовым  вложениям  активы,  имеющие  материально-
вещественную форму, такие, как основные средства, материально-производственные запасы и
нематериальные активы [8, c.176].

Основной целью аудиторской проверки финансовых вложений предприятия заключается в
процессе  получения  подтверждения  законности  деятельности  экономического  субъекта  за
проверяемый период [8, c.177].

Аудиторы в ходе осуществления проверки должен собрать информацию для формирования
ответов на следующие вопросы [9, c.183]:

Насколько полно и своевременно оформляются необходимые документы по оценке, учету—
и инвентаризации всех видов финансовых вложений [9, c.184];
Насколько эффективно а предприятии выполняются мероприятия по сохранности ценных—
бумаг, представляющих собой одну из групп финансовых вложений [9, c.185];
Насколько  рационально  и  достоверно  организован  учет  результатов  от  операций  с—
различными видами финансовых вложений [9, c.186].
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Осуществляя аудит финансовых вложений аудиторская организация должна выделить для себя
основные направления проверки, а именно [9, c.187]:

аудит вложений в уставные капиталы других организаций [9, c.188];1.
аудит вложений в совместную деятельность [9, c.189];2.
аудит учета вложений в займы на срок [9, c.190]:3.

более 12 месяцев;—
до 12 месяцев.—

Первое  и  второе  направления  предполагают  проверку  оформления  документов  и  учета
финансовых вложений на срок более 12 месяцев, а третье — проверку учета краткосрочных и
долгосрочных займов, предоставленных другим организациям [9, c.191].

Из  анализа  направлений  проверки  вытекают  следующие  задачи,  стоящие  перед  членами
аудиторской группы [9, c.192]:

Изучение состава финансовых вложений по данным первичных документов и учетных1.
регистров, подтверждение права собственности на них [9, c.193].
Оценка состояния аналитического и синтетического учета финансовых вложений [10, c.7].2.
Подтверждение первичной оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета3.
финансовых вложений [11, c.119].
Проверка  своевременности  и  полноты отражения в  бухгалтерском учете  операций с4.
финансовыми вложениями при соблюдении требований российского законодательства
[12, c.207].
Подтверждение достоверности начисления, поступления и отражения в учете доходов по5.
операциям с финансовыми вложениями [13, c.246].
Своевременное  проведение  инвентаризации  финансовых  вложений,  выявление  ее6.
результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета [14, c.6].
Подтвердить  достоверность  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  части  размера7.
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений [15, c.87].

При  аудиторской  проверке  учета  финансовых  вложений  так  же  используются  следующие
основные законодательные и нормативные документы [16, c.17]:

Гражданский кодекс  РФ:  Часть первая.  Введена в  действие Федеральным законом от—
30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 18.12.2006, с доп. и изм. 08.01.2007);
Налоговый кодекс РФ: Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 27.07.2006);—
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ;—
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ;—
Постановление Правительства РФ «Об утверждении федеральных правил (стандартов)—
аудиторской  деятельности»,  утвержденное  23  сент.  2002  г.  №  696  (в  редакции
22.12.2011г.);
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий—
и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Министерства Финансов РФ
от 31 октября 2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010г.);
Федеральный закон  от  26.12.1995  N  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах"  (в  ред.  от—
03.06.2009);
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Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в ред. от 03.06.2009);—
Федеральный закон  от  29.11.2001  N  156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"  (в  ред.  от—
23.07.2008);
ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений";—
Приказ Министерства Финансов РФ № от 10.12.2002 126н «Об утверждении положения по—
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений «ПБУ 19/02» (ред. 27.11.2006) и т.д.

При  проведении  аудита  финансовых  вложений  анализируется  информация  о  составе
финансовых  вложений на  основании данных первичных документов  и  учетных  регистров,
проверяется наличие права собственности на них, изучается система внутреннего контроля
финансовых вложений и  организация хранения ценных бумаг,  оценивается  экономическая
целесообразность финансовых вложений [5, c.361].

В ходе осуществления аудита финансовых вложений предприятия члены аудиторской группы
обязаны осуществить планирование аудиторской проверки на основе сводного общего плана и
сводной программы аудита соответствующих активов экономического объекта [5, c.362].

Аудиторская организация обязана планировать свою работу так, чтобы проверка финансовых
активов была проведена наиболее рационально и эффективно [5, c.363].

Общий план аудита финансовых вложений представляет собой документ, который включает в
себя следующие реквизиты [5, c.364]:

наименование проверяемой организации;—
период, проверяемый в ходе аудита;—
планируемое количество человеко-часов работы членов аудиторской группы;—
Ф.И.О. руководителя аудиторской группы—
Ф.И.О. членов аудиторской группы—
Планируемый аудиторский риск средний—
Планируемый уровень существенности—

Данный аудиторский документ является основой для разработки следующего обязательного
документа — программы аудита финансовых вложений [5, c.365]. Данный аудиторский документ
содержит более детальное описание планируемых видов работ, которые должны осуществить
члены аудиторской группы и т.д. [20, c.1857]

Таблица 1. Программа аудита учета финансовых вложений

Проверяемая организация ООО «АСД*** плюс»
Аудируемый период -2015 год.
Количество человеко-часов 150
Руководитель аудиторской группы Иванов А.Ж.
Состав аудиторской группы:
Аудитор — Быстрова А.Ю.
Аудитор — Иванов С.Л.
Аудитор — Юрьева П.Д.
Планируемый аудиторский риск — средний
Планируемый уровень существенности — 2460879 тыс. руб.
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Виды работ Период
проведения

Исполнители Рабочие документы
аудиторов

Ознакомление с видами
деятельности предприятия

За отчетный
период

Член аудиторской
группы

Устав

Ознакомление с учетной политикой
аудируемого предприятия

За отчетный
период

Член аудиторской
группы

Учетная политика,
Налоговая политика

Аудит вложений в уставные
капиталы других организаций

За отчетный
период

Член аудиторской
группы

осуществить проверку, в уставные
капиталы каких организаций и с
какой целью производились
финансовые вложения

Члены аудиторской
группы

• выписки из
протоколов
• учетные регистры
• учредительные
документы
организаций

осуществить проверку в какой
форме производились финансовые
вложения:
• денежные средства (сч. 50, 51, 52)
• ценные бумаги (сч. 58)
• основные средства (сч. 01)
• материалы (сч. 10)
• нематериальные активы (сч.04)
• продукция, товары, работы, услуги
(сч. 41, 43 и др.)
• иное

Члены аудиторской
группы

• выписки из
протоколов
• учетные регистры
• учредительные
документы
организаций
• приказы
• выписки банков
• расходные
кассовые ордера
• накладные на
отпуск материальных
ценностей
• другие первичные
документы

осуществить проверку, как
производится оценка стоимости
финансовых вложений, вносимых в
денежной форме

Член аудиторской
группы

• протоколы
собраний
учредителей
• протоколы
согласований по
вкладам

осуществить изучение, в какой
форме планируется получать доход:
• денежная (дивиденды, проценты)
• ценные бумаги
• основные средства
• материалы
• нематериальные активы
• продукция, работы, услуги
• увеличение доли в уставном
капитале
• иное

Член аудиторской
группы

выписки из
протоколов

осуществить изучение вопроса, в
какие сроки планируется получать
доход:
• ежеквартально;
• ежегодно;
• иное

Член аудиторской
группы

выписки из
протоколов
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осуществить проверку отражения в
отчетности финансовых вложений в
уставные капиталы других
организаций

Член аудиторской
группы

формы отчетности

Аудит вложений в совместную
деятельность

За отчетный
период

Члены аудиторской
группы

осуществить проверку, на какой
срок осуществлялись вложения:
• более 12 месяцев
• до 12 месяцев

За отчетный
период

Члены аудиторской
группы

договор о
совместной
деятельности

осуществить проверку того в какой
форме производились финансовые
вложения:
• денежные средства (сч. 50, 51, 52)
• ценные бумаги (сч. 58)
• основные средства (сч. 01)
• материалы (сч. 10)
• нематериальные активы (сч. 04)
• продукция, товары, работы, услуги
(сч. 41, 43 и др.)
• иное

За отчетный
период

Члены аудиторской
группы

• договор о
совместной
деятельности
• учетные регистры

изучить перечень документов,
которыми подтверждено получение
вклада:
• авизо
• накладные
• квитанции к приходным ордерам
• иное

Члены аудиторской
группы

первичные
документы

Осуществить проверку того как
производится оценка стоимости
финансовых вложений, вносимых в
денежной форме

Члены аудиторской
группы

изучить в какой форме планируется
получать доход:
• денежная (дивиденды, проценты)
• ценные бумаги
• основные средства
• материалы
• нематериальные активы
• продукция, работы, услуги
• увеличение доли в уставном
капитале
• иное

Члены аудиторской
группы

договор о
совместной
деятельности

Аудит вложений в займы,
предоставленные другим

За отчетный
период

Члены аудиторской
группы
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осуществить проверку того в какой
форме производилась выдача
займов:
• денежные средства (сч. 50, 51, 52)
• ценные бумаги (сч. 58)
• основные средства (сч. 01)
• материалы (сч. 10)
• нематериальные активы (сч. 04)
• продукция, товары, работы, услуги
(сч. 41, 43 и др.)
• иное

Члены аудиторской
группы

• договор займа
• учетные регистры
• выписки банка
• расходные
кассовые ордера
• накладные и т.д.

осуществить проверку того как
производится оценка стоимости
займов, выданных в денежной
форме

Члены аудиторской
группы

договор займа

изучить в какой форме планируется
получать доход:
• денежная (дивиденды, проценты)
• ценные бумаги
• основные средства
• материалы
• нематериальные активы
• продукция, работы, услуги
• увеличение доли в уставном
капитале
• иное

Члены аудиторской
группы

договор займа

Аудит вложений в ценные бумаги За отчетный
период

Члены аудиторской
группы

осуществить проверку того как
производится оценка стоимости
ценных бумаг

Члены аудиторской
группы

Книга учета ценных
бумаг

изучить в какой форме планируется
получать доход

Члены аудиторской
группы

Книга учета ценных
бумаг

осуществить проверку того как
осуществляются расчеты по
доходам

Члены аудиторской
группы

формы отчетности

Формирование выводов по итогам
аудиторской проверки

Член аудиторской
группы

Оформление аудиторского
заключения

Член аудиторской
группы

В  ходе  осуществления  аудита  учета  финансовых  вложений  аудиторы  обязаны  получить
аудиторские  доказательства  [21,  c.135].  Аудиторские  доказательства  получают  в  результате
проведения  комплекса  тестов  средств  внутреннего  контроля  и  необходимых  процедур
проверки  по  существу  [22,  c.299].  Собирая  аудиторские  доказательства  с  использованием
аудиторских процедур по существу, аудитор должен рассмотреть достаточность и надлежащий
характер этих доказательств [23, c.133].

При проведении опроса работников аудируемого лица, на основании разработанного теста
внутреннего контроля учета финансовых вложений, аудитор может сделать вывод о средней
степени надежности системы внутреннего контроля [17, c.58].

На  исследуемом  предприятии  не  проводится  инвентаризация  финансовых  вложений,  что
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является недостатком системы внутреннего контроля, а так же большим недостатком является и
то,  что на предприятии не проводятся проверки полноты и своевременности отражения в
учете финансовых вложений [18, c.60].

По результатам опроса ответственных работников проверяемого участка предприятия можно
сделать следующие выводы [24, c.125]:

Дата составления соблюдается только в трех документах из пяти: выписки из протоколов,1.
договор займа договор о совместной деятельности, а в первичных учетных документах и
выписках банков дата не соблюдается, что является недочетами в данной области [25,
c.145].
Наименование должностных лиц, ответственных за совершения хозяйственной операции2.
и  правильность  ее  оформления  не  определены по  первичным учетным документам,
выпискам из протоколов, выпискам банков [26, c.238].
Наименование должностных лиц, ответственных за совершения хозяйственной операции3.
и правильность ее оформления определены только по одному виду документов: выписки
из протоколов, по остальным документам определенных ответственных лиц нет. А также
не стоит на документах подпись лица, ответственного за обработку документа: договор
займа.  В  системе  внутреннего  контроля  есть  большие  недочеты  относительно
большинства  документов  [27,  c.7].

Стоит  отметить,  что  если  величина  долгосрочных  финансовых  вложений  является
существенной  для  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности,  аудитор  должен  получить
достаточные надлежащие аудиторские доказательства оценки таких финансовых вложений и
раскрытия аудируемым лицом информации о них [19, c.246].

Аудиторские процедуры, выполняемые в ходе проверки долгосрочных финансовых вложений,
как правило, включают в себя сбор аудиторских доказательств возможности их отражения в
составе  внеоборотных  активов,  обсуждение  с  руководством  аудируемого  лица  намерений
сохранения их на бухгалтерском балансе аудируемого лица, а также получение официальных
письменных заявлений и разъяснений по указанному вопросу [28, c.7].

Другие  аудиторские  процедуры  включают  в  себя  проверку  финансовой  (бухгалтерской)
отчетности и иной информации (например, биржевых котировок, которые служат показателем
оценки),  а  также  сопоставление  оценочных  данных  с  балансовой  стоимостью финансовых
вложений вплоть до даты подписания аудиторского заключения [29, c.161].

Если  в  соответствии  с  установленными  требованиями  к  ведению  бухгалтерского  учета  и
подготовке  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  оценка  каких-либо  долгосрочных
финансовых вложений должна быть изменена, аудитор должен выяснить, были ли отражены в
бухгалтерском учете необходимые корректировки и (или) раскрываемые сведения [29, c.162].

При  проведении  аудиторской  проверки  финансовых  вложений  следует  подтвердить
соответствие  метода  оценки  себестоимости  ценных  бумаг,  применяемого  при  их  выбытии
(списании), методу, зафиксированному в учетной политике организации.

Аудитор должен также  проверить  соответствующие предпосылки  подготовки  бухгалтерской
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(финансовой) отчетности в части отражения финансовых вложений [30, c.16]:

существование — наличие по состоянию на определенную дату финансовых вложений,—
отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности [31, c.63];
права  и  обязанности  —  принадлежность  аудируемому  лицу  по  состоянию  на—
определенную дату финансовых вложений, отраженных в отчетности [31, c.64];
возникновение  —  относящиеся  к  деятельности  аудируемого  лица  хозяйственная—
операция  или  событие,  связанные  с  финансовыми  вложениями,  происшедшими  в
течении соответствующего периода [31, c.65];
полнота — отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете финансовых вложений, а—
также  хозяйственных  операций  или  событий,  имеющих  отношение  к  финансовым
вложениям, либо нераскрытых статей учета финансовых вложений [31, c.66];
стоимостная  оценка  —  отражение  в  отчетности  надлежащей  балансовой  стоимости—
финансовых вложений [30, c.67];
точное  измерение  —  точность  отражения  суммы  хозяйственных  операций  с—
финансовыми  вложениями  или  событий  с  отнесением  доходов  или  расходов  к
соответствующему  периоду  времени  [32,  c.148];
представление  и  раскрытие  —  объяснение,  классификация  и  описание  финансовых—
вложений в соответствии с правилами их отражения в отчетности [32, c.149].

Таким образом, проверку финансовых вложений можно разделить на следующие этапы [34,
c.32] .

Ознакомительный этап

На этой стадии проверки финансовых вложений следует проанализировать информацию о
видах  финансовых  вложений  по  данным  первичных  документов  и  учетных  регистров,
производится  проверка  права  собственности  на  них,  исследуется  внутренний  контроль
финансовых  вложений  и  организация  хранения  ценных  бумаг,  производится  оценка
экономической  целесообразности  финансовых  вложений.

Основной этап

На  основной  стадии  аудита  происходит  подтверждение  первичной  оценки  системы
внутреннего  контроля  и  бухгалтерского  учета  финансовых  вложений,  производится  аудит
своевременности  и  полноты  отражения  в  бухгалтерском  учете  операций  с  финансовыми
вложениями при соблюдении требований российского законодательства, а также правильность
начисления,  поступления  и  отражения  в  учете  доходов  по  операциям  с  финансовыми
вложениями [34, c.33].

Заключительный этап

Заключительная  стадия  проверки  финансовых  вложений  организации  должна  содержать
проверку своевременного проведения инвентаризации финансовых вложений, проверка ее
результатов и отражение на счетах бухгалтерского учета, а именно [34, c.35]:

Проводилась ли вообще инвентаризация в случаях, установленных законодательством;
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Соблюдение  сроков  проведения  инвентаризации,  которые  устанавливаются  организацией
самостоятельно;

Соответствие  документарного  оформления  инвентаризации  требованиям  Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом
Минфина России от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010)

Аудитор  сформировывает  набор  рабочих  документов,  предоставляет  аудиторский  отчет  и
прикрепляет к нему рабочую документацию и демонстрирует руководителю группы.

Итак,  таким  образом  из  всего  выше  изложенного  следует,  что  осуществление  аудита
достоверности  и  законности  осуществления  операций  по  учету  финансовых  вложений
коммерческого  предприятия  зависит  от  особенностей  видов  деятельности  изучаемого
предприятия  с  применением  универсальных  методов  и  рабочих  документов  аудиторов,
которые  соответствуют  требованиям  аудиторской  стандартов.  действующих  на  территории
Российской Федерации.
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ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ: РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ
Бетмакаев Алексей Михайлович

Юдина Ирина Николаевна

Каждый  банковский  кризис  уникален  по  своим  предпосылкам,  а  их  причины  все  время
повторяются.  Какими бы разными не были обстоятельства кризисов в разных странах и в
разное время, большинство из них имеет общие черты. Если удастся понять их и разработать
меры по их предотвращению, это повысит устойчивость финансовой системы без ущерба для
реальной экономики, и сэкономит многомиллиардные затраты государства, чтобы устранить их
последствия.

Следует различать два вида банковского «недомогания»:

связанное с ухудшением макроэкономических условий в стране, где начинается кризис,1.
вследствие внешнего негативного воздействия в виде шока на мировых финансовых2.
рынках или финансовой инфекции. Они переплетаются, когда кризис реализуется.

Проблемы  в  банковском  секторе  выявляются  лишь  при  ухудшении  внешних  условий,  а
различные риски в банковской системе накапливаются в хорошие времена.

В  банковской  системе  России  уже  реализовывалось  несколько  кризисов,  носивших  как
локальный (1995 г., 2004 г.), так и системный характер (1998 г., 2008 г.). Если первые имеют
ограниченное  действие  и  не  затрагивают  всю  экономику,  то  системные  кризисы  имеют
негативное влияние на всю экономику и очень глубокие по своим последствиям. Они могут
принимать как классическую форму «набега на банк» и массовых банкротствах банков, так и
принимать  более  мягкие  формы  —  проявляться  в  масштабных  антикризисных  действиях
правительства и центрального банка по спасению банков, реструктуризации и национализации
(как это было в большинстве случаев банковских кризисов в разных странах, начиная с 1980‑х
гг.  и  по  настоящее  время)  [1,  p.  246–247].  Рассмотрим  далее,  как  развивалась  кризисная
ситуация в российской банковской системе в 2008–2009 и 2014–2015 гг.

Нарастание  уязвимости  в  банковской  системе  РФ  в  период  экономического
роста в 2000-е гг.

Рассмотрим  отдельные  финансовые  показатели,  которые  могут  свидетельствовать  о
нарастании различных рисков в банковской системе РФ накануне кризиса в 2008 г. (табл. 1).

Таблица 1. Показатели состояния банковского сектора для оценки уязвимости к кризису

Рыночные
показатели

Рыночная ставка
процента (рынок
МБК)

Темпы роста
банковского
кредитования

Оценка процентного,
фондового и валютного риска в
банковской системе
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Балансовые
показатели

Оценка уровня
ликвидности по
банковской системе
(запас ликвидности
КБ на депозитах в
ЦБ)

Соотношение
привлеченных (на
депозитах) и
размещенных средств
(кредитов)

Величина коротких открытых
позиций по ценным бумагам;
доля секьютеризированных
забалансовых активов;
доля обращаемых (торгуемых)
ценных бумаг в портфеле банка

Структурные
показатели, %

Доля частных
кредитов от ВВП
(темпы роста)

Достаточность капитала
в банковской системе
(Капитал/активы)

Капитализация рынка —
Рыночная стоимость
обращающихся акций к ВВП

Многие характеристики институциональной и регулирующей среды могут вносить свой вклад в
уязвимость  банковской  системы.  Здесь  мы  хотели  бы  сосредоточить  на  роли
макроэкономических  сил,  в  частности  на  кредитных  бумах,  которые  могут  усиливать
финансовую  уязвимость,  способствуя  эндогенному  падению  качества  банковских  активов.

Согласно определению МВФ, кредитным бумом является избыточное предложение кредита в
течение трех и более лет, не связанное с фундаментальными факторами, такими как рост ВВП
или развитие финансовой системы.  Чрезмерное наращивание кредита может представлять
собой угрозу, так как нередко заканчиваются резким сокращением с последующими шоками для
финансового и реального секторов. По данным МВФ за последние 30 лет 75% кредитных бумов
в  развивающихся  экономиках  сопровождались  банковскими  кризисами,  а  85%  —
девальвациями  национальных  валют  [9].  Часто  эти  кризисы  происходили  одновременно-
поэтому  важна  своевременная  идентификация  кредитных  бумов  как  ранних  сигналов
масштабного  финансового  кризиса.

Обычно банковскому кризису предшествует стадия экономического бума, переходящего в спад
в год кризиса, а также быстрая кредитная и депозитная экспансия. Очень опасна ситуация, когда
скорость  увеличения  депозитов  сильно  превышает  рыночную  процентную  ставку,  то  есть
наблюдается большой нетто-приток капитала в банки от вкладчиков. Банки в такой ситуации
могут свободно выполнять все свои обязательства вне зависимости от реального качества
активов и общей платежеспособности. Во время кредитного бума гораздо меньше внимания
уделяется и риск-менеджменту, оценить реальное состояние банка сложно.

Рост банковских кредитов и других долговых обязательств длительное время опережало рост
реальной экономики в России, отражая, с одной стороны, переход финансового рынка к более
зрелому,  насыщенному  деньгами  и  финансовыми  инструментами  состоянию,  а,  с  другой
стороны,  демонстрируя  кредитный  бум  в  корпоративном  секторе  и  домашних  хозяйствах,
неизбежно вызывающий существенные концентрации кредитного и процентного рисков (табл.
2). В 2000–2009 гг. при росте ВВП в текущих ценах в рублях в 5,3 раз, денежной массы — в 12,5
раз;  кредиты реальному сектору  увеличились в  18,7  раз;  населению — в 79,7  раз;  другим
финансовым институтам — в 35,9 раз. Причем на пике экономического роста в 2006-2007 гг.
темпы  кредитования  превышали  темпы  привлечения  средств  на  депозиты  в  банковской
системе, что явно свидетельствовало о росте кредитного риска.

Таблица 2. Темпы роста ВВП, денежной массы (М2) и банковских кредитов в РФ в 2005–2009гг.

Индикатор 2005 2006 2007 2008 2009
Темп роста реального ВВП (% к предыдущему году) 106,4 107,4 108,1 105,6 92,1
Темп роста М2 (спрос на деньги), % за год 24,6 32,6 35,2 -0,3 5,4
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Требования кредитных организаций (КО) к нефинансовым
организациям и населению (% к ВВП) на 1.01

22,8 25,2 29,9 37,1 39,8

Привлеченные средства на депозиты организаций и физ.лиц (% от
ВВП) на 1.01

24,4 27,3 32,0 36,9 35,3

Источник: ЦБР. Бюллетени банковской статистики, 2005–2009 гг.

Постоянно росли индикаторы насыщенности экономики деньгами и долговыми финансовыми
инструментами. Но за всем этим — избыточно высокие кредитные и процентные риски. По
оценке,  не  менее  40–50  %  прироста  рублевой  долговой  массы  связано  не  с  переходом
российского  финансового  рынка  в  более  зрелое  состояние,  насыщенное  деньгами  и
финансовыми инструментами, а с постепенным избыточным разогревом финансового сектора,
с ростом финансовых сделок, кратно превышающим рост кредитования реальной экономики.

В табл. 3 данные иллюстрируют эти тенденции: финансиализация экономики (рост сделок на
фондовом рынке с акциями и деривативами) по своим темпам кратко превосходила темпы
банковского кредитования реальной экономики.

Таблица 3. Сравнительный анализ системного риска по финансовым продуктам (акции, долги,
деривативы) 2003 г. =100%

Показатель 2004 2005 2007 2008 2009 2010
Капитализация рынка акций 195,9 574,5 791,8 222,4 452,0 566,5
Требования КО по срочным операциям 161,8 319,5 640,9 469,1 276,0 427,4
Объем кредитов и пр. размещенных средств КО, 136,6 218,5 354,2 438,4 426,1 472,8
Капитализация рынка акций к ВВП, % 43,2 97,8 103,1 22,6 62,0 64,5
Требования КО по срочным операциям к ВВП, % 6,1 9,1 14,0 8,1 6,5 8,3

Источники: World Federation of Exchanges Statistics — Капитализация РТС; IMF World Economic
Outlook Database September 2010; Банк России, Бюллетени банковской статистики за 2005–2011
гг., показатели на конец года.

В 2000-е гг.  рынки акций и деривативов росли опережающими темпами (в 1,8–2,2 раза) по
отношению к долговым продуктам. Затем риски в этих сегментах («пузырь» на рынке акций)
были урегулированы кризисом 2008–2009 гг. Если сжатие долгового рынка составило примерно
10 %, то индикатор «Капитализация рынка акций к ВВП» упал в 4,6 раза;  срочный сегмент,
формируемый кредитными организациями, сократился более, чем в 2 раза.

После кризиса 2008–2009 гг.  возобновилась тенденция к опережающему росту финансовых
продуктов,  связанных  с  акциями  и  срочными  сделками,  и,  соответственно,  к  нарастанию
концентраций системного риска именно в этих сегментах. По оценке, индикатор «Требования
кредитных организаций по срочным сделкам к ВВП» указывает на низкие и средние риски при
уровне до 10 %, на высокие концентрации риска — при уровне выше 15–20 %.

Рассмотрим  далее  динамику  балансовых  показателей  по  банковской  системе  РФ,  которая
свидетельствовала о накоплении системных рисков в целом по всей системе (табл. 4).

Таблица 4. Динамика балансовых показателей по банковской системе РФ за период 2003-2009
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гг. ( на 1.01)

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Чистые иностранные активы (активы-
обязательства в иностранной валюте)
млрд.руб.

136,3 -112,4 -241,2 -408,9 -1126,2 -1 839,
2

- 336,4

Отношение средств клиентов к совокупным
ссудам, %

118,2 107,7 102,8 102,0 100,7 94,8 84,6

Отношение собственного капитала к активам,
%

14,6 14,0 13,3 12,7 12,1 13,3 13.6

Кредитный риск (доля просроченных кредитов
% от всех кредитов)

1, 8 1,5 1,3 1,1 1,28 1,3 2,1

Источник: Обзор банковского сектора РФ.

Как видно из приведенных данных, наибольшая уязвимость российских банков наблюдалась по
внешним  позициям  (обязательства  перед  нерезидентами  превышали  требования  к  ним);
нарастал  кредитный  риск  (коэффициент  покрытия  показывал  тенденцию  к  снижению),
просроченная задолженность росла быстрее, чем в целом совокупная ссудная задолженность.
О  нарастании  совокупных  рисков  свидетельствовало  снижение  соотношение  собственных
средств к совокупным активам.

Итак,  нарастание  кризисного  потенциала  в  банковской  системе  РФ  происходило  в  годы
быстрого экономического роста (с 2003 г.), кредитного бума и притока капитала в банковскую
систему извне. Как только произошел внешний шок (волна глобального кризиса 2007–2008 гг.),
все  накопившиеся  уязвимости  банков  (структура  активов  и  пассивов  по  валюте  и  срокам)
вылились в кризис ликвидности,  который был своевременно локализован Банком России в
октябре  2008  г.  Если  будет  продолжаться  снижение  цены  на  нефть  на  мировом  рынке  и
ослабление  рубля  пойдет  более  быстрыми  темпами,  то  в  среднесрочной  перспективе  это
усугубит  проблему  платежеспособности  крупных  банков  и  компаний,  имеющих  крупную
валютную задолженность.

Причины нарастания банковского кризиса в 2015 г.

На основе данных из Обзора банковского сектора РФ [2] за период с 2008г. по 2015г. можно
четко  выделить  два  цикла:  цикл  сжатия  (замедление  темпов  роста  ключевых  показателей
банковской  системы)  и  цикл  расширения  (ускорение  темпов  роста).  Первая  значительная
рецессия в экономике за этот период наблюдалась в 2008–2009 гг. Считается, что это было
результатом негативного влияния мирового финансового кризиса, который начался в США с
ипотечного  кризиса  в  2007  г.  («американский  грипп»).  На  банковской  системе  России  это
отразилось замедлением темпов роста активов и кредитов: прирост активов замедлился с 39 %
в 2008 г. до 5 % в 2009 г.

За этот же период кредиты остановились на нулевой отметке (в  2009 г.  +  0,3 %).  Заметно
высоким в 2008–2009 гг. оставался прирост собственных средств и прирост вкладов населения
(пиковый показатель +31,2 % был достигнут в 2010 г.).  Это объясняется тем,  что в период
кризиса растут различные риски, прежде всего, кредитные и банки наращивают капитал на
покрытие этих рисков. Норматив достаточности собственных средств (капитала) к 1 января 2010
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г. достиг максимального за весь период значения — 20,9 %.

Меняется также поведение население — оно предпочитает больше сберегать, вкладывая свои
средства  в  банки  под  влиянием  возросших  ставок  по  депозитам  и  повышения  суммы
страхового возмещения.  Так,  в  2009 г.  средневзвешенная процентная ставка по рублевым
депозитам до года выросла до 10,4 % по сравнению с 7,6 % годом ранее [3].

Финансовый результат (совокупная прибыль) по банковской системе за два года (2008–2009 гг.)
сократился в 2,5 раза, а количество убыточных кредитных организаций возросло с 11 до 120 ед.
Этот период можно характеризовать как масштабный банковский кризис, поскольку согласно
одного  из  определений,  банковский  кризис  —  стремительное  и  масштабное  ухудшение
качества банковских активов под влиянием неблагоприятных факторов макроэкономического,
институционального  и  регулятивного  характера  [4,  с.  91–92].  В  частности,  его  признаками
являются:

дефицит  ликвидности  на  межбанковском  рынке  (резкий  рост  ставок  межбанковского—
рынка по сравнению со ставкой рефинансирования);
предоставление банком дополнительной ликвидности от Банка России;—
проблемы с фондированием (чистый отток капитала из банков);—
рост убытков и числа банкротств.—

Кризисный этап развития банковской системы также характеризуется масштабной поддержкой
со стороны государства. Совокупный объем господдержки банковского сектора составил на 1
марта 2009 г. 3,8 трлн руб. (13,8 % его пассивов). Однако у многих банков зависимость от денег
государства  была гораздо выше и  являлась  критической.  Выявилась  целая  группа банков-
зомби,  деятельность  которых  поддерживается  преимущественно  за  счет  государственных
средств [5].  Эти средства в основном предоставлялись в виде беззалоговых краткосрочных
кредитов (сроком до года), либо субординированных кредитов сроками на 5–10 лет.

Основные функции по санации банков были переданы государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (АСВ) в конце октября 2008 г. Агентство вместе с Центробанком имеет
право войти в капитал «проблемного» банка и назначить в него свою администрацию. Кроме
финансового оздоровления, АСВ занимается поиском инвесторов для пострадавших кредитных
организаций.

Укажем на последствия финансового кризиса для типичных универсальных банков страны:

В силу приоритета накопления ликвидности у банков сужается доля активных операций,1.
приносящих  доход:  ограниченное  кредитование  сдерживает  рост  активов  на  фоне
растущих обязательств по депозитам. Процентная маржа сужается.
В период турбулентности фондовых, валютных рынков и роста недоверия на рынке МБК2.
альтернативные инструменты размещения являются высоко рискованными. Резко растут
рыночные риски (процентный, валютный, фондовый).
В  следующей  стадии  кризиса  не  исключаются  рост  числа  дефолтов  корпоративных3.
заемщиков по кредитам и облигационным займам, и как следствие — ухудшение качество
кредитного портфеля и рост расходов на формирование резервов на возможные потери
(табл. 6).
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Таблица 6. Резервы на возможные потери по кредитам и прочим размещенным средствам, в %
всех кредитов (на 1 января)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,6 4,5 9,1 8,5 6,9 6,2 6,0 6,7 7,9

Источник: Обзор банковского сектора РФ.

К  концу  2009  г.  ситуация  в  банковском  секторе  относительно  стабилизировалась,  удалось
избежать  проблем  с  ликвидностью  и  достижения  критического  уровня  «плохих  долгов».
Благодаря  поддержки  Банка  России  были  ликвидированы  значительные  перекосы  между
активами и пассивами банков (риск несбалансированной ликвидности):

расширен  ломбардный  список  ценных  бумаг,  предоставляемых  в  залог  под—
централизованные кредиты Банка России;
для получения кредитов Банка России использовались кредитные рейтинги от российских—
рейтинговых агентств;
использовались инструменты беззалогового кредитования.—

В  результате  рублевая  ликвидность  банков  хотя  и  опускалась  до  минимального  уровня,
системного кризиса ликвидности и коллапса платежной системы удалось избежать.

В 2010–2013 гг. произошло плавное наращивание активов и кредитов российскими банками.
Можно отметить еще одно положительное явление — улучшение финансовых показателей в
целом  по  банковской  системе.  Но  тем  не  менее,  риски  продолжали  нарастать.  Они  были
обусловлены, прежде всего, наращиванием розничного кредитного портфеля. Темп прироста
необеспеченных потребительских ссуд был на целый порядок выше, чем по другим ссудам: его
пиковое  значение  (+60,4  %)  было  достигнуто  в  2012  г.  (на  1  июля)  — против  показателя
прироста  +44,4  %  по  всему  розничному  портфелю  [6,  с.  13].  Дальнейшее  замедление
розничного  кредитование  было  вызвано  регулятивным  ужесточением  Банка  России  по
необеспеченному потребительскому кредитованию в 2013 г.

На  фоне  замедления  темпов  кредитования  проблема  «плохих»  кредитов  неизбежно  будет
обострятся в ближайшем будущем.

Новый банковский кризис: угроза или реальность?

В 2014–2015 гг. произошло резкое ухудшение финансового положения банков. Так, по данным
Обзора  банковского  сектора  РФ  за  эти  два  года  финансовый  результат  по  кредитным
организациям сократился  с  994  млрд.  руб.  до  192  млрд  руб.  (т.  е.,  более  чем  в  5  раз),  а
количество убыточных банков возросло в два раза [2]. Рейтинги кредитоспособности банков в
основном снижались из-за падения их финансовой устойчивости. В группу низкого рейтинга С-Е
(что фактически означает банк-банкрот) попало 16 банков (на октябрь 2015 г.) [7].

Состояние банковской системы практически находилось на уровне 2009 г. (или даже немного
хуже),  который  также  рассматривался  как  кризисный  период,  но  тогда  ситуация  с
достаточностью банковского капитала была гораздо лучше, а бюджет правительства, за счет
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которого оказывалась поддержка банкам, был с профицитом.

В первую очередь, развитие негативной тенденции (активы, кредиты и депозиты по банковской
системе продолжают сокращаться по состоянию на конец 2016 г.) обусловлено продолжением
нарастания  кредитных  рисков:  сокращение  кредитования  сопровождается  заметным
ухудшением качества кредитных портфелей. Наиболее высокими темпами доля просроченной
задолженности  растет  в  сегментах  кредитования  малого  и  среднего  бизнеса  (МСБ)  и
необеспеченной рознице, наименьшими — в ипотеке и кредитовании крупного бизнеса [8].

С 2013 г. в российской экономике наблюдалось замедление темпов роста, которая в 2015 г.
вступила  в  период  длительной  рецессии.  Пока  не  возобновится  экономический  рост  и
негативные ожидания бизнеса не сменятся на положительные о будущем состоянии экономики,
банковская система будет испытывать серьёзный стресс.

Ситуацию в банковском секторе России можно образно описать как закрытый перелом: снаружи
пока  практически  никаких  признаков,  которые  свидетельствовали  бы  о  кризисе,  система
застыла в предкризисном состоянии. Однако внутри развивается серьезный воспалительный
процесс. Финансовые власти, пытающиеся бороться с ним, борются больше с симптомами —
ведь главные недостатки российской финансовой системы находятся не на уровне банков с
«черными дырами» в капитале, а на уровне структурных проблем в экономике, которые ведут к
возникновению этих уязвимостей.

Итак, выделим основные особенности последнего банковского кризиса в России в отличие от
предыдущих. Если предыдущие кризисы были вызваны внешними факторами, так называемыми
инфекционными волнами, которые в 1998 г. пришли из Азии («азиатский вирус»), а в 2008 г. —
из  США  («американский  грипп»),  то  последний  по  времени  кризис  имеет  внутреннее
происхождение. Он стал следствием структурных проблем нашей экономики, которая исчерпала
прежнюю  модель  экономического  роста.  Поэтому  и  выход  из  этого  кризиса  будет  более
болезненным и долгим. Потребуется не только энергичная расчистка банковского сектора, но и
переход  экономики  к  новой  модели  роста,  который  по  времени  займет  не  менее  одного
десятилетия.  А  до  этого  вряд  ли  он  станет  драйвером  экономического  роста,  скорее  его
«ахиллесовой пятой», сдерживая экономический рост.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОЦЕССОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В РФ
Жукова Марина Владимировна

Мануковская Лидия Анатольевна

Миграция  населения  является  важным  фактором  демографического  и  социально-
экономического  развития  региона,  воздействуя  на  изменение  численности  и  социальные
характеристики населения. В условиях усиления конкурентной борьбы за кадровые ресурсы
между регионами при сохранении существенных территориальных различий в уровне жизни
наблюдается приток населения в наиболее привлекательные регионы, где имеются природно-
ресурсные предпосылки,  развитая  транспортная  инфраструктура,  близость  к  рынкам сбыта,
выгоды географического положения, и отток из других регионов.

Численность населения Алтайского края за период с 2000 по 2016 г. сократилась на 274,8 тыс.
чел.,  что  составляет  10,36%  к  численности  населения  в  2000  году.  Причинами  снижения
численности населения в крае являются как естественная убыль населения, так и превышение
миграционного оттока над притоком населения (миграционная убыль).

Сокращение  численности  населения  Алтайского  края  в  результате  естественной  убыли
составило 136,513 тыс. человек (5,15% к общей численности населения края в 2000 г.). Сальдо
миграции  за  2000-2016  года  составило  (-138,287)  тыс.  чел.  [10].  С  2005  года  в  регионе
наблюдается снижение показателей естественной и миграционной убыли населения [2].

Особого внимания заслуживают вопросы межрегиональной миграции. Миграционный прирост
(убыль) по межрегиональной миграции в Алтайском крае составил в 2014 г. (-32,2) на 10 тыс.
чел., в 2015 г. (-34,7), а в 2016 г. (-33,5) на 10 тыс. чел. [10].

Следует отметить, что отмеченные тенденции являются характерными не только для Алтайского
края, подобная ситуация в последние десятилетия отмечается во многих регионах Сибири и
Дальнего востока. Традиционно привлекательным для мигрантов был и остается Центральный
федеральный округ [6,7,8].  Указанные направления межрегиональных внутренних миграций
усиливают дисбаланс в распределении населения по территории Российской Федерации [11].

В  перспективе  эти  негативные  тенденции  могут  сказываться  на  снижении  темпов
экономического роста регионов, в которых наблюдается миграционная убыль населения, не
будет обеспечиваться соответствующее его потребностям предложение рабочей силы [8,9].

Органы  государственной  власти  края  уделяют  большое  внимание  демографическим
проблемам,  в  том числе регулированию миграции.  Распоряжением Губернатора Алтайского
края была утверждена Концепция демографического развития Алтайского края на период до
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2025 года,  в которой ставятся цели повышения миграционной привлекательности края.  По
итогам  реализации  первого  этапа  предполагается  к  2020  году  добиться  прекращения
миграционной убыли населения [4].

С нашей точки зрения,  для того чтобы достигнуть поставленной цели нужна разработка и
реализация масштабных целевых программ не только на региональном, но и на федеральном
уровнях власти, так как бюджеты субъектов РФ в большинстве своем являются дотационными и
испытывают нехватку финансовых средств.

В  Алтайском  крае  в  рамках  миграционной  политики  реализовывались  краевая  целевая
программа «Демографическое развитие Алтайского края» на период 2010-2015 гг. и программа
«Оказание  содействия  добровольному  переселению  в  Алтайский  край  соотечественников,
проживающих за рубежом» [2,3]. Краевая программа «Демографическое развитие Алтайского
края» включала в качестве ориентира эффективное управление миграционными процессами
для устойчивого социально-экономического  и  демографического  развития  Алтайского  края.
Одно  из  ее  направлений  включало  прием,  размещение  прибывающих  в  край  семей,
обеспечение их работой, жильем, медицинским обслуживанием, организация учебы и отдыха их
детей [2].

В настоящих условиях ориентиром миграционной политики в РФ является создание механизма
сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии
субъектов  Российской  Федерации  путем  сбалансированного  территориального  развития
страны,  совершенствования  национальной  системы  расселения  и  системы  размещения
производительных сил на территории Российской Федерации. Следует отметить, что в качестве
основного  направления,  указанного  в  «Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации» является обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития
регионов РФ [1].

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года  включает  ряд  целей,  которые  направленны  на  повышение  инвестиционной
привлекательности регионов Дальнего Востока и Сибири; разработку программ и мероприятий
на основе особенностей регионального развития; формирование ориентиров государственной
миграционной политики  Российской Федерации для  различных типов регионов на  основе
миграционной  ситуации  в  них;  включение  задач  и  мероприятий  по  реализации
государственной  миграционной  политики  Российской  Федерации  в  государственные,
федеральные и региональные программы; учет задач государственной миграционной политики
Российской  Федерации  при  формировании  федерального  и  региональных  бюджетов,
концентрацию  финансовых  и  материальных  ресурсов  на  реализации  приоритетных
направлений  и  задач  государственной  миграционной  политики  Российской  Федерации  [8].

Методами для решения проблем, обусловленных межрегиональными различиями в социально-
экономическом  развитии  территорий  РФ,  является  повышение  конкурентоспособности
регионов, путем создания условий для взаимодействия бизнеса и государства, привлечение
инвестиций [5].

Миграционная  политика  является  частью  социальной  политики  и  решение  проблем
обусловленных межрегиональной миграцией в РФ должно носить комплексный характер и
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включать ряд мероприятий по обеспечению качества жизни населения регионов, не только
центральных,  но  и  периферийных  районов,  включая:  стимулирование  роста  количества
рабочих  мест  с  достойным  уровнем  оплаты  труда;  дальнейшее  развитие  социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур; повышение доступности жилья; стимулирование
хозяйственной  деятельности;  создание  положительного  имиджа  региона;  сохранение  сети
учебных  заведений  высшего  и  среднего  профессионального  образования;  введение
губернаторской стипендии для выпускников школ — медалистов или набравших высокий балл
по результатам ЕГЭ, выбравших для получения образования государственные вузы региона;
выплату  социальных  стипендий  студентам  педагогических  и  медицинских  направлений
подготовки  с  обязательством  отработать  определенное  время  по  специальности  после
окончания вуза в регионе; повышение инвестиционной и предпринимательской активности;
обеспечение роста заработной платы работников бюджетного сектора экономики; обеспечение
контроля над уровнем цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги; совершенствования
системы стратегического и территориального планирования [8,9]. Для закрепления молодежи в
регионе необходимо уделять основное внимание решению проблемы трудоустройства.

С нашей точки зрения, в рамках миграционной политики необходимо не только разрабатывать
мероприятия по привлечению иностранных специалистов, но и формировать положительный
имидж для проживающего в регионе населения, что в целом будет способствовать снижению
дефицита  трудовых  ресурсов  в  соответствии  с  потребностями  экономики,  сохранению
квалифицированных  специалистов.

Реализация  предложенных  мероприятий  направлена  на  повышение  миграционной
привлекательности  региона,  что  в  целом  будет  способствовать  сохранению  трудового  и
интеллектуального потенциала и являться базой его устойчивого социально-экономического
развития.
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ВНУТРИГРУППОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КЭШ ПУЛИНГА

Шашкова Диана Владимировна

Российские банки активно развиваются в направлении управления внутренними финансовыми
потоками корпоративных клиентов. Кэш пулинг входит в комплекс расчетно-информационных
услуг  под  названием  Cash  Management,  который  является  неотъемлемым  требованием
банковского обслуживания корпорации. Рассмотрим, как устроен механизм кэш пулинга и какие
преимущества дает его использование для групп компаний.

Кэш пулинг — это система консолидации (cash sweeping) денежных средств группы компаний на
одном счете.

Группа компаний обычно имеет следующую структуру: головная организация и разветвленная
сеть филиалов, дочерних компаний и удаленных структурных подразделений. Участниками пула
могут быть любые структурные подразделения группы компаний.

Преимущества от использования кэш пулинга для групп компаний:

эффективное управление ликвидностью группы компаний;—
оперативное управление денежными средствами;—
ликвидация кассовых разрывов;—
увеличение использования собственных средств;—
минимизация процентных расходов;—
сокращение операционных расходов;—
обеспечение контроля над дочерними структурами;—
передача части казначейских функций банку.—

Кэш пулинг позволяет получить дополнительную прибыль для группы в целом и для каждого
дочернего общества (филиала, структурного подразделения) в отдельности (рисунок 1, 2).



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 235

Рисунок 1. Без применения кэш пулинга

Рисунок 2. С применением кэш пулинга

Выделяют два основных вида кэш пулинга: физический и виртуальный.

Физический  кэш  пулинг  (physical  cash  pooling)  —  это  консолидация  денежных  средств  и
осуществление  финансирования  банковских  счетов  для  обеспечения  платежей  участников
пула.

Модель физического кэш пулинга реализуется следующим образом:

группа компаний открывает  счета  в  одном банке,  выбранном казначейством группы.—
Например,  Мастер-счет  открывается  управляющей  компании,  участвующие  счета  —
дочерним компаниям.
ежедневно  положительные  денежные  остатки  по  всем  участвующим  счетам—
автоматически объединяются на Мастер-счете.
существует  возможность  установления  необходимого  остатка  на  участвующих счетах:—
счета  могут  закрываться  с  нулевым  остатком  (Zero  balancing),  либо  на  счетах  может
оставаться часть средств (Target balancing).
далее участники пула могут выбрать удобный вариант работы со счетами:—

в течение дня участнику пула финансирование с Мастер-счета не поступает;—
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финансирование с Мастер-счета поступает в случае недостаточности средств для—
осуществления платежа на счете участника пула;
если участник совершает платеж, то используются средства только Мастер-счета [6].—

Все движения между Мастер-счетом и участниками пула отражаются в ежедневных выписках.

Если участвующие в пуле счета принадлежат разным юридическим лицам, то для перечисления
денежных средств на  Мастер-счет  и  обратно необходим договор займа или иной договор
возмездного характера.

Если участвующие счета принадлежат филиалам или подразделениям, то денежные средства на
Мастер-счет и обратно перемещаются простым перечислением со счета на счет.

Расходы на услуги банка включают оплату за выполнение части казначейских функций, которые
включают комиссии за абонентское обслуживание, а также за каждое перечисление.

Договором  об  обслуживании  счета  может  быть  предусмотрена  процентная  ставка  на
положительный  баланс  Мастер-счета.

Схема физического кэш пулинга представлена на рисунке 3.

Номинальный кэш пулинг (notional cash pooling) — компенсация расходов на кредиты в форме
овердрафта за  счет  консолидированных остатков на  счетах  юридических  лиц,  образующих
группу компаний.

Механизм  реализации  данной  модели  не  предусматривает  реального  движения  денежных
средств между счетами разных участников пула. Модель номинального кэш пулинга реализует
механизм компенсации процентных расходов компаний — участников пула на использование
заемных средств — овердрафтов по расчетным счетам. Производится автоматический перевод
остатков  на  Смарт  счет  с  повышенными  ставками  (на  сумму,  равную  итоговой  величине
отрицательных  остатков).  На  счета  с  отрицательными  остатками  происходит  начисление
стандартных ставок по овердрафту [5].

Схема виртуально кэш пулинга представлена на рисунке 4.
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Рисунок 3. Схема физического кэш пулинга
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Рисунок 4. Схема виртуального кэш пулинга

Правила учета процентов по долговым обязательствам

Интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам могут быть
определены с использованием индикативных ставок LIBOR, EURIBOR, SHIBOR в зависимости от
валюты займа и скорректированы на фиксированный процент в соответствии со статьей 269 НК
РФ [1].

Интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам в рублях
определяются в соответствии с Письмо Минфина РФ № 03-03-06/1/46209 от 11 августа 2015
года:

по договорам, заключенным до 1 января 2015 года применяется ключевая ставка ЦБ РФ,—
установленная на дату заключения договора;
по договорам, заключенным до введения ключевой ставки — ставка рефинансирования—
ЦБ РФ, действовавшая на дату заключения [3].

В соответствии с Законом № 401-ФЗ от 30.11.2016 года не признаются контролируемыми:

сделки по предоставлению поручительств (гарантий) в случае, если все стороны такой—
сделки являются российскими организациями, не являющимися банками;
сделки по предоставлению беспроцентных займов между  взаимозависимыми лицами,—
местом регистрации либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по
которым является РФ [2].

Сложности в применении кэш пулинга

ограничения валютного законодательства РФ: необходимо соответствовать требованиям—
валютного законодательства РФ по оформлению документов на трансграничные сделки
(паспорт  сделки/  требования  по  репатриации  займов,  выданных  иностранным
резидентам);
правила «бенефициарного собственника»: иностранной компании, получающей доходы—
из России (в первую очередь, дивиденды, проценты, роялти) необходимо подтверждать
статус  «бенефициарного  собственника»  дохода  для  получения  права  на  применение
пониженных  ставок  по  налогу  у  источника  по  соглашениям об  избежании  двойного
налогообложения;
трансфертное  ценообразование:  необходимо  подтверждать  соответствие  размера—
процентных ставок по внутригрупповым займам рыночному уровню.

В заключение можно сделать вывод о том, что применение новых перспективных банковских
продуктов  дает  большие  возможности  для  управления  оборотным  капиталом  внутри
корпоративных структур. Механизм кэш пулинга на сегодняшний день позволяет разрешить
множество  проблем,  связанных  с  обеспечением  ликвидности  компании.  Особое  внимание
следует уделить налоговому и валютному регулированию операций между компаниями группы
для снижения рисков.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Петрова Анна Николаевна

В  настоящее  время  развитие  науки,  бизнеса,  техники,  появление  инноваций  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
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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.  Необходимо быстро и адекватно оценивать конкретную ситуацию, быстро найти
оптимальное, а иногда и единственное решение. Такое отслеживание ситуации возможно лишь
при наличии специалистов, менеджеров по риску, непосредственно в штате сотрудников.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ФОНДОВОМ
РЫНКЕ

Новикова Ирина Николаевна

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.

Фондовый риск создаёт опасность потерь, связанных с изменением курсовой стоимости ценных
бумаг при проведении сделок на фондовых биржах.
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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].

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
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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.

Портфель ценных бумаг состоит из подобранных определённым образом ценных бумаг для
достижения  определённых  задач.  Структура  портфеля  может  состоять  из  облигационных,
обыкновенных, привилегированных активов.
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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.26].

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
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.
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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.48].

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.

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
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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.  [18,  с.24].

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].

Остаточный риск не связан с общими тенденциями локального фондового рынка, он присущ
конкретной  ценной  бумаге  и  связан  с  деловой  активностью  отдельного  взятого  эмитента
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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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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стекольщикова Анастасия Ивановна

Особую  значимость  приобретают  вопросы  формирования  доходной  и  расходной  частей
бюджетов сельских поселений. Это объясняется тем, что эти бюджеты находится практически в
полной зависимости от вышестоящего бюджета бюджетной системы [10].

Актуальность  темы  исследования  является  доходная  часть  бюджетов  муниципальных
образований.  Она  обусловлена  тем,  что  именно  муниципальные  образования  являются
основной  частью  социально-экономического  развития,  роста  благосостояния  и  развития
населения, благополучия и укрепления мощности страны.

Сельское муниципальное образование — это сельское поселение, которое может объединять
несколько населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и
других  сельских  населенных  пунктов),  в  пределах  которого  осуществляется  местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные и иные
органы местного самоуправления.

Каждое сельское муниципальное образование имеет собственный бюджет. Формирование и
исполнение  таких  бюджетов  осуществляется  органами  местного  самоуправления
самостоятельно  в  соответствии  с  уставом  сельского  муниципального  образования[7].

Доходы  бюджета  сельского  муниципального  образования  —  это  поступающие  в  бюджет
сельского муниципального образования денежные средства, за исключением средств, которые
являются  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  источниками
финансирования  дефицита  бюджета.

Доходы  бюджета  сельского  муниципального  образования  формируются  в  соответствии  с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о сборах и налогах
и законодательством об иных обязательных платежах[3].

Состав главных доходов бюджета сельского муниципального образования — это налоговые
поступления, неналоговые поступления, доходы от собственной хозяйственной деятельности,
финансовая помощь и муниципальный кредит.

В  доходах  бюджетов  муниципальных  образований  60  %  составляют  безвозмездные
поступления,  налоги обеспечивают лишь 30 % доходов,  только 6  % из  них является  доля
местных налогов[6].

Доходы местных бюджетов формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также
безвозмездных и безвозвратных перечислений.

В  настоящее  время  бюджеты  сельских  муниципальных  образований  формируются  со
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следующих  налогов:

В  бюджеты  сельских  муниципальных  образований  подлежат  зачислению  налоговые1.
доходы от следующих местных налогов:

земельного налога (норматив 100%);—
налога на имущество физических лиц (норматив 100%).—

В  бюджеты  сельских  муниципальных  образований  подлежат  зачислению  налоговые2.
доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов:

налога на доходы физических лиц (норматив 2%);—
единого сельскохозяйственного налога (норматив 30%).—

Более 90% налоговых доходов территориальных бюджетов формируется за счет отчислений от
федеральных налогов[4].

К неналоговым поступлениям относят такие доходы, как: городскую и земельную ренту, доходы
от  тарифных  платежей  за  услуги,  предоставляемые  органами  местного  самоуправления  и
муниципальными  предприятиями  и  учреждениями,  санкционные  доходы  (прежде  всего
штрафы)  и  различные  виды  пошлин  и  сборов[3].

В бюджеты сельских муниципальных образований неналоговые поступления поступают:

доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  федеральной  собственности—
(норматив 50%);
доходы  от  передачи  в  аренду  земельных  участков,  находящихся  в  федеральной—
собственности (норматив 50%);
доходы от  продажи объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  в  федеральной—
собственности (норматив 50%).
государственной  пошлины  за  совершение  нотариальных  действий  должностными—
лицами органов местного самоуправления сельского поселения (норматив 100%);
государственной  пошлины  за  выдачу  органом  местного  самоуправления  сельского—
поселения специального разрешения (норматив 100%)[3].

Доходы сельского муниципального образования от безвозмездных перечислений:

перечисления  из  федерального  и  регионального  бюджетов  в  виде  безвозмездной—
помощи;
перечисления из государственных внебюджетных фондов;—
перечисления от юридических и физических лиц.—

Кроме того, в местные бюджеты поступают доходы от:

части  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий,  остающейся  после  уплаты—
налогов и других платежей;
других поступлений, установленных федеральными законами, законами субъекта РФ и—
правовыми актами местного самоуправления[2].

Сельские  муниципальные  образования  регулируют  тарифные  платежи  за  услуги
муниципальных предприятий и сборы, являющиеся платой за услуги, оказываемые органами
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местного самоуправления [3].

Многие  страны  активно  применяются  ренту  (городскую  и  земельную),  что  является
немаловажным  источником  дохода  сельских  муниципальных  образований.  В  России
возможности роста таких источников дохода бюджета сельского муниципального образования
ограничены, а штрафы с населения практически не применяются.

Муниципальные  образования  регулируют  тарифные  платежи  за  услуги  муниципальных
предприятий  и  сборы,  являющиеся  платой  за  услуги,  оказываемые  органами  местного
самоуправления [2].

Дотации — это средства, не имеющие целевого назначения и используемые по усмотрению
органов местного самоуправления. Дотации поступают в местные бюджеты из федерального
или регионального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе в целях покрытия
текущих расходов.

Субсидии –  это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на условиях
встречного долевого финансирования целевых расходов. По сравнению с дотациями субсидии
являются  более  гибкой формой и  могут  использоваться  в  регулировании инвестиционной
бюджетной деятельности местных органов власти.

Субвенции — это средства, выделяемые на осуществление определенных целевых расходов из
федерального или регионального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе[3].

Дотации и субвенции играют роль вспомогательных источников доходов местных бюджетов. В
то же время на практике дотации служат средством покрытия дефицита местного бюджета, а
субвенции влияют и на объем, и на структуру расходов местного бюджета.

Кредитные ресурсы всегда носят возвратный характер и для муниципального образования они
должны быть строго целевые, способствующие развитию муниципального образования [5].

Доходы бюджетов  также  классифицируются  на  собственные и  регулирующие.  Собственные
доходы бюджетов — это налоговые доходы, закрепленные за соответствующими бюджетами,
бюджетами государственных внебюджетных фондов законодательством Российской Федерации,
и  неналоговые  доходы,  определенные  нормативными  актами,  а  также  безвозмездные
перечисления. Собственные доходы составляют, в большинстве муниципальных образований,
меньшую часть доходов территориальных бюджетов[8].

Сбалансированность  территориальных  бюджетов  для  финансового  обеспечения
экономического  и  социального  развития  территорий,  обеспечивается  из  бюджетов
вышестоящего уровня: в порядке бюджетного регулирования им передаются регулирующие
доходы.

Регулирующие доходы бюджетов — это федеральные и региональные налоги и иные платежи,
по  которым  устанавливаются  нормативы  отчислений  (в  процентах)  в  бюджеты  субъектов
Российской  Федерации  или  местные  бюджеты  на  очередной  финансовый  год,  а  также  на
долговременной основе (не менее чем на три года) по разным видам таких доходов.
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Таким образом, доходы бюджета сельского муниципального образования формируются за счет
собственных  налоговых  и  неналоговых  платежей  и  безвозмездных  перечислений  из
вышестоящих  бюджетов[9].

Регулирование доходов бюджета происходит за счет федеральных и региональных налогов и
иных платежей, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты
субъектов Российской Федерации или местные бюджеты.

Основным источником доходов являются налоги. Налоговые доходы складываются из налога на
доходы физических лиц, налога на имущество, земельного налога и единого сельхозналога.
Именно  эти  налоги  определяют  доходную  базу  местного  бюджета.  Неналоговые  доходы
являются  составной  частью  местного  бюджета.  Третью  часть  доходов  бюджета  сельского
муниципального  образования  являются  безвозмездные  перечисления,  они  составляют
дотации,  субвенции  и  субсидии  из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации[4].

Рассматривая  понятие  бюджет  сельского  муниципального  образования,  как  экономическую
категорию, следует отметить, что его значение проявляется через выполняемые им функции.
Бюджет  сельского  муниципального  образования  выполняют  основные  две  функции:
регулирующую  и  контрольную.  С  помощью  регулирующей  функции  местные  органы,
распределяя  средства  бюджета,  осуществляют  поддержку  отдельных  отраслей  экономики,
социально  значимых  для  населения,  нуждающихся  во  вливании  средств.  Также  бюджет
сельского  муниципального  образования  позволяет  государству  направлять  средства  на
образование,  здравоохранение,  социальную  политику[11].

Следовательно,  обеспечивается  решение  всего  комплекса  задач,  стоящих  перед
исполнительными  органами  власти.  Кроме  влияния  на  отдельные  сектора  экономики,
регулирующий эффект  оказывают налоги,  стимулируя или сдерживая активность отдельных
отраслей  или  сфер  деятельности.  Через  контрольную  функцию  реализуется  принцип
прозрачности  бюджетной  системы,  т.е.  производится  контроль  со  стороны  федерального
казначейства,  налоговой инспекции и других органов власти за расходованием бюджетных
средств.

Можно сделать вывод: бюджеты сельских муниципальных образований являются фундаментом
финансовой  системы  РФ  и  играют  важную  роль  в  развитии  сельского  муниципального
образования  и  уровне  жизни  населения.  Поэтому  восполнить  недостающие  пробелы  в
формировании ресурсного потенциала сельских муниципальных образований можно лишь за
счет  изменения  не  только  количественных,  но  и  качественных  факторов,  влияющих  на
развитие территории. Таким образом, местные органы власти должны обеспечить комплексное
развитие территории, различных сфер экономики, производственной и непроизводственной
сфер[7].
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Вяземская Линда Сергеевна

Рассматривая  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.26].  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. [17,
с.49].  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.18].

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.42].

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
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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.[16, с.24]. 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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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Вяземская Линда Сергеевна

В настоящее время управлению рисками уделяется все большее внимание. 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.242].

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.[18,  с.48].  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.195].  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. [20, с.45].

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. [19, с.32].

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.
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ВНУТРЕННЯЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мануковская Лидия Анатольевна

Савченко Юлия Юрьевна

В рамках проблемного поля концепции инновационного маркетинга коллектив вуза можно
представить как самоуправляющуюся систему, функционирующую на основе взаимодействия
частных  и  общих  социальных  и  психофизических  закономерностей  и  собственного
целеполагания.

Особую роль во внутреннем маркетинге играет организационная культура вуза. В большинстве
вузов поддерживающих консервативные, технократические,  сугубо прагматические нормы и
ценности, гораздо труднее применять новые способы социального взаимодействия и внедрять
механизмы интеграции с бизнес-сообществом.

С  позиции  концепции  инновационного  развития  внутренняя  стратегия  должна  быть
ориентирована  на  такой  подход  к  управлению  как  «управление  самоуправляющимся
субъектом» — инновационным потенциалом и к созданию универсальной системы развития
интеллектуального и инновационного потенциала.

Прежде всего, посмотрим на эту проблему с двух точек зрения: с позиций вузов и с позиций
специалистов-разработчиков инструментов внутреннего маркетинга.

Пользователи  предъявляют  следующие  требования  к  инструментам  управления:
экономичность, быстрота внедрения, соответствие изменениям внешней и внутренней среды.
К сожалению, сами эти требования к инструментам внутреннего маркетинга неясно осознаются
вузами, и поэтому велика вероятность ошибки в выборе. Иногда обращают внимание лишь на
внешнюю привлекательность предлагаемых средств и методик. Эффектность же оказывается
обратно пропорциональной привлекательности.

Разработка  методов  управления  развитием  инновационного  потенциала  вуза  напрямую
связана со стратегией внутреннего маркетинга вуза, изучающего, в том числе закономерности
взаимодействия людей. Даже самый совершенный метод имеет свои пределы, прежде всего в
силу уникальности любой личности. Поэтому трудно создать универсальный способ влияния
абсолютно на всех преподавателей и сотрудников вуза, привязка же его к тому или иному типу
тоже малоэффективна, поскольку любая типология достаточно условна.

Главный  принцип  эффективного  влияния  заключается  в  необходимости  создавать
благоприятные  условия  для  профессионально-личностного  саморазвития  персонала  вуза.
Выдающийся  отечественный  психолог,  один  из  основателей  космической  и  инженерной
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психологии  Б.Ф.  Ломов  указывал,  что  опосредствованное  воздействие  в  целом  обладает
большей мощностью, чем прямое. Вуз, уделяющий внимание формированию благоприятной
обстановки,  в  частности,  внедряя  «гуманизированную»  организационную  культуру  или
осуществляя  корпоративное  обучение,  увеличивает  возможность  достижения  нужного
поведения  персонала  в  условиях  интеграции  с  бизнес-сообществом  [6,  с.  57]  .

При  проектировании  системы  управления  развитием  инновационного  потенциала  вуза
необходимо  использовать  социально-психологические  технологии,  т.е.  комплекс
психологических средств воздействия на среду и коллектив, объединенных единым алгоритмом
и обоснованных концептуально. Технология должна обладать свойством воспроизводства в
новых условиях и быть тиражируемой с точки зрения практического применения.

Разработка  внутренней  стратегии  развития  и  ее  реализация  предполагает  разработку
интегрированную  технологию  управления  развитием  внутренних  компетенций  вуза.

Специфическим отличием интегрированных технологий является  то,  что  они основаны на
соединении инжинирингового и социально-психологического подходов. Применение методов
высокой  формализации  к  слабоформализуемым  объектам  становится  возможным  за  счет
включения технологий в общий процесс реформирования подходов к развитию внутренних
компетенций и использования компьютерных технологий.

Первый шаг к построению системы управления развитием внутренних компетенций вуза —
организационное  программирование  деятельности  системы,  включающее в  себя  описание
функционала вуза и разработку базовых кадровых регламентов в рамках полной модели бизнес-
процессов (см. рисунок 1).

«Интеграцию  управленческих  воздействий»  в  рамках  стратегии  внутреннего  маркетинга,  с
позиции  понимания  концепции  инновационного  маркетинга,  необходимо  осуществлять
одновременно  в  трех  направлениях:

во-первых,  работа  с  персоналом  должна  строится  на  основе  организационного—
программирования  деятельности  и  упорядочивании  производственного  поведения
посредством  стандартных  процедур  и  норм;
во-вторых,  действия  должны  соединяться  в  единую  систему  целенаправленных,—
согласованных  и  хорошо  осознаваемых  корпоративных  алгоритмов  управления
инновационным потенциалом вуза. Эти алгоритмы поддерживают классические функции
управления персоналом — подбор, оценку, развитие и мотивацию;
в-третьих, внедрение организационных алгоритмов необходимо сочетать с развитием—
внутренних  компетенций  персонала,  создавать  продуктивные  отношения  внутри
коллектива  вуза,  ориентируя  персонал  на  применение  в  деятельности  принципов  и
инструментов инновационного маркетинга.
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Рисунок 1. Полная бизнес-модель вуза

Формализация бизнес-процессов осуществляется в следующей последовательности. Сначала
свои  функциональные  обязанности  описывают  сами  преподаватели  и  сотрудники,  затем
вышестоящие  руководители  вносят  необходимые  коррективы  и  дополнения,  после  этого
окончательный  вариант,  согласованный  с  руководителем  группы  проекта  инжиниринга,
закрепляется в нормативных документах — должностных инструкциях.

Такая  последовательность  позволит  создать  чувство  сопричастности  к  реструктуризации  и
обеспечивает принятие установленных нормативов коллективом вуза. Многие из них впервые
получают  структурированное  представление  о  главных  компонентах  профессиональной
деятельности  в  новых  условиях  —  правах,  полномочиях,  ответственности,  результатах
деятельности,  мотивации  —  и  взаимосвязях  между  ними.

Важно  удержать  равновесие  между  требованиями  вуза,  с  одной  стороны,  и  желаниями  и
возможностями специалистов — с другой.

Постановка  регулярного  менеджмента  внутренних  компетенций  вуза  основана  на  четком
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обозначении  структуры  и  содержания  бизнес-процессов.  Перевод  процессов  из  статики  в
динамическое  состояние  сопровождается  глобальными  положительными  изменениями  в
социальной среде вуза и в индивидуальной психологии преподавателей и сотрудников. Т.е.
получается,  что  осуществляя  намеченные  преобразования  руководство  формирует  и
инновационный  потенциал  вуза  в  целом.

Рассмотрим изменения социальной среды:

формализация производственного поведения приводит к упорядочиванию социальной—
активности  персонала,  что  в  свою  очередь  оптимизирует  межличностные  и
межгрупповые  взаимодействия.  Например,  существенно  снижается  опасность
возникновения чувства несправедливости вознаграждения, повышается объективность
оценки результатов труда и контроля, а, следовательно, ослабляется конфликтногенность
в коллективе вуза.
обостряется  организационное  видение,  т.е.  восприятие  отдельных  элементов,—
структурных совокупностей элементов (подсистем) и вуза в целом как единой системы по
созданию и диффузии инноваций и определяющей развитие экономики страны (региона).
Способность  персонала  видеть  вуз  в  его  целостности  способствует  большей
удовлетворенности  деятельности  и  стимулирует  рост  производительности  труда.
наличие четко обозначенных форматов действий и статуса владельцев бизнес-процессов—
создает благоприятные условия для повышения самоуправляемости каждого специалиста
и вуза в целом.
зарождаются  и  организационно  оформляются  ростки  новой  —  прогрессивной  ——
корпоративной культуры. Положительные изменения в культуре связаны, прежде всего, с
тем, что управление на основе прописанных процедур, т.е. понятных и открытых «правил
игры»,  привязка  базовых  регламентов  к  миссии  вуза  обеспечивает  сближение
корпоративных  и  индивидуальных  ценностей  (см.  рисунок  2).

Рисунок 2. Влияние типа менеджмента на связь индивидуальных и корпоративных ценностей
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Интересно  рассмотреть  взаимосвязь  постановки  регулярного  менеджмента  внутренних
компетенций  вуза  с  организационным  поведением  в  целом  с  методологических  позиций
одного из известных исследователей менеджмента Р. Дабина [12,c. 86]. Как известно, Р. Дабин
выделял четыре подсистемы организационного поведения: технологическую, определяющую
поведение человека согласно особенностям разделения труда в организации;  формальную,
регламентирующую  поведение  посредством  нормативных  актов,  соединяющих  человека  с
технологией;  внеформальную,  охватывающую  ту  область  организационных  отношений  и
производственных  действий,  которые  находятся  вне  сферы  действия  официальных
нормативных актов; неформальную, включающую в себя широкий спектр отношений симпатии
и антипатии, который складывается не только (и часто не сколько) в сфере производственной
деятельности, но и в сфере дружбы и досуга.

Внедрение интегрированных технологий с позиции внутреннего маркетинга реализуется по
логически выстроенной схеме следующих мероприятий, представленной на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема внедрения интегрированных технологий управления развитием внутренних
компетенций вуза
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Таким образом,  изучение особенностей и  закономерностей поведения персонала вуза  при
переходе к инновационному маркетингу в условиях интеграционных процессов вуза с бизнес-
сообществом должно основываться на стратегии внутреннего маркетинга, и уже сейчас можно
говорить  о  системообразующей  роли  развития  внутренних  компетенций  вуза  в  бизнес-
процессах и о положительном влиянии на развитие вуза в целом.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИМИТИРОВАНИЯ РИСКОВ
Петрова Анна Николаевна

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].

Одним из самых важных и самых распространенных видов снижения степени риска является
страхование риска.[3,с.25]. 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.  [10,  с.88].

Таблица 1. Виды лимитов

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
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Лимиты по типам обеспечения лимиты на покрытие кредитных рисков портфеля
определенным типом обеспечения

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

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля ведется в первую очередность с поддержкой ограничения разных
видов операций.[18, с.57]. 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.
[16, с.49].

Как правило, в неотъемлемом распорядке страхованию подлежат следующие вещи задатка:
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объекты  недвижимости  (строения  и  постройки,  жилые  и  нежилые  здания  и  т.п.),—
невесомые (самолеты, вертолеты), морские и речные суда;
сырье, которые были использованы, готовая продукция, продукты;—
автотранспортные средства: авто- и мототранспорт;—
индустриальное, торговое и другое оборудование. [17, с.32].—

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.24].

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].

Таблица 2. Расчет 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)
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11. Предварительный лимит 15250 30,5 * 0,5
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).
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: ПЕРЕДАЧА И
СОХРАНЕНИЕ

Петрова Анна Николаевна

В  наши  дни  понятие  «риск»  обретает  невероятную  значимость.  Все  люди  так  или  иначе
сталкиваются с этим понятием в своей жизни. Для кого-то оно менее значимо, например, для
работника государственного аппарата, который всегда очень востребован и вряд ли чем-либо
рискует, находясь на своей часто высокооплачиваемой должности, решая важные вопросы на
местном  или  государственном  уровне.  [1;2].  Этот  человек  явно  испытывает  на  себе  риск
меньше,  чем стандартный рабочий,  который работает  в  одном из  тысяч градообразующих
предприятий, которые постоянно разоряются. А часто случается так, что если градообразующее
предприятия разорилось, то работы в этом населенном пункте попросту не остается. Бывшему
рабочему становится негде работать, не на что кормить свою семью и существовать самому.

А с какими риски имеют дело мелкие предприниматели и небольшие фирмы? Люди полностью
отдают себя  и  все  свои средства  своему  делу,  максимально в  него  вкладываясь,  а  завтра
рискуют  стать  банкротами  из-за  какой-нибудь  новой  санкции  или  очередного  повышения
налогов?

В этой работе мы будем рассматривать риски именно со стороны предпринимателей, фирм,
компаний — одним словом, хозяйствующих субъектов.  Мы попытаемся разобраться,  как же
уклониться от рисков, свести их к минимуму, обезопасить себя и своё дело.

Начнем с того, что разберемся, что же означает слово «риск».

Риск  — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. [9, с.27].

При этом неудачным исходом или неблагоприятной ситуацией могут быть:

упущенная выгода;—
убыток (потеря собственных средств);—
отсутствие результатов деятельности (прибыли и убытка);—
неоптимальное получение прибыли;—
событие,  приводящее  к  расходам  или  недополучению  доходов  в  долгосрочной—
перспективе.

Любой хозяйствующий субъект так или иначе имеет дело с риском. Риск всегда лежит в основе
принятия абсолютно любых управленческих решений. [4,с.24].

Виды рисков по сферам проявления:

Политические риски — это риски прямых убытков и потерь или недополучения прибыли—
из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в государстве или в мире.
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Социальные риски — это риски, связанные с различными социальными кризисами.—
Экологические риски — это риски, связанные с вероятностью наступления гражданской—
ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью
третьих лиц. [6,с.196].
Коммерческие  риски  —  это  риски  экономических  потерь,  возникающие  в  любой—
коммерческой,  производственно-хозяйственной  деятельности.  В  состав  коммерческих
рисков включают финансовые и производственные риски.
Профессиональные риски — это риски,  связанные с выполнением профессиональных—
обязанностей  (например,  риски,  связанные  с  профессиональной  деятельностью
работников  различных  сфер,  которые  напрямую  имеют  дело  с  рисками).  [3,с.242].

Виды рисков по возможности предвидения:

Прогнозируемые риски — риски,  связанные с циклическим экономическим развитием,—
предсказуемым обострением конкуренции и  т.д.  Предсказуемость  таких  рисков  имеет
относительный  характер,  так  как  прогнозирование  со  стопроцентной  точностью
исключает анализируемое явление из категории рисков. Например, инфляционный риск,
процентный риск и другие их виды.
Непрогнозируемые риски — риски,  которые отличаются  полной непредсказуемостью.—
Например, форс-мажорные, налоговые риски и другие.

Прогнозируемые риски должны максимально исследоваться предприятием, чтобы как можно
сильнее  снизить  их  вероятность  или  минимизировать  ущерб  от  них,  если  они
непредотвратимы.  Обычно  анализом  таких  рисков  и  занимаются  риск-менеджеры.  [16,с.279].

Непрогнозируемые риски предотвратить невозможно, однако, ничто не мешает предприятию
иметь специальные резервные фонды как раз на случай возникновения таких рисков, чтобы
хотя бы косвенно снизить ущерб от них, чтобы выстоять в новых условиях, иметь время на
перегруппировку и на переосмысление новый моделей бизнеса. [10;11].

Виды рисков по источникам возникновения:

Внешний (систематический  или  рыночный)  риск  — это  риск,  который не  зависит  от—
деятельности  компании.  Этот  риск  появляется  при  смене  отдельных  этапов
экономического цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка и в других случаях,
на которые компания в своей деятельности повлиять не может. К этой группе рисков
могут быть отнесены инфляционный риск, процентный риск, валютный риск, налоговый
риски некоторые другие их виды. [14;15].
Внутренний риск — это риск, который зависит от деятельности конкретного предприятия.—
Он  может  быть  связан  с  неправильным  финансовым  менеджментом,  неэффективной
структурой активов и капитала, чрезмерной приверженностью к рисковым операциям с
высокой нормой прибыли, недооценкой хозяйственных партнёров и другими факторами,
отрицательные последствия которых в значительной мере можно предотвратить за счёт
эффективного управления рисками. [17].

Управление  рисками  —  это  процессы,  связанные  с  идентификацией,  анализом  рисков  и
принятием  решений,  которые  включают  максимизацию  положительных  и  минимизацию



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Экономические науки 284

отрицательных последствий наступления рисковых событий. [8,с.121].

Управление рисками подразделяется на 2 категории:

Передача рисков—
Сохранение риска—

К  передаче  рисков  относится  метод  уклонения,  к  сохранению  —  методы  локализации,
диссипации и компенсации рисков. [20,с.32].

Передачу рисков, как и метод уклонения, часто рассматривают как самый надежный способ,
объясняя это тем, что затраты, связанные с передачей собственных рисков, легко оценить и
определить. [7,с.19]. Передача рисков будет выгодна для обеих сторон, если будут соблюдаться
следующие условия:

потери, которые могут быть огромны для стороны, которая передает риск, могут оказаться—
незначительными для стороны, которая риск принимает;
сторона,  принимающая  риск,  может  находиться  в  лучшем  положении  для  снижения—
потерь или контроля за хозяйственным риском,  чем сторона,  которая передает риск.
[22,с.42].

Такие условия часто встречаются в следующих ситуациях:

договоры строительного подряда. Все риски, связанные со строительством, берет на себя1.
строительная  фирма.  В  соответствии  со  ст.  741  ГК  РФ  риск  случайной  гибели  или
повреждения объекта до его приемки заказчиком несет подрядчик;
Лизинг  автомобилей,  техники,  машин,  оборудования.  При  лизинге  часть  рисков  при2.
передаче объекта лизинга остается у собственника имущества (увеличение ставки налога
на имущество, моральный и физический износ);
контракты на  хранение и  перевозку  грузов.  Объем передаваемых рисков  зависит  от3.
статуса  сторон и  условий договора.  Обычно передаются обязательственные срочные
риски. Предметом передачи в данном случае являются финансовые риски, связанные с
порчей или потерей имущества в процессе их транспортировки или проведения погрузо-
разгрузочных работ. Потери, связанные со снижением рыночной цены продукции, несет
само предприятие, даже если это снижение вызвано задержкой в доставке груза;
контракты продажи, обслуживания, снабжения;4.
договор  факторинга  (финансирование  под  уступку  денежного  требования)  связан  с5.
передачей  риска  безнадежной  дебиторской  задолженности.  Предметом  передачи
является  кредитный  риск  предпринимательской  фирмы,  который  передается
коммерческому  банку  или  специализированной  факторинговой  компании  за
определенную  плату.  [5,  с.75].

Теперь перейдем конкретно к методу уклонения от рисков. Существуют следующие методы
уклонения:

Отказ от ненадежных партнеров—
Отказ от рискованных проектов—
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Отказ от хозяйственных рисков—
Страхование рисков—
Поиск гарантов—

Отказ от ненадежных партнеров подразумевает под собой стремление работать исключительно
с надежными и проверенными людьми, отказываться работать с конкретной компанией, если
она её деятельность вызывает какие-либо сомнения, брать своё не количеством партнеров, а
их  качеством.  Конечно,  никогда  нельзя  быть уверенным в  человеке  или компании на  сто
процентов,  однако,  существует  множество  критериев,  по  которым  в  современном  мире
возможно отличить надежных партнеров от ненадежных. [18,с.27].

Отказ  от  рискованных  проектов  подразумевает  отказ  от  участия  в  инвестиционных,
инновационных и любых других проектах,  реализуемость,  рентабельность и эффективность
которых находятся под сомнением. [13,с.49].

Отказ от хозяйственных рисков подразумевает отказ от ненадежных управленческих решений,
от  решений,  в  которых  есть  сомнения.  С  другой  стороны,  для  получения  максимальной
прибыли придется брать на себя много хозяйственных рисков,  однако их непосредственно
значение во многом зависит от предпринимателя и его знаний о своей нише, о политической
ситуации в стране и мире и других немаловажных вещах. [12,с.275].

Страхование вероятных потерь является не только хорошей защитой от неверных решений, но
заставляет  всех  лиц,  принимающих  различных  решения,  быть  более  ответственными,
серьезнее  относиться  к  процессу  принятия  решений,  регулярно  проводить  различные
защитные процедуры в соответствии с контрактами.

При поиске  гарантов,  как  и  при  страховании рисков,  основной задачей является  перенос
собственного риска на иное лицо. Обязанности гаранта выполняют государственные органы,
различные фонды и предприятия при условии взаимной выгоды.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Новикова Ирина Николаевна

В настоящее время огромный интерес уделяется изучению и прогнозу движения денежных
средств. Это связано с тем, что из-за объективной неравномерности поступлений и выплат,
либо в результате непредвиденных обстоятельств возникают проблемы с наличностью. Какой
бы ни была причина отсутствия наличных денег,  последствия для организации могут быть
очень серьезные [1].

Отсутствие  минимально  необходимого  запаса  денежных  средств  свидетельствует  о
значительных экономических затруднениях. Чрезмерная величина денежных средств говорит о
том, что реально организация терпит убытки, связанные с инфляцией и обесценением денег.
[7,с.195].

Основной  целью  управления  денежными  активами  является  обеспечение  постоянной
платежеспособности  предприятия.  Наряду  с  этой  целью,  важной  задачей  в  процессе
управления  денежными  активами  является  обеспечение  эффективного  использования
временно свободных денежных средств, финансового равновесия организации в процессе ее
развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их
синхронизации во времени, а также сформированного инвестиционного их остатка. Учитывая
выше  изложенные  моменты,  организация  должна  учитывать  два  взаимно  исключающих
обстоятельства — поддержание текущей платежеспособности и получение дополнительной
прибыли от инвестирования свободных денежных средств.

Одним  из  инструментов  увеличения  эффективности  управления  финансовыми  денежными
потоками  выступает  планирование  денежных  потоков.  Планирование  денежных  потоков
включает  в  себя  текущее  планирование,  в  процессе  которого  разрабатывается  план
поступления  и  расходования  денежных  средств  (бюджет  движения  денежных  средств),
оперативное планирование, в ходе которого разрабатывается система платежных календарей
по соответствующим видам движения денежных средств [2,с.221].

Бюджет движения денежных средств — это план поступлений и платежей денежных средств,
рассчитанный  на  предстоящий  временной  период.  Этот  бюджет  показывает  ожидаемое
конечное сальдо по денежным средствам и финансовое положение предприятия на каждый
анализируемый  период.  Таким  способом  могут  быть  запланированы  и  учтены  периоды
наибольшего и наименьшего наличия денежных средств, проанализированы эффективность
использования средств и перспективный уровень платежеспособности предприятия. Бюджет
движения денежных средств разрабатывается на предстоящий год в помесячном разрезе с тем,
чтобы  обеспечить  учет  сезонных  колебаний  денежных  потоков  предприятия.  Он  может
составляться по отдельным видам хозяйственной деятельности и по предприятию в целом [3,
с.241].
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Учитывая,  что  ряд  исходных  предпосылок  разработки  этого  бюджета  носят
слабопрогнозируемый  характер,  он  может  составляться  в  следующих  вариантах  —
«оптимистическом», «реалистическом» и «пессимистическом». Кроме того, разработка бюджета
движения денежных средств носит многовариантный характер и по используемым методам
расчета отдельных показателей. [10, с.215].

Основной целью разработки бюджета движения денежных средств является прогнозирование
во времени валового и чистого денежных потоков предприятия в разрезе отдельных видов ее
хозяйственной деятельности и обеспечение постоянной платежеспособности на всех этапах
планового периода [6, с.43]. План поступления и расходования денежных средств дает лишь
общую основу управления денежными потоками предприятия. Вместе с тем, высокий динамизм
этих потоков,  их зависимость от множества факторов краткосрочного действия определяют
необходимость разработки планового финансового документа, обеспечивающего оперативное
управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия. Таким плановым
документом выступает платежный календарь или текущий бюджет поступления и расходования
денежных средств [8,с.51].

В период экономического спада условия поставок от предприятий ужесточаются: минимизируя
риски, компании предпочитают работать по предоплате. Поэтому дефицит живых денежных
средств становится основной проблемой, которую приходится решать предприятию, чтобы в
кризисной реальности обеспечить свою ликвидность и платежеспособность.
Оперативное планирование денежного потока на определенный период осуществляется путем
составления  платежного  календаря  в  рамках  бюджета  движения  денежных  средств  на
основании текущего состояния платежей, заключенных контрактов, подписанных договоров и
фактических обязательств [4, с.115].

С  точки  зрения  бюджетирования,  платежный  календарь  представляет  собой  систему
резервирования денежных средств из плана. Но в отличие от бюджета движения денежных
средств,  это  более  подробный  документ.  Платежный  календарь  представляет  собой  план
движения денежных средств в краткосрочной перспективе. Управление денежными потоками
является важным фактором ускорения оборота капитала предприятия. [11, с.73].

Это происходит, во-первых, за счет сокращения продолжительности операционного цикла. Во-
вторых, за счет более экономного использования собственных и как следствие, уменьшения
потребности в заемных средствах.

Поэтому  для  повышения  эффективности  управления  денежными  потоками  организации
необходимо  разрабатывать  план  поступления  и  расходования  денежных  средств,  который
служит основой оперативного планирования различных видов денежных потоков предприятия.
Для  контроля  ликвидности  организации  и  максимально  продуктивного  использования
денежных  средств  необходимо  разрабатывать  и  платежный  календарь  [5,с.25].

Планирование  денежных  потоков  предполагает  использование  широкого  спектра  методов
финансового планирования и прогнозирования. Организации должны составлять финансовые
прогнозы денежных поступлений и разрабатывать планы на предстоящий период.
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КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ЗА РУБЕЖОМ И В
РОССИИ

Акименко Светлана Анатольевна
Звягинцева Юлия Сергеевна

Павлов Артем Юрьевич

С развитием интернет-платформ финансовые отношения вышли на новый уровень. Развитие
бизнеса или организация всевозможных проектов стала возможна без необходимости взятия
кредитов  и  долговых  обязательств.  Инвестором  привлекаемых  средств  может  быть  даже
физическое лицо, не относящееся к бизнес-среде, но заинтересованное в продвижении того
или иного проекта. Такой вид финансирования за рубежом был назван краудфандингом.

Краудфандинг — это народное финансирование проектов и идей, которое подразумевает сбор
средств от всех желающих на реализацию интересных идей, проектов, разработок[1].

Первые краудфандинг проекты были реализованы в сфере шоу-бизнеса и кинематографа. В
конце 1990-х начале 2000-х годов активисты организовали несколько интернет-акций по сбору
средств  для  продвижения  музыкальных  коллективов  и  съемки  фильмов.  С  этого  момента
краудфандинговая  деятельность  начала  популяризироваться:  начали  создаваться  сайты  не
только связанные с одним проектом, но и отдельными видами деятельности, соответственно,
привлекая больше аудитории.  Со становлением структуры краудфандинга он разделился на
следующие виды:

Reward  crowdfunding.  Наиболее  популярный  тип  краудфандинга,  правила  которого—
подразумевают  подарки  и  другие  призы тем,  кто  согласится  финансировать  какую-то
идею.
Equity  crowdfunding.  Согласно  данному  виду  создатели  проекта  обязаны  продать—
небольшой процент своего бизнеса или предложить долю в своей компании в рамках
долгосрочных инвестиций.
Debt  crowdfunding.  Этот,  недавно  образовавшийся  тип  краудфандинга  предполагает—
обмен привлекаемых денег на долю в будущем предприятии или на обещания возврата
инвестиций.

Выбирая  ту  или  иную  платформу  стоит  сопоставить  свою  цель  с  видами  деятельности,
представленными на них, которые могут быть самыми разнообразными:

Операции и лечение;—
Оказание благотворительной помощи отдельным лицам или группам лиц;—
Волонтерская помощь;—
Финансовая поддержка спортсменов, музыкантов, деятелей культуры и искусства;—
Финансирование политический компаний и проектов;—
Благоустройство определенных территорий;—
Финансирование стартапов, привлечение инвестиций в бизнес[2].—
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Краудфандинг платформы различны по своей структуре, но алгоритм работы у них в целом
аналогичен и состоит из следующих этапов:

Создание аккаунта;—
Написание короткого описания проекта;—
Указание необходимой суммы денег, ограничений по времени на сбор;—
Расчет  расходов  на  подарки  инвесторам  или  соответствующие  доли  проекта,—
соразмеряемо их вкладам.

Расчет расходов зависит от вида краудфандинговой платформы (Reward, Equity, Debt). Политика
большинства сайтов «все или ничего», то есть, если необходимая сумма набрана или сверх нее,
то владелец проекта получает все, если же обратная ситуация — ничего.

Если  проект  собрал  необходимое  количество  денег,  то  владельцу  нужно  (он  должен),  в
зависимости от вида платформы, выполнить свои обязательства по проекту, так как это бизнес
контракт,  если  же  у  него  нет  такой  возможности,  то  он  должен  вернуть  привлеченные
средства[3].

Деятельность  краудфандинговых  платформ  за  рубежом  развивается  прогрессивно  и
насчитывает  большинство действующих,  а  связано это  с  тем,  что  люди за  рубежом более
состоятельные и поэтому охотнее жертвуют деньги на различные проекты,  соответственно
суммы собранных средств на таких сайтах значительно больше.

Среди самых известных и успешных зарубежных платформ выделяются:

Kickstarter — самый популярный сайт краудфандинга.

Indiegogo  —  это  международная  платформа  краудфандинга,  созданная  ещё  в  2008  году  и
успешно функционирующая до сих пор. Статистика, размещенная на сайт говорит о том, что на
платформе задействовано 44 тыс. компаний, а среди привлеченных денег 99 млн. долларов —
успешных (33%) и 71 млн. долларов неуспешных. Как видно, соотношение успешно вложенных
денег и не успешно, почти на одном уровне.

При сравнении Kickstarter и Indiegogo, то первая платформа лидирует по показателю проекты-
миллионеры — 115 проектов на Kickstarter собрали более 1 млн. руб, а на Indiegogo всего 41. Но
при сравнении показателя наращивания количества миллионеров Indiegogo растет быстрее: 6
миллионеров в 2013 г., 20 в 2014 г. и 12 в 2015 г. (за 7 мес.).

RocketHub — тоже является международной платформой с чертами социальной сети[3].

В России краудфандинг отстает в развитии по сравнению с зарубежным, но тем не менее есть
ряд  успешных  платформ,  которые  уже  сейчас  зарекомендовали  себя  на  рынке  таких
инвестиционных услуг. Количество предпринимателей, начавших свою деятельность именно с
помощью платформ, увеличивается, более того прогнозы экспертов говорят о том, что через
несколько лет, рынок краудфандинга увеличится в 10 раз, что повлечет за собой более активное
развитие предпринимательства, творческой деятельности, а также благотворительности.

В списке российских краудфандинговых платформ лидирующие позиции заняли:
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Planeta.ru — одна из первых интернет-площадок для краудфандинга в Рунете. Данная—
платформа составила статистические данные, исходя из которых видно, что от времени
создания до 2016 года было собрано 580 046 577 рублей, из которых 1 148 600 рублей
отводится  на  бизнес,  что  составляет  8%  от  общих  категорий  (бизнес-проекты  и
технологии)[5]. Статистика по проектам показывает, что из запущенных проектов 2559
успешных, а сумма, которую человек инвестирует в среднем составляет 1500 рублей.
Следующая платформа-лидер — Boomstarter.ru, которая также ведет свою статистику. По—
данным платформы привлечено 300 млн рублей, включающие 1385 успешных проектов.
И еще одна, не менее успешная платформа — Smipon.ru, статистика которой в интернете—
содержится не в полном объеме. Известно лишь то, что за период работы было собрано
195 398 рублей.

Выкладывая проект на краудфандинговую платформу можно сразу протестировать рынок,  а
главное потенциальных покупателе, появится ли у них необходимость в покупке того или иного
продукта, или услуги. Помимо этого преимущества можно увидеть и ряд других в сравнении со
стандартной реализацией любого проекта (с  привлечением инвестора),  как представлено в
табл. 1.

Таблица 1.  Сравнительная характеристика привлечения средств стандартным способом и с
помощью краудфандинга

Критерий сравнения Способ привлечения
Краудфандинг Стандартный способ

Вариант
финансирования

«Народное»; участие инвестора
не требуется.

Частное; активное участие
пользователя; высокий риск.

Срок привлечения От 10 дн. до 2 мес.; без активного
участия инвесторов.

От 1 дн. до 1 г.; время на убеждение
инвестора в финансировании.

Дивиденды Выплаты в зависимости от вида
(могут отсутствовать).

Оговоренные выплаты, могут
поглощать всю прибыль.

Схема развития Благодаря рекламе привлечение
внимания больших компаний,
возможность дальнейшего
слияния.

Известность среди узкого круга лиц,
маловероятно сотрудничество с
большими компаниями.

Исходя  из  данных  таблицы  видно,  что  привлечение  средств  с  помощью  краудфандинга
активного участия инвестора не требует, достаточно найти хороший способ вознаграждения и
«подогревать» аудиторию.

Благодаря таким явным преимуществам один проект на Kickstarter стал впоследствии самым
успешным, это Pebble Smart Watch — высокотехнологичные часы для смартфонов. Компания в
первый день своего существования собрала более чем 1 млн долларов[4]. За все время акции,
которая  длилась  чуть  меньше  месяца,  разработчики  смогли  собрать  более  чем  10  млн
долларов.  Создателями проекта был выбран Reward Crowdfunding — за перечисление 99 и
более долларов инвесторам обещали новые часы, еще до начала продаж.

Благодаря краудфандингу можно проанализировать, что востребовано у людей, а также то, что
может  привлечь  их  внимание.  Последующее  развитие  открывает  новые  перспективы  для
развития малого и среднего бизнеса.  За рубежом эти перспективы гораздо больше,  чем в
России, так как в России степень доверия к таким платформам низкая, люди поддают сомнению
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возможность реализации новых проектов и их достижения определенного уровня развития.

Список литературы
Краудфандинг  –  что  это?  Обзор  краудфандинговых  платформ  –  Электронный  ресурс:1.
www.probivnoy.com
Что такое краудфандинг? – Электронный ресурс: fingeniy.com2.
Краудфандинг — отличный способ получить финансовую помощь – Электронный ресурс:3.
zarabotaydengi.com
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
КОМПАНИИ

Вяземская Линда Сергеевна

Управление рисками в предпринимательской сфере является актуальной проблемой в связи с
возникновением следующего списка факторов: неполная информация, элементы случайности,
непредсказуемость действий партнера или конкурента и т.д. По сути, риск является обратной
стороной  свободы  предпринимательства,  при  возникновении  риска  необходимо
самостоятельно  принять  решение  в  условии  неопределенности.  [1;2;14;15].

Риск-менеджмент — это инструмент управления риском и финансовыми отношениями, которые
возникают  в  процессе  управления  рисками,  а  также  состоит  из  стратегии  и  тактики
управленческих действий.

Важно отметить,  что на практике невозможно предугадать без конкретных и определенных
знаниях будущие последствия принятого решения.

Управление рисками — это процесс, который необходимо начинать уже на стадии разработки
стратегии компании, причем обязательно с участием ее владельцев (как правило, через Совет
директоров),  поскольку  именно  владельцы  при  разработке  стратегии  должны  определить
максимальный уровень суммарного риска, на который будет готова идти компания в процессе
своей деятельности. [3, с. 241].

В  данной  работе  подробнее  рассмотрим  системы  риск-менеджмента  и  уделим  внимание
эвристическим методам, которые применяются в момент невозможности использования более
надежных математических моделей. [4, с. 24].

Структура отдела риск-менеджмента

Влияние  рисков  отражается  практически  на  всех  аспектах  работы  организации,  при  этом
ухудшает финансовое положение организации, её производственные и сбытовые возможности,
также отвечать перед кредитором по своим обязательствам. Из вышесказанных пунктов следует
вывод  об  актуальности  и  необходимости  наличия  на  предприятии  эффективной  системы
управления риском.

В условиях производственного предприятия управление риском основывается на положении
приемлемого риска,  что означает разумное влияние на уровень риска и доведение его до
удовлетворительного для предприятия значения. [20, с.196].

Отдел управления риском (ОУР) выделяют в системе управления предприятием отдельного
структурного подразделения, и играет важную роль в реализации борьбы с рисками. В работу
данного  отдела  входит  разработка  организационной структуры,  разработка  управленческих
процедур, а также карта организации труда на рабочем месте.
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Одна  из  главных  обязанностей  работы  отдела  управления  риском  является  разработка
специальных  программ  целевых  мероприятий  по  управлению  риском  (ПЦМ).  Данные
программы в управлении риском должны гарантировать высокую устойчивость и защиту от
влияния внутренних и внешних рисков деятельности предприятия.

В соответствии с рекомендациями экономической литературы в состав ОУР должен входить
мониторинг  среды  и  функционирования  предприятия,  анализ  рисков,  планирование
мероприятий, направленных против рисков, управление кризисных ситуаций, задействованных
в управлении рисками и также связанных с различными информационными потоками. [9, с. 41],
[12, с. 82], [16, с. 231].

Стоит заметить, что каждая из групп, входящих в состав ОУР, должна состоять из специалистов
разных областей: прежде всего — антирискового управляющего, специалиста по маркетингу,
специалиста  по  финансам,  по  управлению персоналом,  планово-экономической работе,  по
производству.

Основание подразделения — это “служба координации”, которая осуществляет планирование и
организацию всей работы. Она выполняет данный комплекс действий:

поддержка  взаимосвязи  с  руководством  предприятия  и  другими  подсистемами—
управления предприятием;
определение периодичности проведения работ по контролю риска функционирования—
предприятия;
определение  состава  работ  очередного  цикла  контроля  и  управления  (выбор  типа—
анализа риска, методик, способов фиксации результатов и т. д.);
определение момента начала работ по анализу риска пробного решения;—
организация взаимодействия исполнительных и информационных групп.—

Преимущественным  правом  руководства  предприятия,  администраторов  отделов,  которые
подготавливают  предположения,  являются  определение  умеренного,  сдержанного  уровня
риска в определенном периоде времени, а также достигнутого, фактического уровня риска для
пробного,  экспериментального  решения.  Служба  координации  обязана  контролировать
соблюдение  установленных  значений  нормативного  уровня  риска.

Ключевая  роль  руководства  предприятия  состоит  в  том,  что  она  должна  утверждать
эффективные программы действий по снижению будущих и фактических рисков, принимать
решение  о  проведении  их  реализации  в  условиях  критических  ситуаций,  принимать
предлагаемые подготовительные решения, включая антирисковые программы, или отвергать
их. Следует отметить, что иногда проведение мероприятий по борьбе с риском не приносят
прибыли, так как для реализации требуется много затрат, а это в свою очередь противоречит
основной деятельности и цели производственных организаций — получение максимальной
прибыли. [10;11;18;19].

Поэтому  весьма  важно,  чтобы  окончательные  решения  по  антирисковой  деятельности
принимались  на  высшем  уровне  управления,  где  специалисты  видят  всю  картину  по
предприятию целиком.
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Организация риск-менеджмента в компании

Во многих европейских и крупных российских компаниях действует система риск-менеджмента
с  созданием  самостоятельного  независимого  подразделения,  которое  планирует  и
контролирует процесс управления рисками. Такую систему принято называть «активным риск-
менеджментом».  Как  показывает практика,  именно этот  подход оказывается в  большинстве
случаев оптимальным, причем, что немаловажно, и по стоимости реализации.

В компании среднего размера такое подразделение может состоять и из одного человека —
менеджера по рискам, но в этом случае желательно, чтобы он был максимально независим в
своих действиях.

Другая  система,  называемая  «пассивный  риск-менеджмент»,  предполагает  привлечение
внешних специалистов, которые выполняют необходимую работу по оценке и анализу рисков,
подбирают  подходящие  методы  управления  ключевыми  рисками  и  распределяют  их  по
подразделениям  компании.  При  этом  все  необходимые  решения  проводятся  через
руководящие органы (Правление или Совет директоров), но отдельного подразделения риск-
менеджмента не создается. Недостатки этого подхода очевидны: после ухода консультантов
система  риск-менеджмента  останавливается,  причем  в  разрозненном  виде,  а  сам  процесс
больше не контролируется специалистами, что необходимо с такой динамичной экономикой на
сегодняшний день.

Но существует и другая проблема. Дело в том, что российские компании в целом крайне редко
прибегают  к  услугам  сторонних  консультантов  при  внедрении  у  себя  системы  риск-
менеджмента.  Это  связано  со  следующими  причинами:

Руководители  российских  компаний  недоверчиво,  а  порой  и  негативно  относятся  к—
управлению рисками и поэтому не готовы вкладывать в это направление средства;
Российские  консалтинговые  компании  почти  не  представлены  на  рынке,  а  услуги—
зарубежных консультантов чрезвычайно дороги.

В итоге, для получения эффективных проектов по реализации комплексной системы управления
рисками,  консультанты  должны  быть  опытными,  компетентными,  а  также  владеть
определенными  технологиями  и  знаниями.

Наиболее перспективной и эффективной стратегией для российских консультантов является
стратегия,  которая  предусматривает  также  услуги  по  риск-менеджменту  в  пакете  вместе  с
другими видами консалтинговых услуг. [13, с. 51]. Примеры подобных предложений приводятся
в таблице 1.

Таблица 1. Предложения по организации риск-менеджмента компании

Предложение Услуги по риск-менеджменту
Анализ бизнес-процессов Анализ рисков в рассматриваемых бизнес-процессах
Разработка маркетинговой стратегии Управление коммерческими рисками как часть

маркетинговой стратегии
Разработка системы мотивации
сотрудников

Меры по снижению рисков, связанных с персоналом
как часть системы мотивации
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Разработка и внедрение программы
страхования рисков компании

Анализ рисков и принятие решений о
целесообразности их страхования

Оптимизация управления
инвестиционной деятельностью

Разработка процедур оптимизации инвестиционных
портфелей по критерию «доходность-риск»

Эвристические методы

Часто встречаются ситуации, когда рассчитать риск невозможно, тогда при принятии рисковых
решений помогает эвристика. Эвристика представляет собой комплекс логических приемов и
методических правил теоретического исследования и отыскания истины. По-другому это можно
назвать правилами и приемами решения сложных задач.

Без сомнений, математические расчеты более надежны и определенны, но в ситуациях, когда их
применение невозможно, специалисты используют систему эвристических правил и приемов.
[23, с. 41], [21, с. 32].

Правила эвристики в риск-менеджменте:

Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал.1.
Необходимо думать о последствиях риска.2.
Нельзя рисковать многим ради малого.3.
Положительное решение принимается только при отсутствии сомнения.4.
При наличии сомнений принимаются отрицательные решения.5.
Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.6.

Первое правило на  практике  говорит  о  том,  что  финансовый менеджер перед  принятием
решения о рисковом вложении капитала обязан:

определить максимальный объем убытка по данному риску;1.
сравнить его с объемом вкалываемого капитала;2.
сопоставить  его  со  всеми  собственными  финансовыми  ресурсами  и  определить,  не3.
приведет ли потеря этого капитала к банкротству.

Приведем пример.  Инвестор  вкладывает  500  тыс.  евро  в  рисковое  дело,  которое  в  итоге
прогорело.  Инвестор,  таким  образом,  теряет  свои  500  тыс.  евро.  Однако,  беря  в  расчет
снижение  покупательной  способности  денег  в  условиях  инфляции,  объем  потерь  может
превышать  сумму  вкладываемых  денег.  В  таких  случаях  объем  вероятного  убытка  следует
определять с учетом индекса инфляции. [6, с. 26]. В условиях прямого убытка, который нанесен
природой  (пожаром,  землетрясением,  наводнением  и  проч.)  кражей,  размер  нанесенного
убытка  превышает  сумму  от  прямых  потерь  имущества  в  связи  с  тем,  что  в  его  сумму
включаются дополнительные денежные затраты на ликвидацию убытков, а также приобретения
нового имущества.

Соотношение максимально возможного убытка и объема собственных финансовых ресурсов
предприятия представляет собой степень риска,  ведущую к  банкротству.  Она измеряется с
помощью коэффициента риска:

Кр = У/С,
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где Кр — коэффициент риска; У — максимально возможная сумма убытка, условных единиц; С —
объем собственных финансовых ресурсов  с  учетом точно известных  поступлений средств,
условных единиц.

Исследования рисковых мероприятий показали,  что оптимальный коэффициент риска 0,3,  а
показатель риска, ведущий к банкротству, 0,7 и более.

Второе правило на практике заключается в том, что финансовый менеджер должен определить
как повлияет максимальная возможная величина убытка и естественно величина риска. [5, с.
21]. Также он обязан отказаться от риска, принять риск под свою ответственность или передать
риск другому лицу под его ответственность.

Третье правило наглядно демонстрируется в процессе передачи риска, т.е. при страховании.
Таким образом, это значит, что в обязанности финансового менеджера входит определение и
выбор приемлемого соотношения страхового риска  к  страховой сумме,  или по-другому  её
называют страховым взносом, когда страхователь платит страховщику за страховой риск,  а
денежная  сумма,  на  которую  материальные  ценности,  здоровье,  жизнь  застрахованы,
называется  страховым  взносом.  [7,  с.  17],  [8,  с.  119].

Остальные правила означают, что необходимо находить другие решения, в случае если одно из
решений является положительным или отрицательным. Возможны такие ситуации и случаи,
когда  их  можно  найти.  Однако  бывают  случаи,  когда  мы  провели  анализ  и  в  результате
невозможно найти другие решения, тогда следует использовать правило «в расчете на худшее»,
когда  существуют  сомнения,  следовательно,  надо  обязательно  реализовать  отрицательное
решение. [17, с. 24].

Подводя итоги, сложно не отметить необходимость риск-менеджмента на предприятии, ведь
риски встречаются во всех областях производственной деятельности.

Рассмотрев  несколько  систем  управления  рисками,  мы  пришли  к  выводу,  что  наиболее
эффективной является система «активного риск-менеджмента». Основанием служит тот факт, что
риск-менеджмент является  динамичным,  а  эффективность от  его  функционирования можно
определить  скоростью  реакции  на  изменение  конъектуры  рынка,  финансового  положения
объекта управления. Поэтому необходимо быстро и адекватно оценивать конкретную ситуацию,
быстро найти оптимальное, а иногда и единственное решение. Такое отслеживание ситуации
возможно лишь при наличии специалистов, менеджеров по риску, непосредственно в штате
сотрудников.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СТРАНАХ МИРА

Антипова Валентина Геннадьевна
Зубайдуллина Динара Винеровна

Понятие «миграция» следует охарактеризовать как «территориальные перемещения индивидов
из  государства в  государство,  из  региона в  регион».  Основными участниками современных
миграционных  потоков  являются  учащиеся,  трудовые  мигранты,  беженцы,  переселенцы,
репатрианты и нелегальные мигранты.

Международные  потоки  трудовой  и  иных  видов  миграции  обуславливают  более  сложные
политическими  и  экономическими  изменениями.  Международные  миграции  обусловлены
такими факторами, как экономические, политические и социокультурные.

Миграция стала одним из ведущих общественно-политических процессов современности. В
истории формирования и развития общества она неоднократно предопределяла политику и
правовую систему государства, а часто и непосредственно влияла на процессы их создания,
трансформации или разрушения. Массовые перемещения людей сопутствовали и продолжают
сопутствовать  процессам  расширения,  или  сокращения,  переустройства  политических
пространств,  сфер  национальных  интересов,  областей  национальной  безопасности.

В 2015 году согласно данным Евростата в Европу прибыло 1,25 млн. беженцев, что более чем в
два раза превысило уровень 2014 года (562,68 тыс). И это данные официальной статистики — то
есть цифры по тем, кто получил статус беженцев.

Основной состав беженцев — это сирийцы (29%), причем половина из них попросила впервые
убежище именно в Германии, 14% всех беженцев в Европе — это жители Афганистана, 10% —
иракцы .

Из Турции преимущественно сирийские и афганские мигранты направляются в Грецию, откуда
затем в Венгрию. На этот маршрут в 2015 году пришлось 57% беженцев.  Именно поэтому
Европа стремится прийти к решению проблемы с помощью Турции. Этот маршрут чаще всего
используют  мигранты  с  детьми.  Второе  направление  —  через  Италию  (39,5%)  в  Европу
прибывают беженцы из Эритреи, Нигерии и других африканских республик. Еще небольшой
поток беженцев достигает испанских берегов — это сирийцы и жители африканских республик.
Это направление теряет популярность из-за ужесточения контроля со стороны марокканских
властей. Италия, Греция и Венгрия становятся перевалочными базами, в то время как основной
поток устремлен в центр Европы. За статусом беженца к Венгрии обращаются те, кто получил
отказ в других европейских странах.

Хотя  МВФ  дает  положительный  прогноз  роста  экономики  ЕС  в  результате  интеграции
мигрантов, то есть за счет дешевой рабочей силы, на практике это маловероятно с учетом
квалификационных  навыков  мигрантов,  их  знания  европейских  языков  и  других  факторов,
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включая  то,  что  получать  пособия,  не  прилагая  труда,  многих  устраивает  больше.
Миграционный кризис  Европе пока  выражен убытками,  покрыть которые страны пытаются
разными способами.

Европа  стала  центром  притяжения  беженцев,  поскольку  внутри  ЕС  не  существовало
пограничного контроля на внутренних границах согласно Шенгенскому соглашению. Иными
словами, достаточно было попасть в любую страну ЕС, чтобы затем перемещаться свободно по
Евросоюзу. Стимулирующим фактором стала и политика предоставления социальных пособий,
возможности  устроиться  на  работу.  Ситуацию  осложнило  и  то,  что  согласно  Дублинскому
соглашению  наибольшая  ответственность  за  беженцев  возлагается  на  страны,  в  которые
въехал мигрант, то есть пограничные государства Европы — Италию, Грецию и Венгрию.

Миграционный кризис привел к ряду негативных эффектов:

риски  раскола  Европы  с  перспективой  выхода  из  состава  Союза  Великобритании.  В1.
Великобритании 43% жителей готовы проголосовать за выход страны из ЕС, решение
продиктовано наплывом беженцев.  Учитывая,  что 17% воздержалось от  голосования,
стоит ожидать, что если референдум до конца 2017 года все же состоится, то победу на
нем одержат сторонники выхода из Европейского союза;
рост  террористической  угрозы.  В  Европе  распространено  убеждение,  что  вместе  с2.
мигрантами  проникают  террористы  и  вербовщики.  Учитывая,  что  более  50%  —  это
молодые мужчины из зон конфликтов, эти опасения не лишены оснований. В 2014 году
власти Нидерландов выявили среди просителей убежища 50 подозреваемых в военных
преступлениях.  В  2015  году  они  идентифицировали  30  человек,  подозреваемых  в
военных преступлениях. По данным Европола в Европе сейчас могут находиться порядка
5 тыс. человек, прошедших обучение в тренировочных лагерях террористов. Некоторые
участники парижских терактов вернулись в Европу под видом беженцев. Эти сообщения
формируют в европейском обществе атмосферу страха и неприятия к беженцам.
дестабилизация общественной безопасности. Беспорядки в канун нового года в немецких3.
городах Кёльн, Гамбург, Штутгарт, Берлин, Франкфурте-на-Майне, Нюрнбург. В странах —
Швеции,  Финляндии,  Австрии,  Швейцарии  и  др.  Беженцы  виновны  в  преступлениях
против  женщин,  воровстве,  нанесении  телесных  повреждений.  В  сети  появляются
многочисленные ролики нападения беженцев на пожилых людей, женщин.
усиление  оппозиционных  общественных  сил,  выступающих  за  интересы европейцев,4.
ущемляемые миграционной политикой. Эти силы зачастую радикальны и маргинальны,
но  приобретают  популярность  на  фоне  картины  беззащитности  европейцев  перед
агрессивными мигрантами.
изменение европейской идентичности, размытие христианства мусульманством.5.

Миграционный  кризис  в  Европе  стал  примером  сбоя  системы,  созданной  мировым
бенефициариатом.  В  рамках  мирового  проекта  золотого  миллиарда  предполагалось
сдерживать потоки беженцев у границ зон конфликта. Специальный орган ООН УВКБ по правам
беженцев  должен  был  спонсировать  и  поддерживать  лагеря  в  развивающихся  странах.
Государства мира жертвовали взносы на содержание лагерей,  которые по факту выступали
заградотрядами для массового наплыва беженцев в страны, притягательные своим уровнем
экономического  развития.  Однако  система  дала  сбой  —  условия  в  лагерях  стали
недопустимыми, контрабандисты наладили маршруты отправки мигрантов,  а сама Европа в
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первые месяцы проявила мягкость, спровоцировав ситуацию массового наплыва беженцев.+

Европейцы руководствовались буквой закона,  полагая,  что Шенгенская зона способна всех
принять, решили увеличить квоты на прием беженцев. В итоге Европа столкнулась с тем, что на
ее  территории  пересеклись  два  антагонистичных  мира  —  с  одной  стороны,  население
процветающей Европы с  ее  ценностями,  высокими стандартами жизни,  а  с  другой — мир
бедности,  природной  стихийности,  с  задачей  выжить  любой  ценой.  Оба  мира  стали
порождением системы бенефициариата — мировое расслоение разделило мир как когда-то на
капиталистов и пролетариев, теперь на мир людей с привилегиями и мир отрезанных от благ
цивилизации. Естественно, что в границах Европы эти миры друг друга ненавидят, не может
идти и речи о толерантном отношении, о соблюдении правил, норм, привитии ценностей.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОСОЗНАВАЕМОЙ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

РЕСУРСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ (МАГИСТРАТУРА И АСПИРАНТУРА)

Волгин Илья Борисович
Волков Илья Евгеньевич
Волкова Вера Олеговна

Современная  технологическая  цивилизация  формирует  новые  вызовы  научному  знанию  и
деятельности  по  его  оформлению.  Оно  связано  с  единым  технологическим  прорывом,
охватывающим промышленность, культуру, науку и радикально реформирующим положение
человека  в  мире  [8].  Рациональность  как  основа  научной  квалификации  оказывается
недостаточным фундаментом деятельности в науке.  Она подвергается преобразованию под
воздействием  информационно-сетевой  культуры  функционирующих  вокруг  человека
техногенных  систем,  интегрирующих  природные  и  механические  компоненты
действительности  в  единые  киберфизические  системы.

Современное  научное  знание  ориентируется  на  непрерывное  преобразование
образовательных  структур  подготовки  кадров,  таких  как  магистратура  и  аспирантура  [5].
Образовательные структуры неминуемо подвергаются совершенствованию в соответствии с
технологическими  вызовами,  касается  это  ли  воли  руководителей  вузом  или  воли  самих
учащихся [2].

Отличительной  особенностью  современного  научно-технического  прогресса  является
трансформация  параметров  исследовательской  деятельности  (идеализации,  обобщения,
рационализации  и  т.д.)  в  сторону  стирания  границ  живого  и  неживого,  искусственного  и
естественного, рационального и мифологического и т.д. Открыто обсуждается трансформация
человеческого разума в компьютерный аналог, ведущая к пересмотру традиционных понятий
жизни, разума, существования, природы и человека.

Эволюция  живого,  как  и  эволюция  человека,  становится  контролируемым  со  стороны
непонятных  сил  процессом.  В  этом  случае  необходима  защита  и  самосохранение
человеческого  рода  со  стороны  осмысления  сильных  и  устойчивых  основ  человеческой
самоорганизации.  Информационная  цивилизация  заставляет  человека  жить  образами,
иллюзиями,  видимостями,  которые  приносят  с  собой  виртуальная  действительность.  Само
понятие «информации» как «сообщения» может быть отнесено как к «говорению», «мнению»,
«сплетням», так и к языку, выразительности и смыслу. Человек лишен ориентации в том, что
есть «правда», «истина» и вынужден довольствоваться новостями СМИ, картинками интернета и
т.д.
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Самый суровый вызов  человеку  несет  его  чувствительность,  восприятие  и  представление.
Отсутствие «фильтров»  искажает  человеческое мышление,  отчуждая его от  осмысления как
самоорганизующейся «антропологической константы» природного существования [1]. Все, «что
в жизни переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление» — говорит Ги Э.
Дебор [9].  Он считает,  что жизнь современного человека это «нагромождение спектаклей»,
среди которых человек вынужден жить как в среде «неживого» [9].

Наука существует для человека как стройная система научных знаний,  как деятельность по
производству,  хранению  и  передаче  этих  знаний  и  как  институциональная  форма,
обеспечивающая  работу  всего  научного  комплекса.

Восприятие технологической революции вне ее гуманитарного контекста ведет к исключению
из научного сознания критических, а зачастую и творческих способностей.

Мир  технологий  окружает  человека  киберфизическими,  природными,  и,  одновременно,
искусственными  системами.

Создание киберфизических систем ведет к открытию новой реальности для человека,  когда
технические  устройства  и  технологии  существуют  в  дополнении  к  его  органическому
существованию, могут облегчить его жизнь, а могут заменить и трансформировать его природу.
Обычно  говорят  о  цифровых  технологиях,  скорости  и  качестве  обработки  и  переработки
информации,  применении  новых  материалов  (3D-принтеры,  аддитивные  технологии,
молекулярная  самосборка)  и  смартизации  (умные  дома,  умная  одежда  и  т.д.).

Гуманитарная наука, особенно актуальная в отношении человека, цивилизации и технического
прогресса,  именно в  образовательных институтах  программирует  общее бытие человека в
настоящем  (человеческой  судьбе)  и  будущем  (общественном  благополучии).  Слабое
гуманитарное развитие учеников в средней школе приводит к сжиманию картины мира для
студента  и,  соответственно,  к  зауживанию  горизонта  научного  сознания  магистранта  и
аспиранта.  Современная  действительность  «представления»  заставляет  не  только
восстанавливать в вузе подлинность картины мира, но, прежде всего, восполнять корреляции и
соотношения  трансформации  научного  знания  в  нашей  действительности  с  актами
мыслительной  деятельности  в  рациональном  осознавании  норм  и  перспектив  научных
исследований.

В  общем  интеллектуальном  поле  человечества  просыпается  «человеческая  стража»,
актуализируется  человеческая  живая  ткань  человеческого  существа,  его  телесно-духовная
субстанция,  духовно-практическая  компетенция  человека,  его  внутренняя  способность  к
сохранению целостности своей природы [4].

Научная  рациональность,  взятая  со  стороны  цивилизационных  вызовов  и  внутренней
целостной  сохранности  человека,  ориентируется  в  современных  условиях  на  «образ»  —
интегрирующую в  себе  весь  потенциал  конкретных рациональных форм,  которые человек
осваивает в изучении наук и образования в целом. Собственно образование и осуществляется
внутри человека, когда на всех уровнях его жизни реализуется его полноценный личностный
образ. Вся полнота осуществится для человека в случае осознавания действительности как она
«есть».  В  эту  интегрирующую  платформу  стекаются  философские  учения  феноменологии,
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экзистенциализма, герменевтики для нового понимания действительности.

В  соответствии  с  прорастающей  сквозь  информационную  сетевую  рациональность
философской  платформой  реорганизуется  образовательная  деятельность  в  высшей  школе.

Образовательная  деятельность  настраивается  на  новое  понимание  действительности  в
идеологии,  структурировании условий обучения,  новых  формах  учебных  занятий  [10].  Оно
основано  на  способности  человека  управлять  своими  внутренними  ресурсами:  мыслью,
чувством,  отношениями  в  соответствие  с  информационными  трендами  подготовки  кадров
высшей квалификации [7]

Особенностью технологической цивилизации является ее воздействие на психику, которая не
поддается непосредственному регулированию, но может быть вовлечена в гуманитарное русло
становления  научного  сознания  при  помощи  адекватного  антропологическим  константам
опосредования  (Г.  В.  Ф.  Гегель),  к  которым  относятся  условия  обучения,  методическое
обеспечение, учебные занятия.

Способы  управления,  связи  и  обработки  информации  в  технологический  век  образуют
своеобразную вселенную смыслов, охватывающую ранее разделенные сферы науки, культуры и
социума  [6].  Информационные  объекты,  а  тем  более,  киберфизические  системы,  сложные
интеграционные образования, стирающие границы живого и механического на разных уровнях
организации,  подчиняются  принципам  целостности,  единства,  раздельности  и  т.  д.  В
образовании эти  принципы реализуются  в  работе  с  образом (как  целым)  и  рефлексивным
управлением всеми условиями этой работы.

Инженер обладает специфической ментальной картой и его изобретательность опираться на
владение не столько профессией, сколько многообразными компетенциями, основанными на
динамике  древнего  «технэ».  Эта  динамика  создается  интеллектуальными  действиями,
относимыми к контексту творчества,  сопровождавшему изобретательские и конструкторские
достижения на протяжении истории технической культуры. Этимологическое значение «технэ»
(греч. искусство делания) сопровождает человеческое осознавание действительности на всем
протяжении цивилизационных преобразований науки.  Оно является правилом (принципом)
развертывания «изнутри к наружи» [12] всех последующих средств решения научных задач.

В русской философии сложилась более продуктивная тенденция «контекстуального технэ» [8].
Неклассическая философия рациональности, формирующаяся со второй половины XX века [13],
рассматривает  в  качестве  образовательного  источника  способности  человека  к
самоорганизации,  где  выделены  доминанты  развития:  осознаваемая  мыслительная
деятельность,  способность  к  коммуникации  и  практическая  реализация  результатов
собственного развития.  Применительно к  высшему инженерному образованию обучение в
магистратуре и аспирантуре становится «полигоном» становления мыслительной деятельности
средствами осознавания специфики научного исследования, развития способности к работе в
команде и осознанного получения и освоения собственных результатов образования.

Технэ, искусство делание или изобретательность ума предполагает акцент на особый способ
видения явлений, описанный М. К.  Мамардашвили. С его точки зрения изобретательство и
творчество  заключено  в  актах  самой  мысли  —  созерцании  (античность)  или  ви́дении  ее
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содержания.

Проникновение «внутрь» какого-то содержания мысли [13, с. 34] становится возможным только
в случае осознания средств локации и  технической (от  технэ)  динамики в  работе с  этими
средствами. В качестве средств могут выступать онтологические картины, схемы, знания, знаки,
символы и т.д.

Они  являются  первичными  образовательными  источниками  осознавания  научной
деятельности,  находящимися  в  когнитивной  глубине  внутренней  жизни.  Такими  же
источниками  являются  «образы-интуиции»,  задающие  «специфическое  видение
образовательной действительности», являющейся «точкой отсчета в анализе процессов и актов
образования»» [15, с. 5], с какими осуществляет деятельность гуманитарная научная рефлексия
в области подготовки кадров высшей квалификации.

Осознавание  научной  деятельности  представляет  собой  процесс  реализации  принципа
ви́дения исследовательского поля при помощи рефлексии. Оно осуществляется в соответствии
с интуитивными представлениями об объекте исследования и одновременно с реализацией
внутренней  логики,  заложенной  в  средствах  исследования.  Среди  многообразия
исследовательских средств выделяются онтологические феномены — «кирпичики» построения
реальности, свойственной конкретной науке.

В  качестве  примера  разберем  возможность  изучения  философии  науки  средствами
интерпретации прообразов научного знания, которые в учебном курсе связываются с понятием
«преднаука».

Теоретической опорой может послужить аналитика образа В.М. Розина. Он сближает понятия
образа (первообраза) и схемы. Основой для аналитики послужило высказывание С. Л. Катченко
о том,  что ви́дение исследовательского поля проходит два акта:  «психико-физиологический
(чувственный  в  кантовской  терминологии)  акт  восприятия  конкретного  содержания  и
сознательный (или вообразительно-рассудочный) акт восприятия ˮформыˮ, ˮэйдосаˮ». Знание
связано  с  чувственным  созерцанием  конкретного  фрагмента  действительности,  а  ви́дение
открывает ве́дение, т.е. обозначение самого факта знания и «ˮэйдетическоеˮ схватывание» [11,
с. 87.]

В. М. Розин считает, что 1) понимание образа/схемы зависит не от его функционирования, а от
становления  этого  образования;  2)  образ/схема  в  анализе  предстает  образованием,
распределенным  и  разделенным  на:

особенности психики, которая способна самоорганизовываться в ответ на определенную—
ситуацию,
ситуацию, заданную схемами,—
специальные схемы перевода проблемных ситуаций в объекты,—
реальность,  складывающуюся  на  основе  самоорганизации,  единицами  которой—
выступают события и темы [16, с. 78-79].

Научное знание становится на основе осознавания образов, которые определяют в качестве
«психологическим  конструктов,  опознаваемых  (рефлексируемых)  в  определенной  теме
(событии)»  [16,  с.  79]
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Преднаука традиционно противопоставляется науке как этап «не созревшей» рациональности,
зависимой  от  человеческой  чувственности.  На  самом  деле,  с  позиции  современной
постнеклассической  рациональности  «не  созревший»  чувственный  этап  познания
сопровождается  осознаванием  эйдетических  форм,  выразительным  смыслом  и  может  во-
многом способствовать развитию личности исследователя в его умении мыслить.

Рефлектирующий  взгляд,  направленный  на  стандартизованную  конструкцию  «преднауки»,
настраивается  на  эйдетическое  схватывание  психологических  образных  конструктов,
свойственных  мировосприятию  древних  греков.

Древние греки имели свое самоорганизующееся представление о научном знании. То, что для
нас выступает в качестве «преднауки», для них было подлинной наукой. Греки использовали
миф как основу для процесса осознавания. Миф объединяет чувство и разум, переживание и
смыслообразование. Психологические конструкты, с помощью которых шло осмысление мира,
для древнегреческих ученых было способами решения конкретных задач познания мира.

Научное знание служило первичному рождению мысли в изучении мира, существующим ради
того удовольствия, которое человек получал в момент самого изучения.

Античная  наука  положила  в  основу  новый  способ  построения  знаний,  при  котором,  их
получение  происходит  без  отношения  к  действительности.  Знания  в  виде  идеальных
конструкций (образов и связей между ними) выводятся без практической составляющей.

Начальной операцией осознавания является операция идеализации.

Одним из самых первых образов, послуживших началу идеального осознавания, с которого
начиналась наука, был образ архе. В режиме распределенности «архе» (греч. αρχή — начало,
принцип)  указывает  на  потребность  психики  в  соблюдении  преемственности  и
последовательности,  а  так  же  в  выходе  за  пределы повседневности.  Этот  принцип  имеет
онтологический  смысл,  сближающий  человеческую  жизнь  и  возможность  познания.  Ему
придается  всеобщность,  внутри  которой  природная  способность  человека  к  осознаванию
начинает процесс самоорганизации, прежде всего, в отношении природы и мира в предельно
широком определении.

Этот  принцип получает  статус  «идеи»,  которая  может  быть  обозначена  схемой начала  как
«точки», порождающей геометрические фигуры, числа, с помощью которых Пифагор описывал
весь окружающий мир, а, следовательно, и включенную в него жизнь человека.

Начало — архе — образ, актуализирующий события жизни, тематизацию ее явлений.

Философы Милетской школы (VII-V вв. до н.э.) представляли архе как проблемную ситуацию и
переводили  ее  в  новый  объект  осмысления  действительности.  Фалес  (VII—VI  вв.  до  н.  э.)
утверждал, что «архэ» переводится в объект познания «вода». По представлению Фалеса, Земля
держится на воде и окружена со всех сторон океаном; она пребывает на воде, как диск или
доска, плавающая на поверхности водоёма. Этот образ является «реальностью», так как все, что
рождено «водой» не лишено души [14, с. 47] и распространяется на все явления человеческой
жизни.
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В  заключение  следует  сказать,  что  в  технологический  век  радикально  изменяются
представления  об  источниках  образования  в  системе  подготовки  кадров  высшей
квалификации. Осознаваемая научная деятельность становится ведущим фактором вхождения
специалиста  в  исследовательскую  практику.  Научная  деятельность  переживает  новый
парадигмальный сдвиг, когда рациональность осуществляет переход к новым смыслам науки
как системе знаний и деятельности по их порождению. На первый план выходит личность
исследователя, рефлексирующего не «готовые», полученные кем-то знания, а способ познания
образов (первообразов) знания в определенном событии работы с ними.

Список литературы
Волкова В. О. Антропологические константы духовно-практического дискурса.// Вестник1.
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, 2009, № 1
(13), с. 92–99.
Волкова  В.  О.  Современная  образовательная  стратегия  –  основа  национальной2.
безопасности. // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. «Управление в социальных системах.
Коммуникативные технологии» № 3, 2013. С. 5-14.
Волкова  В.  О.,  Волков  И.  Е.  Постнеклассическое  гуманитарное  измерение  человека:3.
концепция и стратегия исследования. – Saarbruken, LapLambert, 2014. – 98 c.
Волкова В. О. Духовная симфония человека: неклассический смысл. Спб.: Алетейя, - 2014. -4.
184 с.
Волкова В.  О.,  Соснина Е.  Н.  Методология подхода к  формированию компетенций на5.
уровне  подготовки  кадров  высшей  квалификации.//  Современные  проблемы  науки  и
образования. 2015. № 2, ч. 1. С. 739 — 748
Волкова  В.  О.,  Волков  И.  Е.  Социокультурные  параметры  образовательного  тренда6.
современного  инженера.  //  Современные  технологии  в  кораблестроительном  и
авиационном  образовании,  науке  и  производстве  Сборник  докладов  Всероссийской
научно-практической  конференции,  посвященной  100-летию  со  дня  рождения  Р.Е.
Алексеева. 2016. С. 636-638.
Волкова В. О., Соснина Е. Н., Волков И. Е. Инновационные тренды в подготовке кадров7.
высшей  квалификации:  постнеклассический  смысл  развития  образования.//
Инновационные технологии в образовательной деятельности материалы Всероссийской
научно-методической конференции. 2017. С. 91-96.
Волков И. Е. Контекстуальное технэ как онтологическая структура меняющегося мира //8.
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные науки,
2013, № 3, С. 105-112
Дебор Г. Общество спектакля / пер. с фр. C. Офертаса и М. Якубович. — М.: Логос, 1999. —9.
224 с.
Игнатьева Г.  А.  Учебное занятие как событие воспитания и развития обучающихся. //10.
Вестник  Православного  Свято-Тихоновского  гуманитарного  университета.  Серия  4:
Педагогика.  Психология.  2016.  №  3  (42).  С.  9-21.
Катречко  С.  Л.  Попытка  осмысления  Хайдеггера:  образ  как  «эйдос»,  понятие  как11.
«всеобщее»//Воображение как познавательная возможность:  как  возможно творческое
воображение?  –  М. :  Центр  гуманитарных  исследований ,  2001 .  С .  87



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Философские науки 310

(http:// l ib.phi losophical .ru/ image/sb_image.doc  )
Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии:Введение в историю12.
философии. - М.: Республика, 1999. - 399 с. - (Мыслители XX века).
Мамардашвили М. К.  Классический и неклассический идеалы рациональности.  –  СПб.:13.
Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. - 288 с.
Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. - М.:14.
Госполитиздат, 1955. -239 с.
Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования. XX15.
век. – СПб,: РХГИ, 2004, - 520 с.
Розин  В.  М.  Введение  в  схемологию:  Схемы  в  философии,  культуре,  науке,16.
проектировании. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. — 256 с.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Философские науки 311

И.Я. ЯКОВЛЕВ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИДЕАЛЕ
ЧУВАШЕЙ

Степанов Алексей Георгиевич
Тихонов Анатолий Сергеевич

Рубеж XX-XXI  веков оказался роковым в многовековой истории народов России и Чувашии.
Именно сегодня решается вопрос, каким будет их социально-экзистенциальный выбор, сумеют
ли  они  сохранить  свою национальную особенность,  язык,  культуру,  традицию,  определить
парадигму  общественного  развития,  что  очевидно  связанно  с  конструированием
представлений  о  социальном  идеале.

Проблема  общественного  идеала  становится  особенно  актуальна  в  периоды  осознания
народом  утраты  смысла  своего  существования,  которое  перестает  быть  цельным  и
благодатным, теряет свои общезначимые цели для большинства нации, что в свою очередь
грозит полным разрушением традиционной системы бытия. Вопрос о сущности общественного
идеала  поднимался  чувашским  народом  еще  на  заре  своего  этнического  становления.
Представления об идеале образуют древнейший элемент мировоззрения [1, с. 49]. В научной
среде под термином «идеал» понимают следующее: «Идеал — это то, что составляет высшую
цель  деятельности,  стремление,  совершенное  воплощение  чего-нибудь»  [5,  с.  349].
Безусловным авторитетом в исследовании этой проблемы является И. Кант, который говорит об
идеале как о состоянии достигнутого совершенства, представленного нами уже сегодня. Он не
может  быть  практически  реализован  в  реальной  действительности.  В  материальной
деятельности человека идеал действует как априорно понимаемый «регулятивный принцип» [7,
с. 195]. Фихте утверждает: «Мы знаем, что идеалы не могут существовать в действительном
мире,  мы  лишь  утверждаем,  что  по  ним  должно  судить  о  действительности  и  последнее
изменяется теми, которые чувствуют в себе силы для этого» [8, с. 169].

Под социально-национально-общественным идеалом мы понимаем представление о некоем
совершенном и желаемо приемлемом для всего этноса социальном институте существования
[5,  с.  41].  По  нашему  мнению,  социальный  идеал  является  своеобразной  проекцией
общественных потребностей,  в  которых нет  места  всему незначительному,  непостоянному,
случайному.  Общественный  идеал  нации  представляется  явлением  многогранным,  в  этом
случае  является  правильным  говорить  об  относительно  самостоятельно  существующих
политических,  нравственных,  эстетических  идеалах.  Социальный  идеал  фиксирует
общественные отношения, отражает потребности в совершенствовании социальной структуры
общества, всех сторон его жизни и проявлений его жизнедеятельности.

Решение вопроса об общественном идеале чувашей в качестве философской проблемы должно
определяться общими,  безусловно,  признаваемыми значениями рассматриваемого явления.
Мы имеем в виду то представление нации об идеале, которое вне зависимости от времени и
социально-экономической обстановки всегда одно и то же и стремление к которому составляет
смысл существования национального сообщества. На наш взгляд, главная идея, на которой
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базируются  представления  о  национальном  общественном  идеале  чувашей,  —  это  идея
социальной  справедливости.  Именно  в  социальном  взаимодействии  внутри  коллектива
справедливость выступает в роли оценочного явления, всеохватывающей меры воздаяния или
предъявления  моральных  претензий  к  результатам  и  методам  социальной  активности.
Достижение справедливости является важнейшим компонентом коллективистского аспекта в
духовной российской традиции,  которая,  собственно говоря,  и  основана  на  национальных
представлениях о свободе (воля и справедливость). Справедливость, в понимании чувашей,
представляется материализацией в социальных отношениях христианских формул воздаяния —
«каждому  свое»  и  «каждому  аз  воздам».  При  этом,  справедливость  не  воспринимается  как
готовая система мер, актов, положений, действий. Они ощущают ее в фатуме событий, которые
содержат в себе практическую реализацию вышеуказанных формул.

В понятие «справедливость» в России вкладывали и вкладывают осмысление и оценку событий,
и действий личности с точки зрения исторически сложившихся представлений о правильном
порядке  вещей,  т.е.  таком  порядке,  который  соответствует  народным  представлениям  об
истине.  В  этой связи понятие «справедливость»  для чуваш созвучно понятию «равенство».
Наличие  имущественного  и  правового  неравенства  и  прежде  всего  нарушение  принципа
справедливого распределения воспринимается массовым национальным сознанием крайне
болезненно [4, с. 400]. Сознание этноса изначально стремится преодолеть любые проявления
подобного  рода,  что  нашло  свое  отражение  и  в  народных  сказках,  легендах  и  песнях,
посвященных этой теме, в которых выражались сокровенные чаяния и мечты о справедливом
общественном  бытии  [3,  с.  318].  Во  многих  национальных  сказках  можно  отследить  путь
надежды людей в их душевных поисках и в вере в существование мифической страны счастья,
где все люди живут в гармонии между собой, основанной, в том числе и на материальном
достатке,  который  в  свою  очередь  стал  результатом  справедливого  распределения
обязанностей  по  производству  материальных  ценностей  и  являющимся  основанием  для
общественного благополучия.  В национальных сказках чувашей замечательная,  счастливая,
жизнь коллективным сознанием связывалась, прежде всего, с активной жизненной позицией
человека труда. Зачастую главные герои, не смотря на наличие у них волшебных предметов,
предпочитают жить, опираясь на собственные естественные способности и трудовые навыки, а
волшебную  силу  используют  только  в  интересах  всего  общества.  Ведущими  персонажами
национальных бытовых сказок  являются  простые люди,  живущие на  средства,  полученные
собственным трудом, люди, которые даже за большие деньги не желают отречься от своих
профессиональных навыков, приносящих пользу людям и уважение земляков их обладателям.
Человек, зарабатывающий на жизнь физическим трудом, наделен в сказках чувашей правом
радеть за восстановление общественной справедливости, и обладает всеми необходимыми для
этого качествами: находчивостью, большой сообразительностью, остротой ума и языка,  что
помогает ему одолеть глупость,  жадность и вздор эгоистов.  Последние часто выставляются
лентяями, за что несут справедливое и суровое наказание — потерю авторитета в обществе. В
понятие «справедливость» чуваши вкладывали и вкладывают осмысление и оценку событий и
действий личности с точки зрения исторически сложившихся представлений о правильном
порядке вещей, т. е. таком, который соответствует народным представлениям об истине.

Идеальное  представление  о  национальном  общественном  устройстве  выдвигалось
выдающимся деятелем просвещения чувашей — их духовным «патриархом и богом» [2, с. 16].



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Философские науки 313

Иваном Яковлевичем Яковлевым, предложившим в качестве главных путей достижения этого
идеала  целый комплекс  различных социально-просветительских  мер.  И.Я.  Яковлев призвал
чувашский народ прежде всего к постижению высот просвещения и всеобщему приобщению
нации к ценностям русской православной культуры, в чем видел средство получения родным
народом доступа к достижениям мировой цивилизации. Общественный идеал он усматривал в
сохранении коллективистского бытия, этнического единства чувашского народа, с чем связывал
утверждение  нравственности  и  разума  в  отношениях  между  людьми,  что  в  свою очередь
приведет к решению социально-экономических проблем нации. Культурное, интеллектуальное,
этическое совершенствование и, прежде всего, самосовершенствование личности и этноса в
целом — именно это, по его мнению, обеспечит нации социальный мир и всеобщую гармонию.
Свое «Духовное завещание чувашскому народу» он составил именно в форме традиционных
«семи благословений», к которым отнес:

дружбу и национальное единство;1.
любовь к малой родине — Чувашии и к большой — России;2.
семейное целомудрие;3.
лояльное отношение к окружающей социальной среде;4.
трудолюбие;5.
честность и правдивость;6.
скромность. [2, с. 14].7.

В представителях национальной элиты, призванной, по мнению И.Я. Яковлева, осуществлять на
практике  идеалы  народной  справедливости,  он  желал  видеть  людей  исключительно
порядочных,  правдивых,  заботящихся  о  благе  своего  народа,  глубоко  проникнутых
национальной культурой, добродетельных, трудолюбивых и справедливых. Представление И.Я.
Яковлева  об  общественном  идеале,  базирующееся  на  принципах  взаимного  уважения,
терпимости,  веры  в  общее  достойное  будущее,  является  главнейшим  ориентиром
цивилизационного  пути  развития  чувашского  этноса.
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НОМИНАНТОВ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ

Гребнева Александра Михайловна

Введение

Система флористической лексики мордовских языков, как и подобная терминология в других
финно-угорских языках, обогащалась и изменялась в течение многих веков. Частичные утраты
произошли в результате внутрилингвистических процессов по разным социальным причинам.
Некоторые фитонимы сохранились лишь в узко ограниченных диалектных регионах. Например,
употребление общемордовского слова kal’me t’ikše «подмаренник цепкий» в настоящее время
ограничено  узкими рамками в  эрзянских  говорах.  В  большинстве  говоров  уступило  место
названию  p’ed’ic’a  t’ikše.  Часто  имеет  место  замены  собственно  мордовских  названий
заимствованиями, например: koz’galav ~ koz’galak «конский щавель» встречается в смешанных
говорах вместо эрзянского и мокшанского литературного эльде начко/эльде начка. Подобное
заимствование  из  татарского  языка,  где  имеется  несколько  вариантов:  кузгыдык,  кузгалдак,
кучкылык  «конский  щавель»,  «курчавый  щавель»,  отмечено  и  в  удмуртском:  кузькылак  (в
диалектах кучкылак, кычкылак «щавель») [1, с. 43].

Актуальность

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что диалектные названия относятся
к  наиболее  быстро  выходящим  из  употребления  в  говорах.  Изучение  в  этимологическом,
семантическом  и  словообразовательном  в  аспектах  позволяет  говорить  об  источниках
образования и установлении главных тенденций их развития.

Фактический материал

Учеными филологического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П.
Огарева  на  протяжении  нескольких  десятилетий  ведется  активная  работа  по  сбору  и
систематизации  диалектного  материала.  Ими  накоплен  богатейший  лексический  материал,
который нашел отражение в ряде публикаций [2; 3; 4; 5; 8; 9 ].

Методы исследования

Вопросы, связанные в плане исследования их генезиса, диалектной синонимики, трудны по
нескольким причинам.  Во-первых,  пополнение  лингвистического  материала  происходит  на
протяжении многих лет и осуществляется не только на территории Мордовии, но и в местах
компактного проживания народов эрзи и мокши. Во-вторых,  имеется множество вариантов
одного и того же денотата и вместе с тем смешение их названия. Данные сведения интересны
как  с  точки  зрения  этимологии,  словообразования,  семантики,  так  и  в  сравнительно-
историческом плане.
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Цель

Цель данной статьи — рассмотрение вопросов, связанных с точки зрения этимологии и их
диалектной синонимики. В ее основу положены материалы лексикографических источников и
личные полевые записи автора.

В первую очередь обратимся к тем лексемам, которые свободно выступают в роли родового
тогда, когда название растения носителям какого-либо говора не известно.

Э.л.  тикше, м.л.  тише «трава».  Оно является обязательным компонентом в структуре многих
номинантов:  э.д.  kal’bulon’  d’ikše (б.мрс.)  «дымянка аптечная» (букв.:  «ивняка-трава»),  s’ukorkaj
d’ikše (дрк.)  «просвирник» (букв.:  «лепешка-трава»),  luga t’ikše (трс.)  «ежа сборная» (букв.:  «луг-
трава»), kal’me t’ikše (во многих говорах) «подмаренник цепкий» (букв.: «клей-трава»); м.д. t’užə
pr’a t’iše (т. птм.) «желтушник левкойный» (букв.: «желтая-голова-трава») и др.

Рассматриваемая лексема относится к фонду финно-угорской лексики и имеет ряд соответствий
в родственных языках: ф. tähkä «колос», удм. туш «куст», коми тош «борода», мр. тышка, тÿшка,
туска «куст», «волосинки на бородавке». В лингвистической литературе по финно-угроведению
имеется мнение, что в эрзянском слове тикше сочетание согласных кш представляет метатезу
шк ~ кш. [10; 11]. Прамордовская форма фитонима ─ *тäшкä.

Подобную  функцию  в  мордовских  языках  выполняет  и  слово  цеця  «цветок  (вообще)»,
являющееся заимствованием из русского языка. Оно активно включается в состав номинантов:
э.л. розь потмонь цеця «живокость полевая» (букв.: «рожь-внутри-цветок»), э.д. galan’ c’ec’a (лнг.)
«ромашка аптечная» (букв.: «гуся-цветок»), tan’t’ej čin’e c’ec’ka (м.двд.) «душица» (букв.: «вкусный,
приятный,  сладкий-запах-цветок»),  м.д.  s’en’em pr’a  pančf  (млш.)  «колокольчик» (букв.:  «синяя-
голова-цветок») и др.

На наш взгляд, функции родового наименования выполняет и лексема лопа «лист», которая,
возможно, является унаследованной из балтийских языков. Любопытно сопоставить, что и в
индоевропейских языках встречается несколько фонетических вариантов этого слова:  *lep-,
*lop-, *lap-, которые выступают с основным значением «лист» [7, с. 29].

Опираясь на семантические признаки рассматриваемого денотата, можно предположить, что в
основе  эрзянского  слова  лапужа  «плоский»  сохранился  корень  лап-  +  -жа  —
словообразовательный  суффикс.

Травянистые наименования мордовских языков, образованные с помощью лексем э.л. тикше,
м.л. тише, э.л. цеця, э.л. м.л. лопа, составляют большое количество. Как правило, в них наглядно
соотносится ономасиологический базис и ономасиологический признак родового и видового
компонентов.

В  говорах  мордовских  языков  активно  употребляется  ряд  номинантов,  которые  свободно
функционируют без опоры на родовое название.

Э.л. каргонь кснав, м.л. каргонь куфтел «мышиный горох» (букв.: «журавля-горох»). Диалектные
варианты: э.д.: čejer’en’ gznav (дрк.) (букв.: «мышиный горох»), м.д. paks’an’ znav (млс., скв.) (букв.:
«полевой горох»), šejer’en’ guft’ol (крн.) (букв.: «мышиный горох»), d’ikaj guft’əl (тмш.) «дикий горох».
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Особый интерес представляет своеобразное синонимическое явление ─ установление ложных
семантических связей.

Фитоним возник в общемордовский период. Компоненты э.л. карго, м.л. карга, э.л. чеерь, м.л.
шеерь относятся к общефинно-угорскому фонду лексики: ф. kurki «журавль», эст. kurg, кр. kurgi,
лив. kurg; ф. hiiri «мышь», коми шыр, уд. шыр. Сходные наименования с элементом чеерь/шеерь
имеются и в других финно-угорских языках:  коми шыранькытае (< шыр «мышь» + анькытае
«горох»), мр. каля пырса ( < каля «мышь» + пырса «горох») «мышиный горох» [6].

Э.л.  чеерень  карькс,  м.л.  шеерень  карькс  «полевой  вьюнок»,  (букв.:  «мыши-бечевка»).  Это
название свойственно большинству мордовских диалектов.  В отдельных эрзянских говорах
зафиксирован вариант jaguda lopa t’ikše (б.мрс., рмз., рпк.) (букв.: «ягода-лист-трава»). Фитоним
восходит к общемордовскому периоду. Оба его компонента относятся к исконному фонду слов,
которые  являются  общефинно-угорскими.  Компонент  керь  /  кярь  «кора»,  входящий  в
производную основу слова карькс имеет соответствия в родственных языках: ф. kuori, эст. koor
«кора»,  мр.  кыр,  кур  «лубок»,  удм.  кур,  к.  кор  «кожура,  шелуха»  [12].  Форма  наименования
этимологически прозрачна: им обозначается многолетний корнеотпрысковый сорняк, внешняя
форма которого своеобразна и напоминает следы мышей.

Э.л. одажа, м.л. од авань шама «мать-и-мачеха». В мокшанском литературном языке и во многих
эрзянских  говорах  это  фитонимическое  понятие  обозначается  трех-четырехкомпонентным
номинантом: од авань лопа, од авань чама лопа. В некоторых эрзянских говорах используется
двухкомпонентное  образование  —  odaža  lopa  (отр.,  клм.,  б.мрс.,  мл.).  В  фитониме  одажа
интегрировались  три  комопнента:  од  «молодая»  +  ава  «женщина»  +  чама  «лицо».  Его
формирование прошло следующие ступени: 1) од авань чама; 2) од авань жама; 3) од аважама;
4) одаважа; 5) одажа. Последняя ступень представлена сложным словом, которое объясняется
«законом  взаимосцепляемости».  Перед  нами  наглядно  представлено  участие
морфонологических процессов,  а  в  результате единого органического сплава переносного,
образного значения с течением времени утратило свою особенность, созданного в результате
лексикализации.

Э.л. чудожов, м.л. шудижув, шудижу «осот». У него есть ряд диалектных вариантов: šuždov (дрк.),
šudožov (кчш.), žud’ižov (дрк.тр.), šudəžu (млш.), šud’išu (м.мск.), čužuduv (отр.), šužuduv (блд.). Это
наименование складывается из двух компонентов: чудо- ~ шудо- ~ шуди- ~ чуды- ~ (< *чуди ~
шуди «текущий)  и  жув ~  жов ~  жу  (<  *  чов ~  шов «пена,  накипь»)  (букв.:  «текущая пена»).
Появление звонкого ж вместо ш − результат прогрессивной ассимиляции (*чудий шов > чудий
жов > чудожов).  Слово чов ~ чоŋ/шов имеет параллели в других финно-угорских языках,  в
частности в марийском: шоŋ «пена», пура шоŋ «пивная пена».

Подводя  итоги  вышесказанному,  следует  отметить,  что  исследуемый лексический  материал
хронологически  относительно  однороден:  почти  все  названия  относятся  к  эпохе
самостоятельного, обособленного развития мордовских языков. Корпус диалектных названий,
составляющий травянистые растения, отличается разнообразием фонетических вариантов и
способов номинации, ориентированных на определенные свойства самого объекта.
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Сокращенные названия диалектов (говоров)

Блд. — говор населенного пункта Болдасево Ичалковского района Республики Мордовия;
б.мрс. — г.н. Большое Маресево Чамзинского р-на РМ;
дрк. — н.п. Дюрки Атяшевского р-на РМ;
дрк.тр. — н.п. Дракино Торбеевского р-на РМ;
клм. – н. п. Кульмино Чамзинского р-на РМ;
крн. — н.п. Корино Краснослободского р-на РМ;
кчш. — н. п. Кечушево Ардатовского р-на РМ;
лнг. — н.п. Луньга Ард атовского р-на РМ;
м.двд. — н.п. Мордовское Давыдово Кочкуровского р-на РМ;
мл. — н. п. Мокшалей Чамзинского р-на РМ;
млс. — н. п. Мельсетьево Теньгушевского р-на РМ;
млш. — н.п. Малышево Торбеевского р-на РМ;
м.мск. — н.п. Мордовско-Маскинские Выселки Ельниковского р-на РМ;
отр. — н.п. Отрадное Чамзинского р-на РМ;
рмз. — н. п. Ремезенки Чамзинского р-на РМ;
рпк. — н. п. Репакуши Чамзинского р-на РМ;
скв. — н. п. Сакаево Теньгушевского р-на РМ;
тмш. — н.п. Темяшево Старошайговского р-на РМ;
т.птм. — н.п. Тарханская Потьма Зубово-Полянского р-на РМ;
трс. — н.п Тарасово Атяшевского р-на РМ.

Сокращенные названия языков

м.д. — мокшанский диалектный;
м.л. — мокшанский литературный;
мр. — марийский;
удм. — удмуртский;
ф. — финский;
ф.-у. — финно-угорский;
э. — эрзянский;
э.д. — эрзянский диалектный;
э.л. — эрзянский литературный;
эст. — эстонский.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ
Жангужинова Жанар Нурмухамедовна

Вопросы по совершенствованию уголовно-правового регулирования борьбы с преступностью
в  сфере  экономической  направленности  в  нашей  стране  являются  предметом  научной
дискуссии с  самого момента принятия УК РФ.  Нельзя не отметить,  что законодатель часто
изменяет действующий УК РФ.  Такое положение дел не получило еще должной детальной
оценки, что существенно затрудняет уточнение состояния степени достижения приоритетов
уголовно-правовой политики по тем или иным направлениям. Также заслуживает внимания тот
факт, что за время действия УК РФ глава 22 подвергалась изменениям более тридцати раз [1, с.
217].

Вопрос  о  необходимости  принятия  на  уровне  государства  концепции  уголовной  политики
противодействия экономической преступности не льзя отнести к числу новых. Отмечается, что
отсутствие такой политики, в свою очередь, влечет за собой ряд других проблем, в том числе в
законодательном и нормативном регулировании борьбы с преступностью в данной сфере, ее
планировании  и  координации  деятельности  системы  уголовной  юстиции,  а  также  в
правоприменительной  практике  [2,  с.  83].

Под  уголовно-правовой  политикой  принято  понимать  деятельность  государства  по
планированию  и  осуществлению  мероприятий,  направленных  на  противодействие
преступности  путем  совершенствования  уголовного  законодательства  и  практики  его
применения,  а  равно должного применении уголовно-правовых норм.  Данная политика на
законодательном  уровне  реализуется  посредством  криминализации  и  декриминализации,
пенализации  и  депенализации  деяний,  которые  определяют  уровень  культуры
законотворчества  [3,  с.  525].

В  качестве  непоследовательности  реализации  указанных  направлений  можно  привести
следующие  примеры.  Декриминализация  проявляется  в  устранении  преступности  и
наказуемости деяния, путем исключения соответствующих признаков из уголовного закона, к
примеру,  статья 173 УК РФ «Лжепрепринимательство» была признана утратившей силу.  Не
прошло и года, как законодатель (криминализировал) установил уголовно-правового запрет на
незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).

Пенализация,  т.е.  усиление наказания или иное ухудшение положение лица,  совершившего
преступление, получила нормативное закрепление в статье 195 УК РФ после принятие 116-ФЗ
от 19.12.2005 г., предусматривающий добавление наказания в виде лишения свободы.

Депенализация  выражается  в  смягчении  наказания  и  ином  улучшении  положения,
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совершившего  преступления,  которое  является  главным  вектором  уголовно-правовой
политики  в  экономической  сфере  [4,  с.  220].

Так,  например, 3 декабря 2015 г.  президент России обратился к Федеральному Собранию с
вопросом  о  декриминализации  ряда  статей  УК  РФ,  в  том  числе  и  в  сфере  экономики,  и
перевести  преступления,  не  представляющие большой общественной опасности,  в  разряд
административных правонарушений. По его словам, закон должен быть гуманным к тем, что
совершил незначительные преступления. Президент отметил также, что практически каждое
второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими преступлениями [5].

Считаем,  что  декриминализация  отдельных  преступлений  экономической  направленности
необходима,  чтобы  избавить  суды  от  рассмотрения  множества  уголовных  дел,  которые
представляют собой мелкие незначительные преступления.

Но в  тоже время,  проанализировав статистические данные за  2015-2016 гг.  относительно,
совершенных преступлений в экономической сфере,  можно сделать вывод,  что количество
преступлений уменьшается, но в тоже время материальный ущерб вырос в 1.62 раза. Наглядно
это можно предоставить на диаграмме 1 .

Рисунок 1. Преступность в сфере экономической деятельности за 2015 — 2016 гг.

Данные  статистические  данные  позволяют  выбрать  определенные  ориентиры  для  выбора
приоритетов  и  результатов  уголовно-правовой  политики  в  рассматриваемой  сфере.
Основными  направлениями  уголовно-правовой  политики  противодействия  экономической
преступности являются не только депенализация, но и криминализация.

Как  показывает  практика,  чем  сложнее  юридическое  основание  привлечения  к  уголовной
ответственности  за  экономические  преступления,  тем  больше  квалификационных  ошибок.
Например,  среднегодовое  количество  лиц,  осужденных  за  налоговые  преступления  за
последние несколько лет меньше числа возбужденных уголовных дел о таких преступлениях.
ФЗ от 29.12.2009 № 383-ФЗ было введено специальное основание освобождения от уголовной
ответственности.  Согласно  примечанию  к  ст.  198  УК  РФ  лицо,  впервые  совершившее
преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности,
если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа
в размере, определяемом в соответствии с НК РФ [6, с. 29]

То  же  самое  касается  легализации  денежных  средств  или  иного  имущества.  В  2010  году
существенные  изменения  произошли  в  сфере  ответственности  за  легализацию  денежных
средств и иного имущества, что выразилось в следующем: с одного до шести миллиона рублей
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была поднята сумма,  превышение которой образует крупный ущерб отмывания.  Но в тоже
время с увеличением суммы крупного размера этот признак, который был криминообраующим
в составе ч.1. ст.174 УК РФ, исключен, что говорило об усилении уголовной ответственности,
т.е. криминализации. Но этот же закон, наоборот и смягчил уголовную ответственность по ст.
174.1 УК РФ за счет увеличения суммы, образующей крупный размер, поскольку такой размер
был обязателен для основного состава преступления, предусмотренного ч.1. ст. 174.1 УК РФ [7,
с. 42].

Учитывая тенденции либерализации законодатель все-таки должен принимать во внимание и
те несовершенства вводимых изменений и дополнений в уголовно-правовые нормы. Важным
остается момент конструктивного пересмотра и целесообразности применения ряда уже давно
действующих составов преступления в сфере экономической преступности.

Нами  были  проведены  социологические  исследования  по  вопросу  декриминализации
преступлений в сфере экономики. Результат исследования выглядит следующим образом: 60%
респондентов  выступили  против  декриминализации  норм  УК  РФ,  предусматривающих
ответственность  за  экономические  преступления.  21%  —  за  декриминализацию  норм  УК,
считая, что достаточно административной ответственности. 19% респондентов воздержались
от ответа. Всего в исследовании приняло участие 238 респондентов.

По данному вопросу также было получено мнение сотрудников СЧ по РОПД СУ УМВД России по
Омской области, которые придерживаются позиции, что несмотря на либерализацию наказаний
за экономические преступления, за совершение данных преступлений наоборот необходимо
ужесточать  наказание,  поскольку  такими  преступлениями  обществу,  государству  наносится
достаточно большой урон в виде многомиллионного ущерба. dg

Руководитель  Следственного  Комитета  А.  И.  Бастрыкин,  отмечает,  что  большинство
действующих в УК норм, предусматривающих ответственность за экономические преступления,
были  сформулированы  14  лет  назад.  Надо  поправить  уголовный  закон,  привести  его  в
соответствие  с  современными  реалиями,  и  этот  процесс  должен  идти  параллельно  с
модернизацией институтов экономики [8]. Gnu,

Мы солидарны с мнениями, имеющих место в теории уголовного права, что корректнее было
бы «не расшатывать» отдельными изменениями, поправками отдельные части выстроенной
системы, а заменить действующее уголовное законодательство полностью. Но в тоже время
нестабильность  уголовного  законодательства  приведет  к  снижению  эффективности  его
применения.  Тем  более,  что  попытки  изменения  уголовного  законодательства  не  всегда
проходят идеально [9, с. 25].

Анализ изменений и дополнений главы 22 УК РФ свидетельствует о том, что тенденции ее
реформирования крайне противоречивы. С одной стороны, выбран курс криминализации, с
другой  стороны  —  либерализация  наказания.  Безусловно,  либерализация  уголовного
законодательства  в  противодействии  экономической  преступности  свидетельствует  о
политико-экономическом подходе государства в социальном развитии общества.  Но в тоже
время  считаем,  что  необходимо  ужесточить  уголовную  ответственность  за  экономические
преступления.  Также  в  связи  с  тем,  что  некоторые  преступления  в  сфере  экономики  в
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настоящее время не отнесены к категории тяжких,  то данных лиц невозможно объявить в
международный  розыск  и  «вернуть»  в  Россию  для  уголовного  преследования.  Совершая
преступления в сфере экономики, такие лица считают, что никаких противоправных действий
не совершали, причиненный ущерб не возмещают и всяческим образом стараются избежать
уголовной  ответственности  за  содеянное.  Если  ранее  преступники  могли  получить  за
совершение таких преступлений реальное лишение свободы, то сейчас в большинстве случаев
они отделываются  незначительными наказаниями.  Также  санкции должны быть  построены
таким  образом,  чтобы  виновному  было  невыгодно  совершать  преступления  не  только  из
опасения  спровоцировать  конфликт  с  государством  и  быть  привлеченным  к  уголовной
ответственности, но и в силу нежелательных для него материальных последствий.

Таким образом, считаем, что необходимо обратить внимание на следующие моменты: выбрать
последовательный курс при определении наказания, и установление соответствующих санкций
за преступление. Также приведенные аргументы свидетельствуют о том, что в современное
состояние  уголовно-правовой  политики  у  государства  все  еще  до  конца  не  выстроена  и
отсутствует последовательность реформирования уголовного законодательства, что конечно
снижает его эффективность применения.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
ОСУЖДЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ

ЧЕЛОВЕКА (ОМБУДСМЕНОМ)
Ускова Татьяна Владимировна

4 марта 1997 года официально опубликован и вступил в силу Федеральный конституционный
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», согласно которому,
омбудсмен  является  беспристрастным  посредником  между  пострадавшим  гражданином  и
должностными лицами.  Уполномоченный тем самым,  призван защищать права и законные
интересы  граждан.  В  нашей  стране  должность  уполномоченного  по  правам  человека
(омбудсмена) утверждена в ст. 103 Конституцией РФ 1993 года.

Назначение  и  освобождение  от  должности  уполномоченного  относится  к  ведению
Государственной Думы. В 1994 году Государственная Дума назначила на эту должность Сергея
Ковалева. С 22 марта 1998 года эту должность занимал Олег Миронов, с 13 февраля 2004 года
— Владимир Лукин, с 18 марта 2014 года — Элла Памфилова, с 22 апреля 2016 — Татьяна
Москалькова.

Должность омбудсмена введена для обеспечения гарантий государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного
самоуправления,  должностными  лицами  и  государственными  служащими.  Его  деятельность
необходима в качестве дополнительной гарантии соблюдения прав и свобод граждан, а не
отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов,  обеспечивающих
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

А.В. Строкатов считает, что институт уполномоченного по правам человека относится к органам
исполнительной власти, то есть обладает исполнительно-распорядительными полномочиями.

Г.П.  Аксенова,  напротив,  подчеркивает,  что  омбудсмен  не  может  быть  отнесен  к  органам
исполнительной власти не только организационно (поскольку  не обладает  исполнительно-
распорядительными полномочиями), но и юридически (так как не входит в систему и структуру
органов исполнительной власти).

В.В.  Комарова  полагает,  что  уполномоченный  по  правам  человека  представляет  собою
некоторый симбиоз между парламентскими и исполнительным омбудсменами.

В  обязанности  омбудсмена  входит  рассмотрение  жалоб  граждан  РФ,  а  также  иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории страны, также и в том случае, если
этот гражданин уже обращался с жалобой на неправомерные действия (бездействия) органов в
судебном  либо  административном  порядке  и  не  согласен  с  принятыми  решениями.
Компетенция  Уполномоченного  распространяется  и  на  жалобы  граждан,  находящихся  в
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учреждениях УИС.

Администрация учреждений УИС обязана отправлять Уполномоченному обращения к нему лиц,
содержащихся в этих местах в четко определенный период времени, который равен 24 часам с
момента поступления в администрацию обращения. Администрация не имеет право вскрывать
данную корреспонденцию, либо иным образом подвергать их просмотру.

Среди  источников  информации  о  нарушениях  прав  и  законных  интересов  осужденных  их
обращения  и  особенно жалобы занимают  доминирующее положение.  Жалобы осужденных
являются своеобразным показателем состояния законности в исправительных учреждениях.
Право на обращение реализуется по инициативе самого осужденного, позволяет ему быстро
отреагировать на любой недостаток, нарушение, затрагивающее его интересы, — требовать
восстановления нарушенного права.

Уполномоченный наделен свободой при принятии решения по жалобе.  Он может принять
жалобу  к  своему  рассмотрению  или  отказать.  Также  он  может  передать  жалобу
государственному  органу,  органу  местного  самоуправления  или  должностному  лицу,  к
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу, поскольку Уполномоченный
по правам человека не имеет права принимать решения, отнесенные к компетенции других
государственных органов.

Деятельность омбудсмена не ограничивается рассмотрением жалоб и заявлений граждан. При
наличии информации о  массовых или грубых нарушениях прав и  свобод граждан,  либо в
случаях  защиты  интересов  лиц,  не  способных  самостоятельно  отстоять  свои  права,
Уполномоченный  вправе  принять  по  собственной  инициативе  соответствующие  меры.

Основными функциями омбудсмена в РФ являются:

восстановление нарушенных прав;—
совершенствование  законодательства  Российской  Федерации  относительно  прав—
человека и приведение его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права;
развитие международного сотрудничества в области прав человека;—
правовое просвещение граждан.—

Омбудсмен в соответствии с российским законодательством наделен рядом полномочий:

обеспечивает  защиту  прав  и  свобод  граждан,  их  соблюдения  и  уважения—
государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  и  должностными
лицами;
в случае массового нарушения прав и свобод граждан Уполномоченный выступает с—
докладом на очередном заседании Государственной Думы о создании парламентской
комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении
парламентских слушаний;
обращается в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или—
действиями (бездействиями) государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица;
обращается  с  ходатайством  о  возбуждении  административного  производства  либо—
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уголовного дела в отношении должностного лица;
обращается  с  ходатайством  о  проверке  вступившего  в  законную  силу  решения,—
приговора суда или постановления суда либо постановления судьи;

-  обращается  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с  жалобой  на  нарушение
конституционных прав и свобод граждан в конкретном деле.

В  Федеральном  конституционном  законе  «Об  Уполномоченном  по  правам  человека  в
Российской  Федерации»  предусмотрена  возможность  децентрализации  службы
Уполномоченного  путем  учреждения  подобных  органов  в  субъектах  РФ,  что  учитывает
федеративный  характер  устройства  России.  Становление  института  Уполномоченного  по
правам человека в регионах России шло медленно и противоречиво, встречало сопротивление
органов государственной власти, однако в настоящее время данный институт стал реальной
действительностью практически во всех субъектах РФ.

По окончании календарного года уполномоченный направляет доклад о своей деятельности
президенту  РФ,  в  Совет  Федерации  и  Государственную  Думу,  правительство  России,
Конституционный суд  РФ,  Верховный суд  РФ,  Высший Арбитражный суд  РФ,  Генеральному
прокурору РФ,  руководителям министерств и  ведомств,  средствам массовой информации и
уполномоченным по правам человека в субъектах РФ. Кроме того, по отдельным вопросам
соблюдения прав и свобод граждан уполномоченный может направлять в Государственную
Думу специальные доклады.

Из материалов такого Доклада за 2015 год усматривается, что из всех групп прав наибольшее
количество  обращений  относится  к  конституционным  гарантиям  прав  и  свобод:  общим
гарантиям  прав  и  свобод  и  конституционным  гарантиям  правосудия.  Усматривается  рост
поступающих к Уполномоченному обращений в сфере соблюдения гарантий прав граждан, так
или иначе связанных с предполагаемым нарушением права на судебную защиту. В 2015 году
69% обращений касались  проблем соблюдения  прав  граждан  в  уголовном и  гражданском
судопроизводстве.

По-прежнему заявители просят дать консультацию по правовым вопросам, разъяснить те или
иные  действия  должностных  лиц  или  содержание  судебных  постановлений,  оказать  иную
юридическую  помощь.  В  процентном  выражении  этот  показатель  невелик  (1%  от  всех
обращений), как и жалобы по вопросу обращения в межгосударственные органы за защитой
своих прав.

Реализация конституционных прав граждан в местах принудительного содержания чаще всего
является предметом рассмотрения Уполномоченного, 29% от всех обращений данной группы.

В числе этих обращений подавляющее большинство составляют жалобы на условия отбывания
наказания  в  исправительных  учреждениях  (64,2%).  Также  граждане  жаловались  на  условия
содержания в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах (13,8%), на отказ
в просьбе о переводе в другую колонию (13,4%), на отказ в предоставлении права на условно-
досрочное освобождение и нарушение порядка представления к нему (7,3%).

Раздел 2.3. Доклада специально посвящен вопросам содействия Уполномоченным реализации
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и защите прав лиц,  осужденных к лишению свободы или находящихся в предварительном
заключении и называется «Права заключенных».

Основные  проблемные  направления,  жалобы  и  обращения  по  которым  осужденных,
рассматриваются  Уполномоченным  по  правам  человека:

переписка  осужденных  с  органами,  контролирующими  деятельность  учреждений—
уголовно-исполнительной системы;
нарушение права на общение: отсутствие контактов с близкими и родственниками;—
содержание задержанных лиц в СИЗО сверх установленного лимита и несоответствие—
условий содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях ФСИН
России  требованиям  уголовно-исполнительного  законодательства  и  международным
стандартам;
применение физической силы, специальных средств,  огнестрельного оружия в местах—
лишения свободы
реализация осужденными права на условно-досрочное освобождение;—
контроль  за  соблюдением  прав  человека  в  местах  лишения  свободы  Крымского—
федерального округа;
соблюдение прав инвалидов в местах лишения свободы;—
право осужденного на освобождение в связи с тяжелой болезнью;—
вопросы взаимодействия Уполномоченного с ОНК;—
о необоснованном затягивании создания службы пробации в Российской Федерации.—

Деятельность  Уполномоченного  не  ограничивается  рассмотрением  жалоб  осужденных,  а
заключается  также  во  взаимодействии  со  всеми  заинтересованными  и  полномочными
государственными  органами.

Так,  в  рамках  работы  совместной  с  Минюстом  России  рабочей  группы  были  согласованы
предложения по внесению изменений и дополнений в проект распоряжения Правительства
Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в  Концепцию  развития  уголовно-
исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года».

В  дальнейшем  они  были  учтены  при  издании  Распоряжения  Правительства  Российской
Федерации от 23 сентября 2015 года № 1877-р об утверждении изменений, которые вносятся в
Концепцию. В число принятых Правительством Российской Федерации в том или ином виде
предложений Уполномоченного входят порядка 50 конкретных требований к соблюдению прав
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Их реализация потребует не только переработки
приказов Минюста России, но и внесения значительных изменений и дополнений в Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации. Вопросы, связанные с переработкой Уголовно-
исполнительного  кодекса,  предполагается  решить  при  содействии  Уполномоченного  в
2016-2017  году.
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ОСНОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Ядренцев Владимир Федорович

Проблема своевременного и полного исполнения судебных актов на протяжении многих лет
остается актуальной для российской правовой действительности. Пунктом 1 ст. 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 года за каждым человеком закреплено право
обращения в суд в случае возникновения спора, связанного с защитой его гражданских прав,
включая право на доступ к правосудию, подразумевающее право на возбуждение искового
производства в судах по вопросам гражданско-правового характера. Однако закрепление таких
прав бессмысленно в случае, если принятый судом правовой акт по каким-либо причинам не
исполняется.

По  правилам  исполнительного  производства  осуществляется  принудительное  исполнение
постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов и актов иных юрисдикционных
органов. Необходимо различать такие понятия, как основание исполнения и исполнительный
документ. В ряде случаев для возбуждения исполнительного производства судебному приставу-
исполнителю  необходимо  предъявить  не  само  судебное  постановление,  не  акт
юрисдикционного  органа,  а  выдаваемый  на  их  основании  исполнительный  документ.

Судебные постановления и акты иных юрисдикционных органов,  которые в соответствии с
прямым указанием закона подлежат принудительному исполнению в порядке исполнительного
производства,  являются  основаниями  исполнения,  а  исполнительное  производство
возбуждается судебным приставом-исполнителем на основании исполнительного документа.
Соответственно,  исполнительный документ  выступает  неотъемлемой предпосылкой  любого
исполнительного производства.

Вопрос об определении понятия «исполнительный документ» и его признаков в настоящее
время  в  доктрине  цивилистического  процесса  не  решен  однозначно.  Комплексному
теоретическому  исследованию  проблематика  исполнительных  документов  еще  не
подвергалась. В юридической литературе его определяют как документ, содержащий властное
предписание  о  совершении  (несовершении)  определенного  действия,  выдаваемый  в
предусмотренном  законом  порядке  уполномоченным  органом  (лицом)  и  подлежащий
принудительному исполнению. В науке существует несколько классификаций исполнительных
документов в зависимости от выдавшего их органа и других оснований на два и три вида.
Более удобным видится первый вид систематизации исполнительных документов (по субъекту
принятия): акты государственных судов и акты несудебных органов.
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Отличительной особенностью исполнительного документа является наличие в нем властного
предписания (требования), подлежащего принудительному исполнению. Обратим внимание на
то,  что  исполнительный документ  по  своей  правовой природе  в  рамках  исполнительного
производства  рассматривается  в  качестве  документа  процессуального  и  имеет  вполне
самостоятельное процессуальное значение. При этом для исполнительного производства не
имеет  юридического  значения  основание  выдачи,  предположим,  исполнительного  листа,
поскольку  только  исполнительный  лист  является  обязательным  основанием  возбуждения
исполнительного производства.

Исполнительный документ может быть направлен судебному приставу-исполнителю в форме
электронного документа,  подписанного судьей,  усиленной квалифицированной электронной
подписью. Требования к форматам исполнительных документов, вынесенных и направляемых
для исполнения в форме электронного документа, устанавливаются Правительством РФ.

Именно исполнительный документ указывает на наличие условий, дающих право применения
мер  принуждения,  т.е.  удостоверяет  право  взыскания.  Исполнительные  документы  после
оснований  исполнения  являются  вторым  юридическим  фактом  в  фактическом  составе
возникновения исполнительного  производства.  Исполнительный документ  выдается  только
при наличии оснований исполнения.

Одним  из  наиболее  часто  встречающихся  на  практике  видов  исполнительных  документов
является  исполнительный  лист,  выдаваемый  судами  общей  юрисдикции.  Такое  положение
существовало и по взысканию задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги.

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 № R (81)  7  «Комитет
министров — государствам-членам относительно путей облегчения доступа  к  правосудию»
отмечается,  что  государствам-членам  следует  принять  все  необходимые  меры,  чтобы
упростить,  ускорить  и  удешевить  судебное  разбирательство,  для  споров  по  исковым
требованиям на незначительную сумму должна быть установлена процедура,  позволяющая
сторонам обратиться в суд, не неся издержек, несоразмерных денежной сумме, являющейся
предметом спора. Эти меры также касаются и взыскания задолженности за предоставление
жилищно-коммунальных услуг.

Федеральным законом от 02 марта 2016 № 45-ФЗ были внесены поправки в ГПК РФ, в частности
уточнено  определение  понятия  «судебный  приказ»:  судебное  постановление,  вынесенное
судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании
движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ,
если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества,
подлежащего  истребованию,  не  превышает  пятьсот  тысяч  рублей.  Также  был  дополнен
приведенный в ст. 122 ГПК РФ перечень требований, по которым может быть выдан судебный
приказ, за счет заявленных требований о взыскании:

задолженности  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  а  также  услуг1.
телефонной связи;
обязательных платежей и  взносов с  членов товарищества  собственников жилья  или2.
строительного кооператива.
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Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании
заявления  о  взыскании  денежных  сумм  или  об  истребовании  движимого  имущества  от
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм,
подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не
превышает пятьсот тысяч рублей. Судебный приказ это единственное судебное постановление,
которое  связывает  гражданское  судопроизводство  с  исполнительным  производством,
поскольку не имеет такого промежуточного документа, как исполнительный лист. По форме и
содержанию судебный приказ отличен от стандартного судебного решения, он также несет в
себе дополнительную функцию — исполнительного документа (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ); судебный
приказ не может быть объектом апелляционного пересмотра.

Серьезной проблемой принудительного исполнения судебных актов является перегруженность
судебных  приставов-исполнителей.  По  данным  Федеральной  службы  судебных  приставов
Российской Федерации (далее — ФССП России) средняя нагрузка одного судебного пристава
составляет около 2000 исполнительных производств, каждое из которых требует проведения
исполнительных действий в полном объеме. По Вологодской области эта цифра составляет
2400 производств на одного сотрудника.  Данный показатель превышает среднероссийский
уровень, а также значение по Северо-Западному федеральному округу.

Судебный пристав-исполнитель обязан иметь достаточно высокий уровень знаний и навыков,
чтобы контролировать ход исполнительных действий по всем возбужденным исполнительным
производствам,  проводить  надлежащее  взаимодействие  со  сторонами  исполнительного
производства — взыскателем и должником, а также с иными лицами, участвующими в процессе
исполнения судебного акта.  12  мая 2012 г.  Приказом ФССП России № 248 был утвержден
«Порядок создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной
службы судебных приставов». Создание и ведение банка данных осуществляется в электронном
виде средствами государственной информационной системы, разработанной ФССП России и
размещенной на официальном сайте ФССП России.

В октябре 2014 года в ч. 2.1 ст. 14 ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения,
на основании которых судебные приставы-исполнители или иные должностные лица службы
судебных  приставов  могут  выносить  постановление  в  форме  электронного  документа,
подписанного  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью.

С  целью дальнейшего  совершенствования электронного  документооборота  по  инициативе
Министерства  юстиции  РФ  Правительством  РФ  приняты  Правила  направления  с
использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  извещения  в  форме
электронного  документа,  подписанного  судебным  приставом-исполнителем  усиленной
квалифицированной электронной подписью, при соблюдении которых лицо, участвующее в
исполнительном  производстве,  считается  извещенным.  Несомненные  преимущества
электронного исполнительного документа заключаются в невозможности его утраты службой
судебных приставов в процессе исполнения или при пересылке между подразделениями ФССП
России, что позволит минимизировать количество обращений граждан и организаций в суд с
заявлениями  о  выдаче  дубликатов  исполнительных  документов.  Кроме  того,  электронный
документооборот  полностью  исключает  риск  физического  повреждения  или  уничтожения
оригинала исполнительного документа.
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Таким образом, исследовав основания исполнения и исполнительные документы по взысканию
задолженности  за  предоставление  жилищно-коммунальных  услуг,  можно  отметить,  что
судебные  постановления,  которые  в  соответствии  с  прямым  указанием  закона  подлежат
принудительному  исполнению  в  порядке  исполнительного  производства,  являются
основаниями  исполнения.  С  наших  позиций,  исполнительный  документ  представляется
возможным  рассматривать  в  качестве  документа,  составленного  в  установленной  законом
форме с соблюдением предъявляемых к нему требований специально уполномоченным на то
органом и выступающего основанием для возбуждения исполнительного производства.

Исполнительными документами по взысканию задолженности за  предоставление жилищно-
коммунальных услуг в настоящее время являются: исполнительный лист и судебный приказ.
Исполнительный  лист  представляет  собой  разновидность  исполнительного  документа  и
содержит  в  себе  предписание  суда,  как  правило,  органам  принудительного  исполнения
реализовать (принудительно исполнить) соответствующее судебное постановление взысканию
задолженности за предоставление жилищно-коммунальных услуг в рамках исполнительного
производства. Следует отметить, что с 01 июня 2016 г. исполнительный лист по взысканию
задолженности за предоставление жилищно-коммунальных услуг, выдается после вступления
решения суда в законную силу, и если сумма задолженности составляет свыше 500 000 рублей.

Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании
заявления  о  взыскании  денежных  сумм  или  об  истребовании  движимого  имущества  от
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм,
по взысканию задолженности за предоставление жилищно-коммунальных услуг подлежащих
взысканию, не превышает пятьсот тысяч рублей.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузьмин Юрий Анатольевич

В условиях становления и развития рыночной экономики важнейшим фактором стабильности в
обществе является способность экономической системы обеспечить всем гражданам России
достойное  качество  жизни,  возможность  реализации  ими  своих  способностей,  духовных
запросов и творческого потенциала. «В современный период, как и в иные времена реформ, на
первый план выдвигаются права и свободы человека, его взаимоотношения с государством» [7,
с. 11].

Россия  XXI  века  должна  исключить  бедность  как  социальное  явление  из  жизни  общества.
Национальные  интересы  России  в  области  экономики,  как  отмечается  в  Концепции
национальной  безопасности  Российской  Федерации,  являются  ключевыми.  В  связи  с  этим
особую  тревогу  вызывает  рост  преступлений  экономической  направленности,  которые
подрывают  не  только  экономику,  но  и  основы  государственного  строя  [1,  с.  120].

Современное уголовное право России ориентировано на обеспечение безопасности личности,
ее прав и свобод, среди которых немаловажное место занимает право собственности. Впервые
в  истории  России  Конституция  провозгласила  право  частной  собственности,  право  на
использование своих способностей и возможностей для осуществления предпринимательской
и  иной  экономической  деятельности  и  гарантировала  их  реализацию.  Однако  в  XXI  веке
наибольшую  остроту  приобретает  угроза  криминализации  общественных  отношений,
складывающихся именно в экономической деятельности. Возникает опасность проникновения
криминальных  элементов  во  власть,  развиваются  организованные  формы  преступной
деятельности и коррупция. Одним из факторов, способствующих криминализации экономики,
является несовершенство законодательной базы.

Уголовно-правовые  нормы  об  ответственности  за  преступления  в  сфере  экономической
деятельности призваны обеспечивать реализацию экономической политики государства. Как
справедливо отмечено Е.В.Ивановой и И.Ю.Семеновой, «право как инструмент социального
контроля призвано упорядочивать общественные отношения, корректируя поведение людей в
соответствии с  определенными целями» [5,  с.14].  Именно поэтому в  УК РФ предусмотрена
система  норм,  направленных  на  охрану  прав  и  интересов  субъектов  экономической
деятельности. Но, к сожалению, определенная часть из них не срабатывает либо применяется
лишь частично [2,  с.  130].  И одна из причин подобной ситуации — несовершенство ряда
положений уголовного  закона.  В  то  же  время  это  не  означает  необходимости  тотального
изменения уголовно-правовых норм. Большинство из предусмотренных в Уголовном кодексе
РФ экономических  преступлений  соответствуют  уровню развития  экономики  современного
периода, аналогичным положениям зарубежного законодательства и международно-правовым
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стандартам. Проблема, как нам представляется, заключается в том, у правоприменителя нет
достаточного опыта по реализации новых уголовно-правовых норм, отсутствуют четкие научно
обоснованные рекомендации по их применению.

Сращивание коррумпированных элементов из госаппарата,  правоохранительных органов и
экономической преступности создает среду, которая является существенным препятствием для
борьбы  с  коррупцией  и  преступлениями  экономической  направленности.  А  наиболее
привлекательными  для  коррумпированных  чиновников  являются  именно  сферы
экономической  деятельности  —  распределение  бюджетных  средств,  приватизация,
предоставление эксклюзивных прав (льгот, кредитов, лицензирование и т.д.), банковская сфера,
экспортные,  импортные  операции  и  др.  Как  справедливо  отмечено  исследователями,
«потребности  определяют  и  влияют  на  мотивы  поведения  личности»  [8,  с.298].  Все  эти
обстоятельства,  а  также  необходимость  реализации  конституционного  положения  о
гарантированности основных прав и свобод человека и гражданина определяют актуальность
научной разработки проблемы преступлений в сфере экономической деятельности.

Совершенствование  правового  регулирования  ответственности  за  экономические
преступления — одна из крупных проблем уголовного права,  имеющая важное социально-
экономическое и политическое значение.

Уголовная  ответственность  за  преступления  в  сфере  экономической  деятельности
предусмотрена  нормами,  объединенными  в  гл.  22  «Преступления  в  сфере  экономической
деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса РФ 1996 г. В
ранее действовавшем законодательстве эти преступления именовались хозяйственными [4, с.
203].

В уголовно-правовой литературе справедливо отмечается, что название гл. 22 «Преступления в
сфере экономической деятельности» не отражает сути общественных отношений, защищаемых
данными нормами уголовного закона. В сфере экономической деятельности можно совершить
хищение,  служебное  преступление  и  др.  В  названиях  подавляющего  большинства  глав
Особенной части Кодекса зафиксирован объект  преступной деятельности,  а  не сфера этой
деятельности: «Преступления против». То же самое следовало отразить в названии гл. 22 УК
1996  г.,  как,  в  частности,  это  сделано  в  названии  соответствующей  гл.  29  Модельного
Уголовного  кодекса  для  государств-участников  Содружества  Независимых  Государств,
принятого  17  февраля  1996  г.  Межпарламентской  Ассамблеей  СНГ,  преступления  против
порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Формирование  новых  экономических ,  рыночных  отношений,  поощрение
предпринимательства,  возникновение  многоукладной  экономики  предопределили  задачу
пересмотра  законодательства  о  так  называемых  хозяйственных  преступлениях.

Одни  общественные  отношения  в  сфере  экономической  деятельности  были  взяты  под
уголовно-правовую охрану, а другие из-под такой охраны выведены. Так, в Уголовном кодексе
1996  г.  введены  нормы  об  уголовной  ответственности  за  воспрепятствование  законной
предпринимательской деятельности,  регистрацию незаконных сделок с  землей,  незаконную
банковскую деятельность, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных  преступным  путем,  незаконное  получение  кредита,  злостное  уклонение  от
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погашения кредиторской задолженности, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее
совершения, нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм,  незаконное  получение  и  разглашение  сведений,  составляющих  коммерческую,
налоговую  или  банковскую  тайну,  подкуп  участников  и  организаторов  профессиональных
спортивных  соревнований  и  зрелищных  коммерческих  конкурсов,  злоупотребления  при
выпуске  ценных  бумаг  (эмиссии),  изготовление  или  сбыт  поддельных  кредитных  либо
расчетных карт  и  иных платежных документов,  неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство.

Вместе  с  тем  по  Уголовному  кодексу  РФ  1996  г.  перестали  быть  преступными  получение
незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием
населения, незаконный отпуск бензина или других горюче-смазочных материалов, нарушение
правил торговли, нарушение государственной дисциплины цен, изготовление, сбыт, хранение
крепких  спиртных  напитков  домашней  выработки,  занятие  запрещенными  видами
индивидуальной  трудовой  деятельности  и  др.

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»
освобождена от близких общественно опасных деяний, посягающих на другие объекты. Так,
преступления  против  природных  богатств,  содержащиеся  прежде  в  гл.  VI  «Хозяйственные
преступления» Особенной части Кодекса РСФСР 1960 г., выделены впервые в самостоятельную
гл.  26  «Экологические  преступления»,  которая  вошла  в  раздел  IX  «Преступления  против
общественной безопасности и общественного порядка» Уголовного Кодекса РФ 1996 г.

«Правовое  государство  сегодня  немыслимо без  развитого  института  судебной системы как
неотъемлемой  и  важнейшей  части  государственного  механизма  страны»  [6,  с.125].  В
Российской  Федерации  как  правовом  государстве  гарантируются  единство  экономического
пространства,  свободное  перемещение  товаров,  услуг  и  финансовых  средств,  поддержка
конкуренции,  свобода  экономической  деятельности.  Каждый  имеет  право  на  свободное
использование  своих  способностей  и  имущества  для  предпринимательской  и  иной,  не
запрещенной  законом  экономической  деятельности.  Вместе  с  тем  не  допускается
экономическая  деятельность,  направленная  на  монополизацию  и  недобросовестную
конкуренцию  (ст.  8  и  34  Конституции  РФ).

Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в
том, что в результате таких посягательств причиняется или создается реальная возможность
причинения  существенного  ущерба  экономическим  интересам  государства,  а  также  иным
субъектам,  связанным с экономической деятельностью. Так,  на основе анализа результатов
опроса специалистов сферы юриспруденции и правоохранительной деятельности выработаны
некоторые  предложения  по  совершенствованию  законодательства  преступлений  в  сфере
экономики [3, с. 97].

Любое преступление в сфере экономической деятельности — воспрепятствование законной
предпринимательской  деятельности  или  незаконное  предпринимательство,
монополистические  действия  и  ограничение  конкуренции  или  изготовление  или  сбыт
поддельных денег или ценных бумаг, контрабанда или уклонение от уплаты налогов, обман
потребителей  и  т.д.  —  в  той  или  иной  степени  представляет  собой  посягательство  на
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экономические  интересы  государства  и  иных  субъектов,  связанных  с  экономической
деятельностью. Именно это свойство следует иметь в виду при отграничении рассматриваемых
преступлений  от  преступлений  против  собственности,  которые  хотя  и  нарушают  в
определенных случаях интересы экономической деятельности, однако имеют иной объект —
частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.

Система  преступлений  в  сфере  экономической  деятельности  представляет  собой
определенный  системный  комплекс  уголовно-правовых  норм,  направленных  на  охрану
законно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности от преступных посягательств.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Конавченко Александра Владимировна

Защита  прав  и  интересов  сельхозтоваропроизводителей  —  совокупность  механизмов  по
восстановлению  или  признанию  нарушенных  или  оспариваемых  прав  и  интересов  их
обладателей,  которые  осуществляются  с  в  определенных  формах,  определенными
механизмами,  определенными  способами.

З а к о н о д а т е л ь с т в о м  п р е д у с м о т р е н ы  с л е д у ю щ и е  ф о р м ы  з а щ и т ы  п р а в
сельхозтоваропроизводителей:

Судебная.1.
Защита прав Конституционным судом. Суд рассматривает следующие случаи:1.

Дела о несоответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных—
актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы.
Споры  о  соотношении  компетенции  между  федеральными  органами  гос.—
власти и органами гос. власти субъектов РФ.
По жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по—
запросам  судов  проверяет  конституционность  закона,  примененного  или
подлежащего применению в конкретном деле.

Защита прав арбитражным судом. В данном случае рассматриваются случаи:2.
между  организациями  —  юридическими  лицами  и  гражданами-—
предпринимателями;
между  организациями  —  юридическими  лицами  и  государственными  или—
иными органами;
между  гражданами-предпринимателями  и  государственными  или  иными—
органами.

Защита прав и интересов сельхозтоваропроизводителей судом общей юрисдикции.3.
В  таких  случаях  решаются  вопросы,  не  связанные  с  предпринимательской
деятельностью.

Внесудебная.2.

Способы защиты прав сельхозтоваропроизводителей:

Материально-правовые меры принудительного характера.1.
Пресекательные  —  способы,  связанные  с  принудительным  прекращением1.
противоправных действий, причиняющих вред или иные негативные последствия.
По своей природе делятся на:

Признанию  недействительным  акта  гос.  органа  или  органа  местного—
самоуправления
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Неприменению судом акта гос. органа или органа местного самоуправления,—
противоречащего закону.

Восстановительные — способы, направленные на восстановление положения. К2.
ним относятся:

Признание права—

Признание оспоримой сделки недействительной—

Присуждение к исполнению обязанности в натуре.—

Возмещение убытков в компенсации морального вреда—

Штрафные — способы, направленные на применение к нарушителю санкций. К3.
штрафным способам относятся:

Взыскание неустойки, процентов за пользование чужими деньгами.—

Конфискации.—

Обращению незаконно полученного по сделке в доход государства.—

Процессуальные  меры  принудительного  характера  —  обеспечивают  защиту  прав2.
сельхозтоваропроизводителей в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве. К
ним относят:

Право  в  договорном  порядке  установить  компетентный  орган  по  разрешению—
вопроса.
Право  обращения  к  компетентному  органу  по  защите  нарушенных  прав  и—
интересов сельхозтоваропроизводителей.

Анализ  законодательства  по  данному  вопросу  позволяет  сформулировать  общее  понятие
методов защиты гражданских прав — любые действия, направленные на восстановление прав
предпринимателя  или  оспаривание  противоправных  действий,  совершенные  в  рамках
действующего  законодательства  и  в  установленном  законом  порядке  имеют  право  на
существование.

Согласно юридической литературы,  методы защиты разделяют на материально-правовые и
процессуальные,  последние  же  подлежат  подробной классификации по  разным критериям:
цели  защиты,  характер  процессуальных  действий,  виды  властных  актов,  юрисдикционные
органы.

Разнообразные методы защиты гражданских прав подразумевают определенный механизм их
реализации. Именно поэтому, с нашей точки зрения, большую практическую точность имеет
классификация методов защиты в зависимости от механизма их реализации.
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Первая группа включает в себя способы защиты, применение которых позволяет подтвердить
(удостоверить)  защищаемое  право  либо  прекратить  (изменить)  обязанность.  К  такому
результату приводит применение следующих способов защиты: признание права; присуждение
к исполнению обязанности в натуре; неприменение судом акта государственного органа или
органа  местного  самоуправления,  противоречащего  закону;  прекращение  или  изменение
правоотношения.

Во вторую группу вошли способы, с помощью которых возможно пресечь или же предупредить
нарушение  права:  пресечение  действий,  нарушающих  право  или  создающих  угрозу  его
нарушения; признание недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления; самозащита права; взыскание неустойки. Основной целью данных способов
является  побуждение  виновника  на  прекращение  противоправных  действий  или  же
предупреждение подобных правонарушений в принципе. Именно с этой целью, например, в
арбитражные суды с исками массово обращаются организации-налогоплательщики с целью
признать  недействительным  санкции  налоговых  органов  за  нарушения  налогового
законодательства.  Такие  иски  предъявляются  и  в  случаях,  когда  в  соответствии  с  актом
налогового  органа  уже  произведено  частичное  списание  денежных  средств  со  счетов
организаций.

Третья группа объединяет способы защиты гражданских прав, применение которых преследует
цель восстановить нарушенное право и (или) компенсировать потери, понесенные в связи с
нарушением права. Такой результат может быть достигнут путем:

восстановления положения, существовавшего до нарушения права;—
признания  оспоримой  сделки  недействительной  и  применения  последствий  ее—
недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
возмещения убытков;—
компенсации морального вреда.—
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Конавченко Александра Владимировна

26 декабря 2008 года на федеральном уровне было принято два закона, регламентирующих
проведение  проверок  сельхозтоваропроизводителей:  №294-Ф3  и  №293-Ф4.  Основным
нововведением  в  законах  является  запрет  для  органов  внутренних  дел  самостоятельно
принимать решение о проведении налоговых проверок. Закон так же ограничивает действия
сотрудников  ОВД,  например:  запрет  на  осмотр  производственных,  складских,  торговых
служебных помещений; запрещается изымать образцы сырья; запрет на изучение документов,
содержащих  финансовую,  хозяйственную  и  предпринимательскую  деятельность;  запрет  на
осмотр транспортных средств.

21  июня  2012  года  во  время  проведения  экономического  форума  в  Санкт-Петербурге
Владимиром Путиным было объявлено о создании в нашей стране института уполномоченного
по делам правам предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей. Спустя год (8 мая 2013
года) закон вступил в силу. Согласно закону, уполномоченный по делам предпринимателей и
сельхозтоваропроизводителей является государственным органом,  однако,  с  1 января 2014
года он начал работу в качестве самостоятельного юридического лица. Перед уполномоченным
поставлена  задача  обеспечения  соблюдения  гарантий  государственной  защиты
сельхозтоваропроизводителей. Проще говоря, уполномоченный является посредником между
властью и сельхозтоваропроизводителем.

Однако,  Российский  институт  Уполномоченного  представляется  не  эффективным  ввиду
следующего:

1.  Сельхозтоваропроизводителям  нужен  независимый  защитник,  а  не  государственный
служащий.

Омбудсмен  —  чаще  независимый  защитник.  Уполномоченный  по  правам  назначается
Президентом,  с  учетом  мнения  предпринимательского  сообщества,  полномочия
Уполномоченного прекращаются так же Указом Президента. Таким образом, в России институт
Уполномоченного  —  не  обладает  независимостью,  является  госорганом,  финансируемым
властью, подотчетный ей и зависимый от нее. При таком положении вещей уполномоченного
по защите прав невозможно назвать независимым защитником.

2. Если Уполномоченный по правам человека — реально действующая структура, необходимо
предоставить ему более широкий круг полномочий.

Он же не имеет реальных полномочий, в России создание такого института скорее имеет задачу
—  поддержание  имиджа,  нежели  формирование  действенной  системы  правовой  защиты
сельхозтоваропроизводителей.
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Вот  какие  полномочия  имеет  бизнес-омбудсмен:  Уполномоченный  вправе  выносить
обязательные предписания о приостановлении действия ненормативных актов до вступления
в законную силу решения суда. Уполномоченный имеет широкий круг прав при рассмотрении
жалоб: запрашивать от органов власти и получать все необходимые для рассмотрения жалобы
материалы, посещать государственные органы и учреждения, места содержания под стражей,
принимать  участие  в  выездной  проверке,  проводимой  в  отношении  заявителя  органами
контроля, оспаривать в суде нормативные акты, а так же решения и действия (бездействие)
должностных лиц,  государственных и  муниципальных служащих.  Механизм взаимодействия
Уполномоченного с органами государственной власти предполагает участие Уполномоченного
в  правовой  экспертизе  нормативных  актов,  внесение  предложений  по  принятию,
приостановлению  и  отмене  нормативных  актов  Правительства,  Президента  РФ,
законодательных  органов,  давать  заключения  на  проекты  любых  нормативных  актов,
затрагивающих  права  предпринимателей.  Уполномоченный  вправе  иметь  общественных
представителей,  создавать  экспертные,  консультативные,  общественные  советы,  иные
совещательные  органы,  действующие  на  общественных  началах.

Обращу внимание,  что государство хоть и медленно,  но прогрессивно на пути к развитию
института  защиты прав  бизнеса,  создания  условий для  экономического  развития  страны с
принятием в 2008 году Закона о защите сельхозтоваропроизводителей при осуществлении
государственного  контроля,  требует  закрепления  дополнительных  механизмов  соблюдения
прав предпринимателей в отношениях с органами власти.

Федеральный  закон  N  294,  освещающий  вопросы  защиты  юридических  лиц  и
предпринимателей при проведении государственного контроля и надзора и муниципального
контроля, в будущем должен стать пособием по защите прав предпринимательства, однако
действие федерального закона весьма узконаправлено, многие виды контроля и надзора по-
прежнему все ведомства законодательства.

Проверки  органами  прокуратуры,  осуществляемые  согласно  ФЗ  N  294,  предоставляет
множество вариантов для проведения внеплановых выездных проверок, в том числе они могут
быть организованы согласно обращений граждан о нарушенных правах потребителей. В своей
работе  С.В.  Пылин предлагает  ограничивать  возможность  проведения подобных проверок
только  в  случае  жалоб  на  грубое  нарушение  прав  потребителей,  с  предварительным
согласованием выезда на проверку с органами прокуратуры.

В целях защиты деловой репутации предпринимателя предлагается внести дополнения в пункт
1 ФЗ N 294. В дополнении необходимо указать о том, что любое неправомерное ухудшение
деловой  репутации  должностными  лицами  органов  муниципального  или  государственного
контроля (надзора), повлекшее за собой упущение выгоды (недополучение дохода), нанесение
вреда  деловой  репутации  юридического  лица  будет  возмещаться  из  соответствующих
бюджетов.  Предполагается,  что  данное  нововведение  позволит  существенно  сократить
«аппетиты» сторонников несанкционированных проверок и позволит направлять силы только
на действительно проблемные организации.

Ввиду отсутствия в России правового механизма регулирования посреднической деятельности
при осуществлении защиты прав предпринимателей, необходимо внести изменения в АПК РФ,
изложив п. 2 ст.  138 в следующей редакции: "Стороны могут урегулировать спор, заключив
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мировое  соглашение  или  используя  другие  примирительные  процедуры,  в  том  числе
посредничество.  Посредничеством  признаётся  процедура,  в  которой  при  урегулировании
спора  привлекается  независимое  третье  лицо  с  целью  оказания  помощи  сторонам  найти
решение в споре".

Анализ  отечественного  законодательства,  связанного  с  ограничениями  на  занятие
предпринимательской деятельности,  позволил выявить недостатки Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 15.11.2012) "О государственной гражданской
службе Российской Федерации". Дело в том, что Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
(ред.  от  28.07.2012)  "О  защите  конкуренции"  запретил  государственным  служащим
осуществление  предпринимательской  деятельности  лично  или  через  доверенных  лиц.
Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"  также
статьёй  17  запрещает  государственным  служащим  осуществление  предпринимательской
деятельности  но,  тем  не  менее,  не  предусматривает  запрета  на  осуществление  такой
деятельности через доверенных лиц на основании договора о доверительном управлении.
Поэтому необходимо законодательное устранение этих и других противоречий в правовом
регулировании предпринимательской деятельности.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Конавченко Александра Владимировна

Этот  элемент  государственного  управления  уже  зарекомендовал  себя  с  положительной
стороны  во  многих  зарубежных  странах  как  эффективный  инструмент  решения
бюрократических проблем, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители в процессе
осуществления хозяйственной деятельности.

По  мнению  Международной  ассоциации  юристов,  институт  омбудсмена  —  это  служба,
предусмотренная  конституцией  или  актом  законодательной  власти  и  возглавляемая
независимым публичным должностным лицом высокого ранга. Такое лицо ответственно перед
законодательной властью,  получает  жалобы от  пострадавших на  неправомерные действия
государственных  органов,  служащих,  нанимателей  или  действует  по  своему  усмотрению  и
уполномочено  проводить  расследования,  рекомендовать  корректирующие  действия  и
представлять  доклады.  Омбудсмен  организует  контроль  деятельности  должностных  лиц  и
выступает  посредником  между  государством  и  различными  представителями  общества  в
решении возникших между ними конфликтов методами компромисса и согласия.

В настоящее время институт омбудсменства существует в более чем 50 странах с различным
формами правления: президентских республиках (Финляндия, Франция, США), парламентских
республиках  (Швейцария,  Австрия,  ФРГ),  конституционных  монархиях  (Дания,  Норвегия,
Швеция,  Испания,  Австралия,  Нидерланды,  Великобритания,  Канада).

Наряду  с  урегулированием  возникающих  споров  между  сельхозтоваропроизводителями  и
властными структурами в некоторых странах в настоящее время омбудсмены занимаются также
привлечением в экономику инвестиций.

В США вопросами поддержки и защиты интересов сельхозтоваропроизводителей занимается
управление национального омбудсмена в структуре Администрации по делам малого бизнеса
(SBA),  созданное в  1996 году.  Национальный омбудсмен получает  сообщения о  проблемах
бизнеса  и  выступает  в  качестве  связующего  звена  между  ним  и  федеральными  органами
власти. Замечания, полученные от сельхозтоваропроизводителя, направляются в федеральные
ведомства с целью проведения проверок правомерности осуществленных органами власти
действий.

М и с с и я  н а ц и о н а л ь н о г о  о м б у д с м е н а  з а к л ю ч а е т с я  в  о к а з а н и и  п о м о щ и
сельхозтоваропроизводителям,  когда  они  испытывают  чрезмерное  давление  со  стороны
федеральных регулирующих органов, выражающееся, например, в повторяющихся ревизиях,
чрезмерных штрафах, возможных угрозах или иных несправедливых мерах принуждения со
стороны властных структур.

В конце каждого финансового года национальный омбудсмен США представляет Конгрессу
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отчет о проделанной работе. В первую очередь эта оценка основывается на комментариях
сельхозтоваропроизводителей,  получивших  поддержку  уполномоченного  в  течение
финансового  года.  После  официального  представления  отчет  размещается  в  свободном
доступе на сайте Администрации.

Начиная с 1995 г. институт омбудсменства функционирует и в Европейском союзе. Омбудсмен
назначается Европейским парламентом после выборов сроком на пять лет  и действует до
окончания  срока  полномочий  парламента.  Основной  задачей  омбудсмена  в  ЕС  является
рассмотрение  обращений  сельхозтоваропроизводителей,  частных  лиц,  предприятий,
ассоциаций и организаций, зарегистрированных в Европейском союзе, с жалобами по поводу
злоупотребления властью институтами и органами ЕС.

Эффективность  института  уполномоченного  по  правам  сельхозтоваропроизводителей  в
странах  достаточно  полно  иллюстрируется  цифрами.  Согласно  статистике,  приведенной  в
отчетах  европейского  омбудсмена,  количество обращений,  начиная  с  2008 г.  существенно
снизилось.

В странах с  дуализмом частного права (Франция,  ФРГ,  Япония,  Испания,  Португалия и др.)
правовое положение предпринимателей регулируется торговыми кодексами и специальными
законами (например, Закон об акционерных обществах ФРГ). В странах монистического права
(Швейцария,  Италия,  Россия)  и  англо-американского  права  деятельность  коммерсантов
регулируется гражданским законодательством (Швейцарский Гражданский кодекс, Итальянский
Гражданский кодекс) и также специальными законами (например, Закон Великобритании).

Во  многих  государствах  СНГ,  а  также  в  Польше,  Чехии,  Венгрии существуют  специальные
законы, регулирующие индивидуальное предпринимательство. В частности, в законодательстве
Беларуси правовой статус предпринимателей закреплен в законе «О предпринимательстве в
Республике Беларусь», в Казахстане — закон «Об индивидуальном предпринимательстве», закон
Узбекистана  «О предпринимательстве  и  гарантиях  деятельности  предпринимателей»,  закон
Польши  «О  хозяйственной  деятельности»,  закон  Армении  «Об  индивидуальном
предпринимателе»,  закон  Венгрии  «Об  индивидуальном  предпринимательстве  в  Венгрии»,
закон Чехии «О частном предпринимательстве Чешской Республики».

Законодательство зарубежных стран определяет субъектный состав участников отношений с
участием  предпринимателей.  Главная  роль  правовых  норм,  устанавливающих
правоспособность субъектов предпринимательства,  — определение оптимальных пределов
допустимости  публично-правовых  начал  в  организации  и  динамике  гражданских
правоотношений.  Данные  оптимальные  пределы  должны  учитывать,  во-первых,  рыночную
мотивацию субъектов в экономических отношениях и, во-вторых, публичные интересы.

Важен вопрос и о разграничении полномочий между центром и регионами. С проблемами
разграничения компетенции в экономической сфере сталкиваются многие государства, прежде
всего  федеративные.  В  целом  в  сфере  экономики  штаты  (в  США)  и  земли  (в  ФРГ)  имеют
несколько большие полномочия, чем субъекты федерации в РФ. Так, в США «Единообразный
торговый кодекс (ЕТК)», регламентирующий отношения в сфере торгового оборота, является не
федеральным актом, а законом, принимаемым на уровне штатов. Основное внимание в ЕТК
уделяется договору продажи и банковским операциям. В Германии вообще многие положения
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Основного закона не воспроизводятся в Конституции земли, а в ряде случаев входят с ними в
известное противоречие, однако четко проведен принцип приоритета норм федерации.

Эффективная  государственная  политика  поддержки  и  развития  предпринимательства  в
развитых странах осуществляется и через специализированные правительственные органы,
имеющие  достаточные  ресурсные  возможности  и  полномочия.  Так,  в  США  —  это
«Администрация малого бизнеса» (SBA), которая полностью или частично, финансируемых из
средств  федерального  бюджета  и  имеет  разветвленную сеть  представительств,  отделений,
консультационных пунктов, бизнес центров и уполномоченных компаний; в Великобритании —
«Национальное Агентство по обслуживанию малого бизнеса»;  в Германии — «Генеральный
Директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных профессий»; в
Японии — «Агентство малого и среднего предпринимательства»; в Венгрии — «Национальный
Совет  по  развитию  предпринимательства»  и  «Министерство  экономики»;  в  Польше  —
«Департамент ремесленничества, малого и среднего предпринимательства».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АУТЕНТИЧНЫЕ ФИЛЬМЫ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Шевченко Анна Павловна

По окончанию курса изучения иностранного языка студенты юридических факультетов должны
обладать многими общекультурными и коммуникативными компетенциями [1; 5; 8]: осознание
общественной  значимости  выбранной  профессии,  обладание  определенным  уровнем
профессионального  правосознания,  владение  культурой  мышления  на  иностранном  языке,
способность воспринимать и  анализировать информацию.  Будущие юристы обязаны уметь
поддержать  разговор,  как  на  бытовые,  так  и  на  профессиональные  темы.  Ожидается,  что
выпускник сможет понимать устную речь на бытовые и специальные темы,  знать базовую
лексику  общего  языка,  лексику,  представляющую  нейтральный  научный  стиль,  а  также
основную юридическую терминологию.

Однако, овладеть указанными компетенциями, не находясь в стране изучаемого языка, дело
чрезвычайно непростое. К сожалению, традиционные методики обучения, базирующиеся на
постулате пассивности учащегося,  не могут решить вышеперечисленные задачи.  Для этого
требуются новые, более эффективные, формы организации образовательного процесса [2; 7;
13].  Одним  из  возможных  решений  этой  проблемы  может  стать  использование  в  работе
аудиовизуальных продуктов на изучаемом языке, так как их применение является проверенным
механизмом повышения эффективности усвоения материала и неотъемлемой частью процесса
преподавания  иностранных  языков  [4;  6;  12].  Работа  с  аутентичными  лентами  помогает
частично  погрузиться  в  иноязычную  среду  и  культуру  общения,  а  также  способствует
формированию  стойкой  положительной  мотивации  студентов  неязыковых  факультетов  к
изучению иностранного языка.

Помимо вышеназванного, просмотр фильма делает процесс усвоения иноязычного материала
более живым, проблемным, эмоциональным.

Не  следует  забывать,  что  картинка  всегда  сильнее  слова,  что  визуальный  ряд  оказывает
большее  воздействие  на  человека,  чем  словесные  описания  или  пояснения,  так  как  95%
информации об окружающем мире мы получаем именно благодаря зрению. Следует признать,
что при обучении иностранным языкам, изучаемые явления, большей частью, не задействуются
напрямую,  а  только  описываются  вербально,  что  придает  процессу  обучения  оттенок
формализма. В художественных фильмах то или иное явление в полной мере иллюстрируется
на экране. Таким образом, основным достоинством аутентичных фильмов является то, что их
применение помогает реализовать принцип наглядности.

Среди прочих достоинств аутентичных фильмов следует упомянуть использование реальной
разговорной речи, богатой сленговыми выражениями и оборотами, принятыми в современном
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обществе сокращениями.  Наличие в речи персонажей диалектов,  региональных вариантов
английского  языка,  сленга,  жаргона,  идиом,  разговорных  клише  позволяет  расширить
представление  учащихся  об  особенностях  изучаемого  разговорного  языка,  разобраться  в
современной иноязычной среде.

При просмотре фильмов мы сталкиваемся с такими примерами изменения произношения в
разговорных  фразах:  because®'coz,  goingto®gonna,  haveto®hafta,  them®'em,  letme®lemmi  и
многие другие. Понимание живого английского языка является одной из основных целей его
изучения. В современных кинокартинах мы встречаем многие сокращения, используемые для
ускорения обмена текстовыми сообщениями в электронных сообщениях, SMS, чатах. Например,
наиболее распространенными являются see®С, are®R, you® U, foryou®4U.

Кроме  того,  просматривая  аутентичные  кинокартины,  можно  научиться  распознавать  даже
самую быструю иностранную речь, поскольку действующие лица в них являются носителями
языка и поэтому говорят быстро, как в реальной жизни.

В большинстве художественных фильмов в речи персонажей используются преимущественно
диалоги, но имеют место и пространные монологические высказывания. Так при просмотре
отрывков художественных фильмов профессиональной направленности мы нередко встречаем
монологическую речь в профессиональной сфере общения. Примерами могут служить сцены
судебных заседаний в фильмах «AFewGoodMen» («Несколько хороших парней»), «LegallyBlonde»
(«Блондинка  в  законе»),  «Philadelphia»  («Филадельфия»),  «HowToGetAwayWithMurder»  («Как
избежать наказания за убийство»),  «LawsofAttraction» («Законы привлекательности») и многие
другие.  При работе с  подобными отрывками студенты не только овладевают иностранным
языком,  но и  получают дополнительную информацию о специфике юриспруденции страны
изучаемого языка, что позволяет углубить межпредметные связи изучаемых дисциплин, более
детально  ознакомиться  со  структурой  и  особенностями  юридической  системы  другого
государства.

В ситуациях, когда бывает сложно вычленить и понять отдельные слова или фразы, на помощь
студентам приходят субтитры,  позволяющие понять не только отдельные слова,  но и весь
смысл высказывания.

Интерлингвистические (билингвальные) субтитры применимы на начальном этапе овладения
иностранным языком, но имеют ряд недостатков. Во-первых, существует риск, что просмотр
художественного фильма превратится в чтение субтитров, что сведет на нет все достоинства
использования художественных фильмов. Во-вторых, используемый в субтитрах перевод часто
носит  описательный  и  художественный  характер  и  не  всегда  точно  соответствует
оригинальному высказыванию. Если для студентов переводческих факультетов применение в
работе  двуязычных  субтитров  целесообразно  и  обосновано,  то  студентов  юридических
специальностей такие субтитры могут дезориентировать.

Учащимся  с  пороговым  и/или  продвинутым  уровнем  владения  рекомендована  работа  с
интралингвистическими  субтитры,  которые  признаны  более  эффективными  в  качестве
дидактического  материала,  либо  вообще  без  текстовой  поддержки.  Но  и  тут  необходимо
проявлять  внимательность.  Неоднократно  отмечалось,  что  немецкие  субтитры  не  всегда
совпадают с тем, что говорят герои фильма, что крайне неудобно, для того кто изучает язык.
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Имели место замена временной формы высказывания (например, Präteritum вместо Perfekt),
употребление синонимов (например, «kennenlernen» вместо «sichbekanntmachen»), сокращение
идиоматических  высказываний  («schnell»  вместо  «innullKommanichts»).  Несогласованность
аудиального и визуального ряда может затруднить восприятие иностранной речи,  поэтому
рекомендуем избегать подобных ситуаций.

Еще  одним  из  множества  преимуществ  использования  фильмов  является  возможность
раскрытия значений слов на основе контекстуальной догадки. При этом происходит развитие
компенсаторных  умений  —  языковой  догадки,  прогнозирования  содержания,  что  придает
работе над языком характер поисковой, исследовательской деятельности.

Среди немногих сложностей работы с аутентичными фильмами следует упомянуть следующие:

Для  оптимального  применения  фильмов  в  обучении  понадобится  наличие  хорошей1.
аппаратуры (телевизор с достаточно большим экраном и USB портом, либо компьютер
или ноутбук).
Необходимо  выбирать  фильмы  с  достаточным  количеством  визуальной  поддержки.2.
Другими  словами,  речь  действующих  лиц  должна  быть  подкреплена  зрительной
наглядностью,  что  дает  ученикам  возможность  частично  догадаться  о  сути
происходящего.  К  сожалению,  многие  фильмы  юридической  направленности
характеризуются  преобладанием  именно  лексической  составляющей  в  сравнении  с
невербальной.
Во время использования фильмов при изучении иностранного языка следует избегать3.
ситуации,  при  которой  просмотр  киноленты  превращается  в  обыкновенное
развлекательное  времяпрепровождение.  Преподаватель  обязан  сделать  просмотр
активным:  задействовать  учащихся  в  работе,  задать  наводящие  вопросы,  обсудить
просмотренный фрагмент, проконтролировать понимание материала и т.д.
При  выборе  фильма  крайне  важно  учитывать  его  длительность.  Считается,  что4.
необходимо не менее двух часов для полного просмотра художественного фильма и
выполнения  сопутствующих  заданий,  что  явно  превосходит  длительность  занятий  в
учебных  заведениях.  В  данном  случае  целесообразно  разбить  фильм  на  эпизоды  и
работать с ними на протяжении нескольких занятий.
Сложность использования коротких сцен из полнометражных художественных фильмов5.
состоит в отсутствии полного понимания происходящего, поскольку часто необходимая
информация была изложена ранее в фильме, или сюжет уже находится в развитии. Для
решения  подобных  проблем  необходимо  проводить  предварительную  работу  с
учащимися  на  подготовительном  этапе  перед  просмотром.

Как показывает практика,  одной из предпосылок,  обеспечивающих эффективность изучения
иностранного языка, является методически правильная организация работы [3; 9; 14]. Еще до
просмотра  художественного  фильма  преподаватель  обязан  провести  тщательную
подготовительную  работу.

При  выборе  фильмов  или  отдельных  фрагментов  необходимо  учитывать,  цели  обучения,
индивидуальные особенности целевой аудитории, уровень владения языком. Если, например,
отрывки из «Legally  Blonde» («Блондинка в законе»)  найдут понимание и отклик со стороны
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учащихся женского пола, то молодым людям будет более близка киноленты «A Few Good Men»
(«Несколько хороших парней») или «Suits» («Форс-мажоры»).  Также важно, чтобы содержание
киноленты было тесно связанос учебной программой для реализации принципов целостности
и  последовательности  обучения.К  примеру,  при  изучении  лексической  темы  «JuryDuty»  мы
рекомендуем  остановить  свой  выбор  на  лентах  «WetheJury»  («Правосудие  —  это  мы»),
«TrialbyJury»  («Суд  присяжных»),  «Leverage»  («Воздействие»,  сезон  01,  Серия  11).  А  во  время
ознакомления  с  материалом  «IntheCourtroom»  стоит  обратить  вниманиена  фильмы
«LegallyBlonde» («Блондинка в законе»), «Laws of Attraction» («Законы привлекательности»), «How
To Get Away WithMurder» («Как избежать наказания за убийство»), «Philadelphia» («Филадельфия»).

Работа с художественным фильмом на самом занятии состоит из трех этапов: допросмотровый,
просмотровый и послепросмотровый.

На  первом  этапе  целесообразно  сообщить  студентам  название  фильма,  предложить  им
догадаться  о  содержании,  при  необходимости,  если  работа  ведется  только  с  отдельным
отрывком, озвучить краткое содержание и охарактеризовать главных действующих лиц. Также
следует  познакомить студентов с  новыми,  ранее не изученными,  лексическими единицами,
словосочетаниями или грамматическими конструкциями, если они имеют решающее значение
для  понимания  рассматриваемого  фрагмента.  В  качестве  примера  можно  привести
термины«ammoniumthioglycolate»  («тиогликолят  аммония»,  ингредиент,  используемый  для
выпрямления и завивки волос) или «perm» («химическая завивка») из отрывка «LegallyBlonde»
(«Блондинка в законе», заключительная сцена суда).

Первый просмотр фрагмента художественного фильма является ознакомительным. Задания,
которые  даются  студентам  во  время  первого  просмотра,  нацелены  на  общее  понимание
сюжетной линии, при этом мелкие детали могут быть пропущены. Примеры таких заданий:
поиск  определённой  информации,  выявление  поведенческих  паттернов  действующих  лиц,
характерные  особенности  интерьера,  культуры,  уникальные  социальные  явления,  поиск
информации  страноведческого  характера  и  т.д.  Преподаватель  имеет  возможность
активизировать  занятие,  приостановив  просмотр  в  нужный  момент.  Например,  можно,
предварительно разделив фильм на несколько логических частей, задать вопросы по каждой
части и предложить студентам спрогнозировать дальнейшее развитие сюжета. Просмотр может
сопровождаться просьбами преподавателя «провести сравнение», «отметить разницу», «найти
аналоги»  и  т.п.  Аутентичный  художественный  фильм  является  бесценным  источником
страноведческой и  культурологической информации.  Видео позволяет  нам увидеть  то,  что
составляет  специфику  чужой  культуры и  с  помощью стоп-кадра  как  бы  заморозить  любой
момент с тем, чтобы потом его изучить.

После ознакомления с содержание отрывка или фрагмента можно приступать к следующему
этапу  работы  с  фильмом  на  иностранном  языке.  В  этот  момент  необходимо  переключить
внимание  учащихся  с  общекультурных  аспектов  на  языковые.  Важно  сконцентрировать
внимание учащихся не только на стилистически нейтральной наиболее употребляемой лексике,
относящейся к общему языку, но и на базовой терминологической лексике по специальности.
Просмотр художественного фильма на профессиональную тематику предоставляет отличную
возможность расширить словарный запас студента за счет лексических единиц, составляющих
основу юридической речи, отражающей специализацию учащегося.
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Основной задачей послесмотрового этапа является активизация как письменного, так и устного
использования  иностранного  языка  на  основе  полученной  после  просмотра  фильма
информации.  На  данном  этапе  выполняются  задания,  направленные  на  осмысление
полученных сведений, на закрепление приобретенных знаний и отработку навыков. Студентам
предлагают изложить содержания фильма,  представить альтернативную концовку,  провести
дискуссию, сравнение и т.д.

Преподаватель может подготовить тесты с вопросами по лексическому или грамматическому
материалу, изученному в ходе работы с фильмом, дать письменное задание пересказать сюжет
фильма  или  написать  рецензию  на  фильм.  Можно  провести  коллективное  обсуждение
просмотренного материала, его основной идеи и замысла режиссера. Студентам юридического
факультета можно предложить разработать сценарий деловых игр на основе фильма, который
они просмотрели.  Например,  после изучения темы «IntheCourtroom» и просмотра отрывков
художественных  фильмов  соответствующей  тематики  логично  провести  инсценировку
судебного  процесса  силами  студентов  («mocktrial»)

В  заключение  следует  отметить,  что  регулярное  использование  аутентичных  фильмов  в
процессе  обучения  иностранным  языкам  способно  существенным  образом  повысить
эффективность  обучающей  деятельности  преподавателя  [10;  11;  15].  Видеоматериалы
представляют собой образцы аутентичного речевого общения и создают на занятии атмосферу
реальной иноязычной коммуникации, что в свою очередь будет способствовать повышению
качества преподавания иностранного языка как учебной дисциплины.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

МАТЕМАТИКИ
Митенева Светлана Феодосьевна

При изучении математики на  решение задач отводится  большая часть  учебного  времени.
Подсчитано, что за период обучения в школе учащиеся на уроках и при выполнении домашних
заданий решают несколько десятков тысяч задач. Однако навыки решения задач учащимися
оставляют  желать  лучшего,  о  чем  свидетельствуют  результаты  экзаменов  в  вузы.  Часто
выпускник школы обнаруживает,  казалось бы, хорошие знания в области теории, знает все
необходимые  определения,  аксиомы  и  теоремы,  но  затрудняется  при  решении  весьма
несложных задач, с которыми он легко справлялся в школе, когда решали такие задачи при
изучении нового материала, его закреплении или при повторении той или иной темы. Отсюда
напрашивается вывод, что учебное время, отводимое на решение задач в школе, используется
неэффективно, а это отрицательно сказывается на качестве обучения математике в целом.

Одна  из  главных  причин  затруднений  учащихся,  испытываемых  ими  при  решении  задач,
заключается в том, что математические задачи, содержащиеся в основных разделах школьных
учебников, как правило, ограничены одной темой. Их решение требует от учащихся знаний,
умений  и  навыков  по  какому-нибудь  одному  вопросу  программного  материала  и  не
предусматривает широких связей между различными разделами школьного курса математики.
Роль и значение таких задач исчерпываются в течение того непродолжительного периода,
который отводится на изучение или повторение того или иного вопроса программы. Функция
таких задач чаще всего сводится к иллюстрации изучаемого теоретического материала и к
разъяснению его смысла. Поэтому учащимся нетрудно найти метод решения данной задачи.
Этот  метод  иногда  подсказывается  названием  раздела  учебника  или  задачника,  темой,
изучаемой на уроке, указаниями учителя и т. п. Самостоятельный поиск метода решения задачи
учащимся  сведен  к  минимуму.  При  решении  задач  на  повторение,  требующих  знаний
нескольких тем, у учащихся, как правило, возникают определенные трудности.

К сожалению, в практике обучения математике решение задач чаще всего рассматривается
лишь как средство сознательного усвоения школьниками программного материала.  И даже
задачи повышенной сложности, содержащиеся в специальных сборниках и предназначенные
для внеклассной работы, в основном имеют целью закрепление умений и навыков учащихся в
решении стандартных задач или задач определенного типа. А между тем функции задач очень
разнообразны. Обучающие, развивающие, воспитывающие, контролирующие—таковы функции
задач, довольно подробно описанные в современной методической литературе.

Общепризнано,  что  решение  задач  является  важнейшим  средством  формирования  у
школьников системы основных математических знаний, умений и навыков, ведущей формой
учебной деятельности учащихся в процессе изучения математики, одним из основных средств
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их  математического  развития  [4].  От  эффективности  использования  задач  в  обучении
математике в значительной мере зависит не только качество обучения, воспитания и развития
учащихся средней школы, но и степень их практической подготовленности к последующей
деятельности в любой сфере общественной жизни.

При решении задач в процессе обучения математике наряду с реализацией одной из основных
целей  обучения  математике  —  формированием  предусмотренной  программой  системы
математических знаний, умений и навыков — возможно и необходимо самым естественным
образом эффективно использовать задачи для реализации целей воспитания учащихся.

В практике обучения математике воспитывающие функции задач редко выступают в качестве
ведущих  (в  отличие  от  обучающих  или  контролирующих  функций).  Однако  тот  или  иной
элемент воспитания может и должен быть осуществлен через каждую задачу: либо через ее
задачную ситуацию,  либо в  процессе  решения задачи,  либо при изучении результатов  ее
решения.

Одной из важнейших воспитывающих функций задач является формирование у школьников
диалектико-материалистического  мировоззрения.  Мировоззрение  это  называется
диалектическим потому, что оно рассматривает материальный мир в постоянном движении,
развитии,  обновлении.  Оно  признает  материальность  мира  и  его  познаваемость,
рассматривает мир таким, каков он есть на самом деле. В процессе решения задач имеется
возможность  наиболее  ярко  продемонстрировать  учащимся  политехнический  характер
математики, ее прикладную направленность. Иллюстрируя применение математики к решению
практических  задач,  можно  показать,  что  математика,  отражая  явления  реальной
действительности,  является  важным  средством  ее  познания.

Ориентируя школьников на поиски красивых, изящных решений математических задач, учитель
тем самым способствует эстетическому воспитанию учащихся и повышению их математической
культуры.

Каждая предлагаемая для решения учащимся задача может служить многим конкретным целям
обучения. И все же главная цель задач — развить творческое и математическое мышление
учащихся, заинтересовать их математикой, привести к «открытию» математических фактов [2].

Достичь этой цели с помощью одних стандартных задач невозможно, хотя стандартные задачи,
безусловно, полезны и необходимы, если они даны вовремя и в нужном количестве. Следует
избегать большого числа стандартных задач как на уроке, так и во внеклассной работе, так как в
этом  случае  сильные  ученики  могут  потерять  интерес  к  математике  и  даже  испытать
отвращение к ней.

Ознакомление учащихся лишь со специальными способами решения отдельных типов задач
создает опасность того, что учащиеся ограничатся усвоением одних шаблонных приемов и не
приобретут  умение  самостоятельно  решать  незнакомые  задачи  («Мы  такие  задачи  не
решали»,— часто заявляют учащиеся, встретившись с задачей незнакомого типа).

В системе задач школьного курса математики, безусловно, необходимы задачи, направленные
на  отработку  того  или  иного  математического  навыка,  задачи  иллюстративного  характера,
тренировочные упражнения, выполняемые по образцу.
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Но  не  менее  необходимы  задачи,  направленные  на  воспитание  у  учащихся  устойчивого
интереса  к  изучению  математики,  творческого  отношения  к  учебной  деятельности
математического характера. Необходимы специальные упражнения для обучения школьников
способам самостоятельной деятельности, общим приемам решения задач, для овладения ими
методами  научного  познания  реальной  действительности  и  приемами  умственной
деятельности,  которыми  пользуются  ученые-математики,  решая  ту  или  иную  задачу.

Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач с помощью специально
подобранных упражнений, следует учить их наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией,
сравнениями и делать соответствующие выводы [3]. Необходимо прививать учащимся навыки
не только логического рассуждения, но и прочные навыки эвристического мышления.

Отметим также, что эффективное развитие математических способностей учащихся невозможно
без  использования  в  учебном  процессе  задач  на  сообразительность,  задач-шуток,
математических  ребусов.

К сожалению, достаточно распространено мнение, что занимательные задачи учащийся может
решать только дома, на кружковых или факультативных занятиях, но не на уроке. Однако такая
точка зрения вряд ли может быть педагогически оправдана: слабый учащийся будет лишен
интересных задач, так как кружки и факультативы он может и не посещать, а дома у него обычно
остается мало времени. Поэтому занимательные задачи, задачи-шутки должны найти место и на
уроке.

Следует хорошо осознавать тот факт, что любая математическая задача, решаемая на уроках, на
внеклассных  занятиях  или  дома,  должна  обязательно  чему-нибудь  научить  учащихся  [1].
Решение каждой задачи должно быть шагом вперед в развитии математических знаний, умений
и навыков учащихся, в воспитании диалектико-материалистического мировоззрения, должно
обогащать их знания и опыт, учить их ориентироваться в различных задачных ситуациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Примак Илонна Михайловна

В  современном  образовательном  процессе  для  реализации  познавательной  и  творческой
активности  широко  используются  образовательные  технологии,  позволяющие  повышать
качество образования, что дает возможность более эффективно использовать учебное время.

Инновационные  педагогические  технологии  позволяют  обеспечить  воспитание  таких
общечеловеческих  ценностей  как  доброжелательность,  честность,  взаимопомощь.  Уроки  с
использованием  информационных  технологий  имеют  определенные  преимущества  перед
традиционными уроками, они более интересны и доступны обучающимся, и вследствие этого,
становятся более наглядными и эффективными для усвоения знаний.

Педагога  получает  возможность  подобрать  задания,  тесты,  а  так  же  имеет  возможность
проверить и оценить качество знаний, используя определенные компьютерные программы.
Благодаря этому на уроке освобождается время для рассмотрения и решения дополнительных
задач.

Использование  информационных  технологий  дает  возможность  для  индивидуального  и
дифференциального обучения. Это достигается не только путем разноуровневых заданий, но и
за счёт возможности обучающемуся получить ряд знаний самостоятельно.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс
стало насущной потребностью. В связи с этим, главной задачей учителя становится не только
организация и обучение прочным базовым знаниям и навыкам учебы, но и формирование
личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни.

Новые  формы  обучения  с  использованием  современных  технологий  имеют  следующие
преимущества: становятся доступными многим образовательным учреждениям или отдельным
обучающимся  уникальные  образовательные  ресурсы;  повышается  наукоемкость,
результативность;  растет  эффективность  за  счет  активного  использования  современных
средств вычислительной техники.

Основные  дидактические  требования,  предъявляемые  к  ИКТ  в  образовании  с  целью
повышения  эффективности  их  применения  в  образовательном  процессе  —  это:

мотививированность в использовании различных дидактических материалов,—
четкое определение роли,  места,  назначения и  времени использования электронных—
образовательных ресурсов и компьютерных средств обучения;
организационная роль учителя в классе;—
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введение  в  технологию  только  таких  компонентов,  которые  гарантируют  качество—
обучения;
соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения учебного—
занятия;
обеспечение высокой степени индивидуализации обучения;—
обеспечение устойчивой обратной связи в обучении.—

Разработка  урока  с  использованием  ИКТ  возможна  при  наличии  электронного  ресурса.  В
зависимости от выполняемых функций учебные электронные ресурсы можно разделить на три
группы:

Иллюстрация учебного материала (таблицы, схемы, опыты, видеофрагменты);1.
Поддержка учебного материала (задания, тесты и т.д.);2.
Источник  учебного  материала  (электронный  учебник,  разработка  задания  для3.
самостоятельной работы обучающегося).

По способу разработки они могут принадлежать к одному из следующих видов:

Интернет ресурсы;1.
Специальные;2.
Универсальные.3.

Если педагог разрабатывает урок с использованием универсальных образовательных ресурсов,
учитывая особенностей конкретного ученического коллектива и для конкретных обучающихся,
то такой урок является наиболее интересным и эффективным. В процессе создания такого урока
возникает  уникальный  образовательный  ресурс,  в  него  вложены  знания,  умения  и  опыт
учителя. Такие уроки будут наиболее эффективны, так как интересны детям.

Существуют следующие этапы подготовки урока с использованием ИКТ:

Концептуальный:1.
аргументация  необходимости  использования  средств  ИКТ:  дефицит  источников—
учебного  материала;  возможность  представления  в  мультимедийной  форме
уникальных информационных материалов (картин,  рукописей,  видеофрагментов);
визуализация  изучаемых  явлений,  процессов  и  взаимосвязей  между  объектами;
необходимость объективного оценивания в более короткие сроки и т.п.
формулировка  учебных  целей  с  ориентацией  на  достижение  результатов—
(формирование, закрепление, обобщение знаний, контроль усвоения и т.п.);
выбор типа образовательных электронных ресурсов.—

Технологический:2.
выбор методов обучения и проектирование основных видов деятельности учителя—
и обучающихся;
выбор способа взаимодействия между учителем и обучающегося.—

Операциональный:3.
поэтапное планирование урока, подготовка учебных материалов;—
для каждого этапа определяются: формулировка цели с ориентацией на конкретный—
результат;  длительность  этапа;  форма  организации  деятельности  учащихся  со
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средствами ИКТ;  функции преподавателя и основные виды его деятельности на
данном этапе; форма промежуточного контроля.

Педагогическая реализация:4.
роль учителя на уроке с использованием ИКТ изменяется, учитель теперь не только—
источник знаний, но и менеджер процесса обучения, главными задачами педагога
становятся: управление познавательной деятельностью обучающегося.

ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, обеспечивая:
повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт реализации средств ИКТ;
обеспечение  побудительных  мотивов  (стимулов),  обуславливающих  активизацию
познавательной  деятельности;  углубление  межпредметных  связей  за  счёт  использования
современных средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении
задач из различных предметных областей.

Применение новых информационных технологий раскрывает неограниченные возможности
для  повышения  качества  знаний  обучающихся,  обеспечивая  интеллектуальное  развитие
каждого ребенка; обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности.

Использование  ИКТ  преобразит  преподавание  традиционных  учебных  предметов,
оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное — поднимет
на неизмеримо более высокий уровень интерес обучающихся к учёбе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО
АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ В

ВОЕННОМ ВУЗЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Свердев Роман Геннадиевич

Современное российское общество и государственные законодательные документы развития
образования в  стране (Закон «Об образовании в  Российской Федерации»,  Государственная
программа  РФ  «Развитие  образования»  на  2013–2020  гг.,  и  др.)  предъявляют  системе
образования  новые  требования  —  создание  гибкой  системы  непрерывного  образования,
развивающей  человеческий  потенциал  и  ориентированной  на  современное  обучение  и
воспитание личности [1, 2]. По нашему мнению приоритетное значение в достижении задач
образования принадлежит воспитанию.

В  Федеральном  законе  об  образовании  дается  следующее  определение  воспитания,  как
профессиональной  деятельности:  «воспитание  —  специально  организуемая  в  системе
образования  деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения и  социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно —
нравственных ценностей.

В  настоящее время военные вузы войск  национальной гвардии постепенно переходят  на
новейшие ФГОС. Проблематика воспитания в военном вузе неразрывно связана с вопросами
воспитания.  В сфере воспитания будущих офицеров войск национальной гвардии большое
значение  придается  деятельности  кураторов  курсантских  подразделений.  Роль  и  значение
кураторской работы на процесс обучения и воспитания курсантов сложно переоценить. Анализ
положений о деятельности кураторов военных вузов войск национальной гвардии позволяет
выделить ключевые задачи на которых зиждется работа куратора. Во-первых, это помощь в
адаптации курсантов 1 курса к новой обстановке, во-вторых ознакомление их с традициями
военного вуза, курсантского коллектива, особенностями учебной, научной и спортивной сфер
деятельности

Зачастую в педагогической литературе работа куратора в вузе связывается с выполнением
социальной работы педагогом. В военном вузе войск национальной гвардии это далеко не так,
здесь в первую очередь обращается внимание на оказание помощи в адаптации курсантов
младших курсов к жизни и быту воинского коллектива. Неоспоримо, что от того, как быстро и
эффективно адаптируется молодой человек к условиям военного вуза, тем быстрее у него будут
формироваться качества необходимые ему как офицеру войск национальной гвардии. Успех
кураторской деятельности имеет прямую зависимость от того насколько у самого куратора,
выработана деловая активность, насколько ответственно он относится к своим подопечным.
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Решение  задач  воспитания  и  создание  оптимальных  условий  для  саморазвития  личности
курсанта — это приоритетное направление деятельности курсанта.

Изучение положений о деятельности кураторов в военных вузах, анализ положительного опыта
работы кураторов в военных вузах войск национальной гвардии позволяет выделить ряд задач
решаемых куратором. Куратор курсантского подразделения непосредственно принимает участи
в  подготовке  профессиональных  кадров  для  войск  национальной  гвардии.  Он  должен
воздействовать  на  курсанта  курируемого  подразделения  для  его  активного  вовлечения  в
работы  кружков  военно-научного  общества  военного  вуза.  Решение  последней  задачи
позволяет активизировать деятельность военно-научных обществ кафедр. Куратор оказывает
содействие  в  реализации  и  развитии  различных  форм  самостоятельной  научно-
исследовательской работы курсантов. Специфика военных вузов войск национальной гвардии
не  всегда  позволяет  в  полной  мере  реализовать  вопросы  самостоятельности  курсантов,
данный  факт  подтверждается  последними  исследованиями  в  области  развития
самостоятельности  офицеров  войск  национальной  гвардии.  Куратор  должен  постоянно
принимать участие в работе международных, всероссийских и внутривузовских конференций,
семинаров,  круглых  столов  и  других  мероприятий  позволяющих  апробировать  результаты
научно-исследовательской  работы  курсантов.  Следующей  гранью  деятельности  куратора
является работа по оказанию содействия в публикации результатов научных работ курсантов и
по возможности внедрению их результатов в практическую деятельность. Наряду с командиром
курсантского подразделения куратор принимает участие в отборе курсантов положительно себя
зарекомендовавших в научно-исследовательской деятельности для дальнейшего обучения в
адъюнктурах. Последняя рассмотренная задача остро обозначена в последние годы в связи с
отсутствием  возможности  подготовки  офицеров  для  дальнейшей  преподавательской
деятельности.

Важно создать такую обстановку и условия деятельности в курсантском подразделении, которые
позволят включить каждого курсанта в активную работу по обучению и воспитанию. В таких
постоянно  изменяющихся  условиях  деятельности  необходимо  менять  традиционную
организацию учебного  процесса,  которая  на  данные момент  не  позволяет  курсанту  иметь
возможность выражать свое мнение и обоснованно его доказывать. В таких моментах должен
проявляться  личный  пример  куратора  в  области  умения  методически  грамотно
демонстрировать  и  проявлять  терпимость  к  высказыванию  каждого  курсанта,  одобрять  и
содействовать самостоятельности и независимость суждений, принимать любое иное мнение,
не давая односторонних оценок.

Помогая  организовать  курсантам  учебную  работу  куратор  закладывает  основы
профессионально  важных  качеств  будущих  офицеров  войск  национальной  гвардии.
Необходимо не только и не столько мотивировать их к профессиональной деятельности, а
научить  курсантов  самостоятельно  ставить  близкие,  далекие  и  перспективные  цели,
планировать свою работу по достижению целей, уметь находить и выбирать нужные средства и
способы их достижения.

По нашему мнению в работе куратора курсантского подразделению необходимо опираться на
принцип  субъект  —  субъектного  взаимодействия.  Данный  принцип  позволит  достичь
максимальной самореализация курсанта, переоценки курсантом смыслов жизнедеятельности и
ее совершенствования [3].
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Планируя  собственную  работу  куратор  должен  самостоятельно  выбирать,  наиболее
эффективные и современные средства, способы, формы и методы воздействия для реализации
каждой цели. Опыт работы кураторов курсантских подразделений вузов войск национальной
гвардии свидетельствует о том, что для сплочения курсантского коллектива нужно применять
групповые формы воспитательной и учебной работы, для преодоления трудностей у отдельных
курсантов при освоении учебной программы индивидуальные формы. Наиболее действенной
формой  индивидуальной  работы  является  индивидуальная  беседа,  грамотное  ее
использование  позволяет  достичь  отличных  результатов  у  отдельных  курсантов.

«Прежде чем активно действовать, куратор, должен спрогнозировать возможные результаты
каждого  мероприятия,  предвидеть  последствия  своих  действий.  Осуществляя  оценку
результатов по выполнению каждой из поставленных целей, анализируя как положительные
моменты, так и отрицательные, в дальнейшем, деятельно опираться на полученный опыт, а при
необходимости быть готовым оперативно внести коррективы, стремясь найти объективную
причину того или иного явления» [4].

При  поступлении  в  военный  вуз  для  большинства  курсантов  возникает  проблема  —
адаптироваться в социально-педагогической среде. Комплексный подход к качеству процесса
адаптации и педагогической поддержки, будет способствовать переоценке курсантами смыслов
жизнедеятельности,  достижения уверенности,  положительной морально — психологической
стабильности, удовлетворения, либо возникновении чувства напряженности, зависящее как от
субъективных, так и от объективных факторов

Если курсант не впишется в новые условия, не примет стиля, традиций, требований военного
вуза, то саморазвитие личности и процесс формирования профессиональных качеств будущего
офицера пойдет путем коллизионным и неплодотворным.

Практика показывает, что пока не закончен период адаптации, курсанты дают заметные сбои в
учебе,  труде,  самочувствии.  У  них  наблюдается  низкая  удовлетворенность  учебой,
безразличное  отношение  к  профессии,  плохие  отношения  с  товарищами,  неготовность  к
самостоятельной учебной деятельности, замедленный темп работы.

Если куратор подразделения своевременно и полноценно сообщит о необходимых и важных
сведениях, ознакомит с возможными ситуациями предстоящей учебной деятельности, тяготами
и  лишениями  военной  службы,  необходимостью  научиться  управлять  своим  поведением,
умением  вырабатывать  готовность  к  целесообразным  действиям  в  новых  условиях.  То  на
достаточно  высоком  уровне  профессионализма  человек  может  преодолеть  границы
нормативных  требований  профессии,  осуществляя  тем  самым  реконструкцию
профессиональной деятельности,  включая,  новые для себя механизмы которые приведут  к
формированию творческого стиля деятельности и ускорению процесса адаптации. [5].

В  процессе  адаптации курсантов  военных вузов  войск  национальной гвардии выделяются
физиологический,  биологический.  психологический  профессиональный  и  социально  —
психологический  уровни.  Физиологический  уровень  адаптации  подразумевает  привыкание
организма  курсанта  к  измененным  физическим  и  умственным  нагрузкам.  Биологический
уровень  свидетельствует  о  приспособленности  курсанта  к  устойчивым  и  изменяющимся
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условиям  курсантского  коллектива,  как  жизненной  среды  на  данном  этапе  его  жизни.
Психологический уровень отражает возможности и успешность приспособления курсанта к
условиям  военного  вуза  и  решаемым  профессиональным  задачам  на  уровне  психических
свойств личности, к которым относим характер, темперамент, направленность и способности.
Профессиональный  уровень  адаптации  показывает  способность  приспосабливаться  к
распорядку дня военного вуза, режиму учебной работы, специфике физической подготовки и
степень  развития  положительного  отношения  к  профессии  офицера  войск  национальной
гвардии. Социально — психологический уровень раскрывает особенности вхождение личности
курсанта в курсантских коллектив, социальную роль в коллективе, трудности в социализации его
личности.

В Саратовском военном Краснознаменном институте войск национальной гвардии ежегодно
группой  профессионального  отбора  проводится  специальное  исследование  позволяющее
отследить уровень адаптации курсантов 1 курса в сравнении с результатами предыдущего года.
Кураторам  курсантских  подразделений  необходимо  тщательно  изучать  результаты  своих
подразделений  и  применять  в  работе  с  курсантами  курируемых  подразделений  дабы  не
допускать повторяющихся проблем в адаптации на младших курсах.

Эти виды адаптации могут взаимодействовать и проявляться одновременно.

Для успешного освоения курсантом особенностей учебы в военном вузе, которые не вызывали
бы  ощущение  внутреннего  дискомфорта,  не  способствовали  снижению  успеваемости  и
блокировали возможность конфликта со средой, период адаптации сопровождается вместе с
вышеназванными видами, дидактической адаптацией, т.е. адаптацией к вузовскому обучению, к
тем образовательным условиям, которые продиктованы правилами военного вуза.

Чтобы  сделать  процесс  адаптации  к  обучению  в  военном  вузе  быстрым  и  комфортным,
необходима  целенаправленная  помощь куратора,  деятельность  которого  в  адаптационный
период курсантов должна быть направлена на воспитательное сопровождение к обучению в
вузе.

Наличие неоднозначности психических характеристик и разных индивидуальных особенностей
указывает на разный уровень способности к адаптации: высокий, средний и низкий.

Личность  с  высоким  уровнем  адаптации  способна  удовлетворить  свои  потребности,  не
нарушая норм социального окружения и не испытывая внутренних конфликтов, реагируя на
проблемную ситуацию путем действия, поступка или отношения, которые не идут в разрез с
общепринятыми нормами и ценностями, а наоборот, утверждают их, подкрепляют.

Например. Попав впервые на войсковую стажировку, высокоадаптированный курсант быстро
принимает и выполняет дисциплинарные требования, ищет контакты, присматривается к стилю
работы офицеров, возглавляющих подразделения в котором курсант проходит стажировку. Или,
начинает заниматься самоподготовкой ввиду накопленных пробелов в учебе, или заниматься
спортом.

Разумеется, мы должны понимать, что такая стратегия присуща только курсантам с высоким
уровнем  воспитанности,  т.е.  у  которых  сформированы  нравственные  убеждения,
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самостоятельность  мышления,  относительная  независимость  и  развиты  волевые  качества.

В то же время, высокоадаптированные курсанты, с низким уровнем воспитанности, характерна
стратегия  конформизма,  т.е.  бездумное следование общим мнениям.  На  таких  курсантов (с
низким  уровнем  воспитанности  и  высоким  уровнем  адаптированности)  будет  влиять
нравственная атмосфера, если в сплоченной и активной группе этот курсант будет идти в ногу
со всеми то и прогноз его нравственного и профессионального поведения будет в целом
благоприятен. И, наоборот, в группе с асоциальными установками такой курсант принимает все
отклоняющиеся формы этой группы.

Например.  Курсант  принимает  негативный  настрой  сержантского  состава  подразделения
которые  не  разделяют  стиль  работы  офицеров  данного  подразделения  ввиду  высоких
требований  к  ним,  т.е.  эффект  группового  заражения.  Но  когда  этот  курсант  изолирован,
находится наедине с преподавателем, то его как будто подменяют, он выглядит как нормальный
парень.

Курсанты  с  низким  уровнем  адаптированности  не  способны  гибко,  а  главное  правильно
реагировать на изменяющуюся среду. Это личности жесткие, консервативные в своих взглядах.
Они решают проблему взаимодействия со средой путем конфликта: внешнего или внутреннего,
путем конфликтного способа удовлетворения потребности.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  адаптированность,  как  способность  человека  к
приспособительному  поведению  является  одним  из  важнейших  механизмов  развития
личности. И психолого-педагогический прогноз по каждому курсанту должен строиться с учетом
взаимодействующих факторов:

уровня адаптированности—
уровня воспитанности—
социально-психологического микроклимата подразделения.—

Адаптация  курсантов  первого  курса  может  быть  обеспечена  именно  в  рамках  всего
подразделения  и  только  при  участии  всех  уровней  управления  учебно-воспитательным
процессом.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что качественное эмоциональное
состояние курсантов, адаптированность в социальной среде, способность к самовоспитанию,
саморазвитию, самосовершенствованию, является длительным и сложным процессом, который
не  появляется  у  человека  сам  собой,  а  формируется  в  результате,  целенаправленного,
непрерывного и всестороннего педагогического воздействия куратором подразделения.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА ГРУППОВОЙ
РАБОТЫ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ

Солдатенко Елена Александровна

Дидактическая игра — одна из форм групповой работы на уроке математики. Дидактические
игры можно широко использовать как средство обучения, воспитания и развития. Основное
обучающее воздействие принадлежит дидактическому материалу, игровым действиям, которые
как бы автоматически ведут учебный процесс, направляя активность детей в определенное
русло.

Дидактическую игру следует  отличать от  игры вообще и игровой формы занятий.  Игровая
форма  занятий  создается  на  уроках  при  помощи  игровых  приемов  и  ситуаций,  которые
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся в математической деятельности
[3].

Реализация  игровых  приемов  и  ситуаций  при  урочной  форме  занятий  происходит  по
следующим основным направлениям:

дидактическая цель ставится перед учащимися, которые разделены на группы, в форме—
игровой задачи;
учебная деятельность учащихся подчиняется правилам игры;—
учебный материал используется в качестве средства игры;—
в  учебную  деятельность  вводится  элемент  соревнования,  который  переводит—
дидактическую задачу в игровую;
успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым результатом.—

Наблюдения  показывают,  что  игровые  приемы,  использующие  программный  материал,  и
особенности  игр  школьников  средних  классов  вызывают  у  них  активизацию  умственной
деятельности, способствуют возникновению внутренних мотивов учения.

Во время дидактической игры важным моментом является дисциплина.  По мнению многих
учителей, урок математики считается идеальным с точки зрения дисциплины, если школьники
сосредоточены,  внимательны,  в  меру  активны,  занимаются  только  индивидуальной
самостоятельной работой.  Они могут  высказывать  свое  мнение  или  вносить  предложения
только при поднятии руки и при разрешении учителя.

Учитель,  как  правило,  пресекает  попытки  ребят  с  ходу  исправить  замеченные  ошибки,
общаться между собой, оказывать друг другу посильную помощь. Это и понятно: хаотичное
общение, подсказки и списывание приносят огромный вред.

Общение учеников необходимо сделать целенаправленным, таким, чтобы они почувствовали
пользу от такого общения в процессе познавательной деятельности, тогда можно получить
положительные результаты, как в обучении, так и в формировании личности, поскольку в этом
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случае по-настоящему реализуется принцип воспитания в коллективе [6].

Взаимопомощь и взаимоконтроль одновременно и упрощают, и усложняют работу учителя.
Упрощают потому, что учитель получает возможность в ряде случаев перенести некоторые
свои  функции  на  школьников.  Например,  он  может  поручить  ученику  проконсультировать
отстающих товарищей, т.к. зачастую отстающий школьник чувствует себя с товарищем более
раскованно и занимается более успешно, чем с учителем. Что же касается усложнения работы
учителя, то оно связано с необходимостью гибкого руководства познавательной деятельностью
во  время  дидактической  игры,  удачного  подбора  групп  —  команд  и  их  руководителей,
организации эффективного общения на уроке [5].

Дидактическая игра имеет свою устойчивую структуру, которая отличает ее от всякой другой
деятельности. Основными структурными компонентами дидактической игры являются: игровой
замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи,
оборудование, результат игры.

В отличие от игры вообще дидактическая игра обладает существенным признаком — наличием
четко  поставленной  цели  обучения  и  соответствующего  ей  педагогического  результата,
которые  могут  быть  обоснованы,  выделены  в  явном  виде  и  характеризуются  учебно-
познавательной направленностью [4].

Структурные компоненты дидактической игры:

Игровой замысел — первый структурный компонент игры — выражен, как правило, в1.
названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую надо решить в учебном
процессе. Игровой замысел часто выступает в виде вопроса, как бы проектирующего ход
игры,  или в виде загадки.  Он придает игре познавательные характер,  предъявляет к
участникам игры определенные требования в отношении знаний.
Каждая  дидактическая  игра  имеет  правила,  которые определяют порядок  действий и2.
поведение  учащихся  в  процессе  игры,  способствуют  созданию  на  уроке  рабочей
обстановки. Правила дидактических игр должны разрабатываться с учетом цели урока и
индивидуальных  возможностей  учащихся.  Этим  создаются  условия  для  проявления
самостоятельности,  настойчивости,  мыслительной  активности,  для  возможности
появления у каждого ученика чувства удовлетворенности, успеха. Кроме того, правила
воспитывают умение управлять своим поведением, подчиняться требованиям группы и
коллектива в целом.
Существенной  стороной  дидактической  игры  являются  игровые  действия,  которые3.
регламентируются правилами игры, способствуют познавательной активности учащихся,
дают им возможность проявить свои способности, применить имеющиеся знания, умения
и навыки для достижения целей игры.

Учитель,  как  руководитель  игры,  направляет  ее  в  нужное  дидактическое  русло,  при
необходимости активизирует ее ход разнообразными приемами, поддерживает интерес к игре,
подбадривает отстающих учеников.

Основой  дидактической  игры,  которая  пронизывает  собой  ее  структурные  элементы,1.
является  познавательное  содержание.  Познавательное  содержание  заключается  в
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усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной проблемы,
поставленной игрой.
Оборудование дидактической игры в значительной мере включает в себя оборудование2.
урока.  Это  наличие  технических  средств  обучения,  диафильмов,  таблиц,  моделей,
дидактического раздаточного материала и т.д.
Дидактическая игра имеет определенный результат,  который является финалом игры,3.
придает  игре  законченность.  Он  выступает,  прежде  всего,  в  форме  решения
поставленной  учебной  задачи  и  дает  школьникам  моральное  и  умственное
удовлетворение.  Для  учителя  результат  игры  всегда  является  показателем  уровня
достижений учащихся или в усвоении знаний, или в их применении.

Все  структурные  элементы  дидактической  игры  взаимосвязаны  между  собой,  отсутствие
основных из них разрушает игру. Без игрового замысла и игровых действий, без организующих
игру  правил  дидактическая  игра  невозможна.  Такая  групповая  форма  работы теряет  свою
специфику,  превращается  в  выполнение  указаний,  упражнений.  Поэтому  при  подготовке  к
уроку,  содержащему дидактическую игру  необходимо составить  кратко  характеристику  хода
игры,  указать  временные  рамки  игры,  учесть  уровень  знаний  и  возрастные  особенности
учащихся, реализовать межпредметные связи.

Сочетание всех элементов игры и их взаимодействие повышает организованность игры, ее
эффективность, приводит к желаемому результату. Ценность дидактических игр заключается в
том,  что  в  процессе  игры дети  в  значительной мере  самостоятельно приобретают  новые
знания, активно помогают друг другу в этом [7].

Математическая сторона содержания игры всегда должна отчетливо выдвигаться на первый
план.  Только  тогда  игра  будет  выполнять  свою роль  в  математическом развитии  детей  и
воспитании их интереса к математике. Целесообразность использования дидактических игр на
различных этапах урока математики различна.

Например, при усвоении новых знаний возможности дидактических игр значительно уступают
более традиционным формам обучения, поэтому игровые формы занятий чаще применяют при
проверке результатов обучения, выработке навыков, формировании умений. В процессе игры у
учащихся вырабатывается целеустремленность, организованность, умение слушать товарищей,
положительное отношение к учебе, умение работать в группе [1].

Определение места  дидактической игры в  структуре  урока  и  сочетание  элементов  игры и
учения во многом зависят от правильного применения учителем функций дидактических игр и
их  классификации.  В  первую  очередь  коллективные  игры  в  классе  следует  разделять  по
дидактическим задачам урока: обучающие, контролирующие, обобщающие.

Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в ней, приобретают новые знания, умения и
навыки  или  вынуждены  приобрести  их  в  процессе  подготовки  к  игре.  Причем  результат
усвоения  знаний  будет  тем  лучше,  чем  четче  будет  выражен  мотив  познавательной
деятельности не только в игре, но и в самом содержании математического материала.

Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой состоит в повторении, закреплении,
проверке  ранее  полученных  знаний.  Для  участия  в  ней  каждому  ученику  необходима
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определенная математическая подготовка.

Обобщающие  игры  требуют  интеграции  знаний.  Они  способствуют  установлению
межпредметных  связей,  направлены  на  приобретение  умений  действовать  в  различных
учебных ситуациях.

Исходя  из  особенностей предмета  математики,  следует  различать  игры-состязания и  игры-
олимпиады. В первом случае победа обеспечивается в основном за счет скорости выполнения
вычислений,  преобразований,  доказательства  теорем,  но  без  ущерба качеству  выполнения
задания,  во  втором  —  за  счет  качества  решений  задач  повышенной  трудности  или
доказательства сложных теорем. Первые полезны для выработки автоматизма действий, вторые
— для воспитания серьезного отношения к математике.

Таким образом, дидактическая игра является средством умственного развития учащихся, так как
в процессе игры активизируются разнообразные умственные процессы. Для того, чтобы понять
замысел,  усвоить  игровые  действия  и  правила,  нужно  активно  выслушать  и  осмыслить
объяснения учителя [2]. Решения задач, поставленных в ходе игры, требуют сосредоточенного
внимания, активной мыслительной деятельности, выполнения сравнения и обобщения, а также
умения учеников слышать и слушать друг друга.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Галеева Регина Камилевна
Шамсутдинов Шамиль Абдуллович

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются в настоящее время основной причиной
смертности и инвалидности наделения экономически развитых стран. С каждым годом частота
и  тяжесть  этих  болезней  неуклонно  нарастают,  все  чаше  заболевания  сердца  и  сосудов
встречаются и в молодом, творчески активном возрасте.

К  болезням  сердечно-сосудистой  системы  относятся:  дистрофия  миокарда,  миокардит,
эндокардит,  пороки  сердца,  перикардит,  атеросклероз,  ишемическая  болезнь  сердца
(стенокардия,  инфаркт  миокарда),  гипертоническая  и  гипотоническая  болезни,
облитерирующий  эндартериит,  тромбофлебит,  варикозное  расширение  вен  и  др.  Особого
внимания заслуживает гипертония, так как она наиболее чаще из всех сердечно-сосудистых
заболеваний встречается у студентов.

Гипертоническая болезнь — повышение артериального давления от устья аорты до артериол
включительно.  В  основе  лежит  функциональное  сужение  артериол,  которое  обусловлено
усилением тонуса гладкой мускулатуры артериальных стенок.  Ведущим симптомом является
высокое  артериальное  давление.  Гипертоническая  болезнь  приводит  к  утрате
трудоспособности, преждевременному старению, а нередко и к летальному исходу (тромбозы,
инсульты и др.).

Механизмы повышения АД изучены недостаточно.  Собственно этиологическими факторами,
приводящими  к  повышению  АД,  являются  психическое  перенапряжение  и  психическая
травматизация,  избыточное  потребление  поваренной соли,  алкоголя,  курение,  ожирение  и
другие факторы.

Характерными признаками гипертонии являются головные боли, шум в голове, нарушение сна,
изредка возникают носовые кровотечения, наблюдаются и другие симптомы.

Консервативное лечение включает соблюдение режима труда и отдыха, ограничение приема
поваренной соли, прием диуретиков (мочегонных), индивидуальную лекарственную терапию,
массаж, ЛГ, дозированную ходьба, лыжные прогулки и др.

Данное заболевание может возникать вследствие различных причин: например, психических
травм,  нервно-психического  перенапряжения,  как  правило,  связанного  с  отрицательными
эмоциями, а также вследствие закрытой травмы головного мозга. Помимо этого, к заболеванию
предрасполагают неблагоприятная наследственность, ожирение, сахарный диабет, избыточное
применение поваренной соли (с пищей).

Лечебная физкультура при гипертонии делается с учетом состояния здоровья пациента, формы
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и стадии болезни.  Кроме того,  вместе с ЛФК рекомендованы дыхательные упражнения для
снижения артериального  давления.  Но,  когда  выполняется  ЛФК при гипертонии больному
нужно избегать:

подъемов в верх, а особенно с грузом;—
ритмической гимнастики;—
выполнения упражнений в условиях чересчур высокой либо низкой температуры;—
подъема тяжестей;—
упражнений,  сопровождавшихся  мышечным  сокращением  без  движения  рук,  ног  и—
туловища.

Комплекс  ЛФК при гипертонии делается  для  общего укрепления организма и  активизации
функционирования  сердечно-сосудистой  системы,  ЦНС  и  прочего.  Кроме  того,  лечебная
гимнастика  восстанавливает  тонус  сосудов,  нормализует  моторно-сосудистые  рефлексы  и
запускает обменные процессы, благодаря чему замедляется прогрессирование атеросклероза.

Физкультура при гипертонии подбирается с учетом стадии заболевания и присутствия той либо
иной  симптоматики.  Но  в  общем  при  выполнении  гимнастики  нужно  сочетать
общеразвивающие,  когда  задействованы  все  группы  мышц,  и  специальные  упражнения
(дыхательные, расслабляющие и прочее).

Комплекс  физических  упражнений  при  артериальной  гипертензии  любой  степени  нужно
выполнять свободно, без задержки дыхания и перенапряжения. При этом лечебная гимнастика
должна  сочетаться  с  массажем  надплечья,  головы  и  воротниковой  зоны,  который  должен
проводиться после тренировки.

Комплекс ЛФК для гипертоников:

Выпады вперед с палкой. Гимнастическую палку взять за концы, сделать выпад правой1.
ногой вперед, палку поднять вверх — вдох, принять исходное положение — выдох. То же
самое повторить с другой ногой.
Наклоны. Ноги вместе, руки с палкой внизу. Поднять палку вверх, наклон вправо — вдох,2.
исходное положение — выдох. То же повторить влево.
Руки с палкой вытянуты вперед. Поднять правое колено, дотронуться ним до палки —3.
вдох, исходное положение — выдох. То же повторить с левой ногой.
Палка  за  спиной.  Прогнуться,  отвести  палку  как  можно  дальше  —  вдох,  исходное4.
положение — выдох.
Палка вертикально, руки на ее верхнем конце. Подняться на носки, опираясь на палку —5.
вдох, присесть, разводя колени в сторону — выдох.
Отвод ноги в сторону. Ноги вместе, руки внизу. Отвести правую прямую ногу в сторону —6.
вдох, принять исходное положение — выдох. Это же повторить с левой ногой.

Следует  помнить,  что  лечебная  физкультура  должна  быть  строго  индивидуализирована  —
необходимо принимать во внимание уровень тренировки и физического состояния больного,
стадии заболевания, состояние мозгового и коронарного кровообращения. Помимо этого, при
выборе  характера  физической  нагрузки,  ее  типа,  интенсивности  и  длительности  следует
учитывать  желания  и  вкусы  человека,  его  индивидуальные  интересы  —  вид  спортивных
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занятий должен быть  приятным и  приносить  удовлетворение,  только  в  этом случае  будет
польза от физических упражнений.

Хотя  соревновательные  виды  спорта  (теннис,  волейбол,  футбол)  интереснее  и  более
эффективны,  при  артериальной  гипертонии  их  следует  избегать  из-за  эмоциональной
напряженности  и  угрозы резкого  подъема давления.  Наиболее  подходящими для  больных
гипертонией являются ходьба и бег. Семь-восемь километров в день — это та минимальная
норма,  которую  физиологи  считают  обязательной  для  поддержания  крепкого  здоровья  и
работоспособности.

Исследования показали, что умеренные (адекватные возрасту, полу и физическому состоянию)
физические  нагрузки  способствуют  снижению  уровня  холестерина  в  крови,  уменьшают
(снижают)  риск  развития  атеросклероза  у  людей,  ведущих  подвижный  образ  жизни.
Систематические  (3—4  раза  в  неделю  по  35—45  мин)  умеренные  занятия  физкультурой
способствуют  развитию  приспособительных  реакций,  устойчивости  к  внешним  факторам
окружающей среды. Умеренные физические нагрузки способствуют усилению метаболизма в
тканях, адаптации к гипоксии, экономизации работы сердца, нормализации свертывающей и
противосвертывающей системы крови у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
СКОЛИОЗА

Антипова Валентина Геннадьевна
Шамсутдинов Шамиль Абдуллович

Сколиоз  —  это  аномальное  искривление  позвоночника.  Нормальный  позвоночник  имеет
естественные изгибы, которые делают нижнюю часть спины изогнутой внутрь. Сколиоз обычно
вызывает  деформацию  позвоночника  и  грудной  клетки.  При  сколиозе  позвоночник
искривляется из одной стороны в другую в различной степени, и некоторые из позвонков могут
немного вращаться, что делает бедра или плечи неровными.

Все  факторы  развития  заболевания  можно  разделить  на  три  группы:  первичные,  статико-
динамические  и  общепатологические.  Первая  группа  факторов  может  иметь  врождённы
характер:  дисплазия,  когда одна сторона позвоночника работает  активнее другой,  наличие
добавочного или отсутствие ребра с одной стороны, сращение пятого поясничного позвонка с
крестцом  или  переход  первого  крестцового  позвонка  в  поясничную  область.  Факторы
приобретённого  характера  могут  быть  связаны  с  рахитом,  неправильным  лечением
компрессионного  перелома  позвоночника,  туберкулёзным  поражением  позвонков.  Статико-
динамические факторы — это ассиметричное положение тела, способствующее искривлению
позвоночника.  Например разница в  длине ног  из  за  одностороннего врождённого вывиха
бедра,  плоскостопия,  неправильно  сросшийся  перелом  конечности.  Общепатологические
факторы связаны с резким снижением сопротивляемости организма больного и уменьшением
компенсаторных возможностей  организма.  Как  можно выявить  сколиоз?  Дети,  в  основном,
жалуются на боли в спине. Можно определить и по внешнему виду. Специалист, как правило,
определяет визуально. Как же лечить сколиоз?

Основная  цель  лечения  —  не  допускать  его  прогрессирования  и  по  мере  возможности
добиться коррекции деформации. В основу ортопедического лечения входят, во-первых режим
разгрузки позвоночника (сон на жёсткой кровати, дневной отдых лёжа, корсеты для ходьбы,
правильно организованное рабочее место, ограничение бега, прыжков, катания на велосипеде,
коньках, нежелательно так же заниматься боксом, борьбой, тяжёлой атлетикой, рукопашным
боем). Во вторых, стоит задача укрепления мышц, создание мышечного корсета, постановка
правильной осанки. В этом может помочь лечебная физкультура и плавание.

Регулярные занятия помогают:

вернуть упругость и силу мышцам, которые в этом нуждаются, сформировать мышечный—
каркас позвоночника;
снять патологическое напряжение с мышц;—
остановить прогрессирование болезни (увеличение угла искривления позвоночника);—
активизировать работу сердечно-сосудистой системы, улучшить дыхание;—
уменьшить или полностью убрать боковые искривления позвоночника.—
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Именно  поэтому  лечебная  физкультура  при  сколиозе  —  ведущий  метод  консервативного
лечения, что признают ортопеды и вертебрологи (специалисты по проблемам позвоночника)
всего мира. Комплексы упражнений применяют как единственную и самостоятельную терапию
для исправления патологического изгиба позвоночника на начальных стадиях заболевания. Их
обязательно применяют в комплексном лечении 3 и 4 стадий сколиоза.

В  подавляющем  большинстве  случаев  сколиоз  развивается  в  период  интенсивного  роста
ребенка. В это время все сегменты позвоночника достаточно нестабильны, поэтому физическое
воздействие на них должно быть исключительно профессиональным и крайне осторожным.
Иначе  можно нанести  серьезный вред:  усугубить  угол  искривления,  защемить  внутренние
органы, нарушить работу сердца или дыхательной системы.

Каждое занятие ЛФК при сколиозе проводят строго в соответствии с планом тренировки, что
позволяет достичь максимальный эффект от каждого упражнения.

Этапы тренировки при сколиозе:

Разминка (подготовка связочного аппарата к выполнению основных нагрузок, стимуляция1.
кровообращения в мышечных тканях, постановка ритма дыхания);
Основные нагрузки (коррекция патологического искривления, стимуляция двигательной2.
активности мышц, восстановление нормальных функций внутренних систем организма);
Заключение  (постепенное  снижение  нагрузки,  восстановление  привычного  ритма3.
дыхания).

Основные упражнения для исправления сколиоза:

Необходимо  встать  возле  стены  и  начать  медленно  делать  вращающие  движения1.
плечами. После можно приступить к приседаниям и наклонам туловища вправо и влево.
Эффективным будет упражнение лежа на спине — велосипед. В этом случае производятся
круговые движения ногами (для каждой ноги будет достаточно по 10-15 вращений). При
этом очень важно не забывать о руках. Для этого будет достаточно вытянуть их вверх и
попытаться достать до какой-то точки.
Исходная позиция — лежа на спине.  При этом нужно стараться тянуть носки вниз,  а2.
голову направлять в противоположную сторону. Благодаря такому методу производится
вытяжка позвоночника.
После этого занимаем положение лежа на животе. После чего начинаем производить3.
движения, как будто плаваем в бассейне. Это помогает укреплять мышечный тонус всего
тела.
Далее необходимо лечь набок и поднимать обе ноги вверх.  Не нужно поднимать их4.
слишком высоко. Удерживать ноги в поднятом положении будет необходимо от 3 до 5
секунд. После их можно будет опускать на пол. Выполнить такое упражнение можно от 5
до 10 раз. Все зависит от количества сил больного.
Следующее  упражнение  выполняется  стоя  возле  стены.  Для  этого  необходимо5.
прикоснуться  одной  стороной  туловища  к  стене,  а  противоположную  руку  стараться
тянуть вверх. После чего нужно поменять руки. Повторять такие движения можно до 6
раз. Не стоит себя перенагружать, необходимо оставить силы для других упражнений.
Занимаете положение стоя на четвереньках. Спину необходимо держать ровно. После6.
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чего  поочередно  вытягиваем  правую  и  левую  руки.  При  этом  нужно  постараться
задержать  каждую  руку  на  несколько  секунд  в  неподвижном  положении.  Количество
повторений от 15 до 20 раз.

Следующие упражнения значительно укрепят мышцы спины и удержать тело в правильном
положении:

И.п.  — стоя,  руки за  головой.  С  силой отведите руки в  стороны,  подняв руки вверх,1.
прогнитесь.  Замрите на 2-4 секунды и вернитесь в и.п.  Повторите 6-10 раз.  Дыхание
произвольное.
И.п. — стоя и держа за спиной гимнастическую палку (верхний конец прижат к голове,2.
нижний — к тазу). Присядьте, вернитесь в и.п. Наклонитесь вперед, вернитесь в и.п. и,
наконец, наклонитесь вправо, затем влево. Каждое движение выполнить 8-12 раз.
И.п.  — лежа на животе.  Опираясь на руки и,  не отрывая бедер от пола,  прогнитесь.3.
Замрите в этом положении на 3-5 секунд, затем вернитесь в и.п.
И.п. — стоя на шаг от стены. Коснувшись руками стены, прогнитесь назад, подняв руки4.
вверх, и вернитесь в и.п. Повторить 5-8 раз. Стоя у стены прижмитесь к ней затылком,
лопатками,  ягодицами  и  пятками.  Затем  отойдите  от  стены  и  старайтесь  как  можно
дольше удерживать это положение тела.

Нельзя  забывать  про  массаж  —  это  дополнительное  средство  укрепления  и  тренировки
спинных мышц. Медицинский работник,  выполняющий массаж больному со сколиотической
осанкой, работает «в паре» с инструктором лечебной физкультуры.

По возможности необходимо чаще посещать бассейн — плавать очень полезно не только для
хорошего самочувствия и настроения, но и для укрепления всех групп мышц организма. При
загребающих  движениях  в  воде  работают  парные  мышцы  плечевого  пояса,  грудные,
поясничные  и  мышцы  области  таза.
Таким образом,  сколиоз  лучше поддается  лечению на  ранних  стадиях.  Для  формирования
правильной осанки и исправления сколиотической дуги необходимо выполнять комплекс из
нескольких лечебных процедур,  назначенных врачом:  коррекция позвоночника с  помощью
корсета, лечебная гимнастика, массаж, физиопроцедуры и плавание.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТНЕС-
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
Пермяков Олег Михайлович

Общеизвестно,  что физическая культура и  спорт являются неотъемлемой частью культуры.
Физическая культура формировалась с целью физической подготовки молодого поколения к
труду.  С  течением времени,  благодаря  интенсивному  развитию,  физическая  культура  стала
базовым видом культуры, которая формирует двигательные умения и навыки [1].

Однако несмотря на это, как показывают многие исследования здоровье российской молодежи
находится  на  уровне  ниже  среднего.  Это  связано  с  рядом  причин:  низкая  мотивация  к
здоровому  образу  жизни,  преобладание  пассивного  досуга,  повышенная  занятость
современного  студента,  плохая  физическая  подготовка.

В связи с этим данная проблематика является актуальной на сегодняшний день, и специалисты
в области физической культуры активно разрабатывают большое количество инновационных
технологий, что поможет повысить интерес к занятиям физическими упражнениями. Большая
часть появляющихся на современном этапе оздоровительных инноваций связана с развитием
в России фитнес-индустрии [4].

Так в 2008 году Николаевой Л. С. было проведено анкетирование, в котором приняли участие
студены первого курса. Анкета включала в себя вопросы, позволяющие выявить:

мотивы посещаемости уроков физкультуры;—
возможные пути повышения интереса и удовлетворённости от урока физкультуры;—
отношение к новым фитнес-технологиям.—

На  основание  полученных  результатов  было  выявлено,  что  42%  респондентов  хотят
применения  на  уроках  различных  направлений  фитнеса.  Можно  предположить,  что  их
применение на занятиях может стимулировать интерес к занятиям физической культуры [5].

Перед  тем как  мы начнем говорить  о  возможностях  использования  фитнес-технологий на
занятиях физической культурой, обратимся к определению фитнес-технологий и истории их
возникновения в России.

В России фитнес появился более 20 лет назад. До начала 80-х годов в нашей стране понятия
«фитнес»  не  существовало,  а  цели  и  задачи  оздоровления  решались  преимущественно
средствами оздоровительной физической культуры.

Он  соединил  в  себе  наиболее  эффективные  для  оздоровления  человека  инновации  с
многотысячелетним опытом в области оздоровительной физической культуры разных стран
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мира, в том числе и России, модернизируя его и облекая в привлекательную, современную
форму, отвечающую духу времени и культурным запросам человечества.

Именно  благодаря  развитию  фитнеса  появился  один  из  наиболее  сегодня  популярных
терминов  в  физической  культуре  —  фитнес-технологии.  Фитнес-технологии,  по  мнению
Сайкиной  Е.  Г.  и  Понамарева  Н.  Г.  это  совокупность  научных  способов,  шагов,  приёмов,
сформированных в определённый алгоритм действий, реализуемый определенным образом в
интересах  повышения  эффективности  оздоровительного  процесса,  обеспечивающий
гарантированное  достижение  результата,  на  основе  свободного,  осознанного  и
мотивированного  выбора  занятий  физическими  упражнениями  с  использованием
инновационных средств, методов, организационных форм занятий, современного инвентаря и
оборудования [2].

К специфическим особенностям занятий фитнесом можно отнести:

доступность;—
оздоровительную  направленность  (комплексное  обеспечение  оздоровительного—
эффекта, влияющего на сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма,
а также на развитие мышечной силы, гибкости и состава тела);
внешнюю привлекательность занятий, эмоциональность (музыкальное сопровождение,—
современное  оборудование,  инвентарь,  инновационные  методы  и  формы  ведения
занятий, своеобразная терминология, соответствие моде);
педагогический контроль и результативность занятий (фитнес-тестирование,  единство—
педагогического и врачебного контроля).

Основная  цель  их  применения  состоит  в  формировании  у  занимающихся  осознанного
отношения к  оздоровительным занятиям,  твёрдой уверенности,  преодолению необходимых
для оздоровления организма на грузок, потребности в систематических занятиях физическими
упражнениями и в осуществлении здорового образа жизни.

На сегодняшний день, очевидно, что фитнес-технологии в образовании, повышают уровень
проведения  занятий  физической  культурой,  их  использование  способно  заменить
традиционные  элементы  занятия  физической  культуры  [3].

Например, в подготовительной части уроков с легкоатлетической направленностью могут быть
включены  упражнения  аэробики,  приближённые  к  технике  бега,  прыжков,  метаний.
Упражнениям  для  подвижности  суставов  способствуют  джаз-аэробика.

На уроках гимнастики используется степ-аэробика, упражнения на гимнастических мячах, скип-
аэробика, шейпинг.

На  занятиях  лыжной  подготовки,  во  время  неблагоприятных  погодных  условий,  возможна
замена данного вида физической деятельности на выполнение упражнений силовой аэробики:
с резиновыми бинтами под музыку, с набивными мячами, терра-аэробика, степ-аэробика, скипп-
аэробика, классическая аэробика, фолк-аэробика.

Для организации основной части урока применяются комплексы упражнений из различных
видовфитнеса, которые направленны на развитие выносливости, прыгучести, силы, гибкости и
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других двигательных способностей.

На заключительном этапе занятия физической культуры для снятия напряжённости, повышения
эмоционального состояния применяются такие виды фитнеса как стретчинг, йога-аэробика.

Ниже представлена схема занятия физической культуры с использованием фитнес-технологий,
направленная  на  совершенствование  техники  выполнения  базовых  элементов  и  связок
классической аэробики.

Основные задачи занятия:

совершенствовать  учащихся  в  технике  выполнения  танцевальных  и  силовых—
упражнений;
развивать координационные способности, точность воспроизведения движений, чувство—
ритма;
формировать правильную осанку;—
формировать умение работать в коллективе;—
формировать  нравственные  качества  (выдержку,  самообладание,  терпение,  красоту—
движения).

Схема занятия физической культуры с использованием фитнес-технологий

Часть занятия Продолжительность Содержание учебного материала
Подготовительная 10 мин. Разминка «warmingup» направлена на общее

разогревание и постепенное втягивание организма в
работу.
Локальные (изолированные) движения частей тела и
движения для обширных мышечных групп, которая
включает в себя такие элементы как march, steptouch
(frontlaterals, sidelaterals), openstep, heeltouch, toetouch,
legcurl, grepewine, стретчинг.

Основная 25 мин. Аэробная часть направлена формирование навыка
сочетания основных базовых шагов аэробики с
танцевальными упражнениями различных
направлений.
Блок 1 включает такие упражнения как: toetap, mambo,
V-step, step-touch, gallop, cha-cha-cha и др.
Блок 2 — kneeup, openstep.
Силовая часть направлена на развитие выносливости
и силовых качеств.
Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц
брюшного пресса, спины

Заключительная 10 мин. Глубокий стретчинг направлен на развитие гибкости и
восстановление функционального состояния
организма учащихся.

Таким  образом,  внедрение  фитнес-технологий  в  систему  физического  воспитания  в  вузе
значительно  дополняет  традиционные  формы  организации  занятий  физической  культуры.
Фитнес-технологии выступают как общедоступная, высокоэффективная, эмоциональная система
целенаправленных  оздоровительных  занятий  разной  направленности,  исходящих  из
интересов занимающихся, с целью укрепления состояния здоровья и приобщения к здоровому



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Педагогические науки 381

образу жизни.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В

ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Пермяков Олег Михайлович

Педагогика  рассматривает  физическое  воспитание  как  неотъемлемую  часть  всестороннего
развития человека как личности. Одним из главных направлений такого воспитания является
приобщение студентов к физической культуре.

Возросший  в  последнее  время  интерес  государственной  образовательной  политики  к
физической культуре является осознанием значимости данного вида культуры в реализации
потенциала личности и общества, что подтверждается, многочисленными исследованиями и
документами [1].

В  настоящее  время  в  педагогике  все  чаще  наблюдается  такая  проблема,  как  недостаток
мотивации студентов в занятии физической культурой. В связи с чем, страдает не только общая
результативность занятий, но и посещаемость.

Именно  поэтому  весомое  значение  приобретает  изучение  структуры  мотивационного
комплекса  в  занятиях  физической  культуры  студенческой  молодежи,  поиск  эффективных
методов  ее  повышения,  ведь  именно  мотивация  обучающихся  является  неотъемлемым
элементом продуктивной физкультурно-спортивной деятельности.

Мотивация является главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в
том числе и физкультурно-оздоровительной. Мотивация к физической активности — особое
состояние  личности,  направленное  на  достижение  оптимального  уровня  физической
подготовленности и работоспособности. Одной из основных задач физического воспитания в
ВУЗах является не только формирование и упрочение мотивации к занятиям, но и включение
их в повседневный быт студента, в систему личностных ценностей [4].

В  психологической  литературе  существует  несколько  определений  понятия  «мотив».
Психология под мотивами понимает все то, что выступает в качестве внутренних побудителей к
деятельности  или  поведению.  При  таком  представлении  мотивами  могут  быть  различные
потребности, интересы, стремления, желания, установки, идеалы [2].

Таким образом, мотив по своей сути является тем, из-за чего и для чего человек проявляет
активность в той или иной деятельности. Поскольку мотив выполняет директивную функцию, то
возникающая под его влиянием активность может стимулировать человека к  действию,  но
может и задерживать действие [3].
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Студенческий  возраст  имеет  ряд  психических  и  физиологических  особенностей,  таких  как:
творческая, интеллектуальная деятельность, принятие ответственных решений (поиск своего
места  в  жизни,  выбор  профессиональной  направленности),  самоутверждение  в
профессиональной сфере,  стабилизация характера,  особая критичность к преподавателям и
преподаваемым дисциплинам, негативность к лицемерию, командным методам и навязыванию
точки зрения.

Учитывая  комплекс  особенностей  данной  возрастной  группы  обучающихся,  видится
необходимость реорганизации учебного процесса, а в частности преобразование занятий по
физической  культуре.  Предлагается  введение  альтернативных  форм  проведения  занятий
физической культуры в целях повышения уровня мотивации студентов [5].

Введение  нетрадиционных  форм  организации  занятий  позволит  учитывать  склонности  и
интересы  обучающихся,  позволит  студентам  выбрать  физические  нагрузки  согласно  их
потенциалу  и  особенностям,  что  повысит  интерес  студентов  к  данной  дисциплине.
Использование альтернативных форм откроет новые возможности в работе с обучающимися,
улучшит  качество  образовательного  процесса,  повысит  двигательную  активность  и
эмоционально  раскрепостит  студентов.  Поэтому  проблема  проведения  непосредственной
образовательной  деятельности  по  физической  культуре  в  нетрадиционной  форме  должна
заслуживать большого внимания.

В связи с чем, было проведено исследование среди студентов 3 курса РГППУ, обучающихся по
специальности «Предпринимательская деятельность», «Документоведение и архивоведение» и
«Правозащитная деятельность».  В опросе приняло участие 63 респондента,  из  которых:  41
девушка и 22 юноши.

Исследование проводилось с целью выявления наиболее интересных альтернативных форм
проведения занятий по физической культуре.

Результаты опроса показали, что около 38 % обучающихся посещают занятия по физической
культуре, поэтому что это необходимо, 33 % посещают занятия неохотно, допускают прогулы и
только 29 % опрошенных с удовольствие посещают дисциплину.

На  вопрос:  «Считаете  ли  Вы необходимым разнообразить  уроки  физической  культуры для
повышения уровня мотивации студентов?» около 82 % респондентов ответили положительно.

Причем:

71% опрошенных считает, что внедрение новых форм проведения занятий повысит их—
интерес к данному предмету;
29% заявили, что новые формы никак не повлияют на их заинтересованность.—

На вопрос: «Перечислить наиболее интересные формы проведения занятий» были получены
варианты: занятия в форме игры, танцевальные занятия, занятия в тренажерном зале, йога,
чирлидинг, скалолазание.

Таким  образом,  опрос  среди  студентов  3  курса  показал  заинтересованность  студентов  в
совершенствовании занятий по физической культуре, а также выявил наиболее интересные для
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студентов формы проведения дисциплины.

В  связи  с  чем,  можно  сделать  вывод,  что  для  повышения  эффективности  физического
воспитания  в  ВУЗах  необходимо  создавать  условия,  способствующие  индивидуализации
учебного процесса, разнообразию форм проведения учебных занятий.

Актуальность  проблемы  использования  альтернативных  форм  организации  физической
культуры  приобретает  на  сегодняшний  день  особую  остроту.  В  условиях  качественного
преобразования  всех  сторон  жизни  общества  возрастают  требования  к  физической
подготовленности молодежи, необходимой для их последующей трудовой и профессиональной
деятельности.
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СТАНОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кропотова Наталья Анатольевна

Поиск  эффективных  способов  достижения  профессиональной  компетенции  привел
Международную организацию труда еще в начале 70-х годов к концепции модульного обучения
в подготовке кадров. Поскольку модульное обучение состояло в обобщении опыта подготовки
рабочих кадров в экономически развитых странах мира. Эта система быстро распространилась
по всему миру и, по сути, стала международным стандартом профессионального обучения. Она
обеспечивает мобильность трудовых ресурсов в условиях научно-технического прогресса и
быстрое переобучение работников.

Модульная  система  разрабатывалась  в  рамках  популярной  тогда  индивидуализированной
системы  обучения  Ф.  Келлера,  поэтому  включило  в  себя  ряд  позитивных  моментов:
формирование  конечных  и  промежуточных  целей  обучения;  распределение  учебного
материала  на  отдельные  разделы;  индивидуализированные  темпы  обучения;  возможность
перехода  к  изучению  нового  раздела,  если  полностью  усвоен  предыдущий  материал;
регулярный тестовый контроль знаний.

Становление модульного метода в обучении — попытка ликвидировать недостатки следующих
существующих  методов  профессиональной  подготовки,  а  именно  направленность
профессиональной  подготовки  на  получение  профессии  в  общем;  отсутствие  гибкости
подготовки  относительно требований отдельных производств  и  технологичных процессов;
потребность в дифференцированном подходе к уровню имеющихся знаний и соответствие с
предлагаемой программой; отсутствие учета индивидуальных особенностей обучающихся.

Главное в модульном обучении — возможность индивидуализации обучения. С точки зрения
Дж. Рассела, наличие альтернативных (выборочных) модулей и свободный их выбор позволяет
всем ученикам усвоить учебный материал, но в индивидуальном темпе. Важно, чтоб задания
для учеников были настолько сложны, чтоб они работали с напряжением своих умственных
способностей,  но,  вместе  с  тем,  настолько  сложными,  чтоб  не  было  навязчивого
педагогического  руководства.  В  потребности  вольного  выбора  модуля  из  альтернативного
набора  скрывается  одна  из  возможностей  формирования  готовности  к  выбору  как  черты
личности, важной также и для формирования самостоятельности в образовании. В то же время
при  индивидуализированной  системе  обучения  от  учащегося  требуется  полное  усвоение
учебного материала с конкретным испытанием по каждому модулю.

Гибкость  модульного  обучения.  Дж.  Рассел  представляет  модуль,  как  единицу  учебного
материала,  которая  отвечает  отдельной  теме.  Модули  могут  группироваться  в  разные
комплекты.  Один и тот  же модуль может отвечать отдельным частям требований,  которые
касаются разных курсов. Добавляя «новые» и исключая «старые», можно, не изменяя структуру,
составить любую учебную программу с высоким уровнем индивидуализации. Согласно этому,
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модуль можно рассматривать как единицу учебного материала, который соответствуют одной
теме. Гибкость в таком понимании приведет к фрагментарности обучения.

В результате была сконструирована модульная система профессионального обучения, которая
достаточна эффективна и обеспечивает оперативность реагирования на требования рынка
труда, которые постоянно меняются, создавая конкурентоспособность кадров.

На сегодняшний день модульное обучение в разных вариантах широко используется многими
учебными заведениями. За последние 20-25 лет его идеи получили широкое распространение в
США,  Англии  и  других  странах.  Например,  в  Мичиганском университете  модульный метод
является одним из направлений индивидуального обучения, который позволяет организовать
самообучение с  регулированием не  только  скорости  обучения,  но  и  содержания учебного
материала.

На сегодняшнем этапе развития экономики, когда в большинстве стран происходит переход от
индустриальной  к  информационной  эре,  которая  характеризуется  использованием
программно-управляемого оборудования, других технических коммуникаций, ставятся высокие
требования  к  подготовке  специалистов.  Основным  показателем  уровня  квалификации
современного специалиста является профессиональная компетентность, которая включает в
себя содержательный и процессуальный компоненты, которые являются связующей цепочкой
знаний,  умений и  навыков.  В  отличие от  обобщенного «социального заказа  общества»  на
подготовку  специалиста,  профессиональная  компетентность  выражает  реальный  уровень
подготовки кадров, предлагает постоянное обновление знаний, владение новой информацией
для  успешного  решения  профессиональных  задач  в  конкретных  условиях.  Конкретный
специалист должен знать сущность проблемы, уметь решать ее практически, владеть гибкостью
метода.

Для  реализации  обозначенных  требований  происходит  беспрерывное  совершенствование
системы обучения. Наиболее распространенная в конце XX века предметная система обучения
претерпела значительную модернизацию, направленную на интеграцию предметов в новое
качество и переход к модульной системе обучения.

В  основе  модульной  системы  обучения  лежат  очень  многие  теории.  Некоторые  моменты
теории  обучения  по  Б.Ф.  Скиннеру  являются  очень  важными.  Будучи  позитивистом  Б.Ф.
Скиннер, выступает вообще против всяких теорий обучения и предлагает строить учебный
процесс на основе опыта. Он утверждает, что теории ведут лишь к ненужной трате времени и
заблуждениям. Когда факты в полном порядке, пишет он, теории имеют тенденцию исчезать.
Скиннер считает, что психологическое исследование должно быть на уровне функционального
описания непосредственно наблюдаемых фактов.

Однако  анализ  принципов,  предложенных  им  для  программирования  процесса  обучения,
показывает,  что  в  их  основе  лежит  бихевиористическая  теория.  Как  и  для  других
бихевиористов,  для  Б.Ф.Скиннера  характерна  биологизация  обучения  человека.  Основным
методом его работы с животными был метод постепенного наведения их на заданную реакцию.

Одним из наиболее важных преимуществ модульного обучения является тесная взаимосвязь
теоретических знаний и практических навыков и умений,  т.к.  каждый раз после получения
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определенного объема теоретической информации обучающийся сразу же закрепляет ее на
практике.  Причем будет  выполнять  необходимое  действие  до  тех  пор,  пока  оно  не  будет
хорошо получаться. При этом появляется очень важная в процессе обучения связь теории с
практикой. Это соответствует одному из трех законов бихевиоризма — закону упражняемости.

При  проверке  знаний  обучающийся  проходит  модульные  тесты.  Если  результаты
неудовлетворительны, обучающийся может повторно изучать необходимый материал до тех
пор, пока не будут достигнуты хорошие результаты обучения — закон эффекта.

Бихевиористский  закон  готовности  предполагает  индивидуализацию  обучения.  Это  очень
важно, т.к. каждый человек обладает разными умственными способностями.

Нельзя не обратить внимание на теорию поэтапного формирования умственных действий П.Я.
Гальперина,  поскольку данная теория является базой модульной технологии обучения.  Эта
теория  рассматривает  учение  как  систему  определенных  видов  деятельности,  выполнение
которых приводит обучающегося к новым знаниям и умениям. «Условимся называть учением,
— пишет П. Я. Гальперин, — всякую деятельность, поскольку в результате у ее исполнителя
формируются  новые  знания  и  умения  или  прежние  знания  и  умения  приобретают  новые
качества». Каждый вид деятельности учения, в свою очередь, состоит из системы действий,
объединенных  единым  мотивом  и  в  совокупности  обеспечивающих  достижение  цели
деятельности,  в  состав  которой  они  входят.

Анализ учения должен начинаться с выделения деятельности, которую необходимо выполнить
обучаемым,  чтобы  решить  поставленную  перед  ними  задачу;  затем  необходимо  идти  к
выделению слагающих ее действий,  а затем — к структурному и функциональному анализу
содержания каждого из них. Этот принцип лежит в основе модульной технологии обучения —
весь учебный материал делится на модули, модули, в свою очередь, на модульные единицы, а
модульные единицы разбиваются на модульные элементы.  Так,  получаем взаимосвязанную
цепочку учебной информации.

Таким образом, центральным звеном этой теории является действие как единица деятельности
учения, как единица любой человеческой деятельности. Разделение деятельности на действия
послужило  базой  для  создания  модульной  технологии  обучения.  На  основе  теории  П.  Я.
Гальперина была определена важность разбиения всего учебного материала на определенные
модули взаимосвязанной информации.

Рассмотрев  теорию  поэтапного  формирования  умственных  действий  П.Я.  Гальперина  и
популярное в начале ХХ века течение бихевиоризма можно сделать вывод о том, что именно
эти теории формировали основные этапы становления модульной системы обучения.

Одной из таких современных форм обучения является модульная система,  которая сегодня
становится все популярней в силу своей динамичности и высокой эффективности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Фролова Полина Ивановна

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, тем
самым законодательно обозначив позицию государства по отношению к соблюдению прав
достаточно большой группы граждан — людей с ограниченными возможностями.

В сфере образования реализация прав граждан с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется посредством организации инклюзивного образования.

Инклюзивное образование (от латинского include — включаю, вовлекаю) представляет собой
особую организацию общего и профессионального образования базирующуюся на понимании
необходимости вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы
общественной жизни.

В России инклюзивное образование регулируется Конституцией РФ, Федеральными Законами
— «Об образовании в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», а также Конвенцией о правах ребенка, Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод.

Ключевым  принципом  инклюзивного  образования  является  обучение  людей  с  особыми
образовательными потребностями в обычных образовательных учреждениях, при условии, что
в  данных  образовательных  учреждениях  созданы  все  необходимые  условия  для
удовлетворения  специальных  образовательных  потребностей.

Концепция развития инклюзивного образования прошла долгий и трудный путь становления
начиная с XVIII  века до наших дней: первоначально как реализация «медицинской модели»
путем  сегрегации  детей  с  особыми  потребностями  в  специальных  лечебных  учреждениях,
далее в 60-х гг. ХХ века в скандинавских странах возникла «модель нормализации», которая
реализовывалась  путем  интеграции  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  в
общество здоровых сверстников.  В  настоящее время с  80-х  гг.  ХХ  века  реализуется  новая
«модель включения» людей с  ограниченными возможностями во все сферы общественной
жизни.

На сегодняшний день на основе ключевого принципа инклюзивного образования выработано
восемь базовых принципов инклюзивного образования:

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.1.
Каждый человек способен чувствовать и думать.2.
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.3.
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Все люди нуждаются друг в друге.4.
Подлинное  образование  может  осуществляться  только  в  контексте  реальных5.
взаимоотношений.
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе своих ровесников.6.
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут7.
делать, чем в том, что не могут.
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.8.

В  настоящее  время  активно  развивается  методологическая  база  инклюзивной  педагогики.
Первоначальные усилия педагогов-новаторов были нацелены на  внедрение инклюзивного
образования в систему дошкольного и общего образования.

Можно  констатировать,  что  именно  на  данном  этапе  идея  инклюзивного  образования
столкнулась  с  проблемой психологической неготовности  общества  признать  права  особых
обучающегося  на  образование  в  среде  сверстников  и  в  первую  очередь  с  проблемой
предрассудков  со  стороны  родительской  общественности.  Другой  не  менее  значимой
проблемой  стало  преодоление  психологической  и  методической  неготовности  педагогов
(низкая мотивация, страх при работе с особыми обучаемыми, отсутствие профессионального и
личного опыта).

Инклюзивное  образование  стремится  разработать  подход  к  преподаванию  и  обучению,
который  сможет  более  гибко  удовлетворять  потребности  в  обуразовании  у  различных
категорий обучаемых с ограниченными возможностями. Если преподавание и обучение станут
более эффективными в результате тех системных изменений, которые внедряет инклюзивное
образование, тогда выиграют все обучаемые, а не только обучаемые с особыми потребностями.

Постепенно  в  образовательной  практике  складывается  модель  организации  инклюзивного
образования в системе среднего профессионального и высшего образования.

К числу основных препятствий, тормозящих развитие инклюзивного образования, относят:

прямую зависимость от объема финансирования;—
дефицит педагогических кадров прошедших обучение,  повышение квалификации или—
переподготовку  по  реализации  инклюзивного  образования  в  системе  среднего
профессионального  и  высшего  образования;
отсутствие  четкого  взаимодействия  между  специалистами  различных  социальных  и—
образовательных  организаций,  обеспечивающих  сопровождение  людей  с
ограниченными  возможностями.

Проблемы развития инклюзивного образования в системе профессионального образования
имеют  определенные  особенности,  которые  надо  учитывать  при  создании  и  внедрении
адаптированных образовательных программ для людей с ограниченными возможностями.

В  первую  очередь  необходимо  обеспечить  создание  доступной  среды  для  полноценного
введения  данной  категории  обучаемых  в  учебный  процесс  образовательной  организации.
Зачастую  выполнение  данного  условия  требует  кардинальных  изменений  внутреннего
пространства и обустройства здания в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения»,  что представляет собой дорогостоящий
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процесс.

Руководством  и  педагогическим  коллективом  образовательной  организации  должны
создаваться  особые  условия  для  получения  профессионального  образования  лицами  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  К  числу  данных  условий  относятся  особые
требования  по  кадровому  составу  (уровень  образовательной подготовки)  образовательной
организации,  соблюдение  нормативных  требований  по  учебно-методическому  и
информационному  обеспечению  учебного  процесса,  модифицирование  имеющейся
материально-технической базы подготовки, включая базу для прохождения производственных
практик обучаемыми.

Особого  внимания  требует  создание  и  развитие  в  образовательной  организации  особой
толерантной социокультурной среды, способствующей социальной адаптации обучаемых.

По  окончании  получения  профессионального  образования  необходимо  целенаправленно
заниматься  адаптацией  и  трудоустройством  на  рынке  труда  людей  с  ограниченными
возможностями.

Таким  образом,  в  настоящее  время  государство  в  области  общего  и  профессионального
образования предпринимает достаточно значимые усилия для построения общества равных
возможностей для всех категорий обучаемых вне зависимости от ограниченных возможностей
здоровья.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ковалева Кристина Николаевна

Щетинина Екатерина Викторовна

Процесс обучения за последние десятилетия значительно изменился. Особые навыки и умения
необходимы для получения, адаптации и трансформации информации в короткий промежуток
времени. С появлением различных информационных технологий все большую актуальность
приобретает саморегулируемое обучение. Как свидетельствуют научные источники, понятие
саморегулируемое обучение возникло на Западе в 80-х гг. XX в. В зарубежной педагогике этот вид
обучения  отождествляется  с  учением,  осуществляемым  учащимися  без  педагогического
руководства.  Так,  Б.  Циммерман  определяет  саморегулируемое  обучение  как  процесс,  при
помощи  которого  учащиеся  активизируют  и  поддерживают  познавательное  поведение,
ориентированное  на  достижение  целей  [7].  Е.В.  Тихонова  полагает,  что  саморегулируемое
обучение — это взаимодействие педагога и учащегося, направленное на обогащение опыта
отношений,  осознание  личностного  смысла  и  целей  обучения,  самоорганизацию  учебной
деятельности и развитие рефлексии [3].  За рубежом наряду с термином «саморегулируемое
обучение» (self-regulated learning) активно используется понятие «самоуправляемое обучение»
(self-directed learning). М. Ноулз определил самоуправляемое обучение как процесс, в котором
люди  берут  на  себя  инициативу,  с  помощью  или  без  помощи  других,  в  диагностике
потребностей обучения, выработке целей обучения, выявлении человеческих и материальных
ресурсов для обучения, выборе и применении соответствующих стратегий обучения и оценке
результатов обучения [6,  с.  18].  В альтернативном определении Р.  Брокетта и Р.  Хиемстры
самоуправляемое обучение — это сочетание процессуальных и личностных элементов,  где
индивид несет основную ответственность за процесс обучения [4, с. 24].

Рассматривая  термины  «саморегулируемое  обучение»  и  «самоуправляемое  обучение»
зарубежные ученые Х.  Йосбергер,  С.  Бренд-Грувел и др.  [5]  выделили следующие общие и
отличительные черты данных понятий, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Общие и отличительные черты саморегулируемого и самоуправляемого обучения.

Саморегулируемое обучение Самоуправляемое обучение
Сходства 1. 4 фазы: определение задания -постановление целей и планов — выбор стратегии

— поиск и оценка;
2. активное участие;
3. целенаправленность обучения;
4. рефлексия;
5. внутренняя мотивация;
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Отличия 1. берет начало в андрагогическом
образовании;
2. используется в неформальной среде
обучения;
3. требует разработки образовательной
среды;
4. требует планирования траектории
обучения;
5. более широкое значение термина.

1. берет начало в когнитивной
психологии;
2. используется только в формальной
среде обучения;
3. виды деятельности устанавливаются
преподавателем;
4. более узкое значение термина.

Следует отметить, что, несмотря на сходства данных понятий, их различия не позволяют нам
использовать их как синонимы. Таким образом, вслед за Киргинцевой Н.С. и Ломтевой Т.Н. [2,
c.222] под саморегулируемым обучением мы понимаем процесс и результат межличностного
взаимодействия,  в  ходе  которого  на  основе механизмов самоуправления и  саморегуляции
путем совместных усилий преподавателя и обучающегося решаются задачи целеполагания в
учебно‐познавательной  деятельности,  планирования,  моделирования,  реализации  и
оценивания  результатов  этой  деятельности,  направленные  на  обогащение  опыта
обучающегося  и  наделение  образования  личностным  смыслом,  посредством  чего
осуществляется  формирование  профессиональной  компетентности  обучающегося,
обеспечивающей  переход  на  более  высокий  уровень  самореализации  и,  следовательно,
самоактуализации последнего.

Государственные  стандарты  отражают  современные  научные  достижения.  Синтез
гуманитарного и естественнонаучного типов мышления, рационального научного познания и
культурного  контекста  являются  основой  новой  научной  парадигмы.  Сегодня  основным
направлением в развитии образовательной системы является максимальная индивидуализация
обучения,  разработка  индивидуальных  образовательных  траекторий,  которые  учитывают
личностные и когнитивные особенности обучающихся, учет их жизненных целей и смыслов.

Современные  условия  развития  общества  диктуют  новые  требования  к  подготовке
выпускников  технических  вузов.  Выпускник,  освоивший  программу  специалитета,  должен
обладать  следующей  общекультурной  компетенцией:  «способностью  самостоятельно
применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых
знаний, и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных с основной
сферой деятельности, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид
и характер своей профессиональной деятельности». Техническое образование должно стать
инновационным,  ориентированным  на  формирование  выпускников,  способных  работать  в
постоянно  изменяющихся  условиях,  способных  генерировать  и  внедрять  новые  идеи  в
производство. Мы считаем, что данный подход можно реализовать на основе формирования у
студентов  механизмов  самообучения  и  самовоспитания.  Исходя  из  этого,  все  обучение  в
высшем  учебном  заведении  необходимо  ориентировать  на  системную  организацию
специальной  самостоятельной  работы  студентов,  представляющей  собой  самостоятельную
технологию  обучения,  соответствующую  парадигме  гуманизации  образования.
Самостоятельная  работа  представляет  собой  высшую  форму  учебной  деятельности.  Она
проводится  с  целью  систематизации,  углубления,  расширения  и  закрепления  полученных
теоретических знаний обучающихся, развития их познавательных способностей и активности,
самостоятельности,  ответственности и организованности,  формирования самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
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Самостоятельная  работа  проводится  курсантами  по  заданию  преподавателя,  но  без  его
непосредственного участия. Согласно приказу Министра обороны РФ от 15.09.2014 № 670 «О
мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012
г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» «самостоятельная работа является
частью  учебной  деятельности  обучающихся  по  освоению  основной  профессиональной
образовательной программы и организуется в целях закрепления и углубления полученных
знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий,
подготовки к  предстоящим занятиям,  зачетам и  экзаменам».  Ее  методическое обеспечение
осуществляется кафедрой. В этой связи на кафедре иностранных языков ВУНЦ ВВС «ВВА» (г.
Воронеж) разрабатывается дидактическая информационная среда, включающая необходимые
ресурсы для методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся при изучении
дисциплин  кафедры.  В  рамках  военной  научной  секции  курсанты  активно  участвуют  в  ее
разработке. Как показала практика, такой вид работы является достаточно продуктивным. Как
отмечается  в  работе  [1,  c.  76]  «таким образом,  не  только повышается  мотивация учебной
деятельности  (курсанты  видят  результаты  своей  работы,  осознают  её  важность  и
необходимость),  но  и  моделируется  среда  профессионального  общения  будущих  военных
специалистов, они учатся планировать, распределять ресурсы, осуществлять рефлексию своей
деятельности».

Итак,  требование  подготовки  специалиста,  способного  к  саморазвитию  и  самоконтролю,
обладающего потенциалом к профессиональной мобильности — один из ведущих ориентиров
при  построении  образовательных  программ  в  современной  организации  высшего
образования.  В  полной  мере  это  требование  может  реализоваться  при  соответствующем
методическом  обеспечении  формирования  и  развития  у  обучающихся  способностей  к
саморегулируемой учебной деятельности.  Одним из средств реализации данных мер может
быть дидактическая информационная среда, создаваемая и сопровождаемая кафедрой.
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ПРЕДВАРЯЮЩИЕ ТЕХНИКИ В РАЗВИТИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Кутлыев Юрий Владимирович

Введение

В более ранних работах [12-14] авторам настоящей статьи была представлена модель развития
информационно-прогностической  компетенции  курсантов  военных  вузов,  включающая  три
компонента: когнитивный, метакогнитивный и деятельностный. Технология реализации модели
развития информационно-прогностической компетенции ориентирована на развития каждого
из  трех  перечисленных  выше  компонентов  и  направлена  на  формирование  готовности
будущего  офицера  к  принятию  управленческого  решения.  В  зависимости  от  содержания
образовательных  задач,  модель  развития  информационно-прогностической  компетенции
допускает  три  уровня  реализации  —  от  простейшего  первого  уровня  использования
предваряющих техник (предметно ориентированных, предваряющих учебный курс опросников)
до  уровня  проектирования  междисциплинарных  интегрированных  учебных  дисциплин.  В
настоящей статье подробно рассмотрен первый уровень реализации педагогической модели,
основанный на использовании предваряющих техник развития метакогнитивного компонента
информационно-прогностической компетенции.

Во втором разделе работы дается краткое описание разработанной автором педагогической
модели  развития  информационно-прогностической  компетенции.  Предложенная  модель
универсальна,  поскольку  может  быть  использована  в  различных  психолого-педагогических
условиях образовательного процесса военного вуза. В то же время, трехуровневая структура
реализации  модели  наделяет  ее  конкретностью,  позволяющей  максимально  использовать
модель в процессе решения конкретных образовательных задач. Инвариантной, не зависящей
от способа реализации, характеристикой модели является ее изоморфное соответствие логико-
функциональной модели принятия управленческого решения офицером войск национальной
гвардии  России  [12-14].  Изоморфизм  двух  моделей  —  педагогической  модели  и  модели,
фиксирующей  поведение  офицера  в  условиях  принятия  управленческого  решения,  —
позволяет максимально использовать опыт профессиональной деятельности офицера войск
национальной гвардии России при проектировании образовательных программ военного вуза.

Другие  подходы  к  развитию  информационной  составляющей  в  подготовке  специалистов
разного профиля описаны в работах [1,2,7-9].

В третьем разделе представлен первый уровень реализация педагогической модели развития
информационно-прогностической  компетенции  курсантов  военных  вузов,  получающих
образование  по  специальности  40.05.01.  «Правовое  обеспечение  национальной
безопасности».
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Три  уровня  реализации  педагогической  модели  развития  информационно-
прогностической компетенции

Необходимость  развития  информационно-прогностической  компетенции  как  основы
готовности  офицера  к  принятию  управленческих  решений  вызвана  процессом
информатизации общества, выражающимся не только в смене приоритетов в области развития
и потребления информационных технологий, но и в формировании новых угроз и рисков для
развития  личности,  общества  и  государства.  Информатизация  общества  затрагивает,  в
частности,  проблему  реформирования  вооруженных  сил  страны,  в  том  числе,  и  войск
национальной  гвардии  России.  Прорыв  в  области  информационных  технологий  вызвал
революцию в области управления вооруженными силами ведущих государств мира и вовлек за
собой резкое изменение характера и способов ведения вооруженной борьбы. Как отмечается в
Указе Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 «Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации», одним из основных факторов, влияющих на состояние
информационной безопасности, является наращивание рядом зарубежных стран возможностей
информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру РФ в военных
целях. Войска национальной гвардии России призваны государством противостоять угрозам и
рискам  суверенитету  и  внутренней  безопасности  станы,  порождаемым  глобальной
информатизацией.  Реализация  стратегии  обеспечения  информационной  безопасности  в
масштабах  РФ зависит  от  качества  подготовки  специалистов,  готовых  в  противостоянии с
противником к принятию управленческих решений, эффективность которых зависит от умения
работать  с  информацией  в  процессе  анализа  обстановки  и  прогнозирования  результатов
принимаемых  решений.  Готовность  к  принятию  управленческих  решений  предполагает
владение  современным  офицером  информационно-прогностической  компетенцией  —
совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта,
необходимых офицеру для принятия управленческого решения, осуществляемого на основе
информационного  решения  и  прогнозирования  результатов  принимаемого  решения.  Под
информационным решением мы понимаем процесс выделения среди имеющейся информации
той,  которая  считается  пригодной  для  решения  профессиональных  задач  с  приемлемой
эффективностью и при допустимых уровнях риска.

Владение офицером информационно-прогностической компетенцией как основой готовности к
принятию  управленческого  решения  возможно  лишь  в  том  случае,  когда  офицер  имеет
целостную  картину  мира,  развитое  мировоззрение,  позволяющее  ему  ориентироваться  в
огромном потоке информации и использовать ее в своей управленческой деятельности.  В
связи с этим, использование интегративного подхода в процессе реализации педагогической
модели  развития  информационно-прогностической  компетенции  отвечает  требованиям
времени, поскольку современному обществу нужна целостная личность, способная эффективно
реализовывать  свои  возможности  в  меняющихся  условиях,  обладающая  не  только
профессиональными  знаниями,  умениями,  навыками,  но  и  обширными  компетенциями,
позволяющими осуществлять деятельность на стыке различных областей.  Информационно-
прогностическая компетенция входит в число управленческих компетенций, является сложным
профессионально-личностным  образованием  и  требует  целенаправленной  работы  по  ее
развитию.  Представленная  ниже  таблица  содержит  наиболее  важные  компоненты
педагогической  модели  развития  информационно-прогностической  компетенции.
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Таблица 1.  Педагогическая модель развития информационно-прогностической компетенции
курсантов военных вузов

Компонент Информационная составляющая Прогностическая составляющая
Когнитивный Знания основ поиска, анализа и

отбора информации.
Знания основных этапов процесса
прогнозирования;
прогностических методов;
основных видов прогнозирования.

Метакогнитивный Рефлексия развития знания основ
поиска, анализа и отбора
информации.

Рефлексия развития знания основных
этапов процесса прогнозирования.

Деятельностный Умение планировать
информационное обеспечение
деятельности.

Умение предвидеть результат и его
возможные последствия.

Об эффективности модели можно судить по результатам ее реализации в конкретных условиях
образовательного  процесса.  Реализация модели развития  информационно-прогностической
компетенции  может  быть  представлена  тремя  уровнями  применения  в  образовательном
процессе  военного  вуза.  Первый,  простейший  уровень  сводится  к  развитию  мотивации
курсантов  к  междисциплинарным  изысканиям  на  основе  использования  преподавателем
предваряющих техник.  Под  предваряющими техниками мы понимаем систему  опросников,
предлагаемых для обсуждения на занятиях в начале изучения учебной дисциплины. Отвечая на
вопросы предлагаемых курсантам анкет, будущий офицер приходит, в частности, к пониманию
междисциплинарного характера [3-6] стоящих перед ним образовательных задач.

Второй  уровень  реализации  педагогической  модели  предполагает  внесение
междисциплинарных принципов в процесс преподавания избранных тем отдельных учебных
дисциплин.  Третий  уровень  —  максимально  возможный  уровень  в  контексте  нашего
исследования — основан на внедрении в учебный процесс вуза интегрированных учебных
дисциплин.  Анализу  особенностей  трехуровневой  реализации  педагогической  модели
посвящены работы [12-14] автора. В статье [13] подробно рассмотрена технология реализации
второго уровня на примере организации самостоятельной работы курсантов, обучающихся по
специальности  40.05.01.  «Правовое  обеспечение  национальной безопасности».  В  процессе
выполнения  заданий,  которые  содержатся  в  планах  семинаров,  практических  занятий,
лабораторных  работ  и  самостоятельной  работы  по  криминалистике,  курсантам  было
предложено под руководством преподавателя подготовить проект «Логика и информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности  офицеров  войск  национальной  гвардии
России». В статье [14] решается задача третьего уровня реализации педагогической модели.
Предлагаемый  курсантам  третьего  года  обучения  спецкурс  «Логика  и  информационные
технологии в профессиональной деятельности будущих офицеров», с одной стороны, уточняет
и дополняет содержание различных дисциплин, традиционно преподаваемых в военном вузе.
С  другой  стороны,  интегрированный  курс  служит  углублению  связей  между  предметами;
систематизирует  и  обобщает  знания  о  профессиональной  деятельности  офицера  войск
национальной  гвардии.  Формируя  и  развивая  целостность  профессионального  мышления
курсантов за счет решения познавательных и практических задач, требующих комплексного
применения  знаний  из  различных  дисциплин,  спецкурс  способствует  формированию
готовности  будущего  офицера  к  принятию  управленческих  решений.
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Первый уровень реализация педагогической модели развития информационно-
прогностической компетенции курсантов военных вузов

Реализация педагогической модели осуществляется в форме предваряющих техник развития
информационно-прогностической  компетенции.  Предваряющие  техники  используются  для
стимулирования  познавательной  активности  курсантов  на  основе  рефлексии  своих
мыслительных процессов. Развитие метаумений [10,11,15] курсантов осуществляется нами в
контексте формирования готовности будущих офицеров к принятию управленческих решений
в  условиях  информационной  неопределенности.  Другими  словами,  развитие  метаумений
является одной из задач,  образующих проблему развития информационно-прогностической
компетенции  курсантов  военных  вузов.  Опираясь  в  своем  исследовании  на  концепцию
интеллекта М.А. Холодной [15] и теорию рефлексивности А.В. Карпова [11], мы выделяем две
группы интеллектуальных метаумений, на развитие которых направлены используемые нами
предваряющие техники.  Первую группу метаумений составляют метаумения,  относящиеся к
планированию  интеллектуальной  деятельности,  направленной  на  предвосхищение,
прогнозирование и учет последствия принимаемых решений. Ко второй группы метаумений
мы относим умение сознательного регулирования собственного интеллектуального поведения
— умение объективно оценивать собственное знание и качество отдельных действий; умение
пересматривать свое мнение в соответствии с осознанием допущенных ошибок.

В проводимом нами исследовании приняли участие 64 курсанта второго курса саратовского
военного  Краснознаменного  института  внутренних  войск  МВД.  Курсантам  из
экспериментальной группы (36 человек), обучающимся по специальности 40.05.01. «Правовое
обеспечение  национальной  безопасности»,  было  предложено  ответить  на  вопросы  двух
опросников, снабдив свои вопросы комментариями в соответствии с прилагаемой к каждому
опроснику  схемой.  Первый  опросник  предлагался  курсантам  до  начала  изучения  темы
«Криминологическое  прогнозирование  и  планирование  борьбы  с  преступностью»  учебной
дисциплины  «Криминология».  Второй  опросник  —  после  изучения  темы.  Задачей
криминологического прогнозирования является установление показателей, характеризующих
развитие преступности в перспективе, выявление на основе этого нежелательных тенденций и
закономерностей,  отыскание  способов  их  изменения  в  нужном  направлении.  Процесс
криминологического  прогнозирования  разбивается  следующие  этапы:

определение целей и задач прогнозирования;1.
сбор данных о процессах и явлениях, определяющих развитие преступности и борьбы с2.
нею;
предварительный прогноз возможных вариантов будущего развития с учетом влияющих3.
процессов и факторов для определения перспективных проблем, подлежащих решению;
нормативный прогноз;4.
оценка результатов,5.
принятие  управленческого  решения,  направленного  на  выработку  рекомендаций  по6.
оптимизации управления борьбой с преступностью и условий этой борьбы.

Каждый  этап  криминологического  прогнозирования,  таким  образом,  включает  в  себя
необходимость  принятия  экспертом  информационного  решения.
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Процедура  ответов  на  вопросы  состоит  из  ряда  этапов  и  подобна  процедуре  принятия
управленческого решения:

анализ вопроса — анализ ситуации;1.
схематическая запись вопроса — выделение существенных фактов и отбор необходимой2.
информации;
поиск  ответа  на  вопрос  — поиск  способа  разрешения  ситуации  и  прогнозирование3.
возможных результатов;
нахождение ответа на вопрос — реальные действия по разрешению ситуации (принятие4.
управленческого решения).

В комментариях к ответам на вопросы курсанты должны были оценить свои знания в изучаемой
области и,  тем самым,  получить мотивацию к конкретным действиям на пути к  получению
необходимых знаний.

Заключение

Управленческая компетентность офицера войск национальной гвардии России представляет
собой  интегративное  свойство  личности,  выражаемое  в  совокупности  компетенций  в
управленческой  сфере,  коммуникативных  способностей  поведения  в  военной  среде,
позволяющее эффективно планировать и осуществлять управленческую деятельность, а также
анализировать  ее  результаты.  Информационно-прогностическая  компетенция  является
непременным атрибутом управленческой компетентности офицера, и ее развитие способствует
формированию  готовности  офицеров  войск  национальной  гвардии  России  к  принятию
управленческих решений. Как показано в работе, использовании предваряющих техник может
служить  естественным  способом  реализации  педагогической  модели  развития
информационно-прогностической  компетенции.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

УРОКАХ
Гималетдинова Камиля Рамилевна

Мулеева Анастасия Юрьевна

21-й век — это век интенсивно развивающихся технологий, информации и научных знаний, а
значит,  и  система  образования  должна  решать  совершенно  новую  глобальную  проблему,
связанную с подготовкой миллионов людей к жизни и деятельности в совершенно новых для
них условиях информационного и мобильного мира [1,2].

Особую  значимость  с  современной  общеобразовательной  школе  в  процессе  поиска
возможностей безусловно принимает форма организации деятельности учащихся. Одной из
самых  современных  и  востребованных  на  данный  момент  является  совместная  учебная
деятельность.  Организация  совместной  формы  учебной  деятельности  скрывает  в  себе
огромное  социальное,  психологическое  и  дидактическое  значение.  Только  работая  в
коллективе ученик получает максимум знаний и умений, учится размышлять, анализировать,
высказывать свою точку зрения. А самое главное — совместная работа в коллективе активно
развивает коммуникативные способности ребенка. При организации совместной деятельности
очень  важно  использование  современных  технологий  и  интернет  сервисов.  Самыми
популярными  на  данный  момент  времени  являются  «Сетевые  сервисы  Веб  2.0»,  которые
помогают организовать любую учебную деятельность [3].

Веб 2.0 — термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов. Эти сервисы позволяют
пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно работать и размещать в сети
текстовую и медиа информацию [4].

С  помощью  Веб  2.0  можно  организовать  совместную  деятельность:  совместный  поиск  и
хранение информации, создание и совместное редактирование медиа материалов, совместное
редактирование  и  использование  в  сети  текстовых  документов,  электронных  таблиц,
презентаций и других документов, совместное использование и редактирование интеллект —
карт и схем [5-7].

Важным  принципом  сервисов  Веб  2.0  является  —  смешивание.  Процесс  смешивания
представляет собой перемешивания и сливания программных возможностей каждого сервиса
тем самым создавая один уникальный сервис. На просторах интернета можно найти довольно
много сервисов, некоторые из них пока не пользуются огромным спросом и популярностью, так
как созданы совсем недавно или не обладают необходимым функционалом, но они постоянно
совершенствуются [8-9].

Сетевые  сервисы  Веб  2.0  являются  самыми  предпочтительными  в  образовательной
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деятельности и их достаточно много. Но найти подходящий сервис довольно затруднительно.
Чтобы найти сервис, который будет отвечать всем вашим требованиям необходимо изучить
каждый из них и только потом выделить наиболее удачные для вашей конкретной задачи.
Сейчас  в  интернете  существует  множество  категорий  с  полным  списком  сервисов  для
конкретной  задачи,  поэтому  предоставлять  полный  список  сервисов  в  данной  статье  нет
необходимости.  Но хотелось бы выделить основные сервисы,  которые мы применяем при
организации коллективной деятельности на занятиях [10,11].

Google  презентации  -  это  самый  простой  и  удобный  сервис  для  создания  и  совместного
использования презентаций. Создавать, редактировать и просматривать презентации можно
на любом устройстве. Самое удобное это то, что одновременно с одним и тем же файлом могут
работать несколько пользователей.

Calameo  — это  довольно интересный сервис  для  создания  и  совместного  редактирования
интерактивных публикаций в  виде журнала,  брошюры или презентации.  С  помощью этого
сервиса можно разместить в сети уже готовую публикацию, подобрав ей необычный дизайн.

Tripadvisor — один из самых оригинальных сервисов для создания мультимедийных слайдшоу.
Сервис предлагает актуальные шаблоны, в которых просто необходимо указать место съемки и
прикрепить ваши фотографии. В один миг сервис предоставит вам готовое слайдшоу, которое
можно использовать в вашей деятельности.

YouTube. Данный сервис невозможно пропустить, т.к. это самый известный видео хостинг для
просмотра и размещения видеороликов в сети, который позволяет загружать, просматривать и
обсуждать видеозаписи. Создав видео на определенную тематику ученик может опубликовать
его  в  сети  в  свободном  доступе  совершенно  бесплатно,  что  повышает  мотивацию  к
деятельности.

Google  фото  является  самым  удобным  и  простым  сервисом  для  создания  и  совместного
редактирования альбомов и их хранения в сети.

Glogster — незаменимый сервис для создания онлайн плакатов, которые могут включать в себя
фото,  аудио,  видео,  анимации и текст.  Образовательная версия данного сервиса позволяет
преподавателю создавать виртуальные классы, где каждый ученик может опубликовать свои
актуальные постеры,  комментировать их и с  лёгкостью обмениваться своим творчеством с
остальными ребятами.

Edmodo  —  сервис  для  организации  учебного  процесса  и  проведения  дискуссий  на
определенную тему в которой могут участвовать все ученики вашего класса. Очень хорошо
подходит для организации совместной деятельности школьников.

Google  Forms  — еще один уникальный сервис от компании Google  для создания актуальных
форм, опросов и тестов, которые можно опубликовать на сайте и пересылать по электронной
почте. После получения ответов можно составить анализ результатов в удобном виде. Этот
сервис  экономит  время  при  сборе  и  проверке  необходимой  информации  и  проведении
тестирований.

Bubble.us  — самый интересный сервис для построения ментальных карт или карт знаний с
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возможностью совместного редактирования и множеством интересных шаблонов уже готовых
карт. При помощи этого сервиса можно составлять схемы, а также давать задание ученикам
совместно построить ментальную карту.

Linoit  —  наиболее  удобный  онлайн  сервис  для  публикации  заметок.  С  помощью  данного
сервиса можно оставлять важные заметки на онлайн доске, которые будут доступны другим
пользователям. Очень удобно для проведения мозгового штурма в классе. Цвета заметок и фон
доски можно изменять.  При помощи этого сервиса каждый ученик во время урока сможет
оставить своё мнение на общей доске.

Wikiwall  можно использовать для создания тематических или классных газет на любую тему.
Каждый,  у  кого есть ссылка довольно легко сможет редактировать газету,  добавлять видео,
картинки и текст.

Google  документы  —  самый  лучший  сервис  для  совместного  создания  и  редактирования
документов.

AnyMeeting  —  сервис,  который  можно  использовать  для  проведения  вебинаров  с  любым
количеством участников в  режиме реального времени.  Во время вебинара у  каждого есть
возможность совместного использования приложений и совместного использования экрана.

Google  сайты  —  упрощенный  бесплатный  хостинг  для  создания  сайтов  на  базе
структурированной вики. Удобный и простой интерфейс, в котором любой школьник сможет
создать  свой  личный  сайт  не  обращаясь  к  сложным  структурам  организации  сайта.
Редактировать  сайт  можно  совместно,  что  довольно  оптимизирует  деятельность  учащихся.

TimeToast — предпочтительный сервис для совместного создания и редактирования временно
— событийных линеек. С помощью этого сервиса каждый ученик за считанные минуты может с
лёгкостью создать свою дидактическую игру или учебную диаграмму.

Все  эти  сервисы  учащиеся  могут  использовать  для  создания  продуктов  проектной
деятельности,  во  время  защиты  проекта,  при  оформлении  совместных  исследовательских,
творческих и конкурсных работ.

Сетевые сервисы Веб 2.0 позволяют учителю повысить познавательный интерес учащихся,
самостоятельно добывать информацию, правильно её обрабатывать и применять для решения
конкретных задач. Но самое главное — применение сетевых сервисов Веб 2.0 обеспечивает
организацию  совместной  формы  обучения  в  классе.  Используя  данные  сервисы  учащиеся
учатся  работать  в  команде  на  равных  условиях.  Применяя  их  вы  сможете  организовать
поистине интересные уроки [12-14].
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

Симонович Глеб Николаевич

Любые  крупные  социальные  преобразования  в  устоявшейся  социально  —  экономической
системе  приводят  к  повышению  уровня  социальной  напряженности  в  социуме.  Такая
напряженность оказывает положительное или отрицательное влияние на личность человека и
на его поведение в социуме.  Рассмотрим понятие инновации и раскроем его смысл.  Само
понятие « инновация» появилось еще в XIX веке и означало введение некоторых элементов
одной  культуры  в  другую.  Но  уже  в  начале  XX  века  начали  изучать  закономерности
технологических нововведений в развитых странах. Появилась область науки, инноватика из
которой  вытекают  такие  направления,  как  формирование  новшеств,  сопротивление
нововведениям,  распространение  новшеств,  адаптация  человека  к  новшествам,
приспособление новшеств к потребностям человека, инновационные организации, выработка
инновационных  решений,  инновационные  технологии  управления,  инновационные
технологические  производства.  [18,  С.  35].

Источником  прибыли  для  компаний  может  быть  политика  изменения  цен  на  продукцию,
экономия  затрат  на  единицу  выпускаемой  продукции,  применение  инноваций  в
технологической цепочке. Это приводит к уменьшению численности работающего персонала с
последующим увольнением. Персонал начинает притормаживать процесс внедрения новых
технологий. Поэтому инновационный процесс характеризуется надежностью « стыков » старого
с новым, скоростью перехода от одной технологии к более современной. Каждое нововведение
способствует следующему внедрению нового в технологический процесс. [ 10, С. 14]. Чем выше
скорость внедрения, тем спокойнее и без напряжения проходит смена технологий и обучение
обслуживающего  персонала.  Сотрудники  не  готовые к  переменам,  процесс  не  тормозят,  а
уходят самостоятельно и на их место приходят молодые, современно мыслящие специалисты и
эти процессы протекают без конфликтов и судебных разбирательств. [16, С. 310].

Но  процесс  нововведений  нельзя  сводить  только  к  технологиям  и  технике.  Управление
коллективом совершенствуется через введение новых принципов и механизмов менеджмента.
Нововведение присутствует во всех целенаправленных изменениях. Все должно изменяться и
внедряться  комплексно  и  системно.  [15,  101].  Нововведение  представляет  собой  форму
управляемого  развития.  Все  изменения  нельзя  запланировать,  поэтому  иногда  происходят
спонтанные  решения  и  инновационные  преобразования  меняют  свою  скорость.  К  этим
изменениям не всегда готов коллектив, тогда может наступить конфликт интересов. Для этого и
надо изучать процессы инновационных преобразований и смотреть на шаг вперед. [19, 565].
Необходимо заранее прорисовывать перспективу развития компании, направлять на обучение
людей  на  перспективу.  Нововведение  можем  рассматривать  как  переход  некоторой
сложившейся  системы из  одного  состояния  в  другое.  Эти  изменения  необходимо заранее
предвосхитить и  подготовить персонал заранее к  возможным изменениям с  применением
современных и перспективных технологий управления. [20, C. 447].
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В  инновационный  процесс  входят  организационно  —  экономические,  технологические,
культурные,  социально  —  психологические  условия  нововведения.  Нововведение  касается
взаимодействия  подразделений  в  организации,  обучение  и  переподготовку  человеческих
ресурсов, мотивации сотрудников и руководителей, прогнозирование конфликтных ситуаций.
[14, С. 32].

Нововведение рассмотрим на примере двух основных групп: материальные и социальные.

К материальным традиционно отнесем:

машины и механизмы—
технологические процессы—
сырье и готовую продукцию—

К социальным нововведениям отнесем:

инновационные технологии управления—
инновационные методы обучения и воспитания сотрудников компании—
законодательные акты—

В чем отличие социальных нововведений от технических?

У социальных нововведений более тесная связь с конкретными социальными отношениями,
коммуникацией между людьми. [21, С. 446].

Прямая  зависимость  принятия  инновационных  решений  от  личных  и  групповых
психологических  качеств  участников  процесса,  от  гендерного  состава  участников,  от
этнического  и  возрастного  состава  работников  организации.

Не  возможно  количественно  и  качественно  и  сиюмоментно  увидеть  эффект  от  введения
социальных новшеств. Это как зерно посеянное в плодородную почву, которое дает всходы
через какое — то время. Инновационные процессы опираются на свою социальную базу, на
своих конкретных носителей. Это творчески мыслящие и продвигающие свои идеи в социум.
Отношение  к  ним  сограждан  и  государства  является  показателем  прогрессивности  и
современности  общества.  [17,  С.  43].

При выработке инновационных решений нам нужно опираться на существующие механизмы и
технологии  решения  задач  и  вносить  только  конструктивные  изменения,  не  разрушая
достигнутого и хорошо зарекомендовавшего себя старого. Выделим из всего многообразия
только необходимые и полезные методы развития социальных норм. К таким можно отнести:

норма должна быть рациональной и к ней можно применить категорию эффективности,—
целесообразности и полезности [13, С. 85].
разумное сопоставление нормы с потребностью и разумностью ее применения в каждом—
отдельном случае
постоянное обновление и выведение инновации из норм. Норма является не догмой, а—
всего лишь руководством к рациональным и полезным изменениям.

Руководители  всех  уровней  обязаны  быть  готовыми  к  применению  новых  технологий,
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непрерывному обучению и постоянной переподготовке кадров с учетом реалии современных
вызовов. [ 12, С. 196].

Нововведения  стимулируют  авторскую  активность  изобретателей  и  сторонников—
инновационного  процесса.  Вырабатываются  и  используются  современные  принципы
управления, уменьшается количество управленцев, что приводит к ускорению процессов
на производстве. Убираются лишние звенья в управленческой цепочке [11, С.43].
нововведения в социальном плане не требуют больших расходов на первом этапе, а в—
последующем  помогают  сократить  эти  расходы,  уменьшить  затраты  на  единицу
выпускаемой продукции и  позволяют увеличить прибыль компании,  позволяют стать
организации конкурентоспособной в своем сегменте рынка.

Для  инновационных  преобразований  в  обществе  нам  необходимо  изменить  и  мышление
людей,  показать  привлекательность  и  пользу  от  новизны.  Для  этого  необходимо  на
предприятии  организовать  обучение  сотрудников,  привлечь  людей  науки  с  целью
популяризации новых методов и способов работы, изучения новых технологий и современного
оборудования.  Но  это  все  возможно  только  тогда,  когда  сами  руководители  мыслят
прогрессивно  и  верят  в  успех,  и  пользу  от  преобразований.  [1,  С.223].

Инноватика — это наука о новшествах и изменениях в социуме. Это наука о людях, способных
создать  надежную  социальную  среду  и  социальную  инфраструктуру,  о  взаимоотношениях
людей  в  трудовом  коллективе,  способности  менять  качество  и  назначение  выпускаемой
продукции, о подготовке смены места работы сотрудниками в обновленной компании.

Инновационные  преобразования  и  изменения  непрерывно  связаны  с  понятиями
инновационного  риска.  [2,  С.  587].

Ведь риск — это затрата физических и моральных усилий, финансовых средств, выигрыша или
потери от инновационных преобразований. Поэтому очень важно в начале преобразований
предусмотреть все положительные и отрицательные последствия, учесть все подводные камни
при решении поставленных задач, учесть социально — психологические условия и моральный
климат в коллективе. Наша задача состоит в том, чтобы свести риски к нулю. [3, С. 188].

Надо учитывать и гарантии в случае неудачи, т.е. своевременно застраховать все возможные
риски и неудачи. В случае неудачного решения проблемы гарантии помогут компенсировать
денежные и материальные потери.

Мы знаем, что риск — это проблема социально — психологическая и финансовая. В конечном
итоге  все  зависит  от  человеческого  фактора,  от  компетенции  управленческого  аппарата
компании.  На  рисковое  поведение  в  организации  оказывают  детерминанты  социального
состава организации, традиции коллектива, опыт прошлой работы, квалификация сотрудников
и гендерный состав персонала. [7, Москва,2016].

Для уменьшения рисков,  необходимо тщательно изучать опыт других компаний,  проводить
обучение и анализировать ошибки и пользу от введения новшеств.

В организации надо создавать систему обучения готовности к риску, обучать специалистов по
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риск — менеджменту, подключать к освещению проблемы средства массовой коммуникации,
способствовать  морально  —  психологическому  климату  среди  сотрудников  и  персонала
компании.

Риски  всегда  должны  быть  мотивированными  и  оправданными,  должны  способствовать
дальнейшему развитию организации. [ 4, С. 49].

Риск всегда ведет к ожидаемому выигрышу при решении сложных задач. Следует учитывать, что
самые удачливые предприниматели рискуют  умеренно,  опираются  на  четкий расчет  своих
возможностей,  учитывают окружающую социальную среду.  Они рискуют своим финансовым
состоянием, карьерой, репутацией, социальным положением и статусом, своим социальными и
коммуникационными связями, эмоциональным и психическим здоровьем.

Каждый руководитель компании должен научиться  действовать  в  сложных условиях,  уметь
выделять  главное  в  работе,  доверять  своим  сотрудникам,  делегировать  им  часть  своих
обязанностей, ставить четкие и конкретные цели, мотивировать сотрудников и справедливо
распределять полученную прибыль.

Сам руководитель должен иметь соответствующие знания и опыт управления современными
инновационными компаниями и иметь в своем арсенале следующие приемы:

знать методику оценки перспективных проектов—
знать  и  уметь  применять  разнообразные  методы  управления  проектами  и  людьми,—
сообразно сложившейся ситуации.
уметь провести анализ риска—
дать финансовую оценку проекту и прикинуть возможные затраты, убытки и полученную—
прибыль
управлять финансовыми потоками и бюджетом организации—

Инновационная деятельность тесно и неразрывно связана с обучением, а также с креативной
деятельностью. Без творчества не может быть инноваций. [5, С. 143]. Для любого руководителя
источником  для  креативных  решений  являются  конкуренты,  счастливая  семейная  жизнь,
поставщики сырья, свое производство и самое главное, потребители выпускаемой продукции.
Успех  компании  зависит  от  уменьшения  издержек  на  единицу  выпускаемой  продукции  и
полученной прибыли. Полученная прибыль определяет успех компании и ее место на рынке
услуг.  Продукция компании должна быть востребована на рынке. Иногда потребители сами
дают советы по улучшению качества продукции, какой им нужен ассортимент

Хороший  и  грамотный  руководитель  всегда  находится  в  деловых  отношениях  со  всеми
участниками процесса производства.

Успех фирмы можно представить следующими показателями:

Образованный, креативный, инновационный, харизматичный лидер компании1.
Обученный персонал копании2.
Четко поставлены задачи и цели перед организацией3.
Хорошая кооперация внутри компании и с партнерами4.
Умелое управление финансами внутри компании5.
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Справедливое распределение прибыли среди руководства и сотрудников компании.6.

Руководителю в своей работе нужно учитывать, что инновации — это наука и искусство. Прежде
всего надо лидеру компании менять свое видение на новшества и учитывать социально —
психологический климат в социуме и в собственной организации.

Все большее значение инноваций приобретает время и скорость реализации задуманного.
Время тесно связано с социальными изменениями. В социальных изменениях время служит для
измерения событий и процессов, чтобы человек мог ориентироваться и координировать свои
социальные действия.[ 6, С. 49].

Социальные  процессы  могут  протекать  более  продолжительное  время  и  совсем  короткие
промежутки времени.

Поэтому  и  инновационные изменения  зависят  от  времени  и  носят  циклический  характер.
Ориентацию на изменения, новизну и прогресс охарактеризуем как прогрессивную и она имеет
важное значение для инновационных преобразований. [8, С. 17].

Таким образом мы можем подвести итог и сделать следующие выводы:

Процесс нововведений нельзя сводить только к технологии и технике1.
Нововведения можем рассматривать как переход некоторой сложившейся системы из2.
одного состояния в другое [9, С. 593].
Для инновационных преобразований необходимо изменить мышление людей3.
Все инновационные преобразования тесно связаны с рисками4.
Инновационные преобразования зависят от личности руководителя5.
Инновационные преобразования зависят от времени и носят циклический характер6.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Симонович Глеб Николаевич

Реалии  жизни  в  современном  Российском  обществе  и  стремительное  развитие  рыночных
отношений, вызванных вступлением России в ВТО вынуждают нас по -новому взглянуть на
роль  личности  в  развитии  организации.  Мы  должны  заботиться  о  человеческих  ресурсах,
которые включают  в  себя  необходимые знания,  навыки,  личностные особенности  каждого
сотрудника, его личностную систему ценностей.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой человеческие ресурсы или если брать
более  широкий  диапазон  рассмотрения,  то  и  человеческий  капитал  в  целом.  Какова  же
структура  и  состав  человеческого  капитала?  Что  она  в  себя  включает?  Мы  считаем,  что
человеческий капитал включает в себя, помимо знаний и практического опыта еще здоровье
человека и мотивацию,  интеллектуальные способности,  психологические,  идеологические и
культурно — исторические свойства личности.

Человеческий капитал можно представить как набор определенных факторов:

Состояние человека: ум, энергия, надежность, преданность делу.1.
Способность к обучению: одаренность, гениальность, быстрота мышления, креативность.2.
Умение  обучать  других:  формирование  целей  для  подчиненных  и  сослуживцев,3.
вырабатывать командный дух и систему ценностей, обеспечивать хорошее социальное
самочувствие личности в коллективе и в семье.

Выделим основные составляющие человеческого капитала:

Самый  главный  и  основной  капитал,  это  качество  жизни  человека.  Качество  жизни1.
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. [21, С. 112]. 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 [20, С. 5]. Фундаментом всего этого
является крепкая и счастливая семья.
Знания  человека.  Они  накапливаются  на  протяжении  всей  сознательной  жизни.2.
Образованный  человек  имеет  высокий  социальный  статус,  что  в  свою  очередь
способствует  карьерному  росту  личности.  Он  становится  примером  для  подражания
членам  своей  семьи  и  для  окружающих  его  людей,  повышается  и  укрепляется  его
авторитет. Его ожидания оправдываются и поставленные цели достигаются, а его мечты
сбываются. [19, с. 171]. Социальное самочувствие улучшается и дает стимул к накоплению
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и  реализации  новых  знаний,  реалии  жизни  требуют  от  личности  своевременного  и
постоянного  обновления  полученных  знаний.  Появляются,  новые  профессии  с
применением  современных  цифровых  технологий  и  все  большее  распространение
получает  интернет.  Знания  необходимо  не  только  накапливать,  но  и  применять  на
практике для решения все новых задач, направленных на повышение качества жизни
человека и могущества государства.
Интеллектуальный капитал включает в себя знания, практические навыки, креативные и3.
мыслительные способности людей, моральные и нравственные ценности.
Эмоциональный капитал по своей сути является главной движущей силой поступков и4.
поведения человека.  Через воздействие на эмоции человека мы существенно можем
улучшать  его  социальное  самочувствие,  управлять  общественными  процессами,
воспитывать его в духе преданности семье, организации и государству. [18, С. 166]. 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.  Процесс  интеграции
позволяет видеть руководителю конечную цель организации и позволяет напоминать
сотрудникам о необходимости сосредоточиться на выполнении общих задач. В данном
случае организация рассматривается как открытая система.

В  организациях,  которые  занимаются  научными  исследованиями,  должна  в  большей  мере
присутствовать дифференциация. Закономерность процесса дифференциации в данном случае
заключается  в  том,  что  концентрация  производства  и  укрупнение  компании  способствуют
дифференциации функций между  различными уровнями системы управления.  Руководитель
верхнего  уровня  обладает  большей  властью  и  статусом  по  отношению  к  руководителям
среднего и низшего звена.

Горизонтальная дифференциация показывает  степень разделения труда  между  отдельными
структурами производства. Любая управленческая структура, прежде всего, состоит из людей и
может  успешно работать,  и  функционировать,  быть эффективной лишь в  том случае,  если
должности  будут  занимать  образованные  и  профессионально  подготовленные  люди.
Человеческий  фактор  во  многом  определяет  эффективность  деятельности  компании  и
государства  в  целом.  Кадры  в  конечном  итоге  решают  всё.  [17,  с.  146].

Персонал  в  организации  создает  ее  продукт,  формирует  культуру,  ее  внутренний  климат,
создает  внешний имидж организации  на  рынке  услуг.  Руководитель  через  свою кадровую
службу  следит  за  подбором,  обучением  и  расстановкой  на  ключевые  посты  сотрудников,
способствует  их  становлению,  развитию,  повышению  квалификации,  формирует  кадровый
резерв.

При подборе персонала руководитель ориентируется на цели и задачи, решаемые компанией,
ситуацию в стране, мире, учитывает все вызовы современности. [16,С.394]. Также необходимо
исходить из пропорциональности подбора персонала по гендерному принципу и учитывать
личностные особенности и отличия между мужчинами и женщинами. Некоторые должностные
обязанности полезно и целесообразно поручать женщинам, а некоторые только мужчинам.
Например, на должность руководителя кадровой службы необходимо подбирать кандидатов из
числа женщин, так как женщины обладают повышенной интуицией и наблюдательностью и они
с большей вероятностью подберут кандидатов на ту или иную должность. Также необходимо
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помнить,  что  на  повышение  эффективности  управления  организацией  сильное  влияние
оказывают демографические, социально- психологические этнические, возрастные, гендерные
характеристики  персонала.  Для  успешной работы и  рационального  управления  компанией
руководству организации необходимо разработать эффективные экономические, социальные,
психологические нормы и методику стимулирования мотивации персонала компании, а также
личную мотивацию каждого сотрудника компании. [15, С. 14]. Надо знать и помнить, что каждой
личности  присущи  такие  статусы,  как  физический,  психический,  социальный  и  духовный.
Руководитель обязан содействовать и способствовать персональному развитию и личностному
росту своих сотрудников,  а  значит знать механизмы угроз и возможности психологической
защиты своих подопечных.

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 [14, С. 90].
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. [13,
С.  18].  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. [ 5, С. 33].

С этой целью они инвестируют в перспективных детей, своих молодых сотрудников, студентов,
стимулируют родителей талантливых детей с  перспективой дальнейшего использования их
интеллектуальных  способностей  для  развития  организации.  Это  приносит  потрясающие
результаты.  На  данном  этапе  в  среде  российских  предпринимателей  необходимо  изучать
мировой опыт,  сущность,  механизмы создания, развитие и механизмы применения данного
новшества на практике международного опыта.  Надо отрабатывать на практике механизмы
управления человеческими ресурсами. [ 6, . Москва, 2016].
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Все это позволит компаниям при низких производственных затратах уменьшить себестоимость
производимой продукции и занять достойное место в рядах мировых лидеров. [ 4, С. 43].

В  условиях  конкуренции  необходимо  создавать  образовательную  среду,  где  будут
накапливаться,  и  развиваться  профессиональные  знания,  умения  и  навыки,  которые  так
необходимы современному специалисту.

Человеческий капитал не имеет амортизационных потерь.  Он с каждым годом все больше
накапливается и с опытом увеличивается по прогрессивной шкале. Такой капитал необходимо
поддерживать  в  надлежащем  виде  и  повышать  интеллектуальные  способности  через
непрерывное  обучение,  переподготовку,  подготовку,  повышение  квалификации  и
самообразование  личности.  [12,  С.  592].  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. [ 11, С. 10].

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. [ 10, С. 43].

Эффективный руководитель в своей работе делает упор на человека и его личные качества, а
также  учитывает  индивидуальные  особенности  и  сильные  стороны  личности.  В  цепочке
организация — личность — коллектив он делает упор на личность и способствует развитию
личности для достижения конечной цели и результата. Личность в организации решает многие
проблемы,  участвует  в  получении  прибыли,  создании  имиджа  организации,  выпуске
качественной  продукции.  Правильное  распределение  ролей  и  должностей  в  организации
способствует  ее  развитию  и  накоплению  интеллектуального  капитала.  Каждый  человек  в
данном случае занимается любимым делом, которое приносит ему радость и удовлетворении.
Благодаря  этому  повышается  социальное  самочувствие  и  прибавляется  эмоциональный
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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. [ 9, С. 310].

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  России  существует  многолетняя  система  образования,
основанная ещё в дореволюционное время, при другом социальном строе. Времена меняются.
Увеличиваются  объёмы  информации  и  скорость  её  передачи  на  неограниченные
пространством  расстояния.  Появилась  уникальная  возможность  мгновенного  получения
информации и справок на любую интересующую человека тему. Изменилось всё и получение
знаний в том числе. Остались только прежние методы обучения студентов. Поэтому всё чаще
возникают конфликты между преподавателями и студентами. Именно в ВУЗе сошлись в одной
плоскости разные поколения, с разными представлениями о получении и передаче знаний на
уровне  преподаватель-студент.  Такое  положение  вещей  не  устраивает  преподавателей  и
студентов. Для этих целей необходимо подготовить новые учебно — методические программы
обучения с учётом новых современных технологий и оборудования новых производств. [8, С.
101].

Можно при обучении применять и кейс-методы. Информация в кейсах должна быть простой и
доступной. Факты, определения и формулировки должны быть понятными студентом.

При разработке программ обучения и кейса надо обязательно учитывать:

Цель обучения и применение знаний в практической плоскости.

Актуальность и перспектива развития технологий производства.  Дискуссионный характер и
несколько способов решения практических задач.

Много вариантность решения стоящих проблем надо для себя уяснить, что кейсы призваны
стимулировать студентов к решению разнообразных и не стандартных задач, учить обучаемых
решению сложных проблем путём креативного мышления.

В современном образовательном процессе необходимо учитывать личностные и возрастные
особенности  преподавателей,  и  студентов  [1,  С.  143].  Уходит  в  прошлое способ  передачи
знаний студентам через лекции и контрольные задания. Ему на смену должны прийти новые
технологии и способы передачи знаний. Необходимо соединить воедино теорию и практику,
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возможность  студентам  применить  полученные  знания  в  реальной  жизни,  а  именно  на
предприятии. Студенты должны претворять теоретические знания в практические навыки. [ 2,
С.  48].  Для  этого  ВУЗ  обязан  заключить  соглашения  с  профильными  предприятиями  и
проводить об.  20% учебного времени используется для изучения теории, а остальные 80%
студенты  проводят  на  рабочих  местах  организаций  с  получением  материального
вознаграждения за проделанную работу. Преподаватели, занятые в учебном процессе также
осуществляют реальную практическую деятельность. [7, С.35].

Использовать кейс можно и при итоговой проверке знаний учения 20 на 80.

Студентами.  Надо  всё  чаще  и  шире  применять  дискуссионный  и  коллективный  ответ  на
поставленный  вопрос.  Нам  в  процессе  проверки  знаний  важно  услышать,  как  понимают
студенты  стоящую  проблему  и  главное  найти  способы  её  решения.  Ведь  нерешаемых  и
безвыходных ситуаций не бывает. Если есть вход, значит где-то есть и выход. [3, С. 198].

Новые технологии подачи знаний помогут нам: Получить самостоятельно знания, а не взять
готовое и просто слово в слово пересказать услышанное. Развить своё креативное мышление и
найти нестандартные пути решения проблем. Научить слушателей работе с большим потоком
информации и умение из множества выделить единственное и важное.

Всё  это  в  совокупности  с  практическим  воплощением  знаний  на  реальном  производстве
поможет нам подготовить специалиста и без промедления ввести его в рабочий процесс при
окончании ВУЗа.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
КОЛЛЕКТИВЕ

Симонович Глеб Николаевич

Задача всех эффективных копаний — выпускать качественную продукцию и получать за это
прибыль, уменьшать издержки на единицу производимой продукции. Выполнить эту задачу
всегда  непросто.  Помимо  современных  технологий  и  высоко  автоматизированного
оборудования  на  предприятии  работают  и  всем  управляют  люди.  Современный  персонал
отличается высокой ответственностью за выполнение порученных работ и должен постоянно
повышать уровень своей профессиональной подготовки,  совершенствовать свои навыки и
умения, досконально изучать новую технику и новые технологические линии, а также успешно
осваивать  новое  оборудование.  Как  добиться  руководителю  от  персонала  ответственного
отношения к своим обязанностям и заинтересованности в качестве выпускаемой продукции,
повышении  производительности  труда  и  в  конечном  итоге,  в  получении  максимальной
прибыли? [ 8, С. 101].]. В данном случае можно сказать, что кадры и профессиональные навыки
решают многое.

Для решения всех вышеперечисленных задач и ответа на поставленные вопросы рассмотрим
проблемы мотивации сотрудников предприятия и психологические аспекты мотивации. Прежде
всего, дадим пояснение и определение понятия стимулирование.

Стимулирование — это побуждение к действию. У каждой личности побуждение персональное
и  задача  руководства  компании  —  найти  те  рычаги  и  нити,  которые  позволят  запустить
мотивационный  процесс  в  действие.  Самое  главное  -запустить  динамический  процесс
психофизиологического  плана,  который будет  управлять  поведением человека,  определять
нацеленность  на  выполнение  поставленной  задачи,  а  в  процессе  выполнения  работы
удовлетворять свои потребности.

Потребности у каждого человека свои и зависят от личностных особенностей каждого.

Из  вышесказанного  мы  понимаем,  что  мотивация  —  это  внутренняя  энергия  человека,
позволяющая  проявлять  активность  личности  в  своей  повседневной  жизни  и  в  процессе
выполнения той или иной работы. [ 13, С. 18].].

Грамотное  и  продуманное  управление  компанией  строится  в  соответствии  с  целями  и
задачами, поставленными перед сотрудниками компании, с максимальной эффективностью и
мизерными  издержками  производства,  качественным  выполнением  своих  обязанностей
сотрудников  компании  и  стремлением  к  получению  максимальной  прибыли.

Для  решения  всех  задач,  сотрудники  должны  быть  высоко  мотивированными.  Проблемы
мотивации в настоящее время становятся актуальными в России и во всем мире.

Психологи и управленцы пытаются решить проблему, что в мотивации важнее, материальное



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 424

или моральное стимулирование, где находится золотая середина. [ 7, С.35].

Руководителю надо знать,  кому вручить грамоту,  а  кому выписать премию,  кого поощрить
благодарностью  в  присутствии  коллектива,  а  кого  необходимо  пожурить  в  тиши  кабинета
руководителя.

Этот вопрос встает перед руководителями уже давно, и ученые психологи разработали теорию
мотивации. Но теория теорией, а практика и жизненный опыт руководителей совсем другое. Эту
теорию нельзя применять ко всем людям безоглядно и в равной степени. К каждому сотруднику
надо подходить персонально и избирательно.

В большинстве компаний есть даже специальные структуры, которые занимаются проблемами
мотивации сотрудников компании.

Прежде всего,  для применения стимулирования сотрудников необходимо изучить личности
персонала. [ 2, С. 48].]. Для этого следует иметь сведения о каждом сотруднике: место рождения
сотрудника, год рождения, в какой семье родился, как проходило его детство, какую школу и
высшее учебное заведение закончил и в каком году, проходил ли службу в Вооруженных Силах
и в каких войсках, семейное положение, количество детей в семье, возраст детей, год рождения
жены,  место  работы  жены,  жилищные  условия  семьи,  сколько  времени  тратит  сотрудник
ежедневно на  дорогу  в  офис  и  обратно  домой,  увлечения  в  свободное  от  работы время,
наличие или отсутствие вредных привычек,  образ жизни.  Это не полный список вопросов,
которые надо обязательно изучить персоналу по мотивации у каждого сотрудника компании и
дать на них ответ.

После получения ответов можно составить матрицу предпочтений и выработать принципы
стимулирования  для  каждого  сотрудника.  Это  непростая  работа,  которая  занимает  много
времени, зато потом даёт прекрасные результаты. Надо учитывать, что с течением времени и
опыта работы предпочтения сотрудников меняются.

Успешный  руководитель,  вооруженный  знанием  предпочтений  своих  сотрудников,  будет
правильно и избирательно стимулировать сотрудников, всегда будет решать все поставленные
задачи и достигать поставленные цели, сможет сплотить коллектив и избежит конфликтов в
организации. Полученная и правильно использованная информация, в свою очередь, позволит
развиваться  компании  и  стать  успешной  и  конкурентоспособной  в  новых  экономических
условиях. [ 19, С. 171].

Каждый руководитель обязан заботиться о персонале,  уважать всех сотрудников компании,
своевременно  отправлять  кадры  на  повышение  квалификации,  на  переобучение  новым
специальностям,  освоение  новых  навыков  при  получении  современного  оборудования,
разрабатывать и внедрять новые схемы заработной платы и дополнительного стимулирования
отличившихся сотрудников.

В  поле зрения хорошего руководителя должны оставаться  и  люди,  вышедшие на  пенсию.
Забота о пенсионерах — наглядный пример для работающих сотрудников, что всех помнят и
после выхода на пенсию не забывают и всячески поддерживают материально и морально.
Необходимо  также  привлекать  ветеранов  компании  в  качестве  наставников  для  молодых
сотрудников, для передачи жизненного и производственного опыта. Из ветеранов компании
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желательно  создавать  совет  старейшин.  Очень  актуальной  для  предприятия  является
преемственность  поколений,  а  также  формирование  семейных  династий.  [  4,  С.  41].

Важным  показателем  для  компании  является  текучесть  кадров.  При  правильном
стимулировании и мотивации работников текучести кадров удается избегать. Не по хозяйски и
безграмотно увольнять сотрудника,  на которого потрачены большие средства на обучение,
введение в строй, становление как профессионала.

Каждым человеком в компании надо дорожить и следить,  чтобы он соответствовал своему
статусу  и  квалификации  на  рабочем  месте,  а  также  обеспечивать  карьерный  рост
перспективных  работников.

Департамент по кадровому составу и резерву обязан находить достойное место сотруднику в
соответствии с его личностными особенностями и профессиональному вкладу в процветание
компании. Надо учитывать и то, что хороший исполнитель не всегда может быть таким же
прекрасным руководителем.

Для  руководителя  и  исполнителя  присущи  свои  психологические  и  характерные  черты,
зачастую находящиеся в антагонизме. Вот поэтому и нужен подготовленный и образованный
состав работников отдела кадров с большим жизненным и профессиональным опытом. [  6,
Москва, 2016].

Кадровые  службы  должны  ежедневно  и  досконально  изучать,  и  подбирать  кандидатов  на
планируемые  вакансии  и  создавать  в  компании  кадровый  резерв.  Порой  ошибки  при
назначении на должность или увольнение сотрудников приводят к плачевным последствиям
для компании. Каждая личность в организации незаменима и порой решает все.

Высокомотивированный сотрудник отдает все свои силы, знания, умения компании и стремится
выполнять  свои  обязанности  с  высокой  отдачей  для  решения  стоящих  перед  ним  и
организацией  задач.  Он  должен  также  знать,  что  его  старания  или  неудачи  не  останутся
незамеченными и должным образом будут оценены и отмечены вышестоящим руководством

Каждая работа выполняется без погрешностей и хорошо в том случае, если она доставляет
сотруднику радость и удовлетворение. Сотрудников никогда нельзя мотивировать в приказном
порядке и без учета их потребностей и личностных особенностей.

Необходимо создать систему мотивации в каждой отдельной организации. [5, С. 32]. Она не
может делаться под кальку. У каждого предприятия свои цели, задачи и своя миссия.

Система  мотивации  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  направленный  на
стимулирование персонала к работе, к гордости и желанию работать в данной организации,
уважению к руководству компании и коллегам. [15, С.14].

Система мотивации должна учитывать нижеперечисленные факторы: правовые, экономические,
социально — психологические, управленческие, моральные и нравственные.

Сотрудник  должен  знать,  что  организация  работает  в  правовом  поле,  и  он  юридически
защищен от произвола руководства, немотивированного увольнения и у него есть гарантии на
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нормированный рабочий день, зарплату, отдых.

В трудовом кодексе РФ есть положение о защите работника и его достоинства на период
работы в компании, запрещена дискриминация работника, о сохранении в тайне персональных
данных сотрудника. С людьми, занятыми в частных компаниях, порой не составляются трудовые
соглашения и сотрудники становятся бесправными и в любой момент времени могут оказаться
на улице без работы и без средств существования. Это частные случаи и они не носят массовый
характер.

Экономические  проблемы  включают  в  себя  такие  элементы,  как  низкая  заработная  плата
сотрудников  и  среднего  управленческого  персонала,  несоответствие  заработной  платы
результатам труда,  стимулирование  труда  сотрудников  не  зависит  от  получаемой прибыли
компании. [1 4, С. 91].

Самая острая проблема в организации состоит с определением уровня заработной платы для
сотрудников.  Ее  очень  тяжело  установить  приемлемой  для  двух  сторон:  работодателя  и
работника. Работодателю кажется, что он оценивает труд своего сотрудника по достоинству, в
то же время сотруднику кажется, что его вклад в дело компании не оценен по достоинству.

Это  извечное  противостояние  во  всех  странах  и  с  момента  объединения  людей  в
профессиональные сообщества. Иногда, в компаниях находят компромиссы, и все участники
трудового процесса остаются довольны результатами оплаты труда. В данном случае большое
значение имеют профсоюзы работников, они становятся посредниками между работодателями
и работниками, помогают решать вопросы справедливого стимулирования труда сотрудников,
в виде достойной заработной платы.

Дополнительное  стимулирование  труда  работников  может  позволить  себе  компания,
занимающая  лидирующее  положение  на  рынке  и  получающая  большие  прибыли  при
относительно  малых  издержках  на  единицу  производимой  продукции  и  состоящая  из
оптимального по численности кадрового состава. При этом управленческий аппарат состоит из
классных специалистов и небольшой по численности.

В противном случае средств на дополнительное стимулирование взять будет не из чего,  и
работники  будут  получать  минимальные  заработные  платы  и  не  будут  заинтересованы  в
повышении производительности труда и улучшении качества выпускаемой продукции.

В конечном итоге компания не сможет конкурировать на рынке в своем сегменте и через
некоторое время обанкротится и весь персонал перейдет в статус безработных.  Это ляжет
грузом на государство и будет способствовать социальному напряжению в обществе.

При  выборе  компании  кандидат  рассматривает  и  оценивает  многие  факторы:  уровень
заработной  платы,  социальный  пакет,  географическое  расположение  компании,  условия
работы, график работы, количество времени, затраченное на поездку к месту работы и обратно
домой,  перспективы  развития  компании,  личностного  и  карьерного  роста,  гендерный  и
возрастной состав организации, уровень юридической, экономической и социальной защиты
сотрудников, соблюдение техники безопасности в компании, медицинское обеспечение и еще
много других факторов
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Чем больше ответов на свои вопросы получит кандидат, тем более вероятно, что он выберет
данную организацию для своего трудоустройства.

Возникают  в  организациях  и  вопросы  нравственного  порядка,  напрямую  связанные  с
воровством  имущества  и  продукции  организации.  Еще  в  доперестроечные  времена
существовало такое понятие, как «несуны», тогда люди считали своим делом чести принести
домой с рабочего места то изделие, над которым трудились. Это не считалось плохим поступком
и не ассоциировалось в умах работников с воровством. До сих пор там, где не организован учет
и контроль, где нет служб безопасности, там организация несет убытки от ущерба, приносимого
расхитителями.

Напрямую мотивация и стимулирование труда зависит от управленческого аппарата, умелой
или не очень организации труда и стиля управления лидера компании. [ 3, С. 197]. Управление
должно быть гибким и учитывать человеческий фактор и личностные особенности сотрудников.
Иногда, в периоды кризиса, необходимо применять и авторитарный стиль управления. В такие
моменты некогда рассуждать и дискутировать, а надо принимать порой и жесткие меры для
вывода компании из кризиса и надо спасти организацию от распада и разорения.  В такие
периоды  сотрудники  объединяются  вокруг  сильного,  решительного,  смелого  лидера  и
принимают  для  себя  такой  стиль  управления,  выполняя  все  приказы  и  распоряжения
руководителя [16, С.393].

После  выхода  компании  из  кризиса  стиль  управления  необходимо  менять  на  более
демократичный.

В  своей  работе  руководителю  необходимо  применять  материальное  и  моральное
стимулирование  сотрудников  организации.

Рассмотрим основные формы стимулирования сотрудников компании в зависимости от формы
собственности и получаемых прибылей.

Материальное  стимулирование  включает  в  себя,  приобретение  жилья  для  сотрудников
компании или строительство своего собственного.

Получение ипотеки для сотрудников организации.

Выдача без процентных ссуд на приобретение жилья на период до 25 лет.

Приобретение служебных автомобилей с правом выкупа по остаточной балансной стоимости.

Приобретение автомобилей для сотрудников компании в лизинг на 10 лет.

Обучение  сотрудников  и  их  детей  в  высших  учебных  заведениях  за  счет  средств
финансирования организации, с последующей отработкой в компании на период не менее 6
лет.

Оплата  детских  дошкольных  учреждений  для  детей  сотрудников  с  3  до  7  лет.  Оплата
медицинских  страховых  полисов  для  персонала  компании.  Оплата  путевок  сотрудников,
выезжающих для оздоровления в профилактории, санатории и дома отдыха, расположенные на
территории Российской Федерации.
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Доплата 10 % к должностному окладу сотрудникам за ведение здорового образа жизни.

Оплата  посещения  сотрудниками  спортивных  и  физкультурных  заведений.  Организация
бесплатного питания для сотрудников на территории предприятия или заключение договора со
специализированной компанией по доставке питания

Оплата транспортных расходов сотрудникам.

Организация повышения квалификации и переподготовки кадров не менее 1 раза в 3 года.
Обеспечение  рабочей  и  офисной  одеждой  в  фирменном  стиле  работников  и
административного  аппарата  компании.

Нематериальное стимулирование сотрудников компании включает:

Награждение сотрудников компании по результатам года грамотами и дипломами.—
Публикация в СМИ о наиболее отличившихся сотрудниках компании.—
Благодарственное письмо членам семьи сотрудника.—

Представление  сотрудника  компании  к  награждению  государственной  и  общественной
наградой.  Сообщение  по  внутрифирменной  радио  и  теле  трансляции  о  людях,  которые
добились успехов, и кто является примером для подражания.

Вот не полный список тех возможностей, которыми располагает руководитель организации для
правильного применения стимулирования и мотивации своего персонала. Эти меры позволяют
компании избежать текучести кадров,  повысить трудовую и производственную дисциплину,
усилить ответственность каждого сотрудника за качество своей работы. Вышеперечисленные
меры стимулирования  способствуют  улучшению социально — психологического  климата  в
организации и позволяют сплотить коллектив для достижения поставленной цели и решения
насущных задач

Таким образом, предложенная система мотивации и стимулирования дает возможность решить
экономическую  и  психологическую  проблему,  а  так  же  позволяет  улучшить  показатель
удовлетворенности своей трудовой деятельностью.

Предложенную  систему  стимулирования  и  мотивации  сотрудников  следует  применять  для
каждой  компании  индивидуально  с  учетом  размеров  компании,  численности  сотрудников,
занимаемого положения в своем сегменте рынка, доходов компании.

Успех компании во многом зависит от личности руководителя и административного аппарата,
мотивации сотрудников и стимулирования их труда. Но для того, чтобы люди чувствовали себя
комфортно, необходимо создать для них определенный уровень жизни в своей стране. Что
может сделать для этого компания? Проблема принятия эффективных управленческих решений
в  условиях  риска  занимает  одно  из  центральных  мест  в  современной  теории  и  практике
менеджмента.  [  18,  С.167].  Данная проблема часто формулируется как задача оптимального
выбора среди возможных комбинаций вида "риск — результат" [21, С. 112].

Сначала определимся с понятием, что такое уровень жизни людей.
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Можно сказать, что уровень жизни людей — это социально — экономическая и социально —
политическая  категория,  которая  отражает  уровень  потребления  благ  и  услуг,  и  степень
удовлетворения оказанными услугами всего населения страны. Но ведь каждому человеку в
отдельности необходимо разное количество и качество благ. Одним странам эти блага дала
сама природа, в виде тепла, земли и водных ресурсов [20, С. 4]. Другим государствам и народам
необходим постоянный и упорный труд в приобретении этих благ. В северных странах людям
много приходится тратить средств на строительство теплых домов, на приобретение теплой
одежды, на выращивание урожая, на содержание поголовья скота. Затраты несоизмеримы.

Что мы относим к уровню благосостояния и жизни людей?

1. Как люди обеспечены материально, для получения благ и услуг?

Для этого мы рассмотрим показатель,  насколько люди удовлетворены результатами своего
труда и что они получают за свой труд. Главное, чтобы не было большого разрыва в оплате
труда  руководителей  и  работников  организации,  чтобы  соблюдалась  гибкость  системы
вознаграждения,  чтобы  была  справедливой  налогооблагаемая  база  в  соответствии  с
получаемыми  доходами.  [14,  С.  90].  Заработная  плата  соответствовала  покупательской
способности  населения,  потребительская  корзина  позволяла  людям  оставлять  денежные
средства и на культурную программу,  обучение,  поддержание здоровья в соответствующем
возрасту состоянии. Финансовых средств должно хватать и на ежегодное оздоровление людей
в  санаторных  заведениях.  Для  управления  финансами  чрезвычайно  важна  концепция
взаимозависимости “риск — доход “.  Чтобы повысить прибыльность,  инвестору приходится
принимать больший риск. [ 17, С. 146].

2. Каков уровень потребления благ и услуг населением страны?

Важным показателем является обеспечение граждан государства жильем,  исходя из  нормы
жилой площади на одного человека, согласно нормам, принятым для конкретного региона и
государства [9. С. 310]. Немаловажным показателем высокого уровня жизни населения является
обеспечение  транспортными  средствами  на  тысячу  людей,  а  также  обеспеченность
телевизорами  и  компьютерами  каждой  семьи,  наличие  интернета.

3. Степень удовлетворения получаемыми благами и услугами.

Такими показателями можем считать наличие детских учебных заведений на каждого ребенка,
обеспечение  медицинскими  учреждениями  качественной  и  своевременной  медицинской
помощи, отсутствие детских домов и домов для престарелых граждан региона и государства. [ 1,
С. 143].

Совокупность благ и услуг для выработки индикаторов объединим в определенные группы по
единым  признакам:  продукты  питания,  коммунальные  услуги,  обеспеченность  жильем,
обеспеченность  местами  в  детских  садах,  численность  студентов  на  тысячу  человек.

С этой целью, нам необходимо определить основные потребности человека, а они у каждого
отдельного  человека  будут  свои,  отличные  от  других  людей,  в  зависимости  от  места
проживания и социального положения.
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Индикатором уровня жизни людей является обеспечение людей, вышедших на пенсию. [12, С.
593].  Доля  пенсионеров  во  всех  странах  увеличивается  на  одного  работающего,  а  число
трудоспособного  населения  стремительно  сокращается.  С  выходом  на  пенсию  у  людей
появляется тревожность и не уверенность в завтрашнем дне. Самое страшное для человека —
стать не востребованным.  Для снятия стресса и напряженности среди людей пенсионного
возраста необходимо создавать институты консультантов и советников из пенсионеров, при
крупных научных организациях, [производственных организациях, войсковых частях, детских
дошкольных учреждениях.

С этой целью в показатели необходимо включить: численность пенсионеров по гендерным
группам, минимальный размер пенсии, а также учитывать число работающих пенсионеров. [ 11,
C. 10].

Показатели потребления и питания населения включают в себя: стоимость потребительской
корзины, прожиточный минимум, потребление воды и тепла на душу населения.

При оценке жилищных условий необходимо учитывать обеспеченность жильем населения с
учетом социальных норм на одного члена семьи, долю расходов из общего дохода на оплату
услуг ЖКХ, число семей, не имеющих жилья.

В  качестве  индикаторов  безопасности  населения  будем применять  следующие показатели:
Число  совершенных  преступлений,  число  раскрытых  преступлений,  число  тяжких
преступлений,  повлекших  за  собой  смерть  потерпевших.  Понимание  механизма  угроз  и
возможностей  психологической  защиты  личности  становится  повседневной  проблемой  в
обыденной жизни людей. [ 2, С. 49].

Каждая  компания  может  создавать  благоприятные  условия  для  работы  и  жизни  своим
сотрудникам  и  членам  их  семей.  Стена  начинается  с  одного  кирпичика,  а  сильным  и
процветающим,  с  высоким  уровнем  жизни  государство  становится,  когда  каждый  человек
мотивирован и счастлив.  [3,  С.  196].  Организация должна являться для своих сотрудником
гарантом получения благ и залогом успешного существования страны в целом.

Правильно выбранный стиль управления компанией, сочетание и применение необходимых
мер мотивации и стимулирования своих сотрудников позволяет компании занять лидирующие
позиции  в  своем  сегменте  рынка  и  стать  эффективной  компанией  с  хорошим  имиджем.
Мотивация играет огромную роль в развитии эффективно функционирующего предприятия,
правильно выбранный стиль управления компанией, сочетание и применение необходимых
мер мотивации и стимулирования сотрудников позволяет организации занять лидирующие
позиции в своем сегменте рынка и стать эффективной компанией с хорошим имиджем. [ 10,
C.43].

Эффективно  осуществляемая  деятельность  по  повышению  стимулирования  сотрудников,
позволяет расти национальной экономике. Выполнение этого условия возможно только на базе
научно-обоснованной теории стимулирования сотрудников.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА ДОУ В РАЗВИТИИ ОБЩЕНИЯ СО
СВЕРСТНИКАМИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА
Якубенко Оксана Витальевна

Важным  фактором  психического  развития  и  развития  личности  дошкольника  является  его
общение со сверстниками. Потребность в общении со сверстниками проявляется у ребенка
рано, но ее содержание формируется и расширяется с возрастом [5]. Дети этого возраста в
дошкольном  образовательном  учреждении  общаются  очень  тесно  между  собой  так  как
воспитатели  каждый  день  организуют  игры,  направленные  на  развитие  взаимодействия  и
непосредственного общения между детьми. Особую трудность в общении испытывают те дети,
которые не посещают детский сад,  а  общаются только со взрослыми,  поэтому общение со
сверстниками, как правило, у них не складывается [4].

Группа  детского  сада  —  это  первое  социальное  объединение,  в  котором  дети  занимают
различное  положение.  В  каждой  детской  группе  могут  быть  свои  дружеские  группы  и
приятельские объединения [1]. В общении со сверстниками дети более раскованы. Их контакты
яркие и эмоционально насыщенные. Важно, чтобы ребенок умел общаться со сверстниками,
умел  поддержать,  помочь  и  порадоваться  за  сверстника.  Поэтому  в  дошкольном
образовательном учреждении дети много взаимодействуют друг с  другом в играх и общих
занятиях. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, контролирует
их,  делая  замечания,  учит,  показывая  или  навязывая  собственный  образец  поведения,
деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде ровесников ребёнок демонстрирует
свои способности и умения [10].

В  старшем дошкольном возрасте  общение становится  дружеским.  Дети лучше узнают друг
друга, находят общие интересы, играют вместе. Эти контакты приносят большую радость. Они
учатся  занимать  равные  позиции,  а  значит  стоить  особые  отношения,  которые  не  могут
построить со взрослыми. Уже к шести годам ребёнок начинает осознавать, что другие дети, как
и он, сам, имеют устойчивые, не зависящие от ситуации характер и убеждения, с которыми
нужно считаться. Это проявляется в сопереживании сверстнику и потребности эмоциональной
поддержки. Старшие дошкольники уже способны не только оценить себя, но и достоинства
другого ребёнка,  соответственно к  нему отнестись.  Общение становится важным фактором
развития, как своей личности, так и личности сверстника.

Мощным потенциалом в общении между детьми выступает игра. В игре дети взаимодействуют
и общаются друг с другом. Так же дети учатся помогать друг другу, достойно проигрывать. В
игре развиваются организаторские способности, выделяются лидеры группы. Дети тянутся за
лидером. Играя с детьми, ребенок привыкает к победам и поражениям. Учится слушать других,
играть по правилам, привыкает к честным соревнованиям [2].
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Общение играет важную роль в жизни ребенка. Каждый ребенок в общении со сверстниками
делится своими впечатлениями. Именно сверстник открывает для детей новые возможности
самопознания через сравнение себя с равным партнером по взаимодействию, общению. Еще
одной существенной чертой общения с ровесниками является формирование у детей такого
личностного качества, как инициативность (активность).  Здесь от ребенка требуется умение
четко  формулировать  свои намерения,  доказывать  свою правоту,  планировать  совместную
деятельность, что тем самым требует от него развития, соответствующего возрастной норме
[3].

По данным ряда  психолого-педагогических  исследований,  в  настоящее время у  некоторых
дошкольников наблюдается недостаточное развитие общения, что проявляется в трудностях
налаживания взаимоотношений со сверстниками. В этом возрасте уже происходит разделение
детей на популярных и непопулярных.  Первые из них пользуются уважением и симпатией
сверстников. Они легко вступают с ними в контакт и достаточно свободно общаются. Другие же
дети (застенчивые, замкнутые, с нарушением самооценки) стараются держаться в стороне от
ровесников, они никогда не предлагают игру первыми [6].

Нами было проведено диагностическое обследование особенностей развития общения детей
старшего  дошкольного  возраста.  Его  результаты позволили сделать  следующие выводы:  в
группе детского сада ребенку легче построить отношения со сверстниками,  начать с ними
играть и дружить, чем детям, которые не посещают детский сад. Такие дети очень застенчивые,
с ровесниками они не могут найти общий язык, так как общаются только со взрослыми. Дети
посещающие детский сад, наоборот с легкостью находят общий язык со взрослыми и детьми,
они сразу же начинают вместе играть, находят общие интересы.

Ребенку  старшего  дошкольного  возраста  важно  уметь  устанавливать  контакты  как  со
взрослыми,  так  и  с  детьми,  уметь  сопереживать  другому.  Для  развития  общения  старших
дошкольников можно использовать  такие  средства,  как  игровую деятельность,  совместную
продуктивную  деятельность  —  лепку,  рисование  и  другие.  В  коррекционно-развивающие
работе широко используются и сюжетно- ролевые игры [8].

Таким образом, наше исследование выявило, что при организации общения детей старшего
дошкольного возраста у них возникают симпатии и антипатии, которые глубоко переживаются
детьми.  Внутри  личностные  переживания  могут  привести  к  агрессивным,  негуманным
проявлениям: грубости, зависти, несправедливости, отчуждению. Предотвращению этих черт
способствует целенаправленное обучение детей межличностному общению со сверстниками
[9]. Очень важно, чтобы дети этого возраста умели взаимодействовать друг с другом, так как это
качество необходимо для формирования коммуникативной готовности к школе и им придется
находить  общий  язык  с  одноклассниками,  уметь  слушать  поддерживать  и  сопереживать
сверстникам [7]. Всё это обуславливает лучшую адаптацию будущего первоклассника к школе.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Симонович Николай Евгеньевич

У каждого современного человека есть жизненные цели и жизненно важные интересы. Они
включают в себя совокупность потребностей, удовлетворение которых позволит им обеспечить
необходимый материальный и духовный уровень для создания семьи, рождения и воспитания
детей,  для улучшения качества жизни своего окружения.  Всего этого можно добиться,  если
человек  будет  работать  в  коллективе  и  принадлежать  выбранной  им  организации.
Организация, помимо материальных благ, поможет человеку обеспечить безопасность себя,
своих  родных  и  окружающих  людей.  Прежде  чем  приступить  к  раскрытию  темы,  дадим
разъяснения  используемым  понятиям.  Что  же  такое  организация?  Для  нас  организация
представляется в виде сложного механизма. В таком механизме переплетаются и уживаются,
как  интересы  личности,  так  и  интересы  всей  группы,  стимулы  для  развития  личности,
инновации для улучшения производственного цикла, творчество личности и организационная
дисциплина. Коллектив всегда создается и формируется с определенной целью и для решения
поставленных  перед  ним  конкретных  задач.  Личность  всегда  добровольно  и  осознанно
вливается в трудовой коллектив для решения и прежде всего своих личных планов и целей.
Хорошо когда цели и задачи предприятия и личности во всем совпадают. Бывает и наоборот,
тогда личность уходит из коллектива и ищет другую работу. В современной России появились
предприятия с  различной формой собственности.  У  каждой организации есть свои задачи,
решать которые можно лишь сплоченным и профессионально подготовленным коллективом.
При  этом  главным  критерием  является  уменьшение  издержек  на  единицу  производимой
продукции, чтобы можно было конкурировать с другими подобными ей фирмами.

Каждая  организация  имеет  свой  бренд,  свою  символику,  традиции,  репутацию  и  свою
корпоративную культуру. Организация представляет собой целостную структуру, в которой все
элементы взаимосвязаны и имеют связи с  внешним окружением.  Ведь организация живой
организм  и  находится  в  социуме,  который  постоянно  развивается  и  изменяется  под
воздействием  объективных  и  субъективных  причин,  особенно  в  период  глобализации
общества  и  стирания  экономических  границ  между  государствами.

Предприятия, которые застыли в своем развитии и не изменяются в современном обществе,
перестают  функционировать  и  распадаются.  Таки  образом  мы  можем  сделать  вывод,  что
организация является динамично развивающимся организмом. Люди играют в организации
важную  и  особую  роль.  Людей  побуждают  объединиться  в  организации  потребности
биологического и  физического существования и  выживания.  Осуществить эти  потребности
можно  лишь  в  составе  дружного,  творческого,  профессионального  коллектива,  путем
объединения  знаний,  навыков,  практики  каждого  человека  в  единое  умение  и  решение
поставленных задач.

Мы понимаем, что экономическая и социально — психологическая безопасность организации
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целиком и полностью зависит от безопасности каждого члена коллектива.

Исследуя экономическую и социально — психологическую безопасность мы обязаны учитывать
влияние  человека  и  группы  людей  на  деятельность  организации  и  происходящих  в  ней
изменений,  на  достижение  целей  и  решение  поставленных  перед  ней  задач.  Все  люди  в
организации взаимодействуют друг с другом, а также имеют отношения с внешним окружением.
Нам необходимо при организационной деятельности учитывать и личные цели и потребности
человека, чтобы не возникало внутри личностного и организационного конфликта личности.
Человек,  в  коллективе  решая  свои  задачи  и  преследуя  свои  цели,  помогает  и  коллективу
достичь более высоких успехов и выйти на более качественный уровень в профессиональной
среде.  В  организации  важно  распределить  обязанности  и  социальные  роли  между  всеми
членами коллектива, согласно их профессиональной подготовки и личностных особенностей. У
каждого члена коллектива есть свои индивидуальные ценности и видения своей полезности
организации.  Одним  людям  нравится  исполнительская  функция  и  они  принесут  огромную
пользу коллективу в данной ипостаси. Такие люди будут всегда находиться в гармонии с самими
собой,  у  них  не  будет  внутри  личностных  конфликтов  и  напряженности,  тревожности  и
негативного  ожидания  неизбежной  катастрофы.  Другая  категория  людей  обладает
организационными способностями. Они умеют выбрать реальные цели и поставить решаемые
задачи  перед  подчиненными  и  организацией  в  целом.  [1,  С.  142].  Источникам  тревоги  и
напряженности в таком коллективе нет места.

Д ля этого надо правильно спроектировать организацию, смоделировать структуру, поставить
правильные и достижимые стратегические цели,  выбрать правильную парадигму развития.
Важно  расставить  акценты  на  промежуточных  задачах,  краткосрочных  целях  и  кадровом
обеспечении рабочих мест. [2, С. 48].

Подбор кадров необходимо осуществлять без  спешки,  используя  современные методики и
технологии  с  применением  современных  средств  коммуникации  и  диагностики.  От
правильного выбора цели, постановки задачи и подбора, обучения, адаптации и расстановки
кадров зависит деятельность организации, решение поставленных задач и выполнение миссии
организацией.  А  самое  главное  зависит  безопасность  экономическая  и  социально  —
психологическая  каждого  члена  коллектива  и  предприятия  в  целом.  [3,  С.  196].

Каждая организация создается для получения прибыли, при уменьшении издержек до нуля.

Рассмотрим вопрос о предназначении организации:

Для производства продукта и услуг.1.
Места и роли в своем сегменте рынка.2.
Цели компании (существование, увеличение прибыли, уменьшение издержек).3.
Имидж (социальная ответственность, престиж среди подобных организаций).4.

Как мы видим из вышесказанного, безопасность организации зависит как от внутренних, так и
от внешних факторов. [4, С. 42].

Существуют две системы организаций: открытые и закрытые.

Закрытая  система  игнорирует  эффект  внешнего  воздействия  на  организацию.  Для  нашего
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случая, в период глобализации общества данная структура организации не подходит, поскольку
при  такой  системе,  организация  подвержена  изначально  распаду  и  прекращению
существования. Нам больше подходит открытая система, позволяющая взаимодействовать с
внешней средой и другими организациями. Организация получает источники сырья,  рынки
сбыта и человеческий капитал из окружающего мира. [5, С. 33].

Например,  банки  используют  накопления  граждан  преобразуют  их  в  кредиты  и  выгодные
инвестиции,  используют  полученную  прибыль  для  саморазвития,  выплаты  дивидендов,
расширения инвестиционной деятельности. При этом они подвергаются опасности не возврата
полученных кредитов, нарушения сроков окупаемости инвестиционных проектов. Ошибочная
политика  банка  в  этом  направлении  приводит  к  разорению  и  банкротству  финансового
учреждения.  [14,  С.  90].  В  данной  области  деятельности  при  обеспечении  экономической
безопасности  необходимо  учитывать  социально  —  психологические  факторы  вкладчиков,
потребителей банковских  услуг  и  поведенческие  факторы личности.  Прежде  чем выдавать
кредит  необходимо  составит  психологический  портрет  заемщика  и  определить  его
индивидуальные  потребности  и  цели  использования  полученных  средств.  Многих  потерь
можно  избежать  применяя  эти  технологии.  [6,  .  Москва,  2016].  Но,  как  правило,  личные
особенности  банкиров,  стремление  получить  прибыль,  побуждают  закрывать  глаза  на
очевидные,  прогнозируемые  явления  и  побуждают  к  странным  действиям.  Увеличиваются
риски кредитования, повышаются издержки, что и приводит к уменьшению капитализации и
понижению кредитного рейтинга, и надежности банка среди банковской среды и населения в
целом. [12, С. 593]. Начинается бегство капитала в другие банки и в результате этого наступает
разорение, ухудшение социально — психологического самочувствия вкладчиков и появляется
социальная напряженность в обществе, что приводит к цепной реакции. Это один из примеров
экономической и социально — психологической безопасности в банковской системе.

На  этом примере мы можем показать  взаимосвязь  между  отдельной системой и  внешней
средой. Изменение во внешнем мире приводит к изменениям во внутренней системе [7, С. 35].
Сама организация отражает внешнюю среду. В ее основе лежат предпосылки экономического,
политического, социального, психологического, информационного характера.

Организация должна полноценно и эффективно функционировать, и получать вклад в свою
копилку  со  стороны  всех  ее  сотрудников  и  могла  способствовать  членам  коллектива
достижению поставленных целей в настоящем и будущем. [11, С. 10]. Для этого компании надо
динамично развиваться, эффективно и своевременно реагировать на все вызовы со стороны
конкурентов и общества в целом.  Реакция может выражаться физическими изменениями и
через  психологическое  содержание  в  виде  ребрендинга  фирмы,  изменения  имиджа,
атрибутики, символики, изменения ритуалов и психологического климата в коллективе. Особое
значение для функционирования предприятия имеет обратная связь со своим окружением. Это
позволяет корректировать выпуск необходимо важной продукции на рынки сбыта, следить за
техническими новинками и своевременно обновлять технологический парк производства с
одновременным  обучением  обслуживающего  персонала,  а  также  осуществлять  отбор  и
формировать кадровый резерв из молодых сотрудников. [8, С. 102].

Любая организация за время своего существования проходит несколько жизненных циклов,
которые способствуют развитию или прекращению деятельности организации.
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Рассмотрим эти этапы жизненного цикла:

1.  Этап  предпринимательства.  На  данном  этапе  необходимо  четко  сформулировать
стратегические цели, поставить реальные задачи, определить рынки сбыта, сформировать цену
продукта,  наметить  пути  уменьшения  издержек,  провести  расчет  количественного  и
качественного состава будущих сотрудников, определить финансовые возможности и формы
кредитования организации, уровень заработной платы сотрудников. [21, С. 112].

2. Этап формирования команды. Отбор и зачисление специалистов на вакантные должности с
учетом индивидуально  — психологических  и  профессиональных  особенностей.  [15,  С.  14].
Выбор  способа  и  технологии  коммуникации  между  сотрудниками  организации  и  внешним
миром. Разработка должностных обязанностей и регламентов. Постановка задач каждому из
сотрудников  организации.  Подписание  соглашения  о  неразглашении  коммерческой  тайны.
Определение  уровня  зарплаты  и  разработка  стимулирующих  выплат,  формирование
социального  пакета.  Выбор  медицинского  центра  и  страховой  компании  для  заключения
договоров на оказание медицинских и страховых услуг. [ 13, С. 18]. Оборудование рабочих мест
для  сотрудников  и  утверждение  графика  рабочего  дня  с  учетом  специфики  деятельности
компании, ее географического места положения.

В компании, как правило, работают сотрудники разных возрастных категорий и специальной
подготовки. У каждой категории людей разные системы ценностей. Эта проблема актуальна для
менеджеров компании. [20, С. 4].

3. Этап формализации и управления.  Отлаживается структура организации, корректируются
должностные  обязанности,  график  работы  сотрудников,  проверяются  и  приобретаются
дополнительные  средства  коммуникации,  корректируется  регламент  принятия  решений  и
способы  доведения  информации  до  всех  сотрудников  организации.  Уточняются  правила
этикета  и  корпоративного  поведения  сотрудников,  утверждается  атрибутика  и  символика
организации.  На  начальном этапе,  ещё в  процессе  формирования коллектива необходимо
выявлять лидеров, готовых к управленческой деятельности. [19, С. 171]. На протяжении всего
этапа  формирования  коллектива  необходимо  уделять  внимание  молодым  специалистам  и
проводить с ними разъяснительную работу о роли и предназначении коллектива. Обязательно
руководителю необходимо пройти подготовку по программе теории массовых коммуникаций,
делового общения и конфликтологии. При приеме на работу также нужен тщательный отбор
менеджеров

4.  Уточнение  структуры  коллектива.  Организация  расширяет  рынки  сбыта  продукции.
Уменьшает  издержки  производства,  корректирует  численность  и  качественный  состав
управленческого аппарата,  отрабатывает и совершенствует механизм принятия решений и
рассматривает возможность сотрудничества со смежными организациями. Продолжает подбор
и  переподготовку  кадров  на  вновь  открывающиеся  вакансии.  Разрабатываются  новые
финансовые  возможности  стимулирования  сотрудников.  Разрабатывается  методика
нефинансового  стимулирования  сотрудников  фирмы.  [18,  С.  167].

5. Оценка кредитоспособности и способности к инновационному развитию организации.
Экономическая и социально — психологическая безопасность организации в конечном итоге
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зависит от предотвращения ущербов, уменьшения издержек производства, а самое главное, от
угрозы полного банкротства и передачи прав внешнему критическому управляющему. [17, С.
145].

Но давайте рассмотрим все виды потерь, чтобы заранее их исчислять и прогнозировать на
будущее. Кто осведомлен, тот вооружен. В живом организме предприятия потери неизбежны.
Вот некоторые из них:

Материальные потери.  Они возникают в  случае изменения проекта,  в  процессе его1.
реализации,  удорожание  продукции  и  сырья  сверх  прогнозируемых  цен,  колебания
валютных курсов, возникновения природных и техногенных катаклизмов. Такие потери
будем измерять в денежном выражении. [10, С. 43].
Кадровые потери.  Текучесть кадров,  наступление предельного возраста сотрудника с2.
уходом на пенсию,  отсутствие кадрового резерва.  Обучение и подбор новых кадров.
Привлечение к подбору уникальных специалистов стороннего кадрового органа. Все эти
потери тоже исчисляются в денежном выражении.
Трудовые  потери.  Потеря  рабочего  времени,  вызванная  болезнью  сотрудников,3.
эпидемиями, природными и стихийными явлениями. Такие потери тоже исчисляются в
денежном выражении. [16, С. 394].
Финансовые потери. Прямой денежный ущерб из-за задержки выплат покупателями за4.
отгруженный  товар,  колебаниями  валютных  курсов,  уменьшение  выручки  за  счет
уменьшения  цен  на  рынке,  увеличение  издержек  на  единицу  продукции,  выпуск
некачественной продукции.
Временные  потери.  Когда  производство  и  сбыт  продукции  идут  с  нарушением5.
временных графиков, когда задерживаются оборотные средства или их просто нет. Такие
потери тоже исчисляются в денежном выражении.
Информационные  потери.  Дороже  всего  на  свете  стоит  информация.  Такие  потери6.
невосполнимы и тоже исчисляются в денежном выражении. [9, С. 310].

Для экономической и социально — психологической безопасности все вышеперечисленное
имеет первостепенное значение. Чтобы обезопасить себя и трудовой коллектив руководитель
обязан все просчитать заранее, смоделировать сценарии возможных событий и на основании
точных  и  взвешенных  расчетов  принимать  в  дальнейшем  правильные  решения.  Самое
главное,  для  организации  и  ее  безопасности,  это  уменьшение  издержек  на  единицу
производимой продукции.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ:
ПУТИ РЕШЕНИЯ

Симонович Николай Евгеньевич

В настоящее время вся экономика государств Европейского сообщества и России переживает
очень  непростые  времена.  С  введением  экономических  санкций  в  отношении  России  со
стороны государств Европы, необходимо пересматривать и переформатировать устоявшийся
алгоритм взаимоотношений. Санкции направлены, прежде всего, против России, но в то же
время  подрывают  экономику  Европы.  Ведь  Россия  является  самым крупным потребителем
товаров  европейского  происхождения.  Что  делать  в  данной  ситуации?  Как  выходить  из
сложившейся ситуации? Постараемся ответить на эти и другие вопросы. Прежде всего, нам
необходимо пересмотреть модели управления предприятиями, найти наиболее эффективные
системы  работы  с  людьми,  с  учетом  их  социально  —  психологических  особенностей  и
менталитета.  Людям необходимо дать  веру  в  то,  что  путем эффективного  управления они
получат все необходимое без поступления из других источников.

Из–за  скачка  обменного  курса  рубля  некоторые  компании  потерпели  финансовый  крах  и
обанкротились. Но причина не только в повышении обменного курса рубля, а в неготовности
руководителей  принимать  решения  и  управлять  компанией  в  сложной  экономической
ситуации.  В  такие  периоды  времени  побеждает  компания,  в  которой  руководитель  может
принимать антикризисные меры и быть гибким при разработке оперативного плана решения
проблемы,  а  также  уметь  принимать  нестандартные  и  оригинальные  решения.  В  данный
период  необходимо  отходить  от  стереотипов  управления  и  стандартных  схем  принятия
решений. [4, С. 41].. Выигрывает та компания, в которой есть эффективный менеджер с набором
определенных  лидерских  качеств:  целеустремленность,  гибкость  мышления,  умение
нестандартно  мыслить,  умение  принимать  непопулярные  решения.

Современный  управленческий  аппарат  представляет  собой  громоздкий,  многоступенчатый
механизм. Порой от принятия решения до его реализации проходит очень много времени, что
в современных условиях недопустимо и губительно для компании. [5, С. 30 ].

Поэтому  современному  руководителю  необходимо  принимать  не  популярные  меры  по
сокращению управленческого аппарата, изменению структуры организации, переезду в более
скромный офис и перевод сотрудников на сокращенный рабочий день, а также делегирование
некоторых видов работ смежным компаниям.

Это вызывает нервозную и напряженную ситуацию в компании и саботаж революционных
решений, как среди руководителей низшего звена, так и среди всего персонала организации.
Критерием  эффективности  управления,  в  первую  очередь,  должна  служить  конечная  цель
достижения поставленных задач, получения продукции компании при минимальных издержках
на производство единицы производимой продукции.

В первую очередь, для уменьшения издержек необходимо исключать лишние звенья в цепи
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управления и  поручать одному человеку  в  компании исполнение нескольких должностных
обязанностей.

Целью  любой  организации  является  получение  максимальной  прибыли,  что  позволяет  ей
развиваться,  обеспечивать  большее  число  рабочих  мест,  заботиться  о  социальном
обеспечении сотрудников,  повышать их  социальное самочувствие,  а  также способствовать
экономическому благосостоянию семе сотрудников.

Проблема принятия эффективных управленческих решений в условиях риска занимает одно из
центральных  мест  в  современной  теории  и  практике  финансового  менеджмента.  Анализ
показывает,  что  в  финансовой  сфере  данная  проблема  часто  формулируется  как  задача
оптимального выбора среди возможных комбинаций вида "риск — результат [6, . Москва, 2016].
При этом в общем случае целью решения является достижение максимального результата при
заданном уровне риска, либо минимизация риска при фиксированном значении результатного
показателя.  При  подобном  подходе  эффективность  принимаемых  решений  в  целом
существенно зависит как от выбора результатного показателя, под которым часто понимается
доходность  операции,  так  и  от  принятых  критериев  оценки  риска.  [7,  С.  35].  В  качестве
последних в финансовой сфере обычно используются:

дисперсия соответствующего вероятностного распределения;—
вероятность получения результата более низкого, по сравнению с некоторым базисным—
уровнем.

Для управления финансами чрезвычайно важна концепция взаимозависимости “риск — доход “.
Чтобы повысить прибыльность инвестору приходится принимать больший риск. [ 8, С. 101 ].

Только эффективное управление поможет решить все вопросы по конкуренции организации
среди подобных компаний.  Грамотное и эффективное управление предприятием позволяет
создать оптимальный по количеству и качеству управленческий аппарат, подобрать нужных
исполнителей,  организовать  разделение  труда  с  применением  современных  технологий  и
оборудования последнего поколения.

Эффективное  управление  строится  на  определенных  принципах,  в  соответствии  со
стратегическими  целями.  [  18,  С.  167].

В современных условиях эффективность управления определяется рациональностью структуры,
применением коммуникационных средств при постановке задач и при контроле выполненных
задач,  управлении  удаленными  производственными  структурами,  квалификацией  кадров,
целесообразной  численностью  работников,  подбором  необходимых  кадров  и  созданием
кадрового резерва. Управленческая структура должна позволять принимать и быстро решать
поставленные задачи без промедления и задержек.

Качество  функционирования  управленческой  структуры  можем  оценить  по  таким
направлениям:

Руководящий  аппарат  компании,  его  численность,  компетентность  руководителей,1.
обучаемость,  скорость  принятия  решений,  эффективность  деятельности  по
экономическим  показателям.
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Информационное  обеспечение  компании,  оснащение  средствами  связи,2.
компьютеризация подразделений компании, минимизация бумажного документооборота,
электронная отчетность.
Автоматизация производства, минимизация ручных операций, оснащение производства3.
современными технологическими процессами и оборудованием последнего поколения. [
19, С. 171 ].

Для эффективного управления необходимо также уменьшить число связей в цепочке передачи
информации, обеспечить высокое качество и скорость взаимодействия смежников, устранить
дублирующие структуры внутри организации, расширить горизонтальные связи, уменьшить до
минимума  вертикальные  связи  для  управления  процессами  как  внутри,  так  и  при
взаимодействии  со  смежниками.  [  20,  C.4  ].

Правильно  выстроенная  структурная  модель  управления  позволяет  руководителю
своевременно  принимать  решения  и  добиваться  их  выполнения  всеми  структурными
подразделениями  компании,  контролировать  всю  цепочку  прохождения  команды  от
руководителя до самого низшего звена, а также позволяет организовать взаимодействие между
всеми подразделениями компании по горизонтали. [ 21, С.112 ].

В  управленческой  структуре  необходимо  применять  методы  интеграции,  для  координации
действий множества людей, чтобы сотрудники могли выполнять работу вместе. Это позволяет
решать  не  собственные  интересы  людей,  а  соблюдать  интересы  организации  в  целом  и
добиваться хороших результатов в процессе работы.

Процесс интеграции позволяет видеть руководителю конечную цель организации и позволяет
напоминать сотрудникам о необходимости сосредоточиться на выполнении общих задач. В
данном случае организация рассматривается как открытая система.

В  организациях,  которые  занимаются  научными  исследованиями,  должна  в  большей  мере
присутствовать дифференциация. [ 17, С. 146 ]. Закономерность процесса дифференциации в
данном случае заключается в том,  что концентрация производства и укрупнение компании
способствуют дифференциации функций между  различными уровнями системы управления.
Руководитель  верхнего  уровня  обладает  большей  властью  и  статусом  по  отношению  к
руководителям среднего и низшего звена.

Горизонтальная дифференциация показывает  степень разделения труда  между  отдельными
структурами производства. Любая управленческая структура, прежде всего, состоит из людей и
может  успешно работать,  и  функционировать,  быть эффективной лишь в  том случае,  если
должности  будут  занимать  образованные  и  профессионально  подготовленные  люди.
Человеческий  фактор  во  многом  определяет  эффективность  деятельности  компании  и
государства  в  целом.  Кадры  в  конечном  итоге  решают  всё.

Персонал  в  организации  создает  ее  продукт,  формирует  культуру,  ее  внутренний  климат,
создает  внешний имидж организации  на  рынке  услуг.  Руководитель  через  свою кадровую
службу  следит  за  подбором,  обучением  и  расстановкой  на  ключевые  посты  сотрудников,
способствует  их  становлению,  развитию,  повышению  квалификации,  формирует  кадровый
резерв.
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При подборе персонала руководитель ориентируется на цели и задачи, решаемые компанией,
ситуацию в стране, мире, учитывает все вызовы современности. Также необходимо исходить из
пропорциональности подбора персонала по гендерному принципу и учитывать личностные
особенности и отличия между мужчинами и женщинами. Некоторые должностные обязанности
полезно и целесообразно поручать женщинам, а некоторые только мужчинам. [ 1, С. 143 ].

Например, на должность руководителя кадровой службы необходимо подбирать кандидатов из
числа женщин, так как женщины обладают повышенной интуицией и наблюдательностью и они
с большей вероятностью подберут кандидатов на ту или иную должность. [10, С. 43]. Также
необходимо помнить,  что на повышение эффективности управления организацией сильное
влияние оказывают демографические,  социально-  психологические этнические,  возрастные,
гендерные характеристики  персонала.  Для  успешной работы и  рационального  управления
компанией руководству  организации необходимо разработать  эффективные экономические,
социальные,  психологические  нормы  и  методику  стимулирования  мотивации  персонала
компании, а также личную мотивацию каждого сотрудника компании. [13, С. 18]. Надо знать и
помнить,  что  каждой  личности  присущи  такие  статусы,  как  физический,  психический,
социальный и духовный. Руководитель обязан содействовать и способствовать персональному
развитию  и  личностному  росту  своих  сотрудников,  а  значит  знать  механизмы  угроз  и
возможности психологической защиты своих подопечных. [16, С. 394].

Высоко мотивированный персонал выполнит любые поставленные задачи и преодолеет все
трудности,  возникающие  в  процессе  достижения  поставленных  целей.  Человек  может
выполнять хорошо и с радостью только ту работу, которую любит и ценит, а также дорожит
своим именем и репутацией своей компании. [ 2, С. 48 ].

Мотивация  представляет  собой  комплекс  специальных  мероприятий,  направленных  на
повышение  самооценки  и  самоуважения  личности,  его  внутренние  ценности,  гордость  за
принадлежность к организации, личную ответственность за свою фирму, личное и семейное
благополучие. [14, С. 90].

Системный  и  всесторонний  подход  к  мотивации  персонала  учитывает  экономические,
социальные, психологические, этнические, гендерные и личностные факторы, воздействующие
на личность сотрудника. [ 3, С. 197 ].

Мотивация бывает долгосрочной, среднесрочной, краткосрочной, сиюминутной и зависит от
целей, стоящих перед организацией.

Мотивация персонала строится на 2-х уровнях: личностном и организационном. [ 15, С. 14 ].

На  личностном  уровне  важной  является  долгосрочная,  среднесрочная,  краткосрочная  и
сиюминутная  мотивация  каждого  сотрудника,  исходя  из  личностных  особенностей  и
личностных  потребностей.  В  основе  данной  мотивации  лежит  забота  о  благосостоянии,
психологическом климате в семье работника. От отношений и комфорта в семье зависит и
качество работы сотрудника.

Основными  принципами  мотивации  на  личностном  уровне  является  своевременный,
дифференцированный подход к каждому сотруднику компании, учет его личных интересов и
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потребностей,  а  также  профессиональных  качеств  и  амбиций,  удовлетворение  своим
социальным  и  профессиональным  статусом.  [12,  С.  593].

Эффективность  мотивации  сотрудников  на  организационном  уровне  зависит  от
компетентности  руководителей  всех  уровней  и  от  справедливого  материального
стимулирования  труда,  от  получения  материального  вознаграждения  по  результатам
полученной  прибыли  с  учетом  личного  вклада  каждого  сотрудника.  [11,  С.  9,].

Руководители всегда должны выполнять свои обещания, как в отношении поощрений, так и в
отношении наказаний.

Поэтому в  настоящее время важным фактором качества  управления и  успешности работы
организации  в  сложных  экономических  условиях  является  личность  руководителя  и  его
заместителей.

Руководитель,  прежде всего,  должен хотеть быть руководителем,  ибо руководитель,  это не
должность,  а  призвание.  Руководителю  необходимо  много  работать  над  своим
самообразованием,  любить  свою  работу  и  подчиненных  ему  людей,  постоянно
совершенствовать  стиль  управления  компанией,  осуществлять  коммуникацию  на  разных
уровнях своей деятельности,  обладать организационными способностями,  уметь выстроить
бесперебойную работу всех структурных подразделений компании, сплотить всех сотрудников
в единую команду, знать стратегическую цель компании и настойчиво вести свой коллектив к ее
достижению.

Успешный  руководитель  обязан  мыслить  масштабно  и  стратегически.  Он  отвечает  за
выполнение  поставленных  задач,  за  подбор,  расстановку  и  карьерный  рост  сотрудников
компании. Руководителю необходимо обладать следующими личностными качествами:

Способность быть не только формальным, но и не формальным лидером в компании.1.
Быть уверенным в себе и в своих подчиненных, верить в решение поставленных задач.2.
Иметь  высокий  эмоциональный интеллект  и  быть  эмоционально  уравновешенным в3.
любых кризисных ситуациях.
Уметь брать ответственность за себя, за коллектив и порученные задачи.4.
Быть  общительным,  доброжелательным,  независимым  перед  коллективом  и5.
вышестоящим руководством.
Уметь настойчиво достигать поставленные цели.6.

У руководителя компании должен быть непререкаемый авторитет, и он должен стать образцом
для своих коллег и сотрудников компании.

Для авторитета руководителя огромное значение имеют:

Стиль общения с подчиненными и коллегами, а также с вышестоящим руководством.1.
Доступность  руководителя  сотрудникам,  внимательность  к  проблемам  и  нуждам2.
коллектива.
Вежливость, корректность и строгость в обращении с коллективом.3.
Умение создавать приятную социально — психологическую атмосферу в компании.4.
Иметь аккуратный и стильный внешний вид.5.
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Основная задача руководителя организовать производственный процесс на самом высоком
уровне  с  применением  новейших  технологий,  ставить  четкие  и  конкретные  задачи
подчиненным  сотрудникам  и  организовать  контроль  их  выполнения.

Успешный  руководитель  может  делегировать  часть  своих  полномочий  и  должностных
обязанностей коллегам по работе, требовать отчет о выполнении поручений. При отсутствии
руководителя на рабочем месте компания должна работать без перебоев. В этом и заключается
высокий уровень организации работ и эффективное руководство компанией.

Каждая организация проходит три стадии в своем существовании: становление, развитие и
распад. [9, С.310]. Задача и степень успешности руководителя заключается в умении продлить
развитие компании,  сохранить персонал и  качественно выполнять поставленные задачи в
кризисный период.

Список литературы
Симонович  Н.  Психология  личности  в  информационном  обществе  В  сборнике:1.
Психология сознания:  истоки и перспективы изучения материалы XIV Международных
чтений памяти Л. С. Выготского6 в 2 томах. Министерство образования и науки России,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  “Российский  государственный  гуманитарный
университет”  (РГГУ),  Институт  психологии  им.  Л.  С.  Выготского;  Под  редакцией  В.  Т.
Кудрявцева. 2013. С. 142 – 144.
Симонович  Н.  Е.  Ожидание  как  социальный  регулятор  будущего  социального2.
самочувствия  людей  В  сборнике:  Знак  как  психологическое  средство:  субъективная
реальность культуры Материалы XII  Международных чтений памяти Л.  С.  Выготского.
Минобрнауки  России,  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  высшего  профессионального  образования  “Российский  государственный
гуманитарный университет” (РГГУ), институт психологии им. Л. С. Выготского, Фонд Л. С.
Выготского. 2011. С. 48 – 49.
Киселева  И.  А.,  Симонович  Н.  Е.  Оптимальное  распределение  финансовых  средств3.
индивидуальным инвестором Аудит и финансовый анализ. 2014. № 5. С. 195-198.
Киселева  И.  А.,  Симонович  Н.  Е.  Конкурентоспособность  предприятия  в  условиях4.
глобализации  общества:  влияние  корпоративной  культуры  Национальные  интересы:
приоритеты и безопасность. 2014. № 11. С. 39-44.
Киселева  И.  А.,  Симонович  Н.  Е.  Экономическая  и  социально  –  психологическая5.
безопасность предприятия Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014.
№ 5. С. 30 -34.
Киселева И. А., Симонович Н. Е. Проблемы безопасности и риска с позиции психолога и6.
экономиста . Москва, 2016
Киселева И. А., Симонович Н. Е. Инновационные методы принятия решений в условиях7.
рисков: Психологические аспекты Аграрное образование и наука. 2016. № 2. С. 35.
Финансовый менеджмент.- Под ред. Акад. Г. Б. Поляка М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 352 с.8.
Леонтьева Л.С., Кузнецов В.И. Производственный менеджмент. Учебник для бакалавров,9.
М.: Юрайт, 2014– 305 с.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 448

Экономическая  теория.  Концептуальные  основы  и  практика  /  Под  общ.  ред.  В.Ф.10.
Максимовой. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -751 с.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учеб. Пособие. Москва: Дашков и К°, 2013 - 291 с.11.
Хайман  Д.Н.  Современная  микроэкономика:  анализ  и  применение.  –  М.:  Финансы  и12.
статистика, 1992. – 159 с.
Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): М.: Юрайт, 2013.13.
671 с.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 449

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Симонович Николай Евгеньевич

Проблемы,  связанные  с  преступностью,  особенно  с  преступностью  несовершеннолетних
всегда волновали общество и умы многих отечественных и зарубежных ученых различных
областей научного знания. В связи с объективной государственной потребностью в решении
проблем  противоправного  поведения  было  создано  отдельное  научное  направление  —
пенитенциарная  психология.  Современный  этап  пенитенциарной  психологии  можно
характеризовать,  как  активное  развитие  в  рамках  интересов  отдельных  ученых,  однако
тенденция и усиленное внимание к данной проблеме, как было в 20-х гг. прошлого века, давно
кануло в лету. Что же касается самой российской пенитенциарной системы, то в ней произошли
определенные  реорганизационные  изменения,  а  гуманистическая  ориентация  политики
государства  ставит  во  главу  угла  личность  человека,  что  также  оказывает  влияние  на
качественные  изменения  условий  содержания.  Однако  глубина  и  сложность  проблемы
криминального  поведения  делают  данные  изменения  до  сих  пор  недостаточными  для
полноценного осуществления функции исправления и возвращения человека в общество. [14,
С. 83].

Историко-психологический  анализ  становления  и  развития  исправительной  психологии
показывает богатство теоретических и практических достижений в развитии пенитенциарной
психологии, однако вопрос борьбы с преступностью до сих пор является проблематичным не
только для нашей страны, но и для большинства государств во всем мире. Об этом можно
судить по статистическим данным, приводимым службой государственной статистики, за 2015
год было зарегистрировано 195239 преступлений, причем больше половины из них совершили
лица ранее судимые. Приведенные данные показывают, что значительная часть преступлений
в России совершается рецидивистами, что свидетельствует о недостаточной эффективности
пенитенциарной системе. Особенно важно подчеркнуть, что свыше 938 преступлений было
совершено несовершеннолетними. Возникает вопрос, почему это происходит? Однозначный
ответ  на  данный  вопрос  очень  затруднителен,  но  мы  можем  назвать,  по  крайней  мере,
несколько факторов, оказывающих существенное влияние. {15, С. 14].

Международная  практика  показывает,  что  существует  две  модели  пенитенциарных  систем,
которые  отличаются  друг  от  друга  задачами,  лежащими  в  их  основе.  Первая  модель  —
репрессивная, основной задачей которой является исполнение наказания; вторая модель —
исправительная,  основной  задачей  которой  является  исправление  и  ресоциализация
преступников. Как показывает практика, задачи второй модели в условиях российских реалий
являются  труднореализуемыми,  что  говорит  о  тяготении  нашей  страны  к  первой  модели
исправительной системы.

С  ними проводится  больший объем воспитательной и  психологической  работы,  нежели  с
взрослыми  заключенными  (до  кризиса  и  повсеместной  оптимизации  производства
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наблюдалась  тенденция  к  сокращению  количество  воспитанников  на  одного  психолога  и
воспитателя). C другой стороны, крылатая фраза о том, что в колонию попадают неопытные
мальчишки, а выходят оттуда уже профессиональными преступниками, до сих пор имеет все
основания для существования. [16, С.394]. Как правило, в колониях происходит дальнейшая
криминализация личности, по опыту общения с несовершеннолетними преступниками, часть
из них уже определили свою жизнь, которую можно описать на криминальном жаргоне фразой
«топтать зону». [13, С. 18].

Еще одной причиной, затрудняющей функцию ресоциализации является, на наш взгляд, само
законодательство в отношении несовершеннолетних. Как правило, в колонию ребята попадают
уже после нескольких условных сроков.  Среди парней садится  каждый четвертый,  а  среди
девушек каждая шестая. Получается, что, с одной стороны, несовершеннолетним дается шанс
на  исправление,  а,  с  другой  стороны,  зачастую  подобные  меры  показывают  свою
неэффективность, т.к. количество условных сроков увеличивается, а преступления приобретают
все  более  тяжелые  формы.  Таким  образом,  еще  одним  фактором  является  недостаточный
уровень качества и организации профилактической работы. [12, С. 17].

Также с изменением экономического и социального расслоения населения России появились
новые формы агрессивного поведения подростков. [1, С. 143]. Важной причиной возрастания
подростковой агрессии является  то,  что  в  настоящее время мы живем в  эпоху  тотальной
глобализации,  которая  во  многом  меняет  наши  знания  и  мировоззрение,  определяет
направление  развития  всего  мирового  сообщества.  Многие  страны  и  их  граждане  к
глобализации не готовы по ряду объективных и субъективных причин. [ 2, С. 48].

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. [3, С. 43].

При проведении опроса по изучению социального самочувствия выяснилось,  что молодые
люди в основном одобряют процессы глобализации и считают ее благом для современного
общества. Они 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.  [6,  .  Москва,  2016].

Реальную основу и содержание жизни современной молодежи составляет ее частная жизнь, с
ее проблемами, развлечениями и саморазвитием. Новые условия жизни диктуют свои правила.
[5, С. 32]. Основные черты, характеризующие ценности и социализацию молодого поколения:

Снизился уровень духовной культуры. Этому способствуют перемены, происходящие в1.
современной  семье,  которая  претерпела  изменения  в  своем  первозданном  облик  и
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предназначении.
Разрушается иерархия социокультурных ценностей.  Забывается значение духовного и2.
народного  искусства,  народной  музыки  и  народного  эпоса.  Предпочтение  отдается
другим течениям и направлениям в современной музыке и литературе. Этому активно
способствуют интернет и кино.
Образцом для подражания на первый план выходит потребитель, бездуховный человек,3.
который  порой  беспощаден.  Этот  образ  молодым  людям  насаждается  интернетом,
телевидением и СМИ, где присутствуют эпизоды и сцены насилия и жестокости. Такую же
роль выполняют и видеоигры. [7, С. 35].
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 заработной платы. [4, С. 42].
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. [11, С. 10].

Теперь каждый сам по себе, и каждый сам за себя. Огромную роль в социализации личности
играют СМИ, правда, им все тяжелее конкурировать с интернетом. Молодые люди перестали
читать печатные издания, им более комфортно от чтения с электронных носителей. [21, С. 112].
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 и воспитанию будущего жителя глобального пространства. [10, С. 43].

Также  одним  из  решающих  факторов  неэффективности  пенитенциарной  системы  является
проблема  семьи.  Общение  с  сотрудниками  подразделений  по  делам  несовершеннолетних
показывает,  что «истинных» делинквентов среди подростков немного,  чаще всего это дети,
которые  испытывают  трудности  в  семейных  отношениях  (родители  погружены  в  работу,
холодность со стороны родителей, отсутствие понимания и интереса к детям и т.д.). [9, С. 310].
Когда создаются подобные ситуации, то подросток в связи с особенностями своего возраста
ищет  референтную  группу,  которая  способна  дать  то,  чего  ребенок  не  получает  в  семье
(внимание, чувство принадлежность, поддержку и т.д.). Как правило, социально благополучные
подростки  не  имеют  достаточно  свободного  времени,  зато  молодежные  группировки  с
асоциальной и антисоциальной направленностью большую часть дня проводят совместно.
Таким образом, даже самый благополучный ребенок при дефиците внимания и понимания со
стороны семьи может стать частью подростковой группы с девиантными направленностями. [8,
С. 101].

Что  же  касается  несовершеннолетних,  которые  отбывают  наказание  в  воспитательных
колониях, то здесь ситуация с семьей является критической. Как правило, из 100 процентов
воспитанников лишь до 15 процентов из благополучных семей. Попав в колонию, чувства к
матери и своим семьям (особенно, если есть младшие братья/сестры) многих воспитанников
усиливаются, однако многие родители не приезжают на свидания, не поддерживают переписку
и т.д. По освобождению подросткам просто некуда возвращаться, кроме как в ту же ситуацию,
которая в свое время привела их к асоциальному образу жизни, а некоторым и вовсе некуда
возвращаться (на практике среди воспитанников нередко встречаются дети-сироты и дети,
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оставшиеся без попечения родителей). Таким образом, места заключения становятся для части
воспитанников родным домом, а при освобождении они оставляют «наследство» (свои личные
вещи и койко-место) до момента их возвращения обратно в колонию. Вопрос семьи является
очень объемным,  поэтому мы лишь вкратце осветили его,  обозначив значимость данного
фактора в становлении и закреплении отклоняющегося поведения. [17, С. 146].

Обобщая  изложенное  выше,  можно  сказать,  что  решение  проблемы  исправления  и
ресоциализации на данном этапе просто невозможно, таким образом, это требует организации
еще более комплексной системы, затрагивающей все уровни социальной жизни, начиная с
семьи, школы и заканчивая политикой государства. [ 18, С. 167]. Но в первую очередь данная
проблема  требует  изменений  отношения  самого  общества  к  людям,  которые  отбывали
наказание  в  исправительных  учреждениях.  По  рассказам  бывших  заключенных
(несовершеннолетних, женщин), как правило, самым трудно переносимым и демотивирующим к
становлению нормальной жизни после освобождения является реакция общества, а именно
стигматизация.  [20,  С.  4].  К сожалению, наше общество склонно к оценочным суждениям и
навешиванию ярлыков, которые воспринимаются наиболее травматично, особенно на фоне
материальных трудностей и полной безнадежности. Наиболее остро проблема стигматизации
находит свое отражение в обществе, ввиду психологических особенностей данного возраста.
Сверстники  из  социально благополучных семей избегают  общения с  ребятами,  имевшими
«проблемы  с  законом»,  и  подобная  отстраненность  зачастую  провоцируется  родителями,
которые создают и подкрепляют установки о «ненормальности» бывших осужденных. [19, С.
171]. И опять начинается поиск того, общества, которое не будет осуждать такого подростка,
того общества, в котором он будет «своим». Поэтому одним из первых направлений работы
должно стать формирование у общества толерантного отношения к данной проблеме, создание
социальной поддержки людей, отбывших наказание, а также усиление мер по профилактике и
исправлению несовершеннолетних.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Симонович Надежда Николаевна

Социально-психологическая ситуация в мире нестабильна, во многих странах мира возникают
очаги  напряженности,  все  больше  происходит  террористических  актов,  что  приводит  к
возрастанию  социальной  напряжённости.  Люди  теряют  социальные  и  психологические
ориентиры в своей жизни, снижается психологическая устойчивость,  наступает кризис само
идентичности  личности.  У  многих  людей  пропадает  чувство  оптимизма,  уверенности  в
завтрашнем дне. Размывается понятие семьи, нарушается связь человека с обществом, растет
эмиграция, что в свою очередь ведет к ухудшению здоровья людей, к обострению различных
заболеваний и уменьшению продолжительности жизни. [1, С. 170].

Проблема социальной безопасности человека в современном обществе привлекает широкий
круг  специалистов,  таких  как:  психологов,  социальных  работников,  представителей
исполнительной  власти,  народных  избранников,  представителей  силовых  структур.  [5,  С.  32].

При  решении  задач  по  обеспечению  социальной  безопасности  нам  важно  знать,  как
конкретный  человек  воспринимает  и  оценивает  свою  безопасность,  а  также  изменения,
происходящие в жизни общества? Что для него важно в настоящее время, как он чувствует себя
в  повседневной  жизни,  как  он  оценивает  состояние  своего  здоровья  и  уверенность  в
завтрашнем дне.

Рассмотрим проблему с разных сторон и с позиции разных специалистов по данной проблеме.

Социологи при освещении данного вопроса ставят акцент на анализе факторов социального
характера.  К  таким  факторам  они  относят  социально-экономические  и  политические
особенности  жизнедеятельности  индивидов.

Психологи  рассматривают  проблему  социальной  безопасности  человека  с  позиции
социального  самочувствия,  его  чувственно-эмоциональной  и  когнитивной  сферы,  его
социальной  активности.  [  6,  .  Москва,  2016].

Следуя из  вышесказанного,  приходим к  выводу,  что исследовать социальную безопасность
необходимо комплексно, учитывая результаты социологического, социально-психологического
и индивидуально-личностного аспектов.

Существуют  различные  подходы  и  объяснения  понятия  социального  самочувствия  у
исследователей  этого  феномена.

Будем рассматривать социальное самочувствие на разных уровнях: с одной стороны — как
явление  общественного  сознания  и  общественной  психологии,  а  с  другой  —  как
индивидуально-личностное  состояние,  виде  промежуточного  одобрения  или  частичного
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сопротивления,  очень  слабо  выраженной  поддержки  или  наоборот  всеобщего  желания
сосредоточить все силы и возможности, которыми располагает или обладает общество. [2, С.
48].

В-четвертых,  нерасчлененное  самочувствие  имеет  гораздо  большую  степень
распространенности,  охвата  и  своеобразного  «давления»  на  жизнь  общества,  чем
индивидуальное. В наиболее интенсивных формах оно не может быть растянуто во времени,
реализуется в достаточно краткие сроки и не может в длительной перспективе сохраняться на
высшем пределе человеческих сил.

В-пятых,  нерасчлененное  социальное  самочувствие  обладает  очень  высокой  степенью
заразительности, особенно если процесс его возникновения сопровождается специфическими
формами  воздействия  на  массы,  «черным  пиаром»,  неудачными  политическими  и
экономическими  реформами.

Социальное самочувствие можно классифицировать по объектам, которые, с одной стороны,
могут являться причинами его возникновения или, с другой на которые оно направлено. В этом
случае приходится иметь дело с многообразием различных видов социального самочувствия,
которые  формируются  под  влиянием  форм  общественного  сознания  или  специфики
деятельности,  приобретших  актуализированное  значение  и  олицетворяющих  те  или  иные
возможности удовлетворенности людей приобщением к ним или участием в них. И тогда можно
применить такие понятия, как: социальное самочувствие в результате проведения тех или иных
политических мероприятий, или влияния политики на жизнь людей; самочувствие как результат
приобщения  к  религиозным  ценностям  или  влияния  религии  на  сознание  верующих;
самочувствие, возникающее под влиянием трудовой деятельности или ее результатов. [20, С. 4].

Специфика этих видов социального самочувствия состоит в том, что она предполагает анализ
не столько определенных чувств, различных видов эмоциональный состояний людей, сколько
мировоззренческих,  личностных  ценностей,  социальных  интересов,  духовных  приоритетов,
общественных  ожиданий,  осознанных  людьми  и  основанных  на  их  удовлетворенности
приобщением к определенной сфере реализации их интересов и запросов. Имея некоторые
общие,  присущие  всем  этим  видам  характеристики,  каждое  из  них  имеет  специфические
особенности,  присущие именно данному  виду.  [21,  С.  112].  Так,  религиозное самочувствие
обычно носит  глубоко  личностную удовлетворенность  с  преобладанием в  ней  социально-
психологических компонентов восприятия не сложностей, а гармонии окружающего мира, в то
время как политическое самочувствие в значительной мере определяется удовлетворенностью
или  неудовлетворенностью  от  рациональных  или  наоборот  противоправных  акций
политических движений и партий, действий властных структур и политических руководителей.
Отдельные виды социального самочувствия, как,  например, трудовое, могут ограничиваться
только  рамками  переживаний  перипетий  производственного  процесса  и  определяться
непосредственно  окружающей  людей  профессиональной  средой.  [19,  С.  171].

Можно  классифицировать  социальное  самочувствие  исходя  из  глубины  и  изменчивости
исходных  компонентов,  составляющих  его  содержание  и  определяющих  его  конкретные
проявления.  Несомненно,  следует  говорить  о  таком  социальном  самочувствии,  которое
включает в себя историческую память, подспудно влияющую на все его проявления. Но оно
еще более понижается при воспоминаниях о войнах и возникающих при этом аналогий. При
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этом мы не должны забывать о социальном самочувствии самого чеченского народа и о роли
исторической памяти в его проявлениях. Но уже с другими характеристиками, отражающимися
его сущность и содержание. [18, С. 167].

Одновременно с констатацией глубинной формы социального самочувствия можно говорить и
о  его  ситуативном  виде,  который  порождается  конкретными  причинами,  имеющими  для
человека, социальной группы или общества в целом преходящее, временное значение. Такое
самочувствие быстро зарождается и не менее быстро исчезает по мере устранения ситуативных
ожиданий или факторов. [17, С. 146].

Оно  может  проявляться  бурно,  на  основе  самых  глубоких  эмоций  и  переживаний,  со
стремлением  непременно  (а  нередко  немедленно)  реализовать  в  поступках  людей
убежденность  в  правоте  своих  умонастроений  или  ущемленных,  попранных  ценностей,  В
другой  своей  крайности  социальное  самочувствие  может  практически  не  проявлять  себя,
полностью и в значительной степени отождествляясь с реально существующим общественным
сознанием,  в  котором  могут  отсутствовать  доминирующие  установки  и  ориентации,
побуждающие к активной деятельности. Эта пассивность людей и позволяет характеризовать
их самочувствие как явление слабой интенсивности. [16, С.394].

Можно классифицировать социальное самочувствие по направленности.  Так существует так
называемое  «поперечное»  самочувствие,  которое  представляет  собой  один  из  способов
противостояния людей навязываемым им догмам, целям и установкам, не соответствующим их
интересам, потребностям и ожиданиям. Это достаточно активная форма сопротивления, когда
люди прямо или косвенно отвергают официальные или рекомендуемые им ценности, [14, С. 85].

Особенность данного вида социального самочувствия состоит в том, что люди не видят выхода
из  создавшегося  положения,  не  видят  сил,  которых  они  могли  бы  поддержать,  не
идентифицируют  себя  с  идеями,  циркулирующими  в  обществе.  И  тогда  наступает  эффект
действовать не «за», а «против». То есть в социальном самочувствии начинает преобладать
настроенность  на  отвержение  тех  или  иных  установок  по  принципу:  они  не  столько
неправильные, сколько насильно навязываемые. [15, С.14], данном случае люди, отказываясь
следовать предлагаемым им установкам, действуют теперь таким образом, когда они, на их
взгляд, поддерживают «меньшее зло», выражая тем самым определенный социальный протест.

В  результате изучения литературы мы пришли к  выводу,  что существует  разно уровневый
анализ  феномена  социального  самочувствия  и  базового  по  отношению  к  нему  понятия
"самочувствие"  в  психологии,  что  в  свою  очередь  влияет  на  социальную  безопасность
личности в целом.

Наиболее  распространенным  является  представление  о  самочувствии  как  феномене
эмоциональной  сферы  его  влияние  на  социальную  безопасность  личности.  Отражение
действительности в социальном самочувствии осуществляется в настроениях и эмоциях.

В реальной жизни человека все указанные эмоциональные проявления существуют вместе,
слиты в едином переживании и в своей совокупности образуют самочувствие человека.

Влияние  психологического  настроя  на  личность  может  быть  двояким:  стимулирующим
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(поощряющим) и тормозящим (подавляющим творческую инициативу, активность и энергию
личности,  развертывание  ее  потенциалов),  что  позволяет  личность  чувствовать  себя  в
относительной социальной безопасности. [13, С. 17].

Нами предлагается наряду с когнитивным и эмоциональным компонентами выделить третий
компонент или аспект изучения социального самочувствия — поведенческий,  включающий
готовность человека к определенным действиям, направленным на поддержание и изменение
тех социально-психологических условий и той сложившейся ситуации, которая обеспечивает
оптимальное  социальное  самочувствие.  Поведенческий  компонент  изучения  социального
самочувствия позволяет изучать носителя социального самочувствия как активного субъекта и
проследить  обратное  влияние  социального  самочувствия  на  социально-психологические
процессы  разного  уровня.  Наличие  всех  трех  указанных  аспектов  характеризует  данное
явление наиболее полно. [12, С. 592].

Приходим к выводу, что социальное самочувствие необходимо исследовать как многофакторно
внешне и внутренне детерминированный процесс, что предполагает рассмотрение сложной
многоуровневой  системы  его  детерминант.  [4,  С.  39].  Вторым  важным  методологическим
основанием  выступает  принцип  детерминизма,  отражающий  особенности  соотношения
внешних  и  внутренних  условий  в  детерминации  поведения.

При изучении факторов, определяющих социальное самочувствие, влияющих на социальную
безопасность  (социально-экономические,  ситуационные)  рассмотрим  и  внутренние,
субъективные условия его возникновения и проявления. Также важен в нашей работе принцип
деятельностного характера связей человека с внешним миром. [7, С. 35]. Действия человека,
направленные  на  преобразование  ситуации  и  вместе  с  тем  человек  изменяется  и  сам.
Сознательное отражение и преобразование действительности человеком становится важным
фактором,  определяющим  характер  его  взаимодействия  с  миром.  Понимание  социального
самочувствия только как объективного или только как субъективного феномена влияющего на
социальное  самочувствие  вряд  ли  правомерно.  "В  основе  возникновения  и  проявления
социального  самочувствия  как  объективно-субъективного  феномена  лежат  факторы
объективного  социального,  субъективного  и  психологического  характера.  [11,  С.  9].

Характеризуя обстоятельства, оказывающие влияние на социальное самочувствие, необходимо
различать то, что определяет его в той или иной конкретный момент времени (актуальные,
ситуационные факторы), и то, что обусловлено структурой и функциями вообще. Речь идет о
природе социального самочувствия в целом. Социальное самочувствие отражает всю систему
социальных  отношений  микросреды  и  обусловлено,  прежде  всего,  теми  социальными
процессами, которые происходят в обществе в целом, членом которого выступает человек. [10,
С. 43].

Отсюда можно предполагать, что структура социальных влияний на человека, его состояние,
социальное самочувствие достаточно сложна и включает в себя явления разного уровня: макро
уровневые (система социальных отношений в целом, особенности и тенденции социально-
экономического  развития  на  определенном  историческом  этапе),  мезо  уровневые
(характеристика и состояние развития тех больших социальных групп, к которым принадлежат
люди  —  этнических,  профессиональных  и  др.)  и  микро  уровневые  (особенности
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непосредственного,  ближайшего  окружения  человека  и  его  собственный  статус  в  обществе).

Необходимо  также  иметь  в  виду,  что  макро  уровневые  процессы  отражаются  на  уровне
непосредственного повседневного бытия человека, преломляются и трансформируются через
него  и  соответственно  воспринимаются,  и  оцениваются  с  позиций  актуальной  жизненной
ситуации. [9, С. 310].

В числе субъективных факторов, определяющих социальное самочувствие человека, могут быть
выделены  различные  индивидуально-личностные  характеристики,  значимые  в  контексте
исследуемого  нами  явления.

Нам представляется, что наряду с указанными факторами можно выделить еще ряд важных
психологических опосредствующих условий формирования социального самочувствия. [3,  С.
197].  Большое влияние на состояние человека,  восприятие и оценку им своей социальной
позиции, на наш взгляд, является наличие или отсутствие у человека перспективы. Имеющаяся
у  человека  перспектива  ориентирует  человека  в  его  движении  вперед,  выступает  в  роли
долгосрочной цели, создает чувство уверенности в завтрашнем дне. Перспектива определяет
завтрашний  день  человека  и  выступает  в  виде  идеальной  модели  социальной  позиции
человека, направлений его развития. [8, С. 101].

Уровень осознания перспективы может быть различным, но в любом случае ее присутствие
выступает важным фактором восприятия и оценки не только будущего (в которое перспектива
отнесена), но и настоящего (видимого через призму проекции будущего в настоящее с точки
зрения уровня соответствия актуальной и  перспективной жизненной ситуации).  Отсутствие
перспективы  оказывает  дестабилизирующее  влияние  на  человека,  угнетает  его,  лишает
стимулов развития.
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ПСИХОЛОГИЯ РИСКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ УСЛУГ
Симонович Надежда Николаевна

Любая  предпринимательская  деятельность,  осуществляемая  самостоятельно  на  свой  риск,
направленная на систематическое получение, прибыли от:

Различного использования имущества;—
Продаж товара;—
Выполнения работ;—
Оказания услуг—

Любые  осознанные  действия  риск-менеджера  должны  быть  основаны  на  рациональности
соединения любых факторов (внутренних и внешних), основываясь на актуальном рисковом
подходе  для  создания  программы  риск-менеджмента  предприятия.  [  1,  С.  169].  Во  время
создания программы по борьбе с риском нужно, чтобы риск-менеджер ответил на ряд вопросов

Насколько легко будет осуществить программу?—
Насколько она будет принята в обработку и эффективно исполнена сотрудниками?—
Насколько руководство оценит ее?—
Каковы главные приоритеты и цели предприятия?—
Подходит ли уровень технологий предприятия для этой программы?—
Какие факторы риска будет затрагивать данная программа?—
Насколько дорого обойдется предприятию данная программа?—
Сколько времени необходимо для внедрения данной программы?—
Насколько данная программа подходит данному предприятию?—
Любые другие возможные вопросы—

Предпринимательская Деятельность не существует без риска, как и риск без деятельности. Чем
глубже  и  совершеннее  проработаны  методы  оценки  и  анализа  риска,  тем  меньше  будет
влияние факторов риска.  Фактор риска  — условия,  обстоятельства,  при которых возможно
проявление причин риска. Они же и приводят к событиям, которые нежелательны. [8, С. 102].

Категорически  запрещается  рисковать  больше,  чем  собственный  капитал  может—
позволить.
Необходимо рассчитывать процент потерь, который не будет критичным—
Всегда надо иметь в виду последствия риска—
Бессмысленно идти на большой риск при минимальной выгоде—
Положительное решение должно приниматься при отсутствии сомнений—
При возможных сомнениях необходим тщательный анализ будущего риска—
Всегда нужно искать альтернативные решения.—

человеческая  (невозможность  предсказать  точное  поведение  людей  во  время—
осуществления деятельности)
техническая  (отказ  оборудования,  ненадежность  и  сложность  технологий.  Любая—
неопределенность, косвенно связанная с технологиями и оборудованием)
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социальная (связано с человеческими взаимоотношениями, стремлением объединяться—
в социальные группы и контактировать между собой)
экономическая (одно из возможных условий экономической безопасности. Разнообразие—
интересов и возможностей при решении финансово-экономических вопросов, а также
огромным количеством участников хозяйственной деятельности)
Классификация рисков означает попытку классификации множества рисков на основании—
различных признаков и  критериев,  делающих возможным объединить риски.  Данная
классификация является лишь одной из возможных. [6, . Москва, 2016].

Риски по характеру последствий — разделяются на чистые и спекулятивные

Особенностью  чистого  риска  является  то,  что  он  в  большинстве  случаев  несет  в  себе
определенные потери для предпринимателя. Причины возникновения таких рисков могут быть
стихийные бедствия, несчастные случаи. [7, С. 35].

Спекулятивные риски– несут в себе определенный риск потери ради дополнительной прибыли
предпринимателя. В данном случае идет осознанный риск ради дополнительного дохода.

Риски по времени возникновения разделяются на ретроспективные, текущие и перспективные.
Анализ  таким  способом  ретроспективных  рисков,  способа  снижения  рисков,  их  характера,
открывает возможность более точного прогнозирования текущих и перспективных риски. [5, С.
31].

Риски по факторам возникновения могут подразделяться на:

Политические  риски  —  различные  риски,  связанные  прямо  или  косвенно  с  изменением
обстановки политического плана, имеющей влияние на деятельность предпринимателей. [20,
С. 4]. Например, закрытые границы, запрет на импорт и экспорт товаров, действия военного
характера  на  территории  страны  Экономические  риски  —  это  риски,  возникающие  из-за
неблагоприятных  изменений в  экономической  сфере  предприятия  или  в  экономике  стран.
Самым  часто  встречающимися  видами  экономического  риска  являются  изменения
конъюнктуры рынка, неконтролируемая ликвидность и соответственно невозможность вовремя
осуществить платежные обязательства. [4, С. 39].

Еще риски подразделяются на внутренние и внешние.

К  внешним  рискам  можно  отнести  риски,  которые  прямо  не  связаны  с  осуществляемой
деятельностью предприятия или его аудиторией (разные социальные группы,  ЮЛ или ФЛ,
которые имеют реальный интерес к конкретному предприятию и его деятельности). На уровень
данных  рисков  очень  влияет  огромное  количество  факторов  —  географические,
экономические,  демографические,  социальные,  политические.  [3,  С.  197].

К  внутренним  же  рискам  можно  отнести  риски,  напрямую  связанные  с  деятельностью  с
предприятия  и  его  аудиторией.  Их  уровень  зависит  от  деловой  активности  руководства
предприятия,  выбора  оптимальных  маркетинговых  стратегий,  политики  и  тактики,  которых
придерживается  предприятие  и  др.  факторы:  потенциал  производства,  техническая
оснащенность, специализация, уровень ПТ (производительности труда), соблюдение техники
безопасности.
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Можно рассмотреть классификацию рисков по сферам возникновения. Данная классификация
является  одной  из  самых  многочисленных  групп.  По  аналогии  со  сферами
предпринимательской  деятельности  выделяется:  страховой,  коммерческий,  финансовый  и
производственный риск. [19, С. 171].

Производственный риск  тесно связанный с  всевозможным невыполнением предприятиями
поставленных себе обязательств и планов в производстве продукций, товаров и услуг, а также
любых видов производственной деятельности из-за неблагоприятных воздействий внешней
среды на данный процесс и неправильной эксплуатации нового оборудования и технологии,
сырья, основных и оборотных средств, времени работы. [18, С. 167].

Коммерческий  риск  —  это  риск,  появляющийся  в  момент  реализации  товара  и  услуги,
закупленных или произведенных предпринимателем.

Финансовый риск является возможностью невыполнения или неполного выполнения фирмой
любых своих обязательств, связанных с финансами.

Страховой  риск  —  риск  наступления  страхового  случая,  который  предусмотрен  условием
страхового события, в результате этого страховщик будет должен выплатить страховую сумму
(возмещение) выгодоприобретателю страховки. [2, С. 48].

Результатами данного риска будут  являться убытки,  которые связанные с  неэффективной и
неудачной  деятельностью  страхования  на  любых  этапах.  На  этапе  заключения  договора
страхования, так и на следующих этапах — повторное страхование, формирование резервов
страхования и других.

Создавая  классификацию,  которая  связана  с  производственной  деятельностью,  выделяем
различные риски:

Организационные риски — это риски, напрямую зависящие от внутренней организации работы
компании.

Рыночные риски — это риски возможной нестабильности экономической конъюнктуры.

Кредитные риски — риск того, что заемщик не сможет выполнить свои обязательства в срок
или в полном объеме. Данные риски всегда существовали как у банков (риск потери денежных
средств в случае невозврата), так и у предприятия, которые имеют дебиторские задолженности.
[ 9, С. 310].

Юридические риски — это риски потери, связанные с тем, что законодательство было изменено
или не было учтено. Риск несоответствия законодательства нескольких стран, риск ошибочно
подготовленной  документации,  в  результате  чего  утери  актуальности  условий  договора  и
возможности соблюдать их. [ 10, С. 42].

Технико-производственные  риски  —  риск  возможного  ущерба  экологической  среде.  Риск
происшествий, аварии, пожара, различных поломок. Риск сбоя функционирований объектов из-
за ошибки проектирования и монтажа, ряд строительных рисков и другие. [11, С. 10].



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 463

Кроме этого, риски возможно классифицировать и по последствиям:

Допустимый риск — это риск решения, в результате плохого исхода которого, предприятию
будет  грозить  убыток  или  потеря  прибыли,  но  в  данном  случае  предпринимательская
деятельность сохранит свою экономическую целесообразность, т.к. потеря имеет место, но она
не превышает размеры ожидаемой прибыли от данного риска. [12, С. 593].

Критический риск — при данном риске предприятие может потерять выручку; т.к. зона данного
риска характеризуется опасностями потери, которая превышает ожидаемый доход и прибыль.
[21, С. 112]. В крайних случаях, может приводить к потерям абсолютно всех средств, которые
были вложены предприятием в данный вид проекта. [17, С. 145].

Катастрофический  риск  —  при  этом  риске  возникает  неплатежеспособность  предприятия.
Причем потери могут достигать величины, равной имущественному состоянию предприятия.
Еще к данной группе относится абсолютно любые риски, связанные с прямой опасностью для
жизней людей или возникновения экологической катастрофы. [13, С. 19].

Существует  большое  количество  видов  и  классификаций  рисков.  В  данном  реферате
представлена  только  лишь  часть  одной  из  возможных  классификаций.

При  действии  и  разнообразии  внешних  и  внутренних  факторов  риска  используются
разнообразные  способы  для  снижений  рисков,  которые  воздействуют  на  разные  стороны
деятельности предприятия. [ 16, С.394]. Разнообразие применяемых в предпринимательской
деятельности  методов  управления  риском  можно  классифицировать  на  четыре  основные
группы:

уклонение от риска—
локализация риска—
диверсификация риска—
компенсация риска—

Рассмотрим данные способы управления риском подробнее.

Методы  уклонения  от  риска  наиболее  распространены  в  хозяйственной  практике,  ими
пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка. Методы уклонения от
риска подразделяются на:

отказ  от  ненадежных  партнеров;  отказ  от  участия  в  проектах,  связанных  с—
необходимостью расширить круг партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных
проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;
страхование рисков—
поиск гарантов, т.е. при поиске гарантов, как и при страховании, целью является перенос—
риска на какое-либо третье лицо;
увольнение некомпетентных работников.—

Методы локализации рисков используются в редких случаях,  когда удается довольно четко
идентифицировать риски и  источники их  возникновения.  Выделив экономически наиболее
опасные этапы или участки деятельности в обособленные структурные подразделения, можно
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сделать  их  более  контролируемыми и  снизить  уровень  риска.  [14,  С.  89].К  таким методам
локализации  относятся:  -·создание  венчурных  предприятий:  предполагает  создание
небольшого  дочернего  предприятия  как  самостоятельного  юридического  лица  для
высокотехнологических  (рискованных)  проектов;  [15,  С.  14].

создание  специальных  структурных  подразделений  с  обособленным  балансом  для—
выполнения рискованных проектов;
заключение  договоров  о  совместной  деятельности  для  реализации  рискованных—
проектов.

Методы  диверсификации  рисков  заключаются  в  распределении  общего  риска  и
подразделяются  на:

распределение ответственности между участниками проекта;—
диверсификация  видов деятельности  и  зон  хозяйствования  — это  увеличение числа—
применяемых  технологий,  расширение  ассортимента  выпускаемой  продукции  или
оказываемых  услуг,  ориентация  на  различные  социальные  группы  потребителей,  на
предприятия различных регионов;
диверсификация сбыта и поставок;—
диверсификация инвестиций — это предпочтение реализации нескольких относительно—
небольших по вложениям проектов, чем реализация одного крупного инвестиционного
проекта;
распределение риска во времени;—

Методы компенсации рисков связаны с созданием механизмов предупреждения опасности

стратегическое планирование деятельности;—
прогнозирование внешней обстановки;—
мониторинг  социально-экономической  и  нормативно-правовой  среды  предполагает—
отслеживание текущей информации о соответствующих процессах;
создание системы резервов;—
обучение персонала и его инструктирование.—
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В

РОССИИ
Максимова Ольга Александровна

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,  тур  агенту,  информационной  системе  бронирования,  интернет-магазину,  и,
собственно  туристам,  для  последних  предусматривают  дополнительные  факторы  защиты.
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.

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. 168]. Для учета многообразных факторов, в том
числе и негативных, в туризме лучше всего подходит регрессионный и кластерный анализы. [ 2,
С. 48 ].

Регрессионный метод позволяет описать характер взаимосвязей социальных, экономических и
общественных явлений,  даёт количественную оценку зависимости изучаемых факторов,  что
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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. [ 3, С. 197 ]. 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.  [  4,  С.  39  ].

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 [5, С. 32 ]. Но, среди
этого разнообразия, необходимо остановится на постоянных издержках: налоги, транспортные
расходы, стандартные условия страхования, проформа договора, условия налогового вычета.

В РФ введен 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. [ 6, . Москва, 2016]. 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. [7, С. 35].

Такая форма перевозки предполагает иностранный туризм и позволяет своим 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).  [8,  С.  102 ]  Договор считается заключенным в момент посадки
группы туристов (по списку, обязательно с гидом, хотя бы первое время, пока регистрация не
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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  комплексной  перевозки  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.  Комплексная  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. Для
того  чтобы  организовать  бесперебойную  и  быструю  работу  системы,  осуществляющей
мультимодальные перевозки, нужна хорошо развитая транспортная инфраструктура, система
транспортных  терминалов  и  ангаров.[21,  С.  112].  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;  —  разработка  многосторонних  международных  правовых  документов;  —
исследование  тенденций  спроса  туристических  фирм  на  смешанные  перевозки;

-создание  единой европейской  схемы важнейших  международных  смешанных  перевозок  с
соответствующей  инфраструктурой.  [9,  С.  310]  На  сегодняшний  момент  стабильно
эксплуатируются  два  мультимодальных  коридора:  западная  магистраль,  от  Франции  до
Португалии, и восточная, от Германии до Швейцарии.

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. [ 10, С. 43 ].

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
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обслуживания.  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.  Постоянно  в  мире  происходит  смена  классификаций  гостиниц.  РФ
классификации  также  быстро  меняются.  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.  [11,  С.  9  ]..  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), 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. ]

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. [20, С. 4]. (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.  Федеральный  закон  РФ  о  туристской  деятельности
законодательно оформил новые принципы становления и развития туристической отрасли. [18,
С.  167].  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.[19, С. 171]. 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.



NovaInfo.Ru - №61, 2017 г. Психологические науки 470

Внутренние  ценообразующие  факторы  определяют  структуру  и  динамику  тарифов,  что
непосредственно  отражаются  в  издержках  и  цене.  [  12,  С.  593  ].

В рамках исследования ценообразующих факторов в сфере туристических услуг изначально
предполагалось выявление основных факторов, влияющих на тарифы. Предприниматель может
установить любую цену, но не может изменить модель цены.

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.

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. [17, С. 146].
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

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
маркетингового управления ценообразованием, а также факторами, влияющими на процесс
формирования рыночных тарифов турпакета. [ 13, С. 18 ].

Внедрение маркетинговых методов управления ценообразованием в туристической компании
необходимо  для  достижения  конкурентоспособных,  эластичных  тарифов.  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
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привлекательности  бренда.  14,  С.  90  ].  Эффективность  управления  ценообразованием  в
туристической  компании  зависит  от  ресурсных  возможностей  и  правильной  оценки
потребительского спроса. Спрос и конкуренция, как факторы воздействия на рыночные тарифы,
имеют  количественные  параметры  оценки.  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.

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. [16, С.393].

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. [ 15, С. 14 ]

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
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.

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;
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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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СИНДРОМ «ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ» КАК
ФАКТОР НРАВСТВЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ

ПЕДАГОГА
Ожогова Елена Геннадьевна
Якубенко Оксана Витальевна

Профессия  педагога  предполагает  высокие  требования  к  уровню  морально-нравственного
развития специалиста. Педагог с низким уровнем этической подготовки, и несформированными
нравственными представлениями, убеждениями и мотивами поведения — профессионально
непригоден  и  представляет  большую  опасность  для  детей.  Вне  всякого  сомнения,  будучи
нравственно  дезориентирован,  он  не  способен  эффективно  выполнять  основные
профессионально-педагогические  функции  и  решать  образовательные  задачи,  а  главное,
формировать психически здоровую и гармонично развитую личность ребенка [5].

Существует много причин нравственной деформации специалиста, одной из которой является
синдром «психического выгорания». В последнее время многие исследователи относят синдром
«психического выгорания», не столько к одной из форм профессиональных деструкций, сколько,
к  явлению  более  сложного  порядка,  главным  образом,  связанного  с  кризисом
профессиональной  деятельности  [3,4].  Это  находит  свое  подтверждение,  прежде  всего,  в
многообразных проявлениях «психического выгорания» и глубоких переживаниях вызванных
им. Среди основных симптомов «психического выгорания» можно отметить: прогрессирующую
усталость и повышенную утомляемость, негативное отношение к самой работе и субъектам
труда,  пессимизм,  скудость  репертуара  рабочих  действий,  психосоматическое  недомогание,
негативная «Я-концепция» и т.д. [1] Спектр эмоционально-нравственных переживаний также
достаточно широк от тревожности, гнева и вины, до чувства безнадежности и бессмысленности
жизни, апатии, депрессии и экзистенциального отчаяния [6].

Синдром  «психического  выгорания»  оказывает  влияние  на  все  уровни  функционирования
человека,  от  психофизиологического  до  нравственно-духовного.  Наиболее  серьезные
изменения, под влиянием синдрома «психического выгорания», происходят именно на этом
уровне. О характере «психического выгорания», в каждом конкретном случае, можно судить, как
раз,  по  степени  нравственно-этической  деформации.  Не  случайно,  один  из  известных
отечественных  исследователей  проблемы  «выгорания»  В.В.  Бойко  указывает  на  такие
симптомокомплексы, лежащие в основе деструкции нравственной сферы личности специалиста
как:  «эмоционально-нравственная  дезориентация»,  «личностная  отстраненность  или
деперсонализация»,  «неадекватное  избирательное  эмоциональное  реагирование»  [2].

В различных моделях «психического выгорания», особенно подчеркивается фаза (компонент)
деперсонализации,  содержание  которой  отражает  глубокую  деформацию  нравственно-
этической  сферы  личности  (изменение  системы  ценностей  и  смыслов,  формирование
негативных профессиональных и жизненных стереотипов и установок),  а  также нарушение
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социального взаимодействия в профессиональной и непрофессиональных сферах жизни.  В
связи  с  этим,  отличительные  особенности  деперсонализации  проявляются  в  цинизме,
дегуманистичном  отношении  к  человеку,  обесценивание  его  личности  и  восприятие  как
объекта манипуляций (профессиональных или должностных).

Нам представляется важным отметить, что расхождение между этическими профессиональными
требованиями и собственной системой ценностей и смыслов может быть одним из механизмов
формирования «психического выгорания», вследствие чего становятся возможны различные
морально-нравственные  допущения.  Можно  вспомнить  большое  количество  жизненных
примеров бессердечных учителей, нередко, злоупотребляющих своей властью по отношению к
детям; черствых и равнодушных медицинских сестер и врачей; охамевших и грубых работников
сферы обслуживания и.т.д.

В контексте рассматриваемой проблемы важно подчеркнуть, что предпосылкой деформации
нравственной сферы специалиста под воздействием синдрома «психического выгорания может
выступать:  изначально  низкий  уровень  этической  подготовки  педагога;  неразвитость
профессионального самосознания, низкий уровень интеллекта, недостаточно сформированные
приемы  самоконтроля,  высокий  уровень  фрустрации,  низкий  уровень  релаксации  и
сопротивляемости  стрессу.

Еще  одним  важным  аспектом  рассмотрения  проблемы  «психического  выгорания»  и
нравственной деформации специалиста является большая подверженность этому синдрому
молодых  специалистов,  только  начинающих  свой  профессиональный  путь  [7].  Анализируя
результаты  многих  зарубежных  исследований,  В.Е.  Орел  отмечает,  что  склонность  более
молодых  по  возрасту  к  «выгоранию»,  объясняется  эмоциональным  шоком,  который  они
испытывают при столкновении с реальной действительностью, часто несоответствующей их
ожиданиям  [4].  Важно  отметись,  что  молодой  педагог  приходит  работать  в  то  или  иное
образовательное  учреждение,  полный  гуманистических  идей  и  инициатив,  при  отсутствии
четкого понимания как он будет их реализовывать. У него еще недостаточно сформированы:
профессиональные умения, стиль деятельности, навыки решения сложных профессиональных
ситуаций и моральных дилемм и т.д.

Как указывает Г.Г. Горелова, на более поздних этапах профессионализации, также возможно
развитие  серьезных  профессиональных  деструкций,  в  том числе  и  синдром «психического
выгорания  [6].  На  этом  профессиональном  этапе  специалист,  как  и  вначале  своего
профессионального становления,  переживает  внутренний конфликт  и  сомнения,  по поводу
правильности своего профессионального выбора. Многие специалисты уходят из профессии,
которой посвятили много лет.  Последний момент является особенно тревожным.  Человеку
необходима помощь в реадаптации и коррекции синдрома «психического выгорания».

Именно на поздних этапах профессионализации, нравственная деформация является итогом,
не  только  полностью  сложившегося  синдрома  «психического  выгорания»,  но  и  высоким
уровнем  общей  профессиональной  усталости,  перерасходом  своих  адаптивных  лимитов,
старением,  и,  к  сожалению,  разрушением  профессиональных  идеалов,  в  которые  зрелый
педагог  больше  не  верит  и  не  хочет  им  следовать.  Так  наступает  стагнация  в
профессиональном  развитии  разочарование  в  себе  и  профессии  [8].
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Анализируя возможные механизмы и причины развития «психического выгорания», нельзя не
остановиться  на  механизмах  профессионального  самосохранения.  На  наш  взгляд,  здесь
претендовать  на  универсальность  могут  процессы рефлексии  и  самоконтроля.  Самоанализ
своей внутренний экологии, особенностей профессиональной биографии, стиля поведения и
оценка  его  эффективности.  Применительно  к  проблеме  «психического  выгорания»  важно
осознание смыслов своей профессиональной деятельности и отношения к ним (желательно
принимающее,  положительное),  наблюдение  за  своим  психоэмоциональным  состоянием,
уровнем жизненной удовлетворенности, анализ особенностей социального взаимодействия, в
процессе  выполнения  профессиональной  деятельности  [9].  Немаловажную  роль  играет
самоконтроль  над  своими  эмоциональными  переживаниями,  развитие  механизмов
саморегуляции  и  овладение  минимальным  набором  способов  самокоррекции  своего
эмоционального состояния, а также выработка эффективных способов поведения в сложных
профессиональных ситуациях и.т.д. [10].

Таким  образом,  мы  предполагаем,  что  синдром  «психического  выгорания»  это  не  только
сложный психофизиологический феномен, определяющейся как эмоциональное, умственное и
физическое  истощение,  но  и  деструктивное  профессионально  обусловленное  состояние,
приводящее  к  нравственной  деформации  специалиста,  и  сопровождающейся  негативными
изменениями в ценностно-смысловой сфере.

Некоторые  перечисленные  выше  особенности  деформирующего  влияния  синдрома
«психического выгорания» на личностно-нравственное развитие педагога,  в очередной раз
подтверждает не только высокую теоретическую,  но и практическую значимость указанной
проблематики.  А  также  подчеркивают  важность  и  необходимость  проведения  различных
исследований,  направленных  на  изучение  синдрома  «психического  выгорания»,  в  аспекте
нравственного развития специалиста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ

И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
Максимова Ольга Александровна

Экономические реформы, произошедшие в 90-х годах XX в. сильно изменили социальную и
экономическую среду нашего государства. Это, в свою очередь, отразилось на деятельности
предприятий, которые были поставлены в сложное положение, выход из которого оказался
практически невозможным. Экономическая свобода для предприятий оказалась не стимулом к
развитию, как в западных странах, а сильным бременем. Существовавшее до этого планово-
централизованное управление брало на себя практически все важные аспекты хозяйственной
деятельности. Таким образом, все неустойки производства государство брало на себя. В новой
установившейся  рыночной  экономике  все  решения  по  хозяйственной  деятельности  и
ответственность  за  них  организация  принимала  сама.

Предприятие  в  рыночной  среде  существует  в  условиях  неполной  информации,  а  также  в
условиях неопределенности протекания экономических процессов.  Таким образом,  в новых
условиях  функционирования  отечественным  предприятиям  необходимы  были  новые
специализированные  знания  и  навыки  правильного  управления  предприятием.  Но
руководство предприятия не только не умело принимать самостоятельные решения,  у  них
также  не  имелось  необходимой  методической  литературы,  которая  помогла  бы  им
сориентироваться  в  новых  условиях  рыночной  экономики.

Предприятиям необходимы были новые методические рекомендации для осуществления своей
деятельности  в  новых  условиях.  Однако  специализированные  институты  экономического
профиля и  другие  органы,  которые в  годы плановой экономики отвечали за  обеспечение
предприятий методическими рекомендациями, были не в силах ответить на новые требования
времени. Зато появились издания, которые не только не отвечали критериям науки, но и не
отвечавшие  требованиям  практики.  Зачастую  это  была  литература  зарубежных  авторов,
которые основывались на деятельности фирм своей страны. Ясным и понятным является тот
факт, что такие издания не подходили для отечественных предприятий, которые оказались в
совершенно  других  условиях  в  отличие  от  зарубежных  фирм.  Также  и  в  отечественной
литературе не нашли отражение организационные факторы управления риском.

Российские предприятия должны были принимать решения хозяйственного типа в условиях
действия  риска  как  присущего  рыночной  экономике,  так  и  свойственного  экономике
переходного типа.  Даже в настоящее время предприятия находятся под действием рисков,
которые остались так сказать в наследство от плановой экономики.  Это сильно затрудняет
принятие правильных решений. Не стоит забывать, что многие риски присущи только России и,
соответственно, не типичны для стран с развитой рыночной экономикой.
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Постоянно  меняющийся  спрос  и  предложение,  жесткая  конкуренция,  постоянное  развитие
техники и технологий, а также многие другие факторы, присущие постоянно развивающейся
российской  экономике  и  соответственно  влияющие  на  деятельность  компаний,  заранее
предопределяют  трудность  осуществления  финансовой  операции.  Именно  поэтому  для
функционирования предприятия необходимо уметь правильно не только управлять рисками,
но и уметь их прогнозировать и проводить их профилактику.[ 7, С. 35].

Всё  это  обусловливает  необходимость  выделения  в  теории  и  практике  современного
менеджмента принципиально нового направления, изучающего вопросы управления рисками.
Указанное  направление  научного  менеджмента  большинство  исследователей  обозначает
термином «риск-менеджмент».

Управление рисками — это фактор конкурентоспособности, способ всестороннего обеспечения
устойчивости фирмы и ее способности противостоять неблагоприятному развитию событий. В
условиях  современной  России  необходимость  скорейшего  освоения  методов  риск-
менеджмента  обусловлена  тем,  что  еще не  сложились  действенные механизмы поддержки
предприятий в кризисных ситуациях. Большинство экономически активных объектов являются
юридически самостоятельными хозяйствующими лицами и организациями,  что означает не
только  их  самостоятельность  в  принятии  решений,  но  и  отсутствие  обязательств  по
государственной  поддержке  или  защите  в  случае  аварии,  забастовки  или  финансовых
трудностей.[6,  .  Москва,  2016].  Существующие  государственные  системы  судопроизводства,
арбитража  и  исполнения  решений  не  просто  неэффективны,  но  иногда  используются  в
агрессивных целях. Иначе говоря, экономическая самостоятельность хозяйствующего субъекта
означает и рост возможностей, и нарастание опасностей. В этих условиях фирмы обязаны сами
заботиться о превентивных мерах по защите своей устойчивости, о создании необходимых
резервов, о мобилизации внутреннего и внешнего финансирования, как для предупреждения
нежелательных событий, так и для восстановления после них.

Менеджеры российских компаний предлагают следующие способы минимизации риска, однако
помимо финансовых в данном перечне представлены и другие виды рисков, в частности для
защиты в конкуренции с неравными соперниками — крупными международными компаниями:

диверсификация,  предоставляющая возможность маневра,  позволяющая опираться на—
несколько видов бизнеса, инвестировать из одного в другой;
специализация, позволяющая сосредоточить ресурсы для развития основного бизнеса;—
союзы с сильными партнерами и инвесторами;—
поиск новых технологий управления/ведения бизнеса и снижение себестоимости услуг—
(Алексей Панин, вице-президент Пробизнесбанка);
слияние — создание из нескольких компаний одной, способной противостоять гигантам—
(Рустам Тарико, глава группы компаний "Руст");
инвестиции в развитие (Рустам Тарико, глава группы компаний "Руст");—
развитие компании, захват большой доли рынка, создание разветвленной сети филиалов,—
магазинов и т.п;
перепрофилирование бизнеса, поиск ниши (Сергей Галицкий, компания "Тандер" оптовая—
и розничная продажа товаров широкого потребления);
использование  собственных  преимуществ  (знание  российского  потребителя,  быстрое—
реагирование на изменение требований — Дмитрий Филатов, управляющий компании
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"Петросоюз",  производство  пищевых  продуктов,  знание  местного  рынка,  быстрота
реакции на изменения — Олег Тиньков глава компании "Дарья");
создание сильного бренда (Юрат Сафаров, Pricewaterhouse Coopers).—

«Опыт и результаты исследования показывают, что среди российских компаний нет единого
подхода к  управлению финансовыми рисками — многие компании пытались сделать это и
натолкнулись на определенные сложности. Однако, внедрение культуры управления рисками,
соотнесение структуры и  процессов управления рисками,  улучшение обмена информацией
может  стать  надежной  основой»,  —  отметил  Тонни  Деккер,  партнер  «Эрнст  энд  Янг»,
руководитель департамента консультационных услуг в области рисков в СНГ.

По  данным  крупнейшей  международной  фирмы,  предоставляющей  аудиторские  и
консультационные услуги «Эрнст энд Янг», в России стратегию управления рисками имеют 47%
компаний,  42%  —  ее  не  имеют,  и  11%  —  затрудняются  ответить,  тогда  как  в  странах,  с
развивающейся  экономикой  52%  компаний  имеют  документально  оформленную  стратегию
управления, 44% — не имеют, и лишь 4% компаний затрудняются ответить.

Исследование показало, что значительная доля российских компаний, прежде чем установить
деловые отношения с покупателями или заказчиками, проводит строгую комплексную проверку
потенциальных  партнеров,  включая  оценку  истории  отношений  с  клиентом,  анализ  его
кредитоспособности и постоянный мониторинг деятельности.  Обычной практикой является
также ограничение размеров кредитования и работа на условиях полной предоплаты.

В последнее время компании подвергаются критике за неэффективное выявление возможных
источников  риска,  неспособность  прогнозировать  их  последствия  и  оперативно  на  них
реагировать.  Ведущие  организации  расширили  объем  мероприятий  по  оценке  рисков,
увеличив периметр анализа в целях выявления новых угроз.[1,  С.  170].  Более комплексная
оценка  рисков  позволяет  данным организациям проверить  работу  всей  цепочки  создания
дополнительной  стоимости,  включая  взаимодействие  с  поставщиками,  клиентами,
конкурентами,  бизнес-партнерами  и  основными  заинтересованными  лицами  в  целях
выявления  новых  рисков  и  возможностей.

Управление финансовыми рисками в ОАО «Газпром нефть» происходит как централизованно,
так и в подразделениях компании. Деятельность по отношениям с финансовыми институтами,
управление ликвидностью, валютными и кредитными рисками координируется казначейством
централизованно.  Казначейство  данной  нефтегазовой  компании  постоянно  обеспечивает
бизнес компании необходимым количеством ликвидных денежных ресурсов. [5, С. 32].

Основой  управления  финансовыми  рисками  ОАО  «Газпром  нефть»  является  балансировка
рисков,  таким  образом,  хеджируются  не  все  контракты  в  иностранных  валютах  и  не  вся
задолженность  компании.  Следует  также  отметить,  что  не  все  крупнейшие  российские
нефтегазовые компании перевели управление рискам в казначейства. В некоторых компаниях
подобные  структуры  отсутствуют,  что  приводит  к  увеличению  рискованности  и
неэффективности  операций  с  финансовым  риском.

Политика  управления финансовым риском в  ОАО «Газпром нефть»  также включает  в  себя
избежание рисков, когда это возможно. Подобная практика увеличивает стоимость компании и
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защищает компанию от нежелательной или избыточной волатильности денежного потока. Это
предохраняет акционера от избыточного риска, в то же время оставляя риски, которые присущи
основному  бизнесу  компании.  Страхование,  как  правило,  используется  только  в  ситуациях,
когда этого требуется по закону или по контракту. Это является следствием того, что внешняя
страховка  не  используется  как  экономический  инструмент  снижения  финансовых  потерь
компании.[9 ].

Этой  весной  стало  известно,  что  мировая  корпорация  Google  переводит  своих  китайских
пользователей на неподвергаемый цензуре поисковик, размещенный на территории Гонконга.
Такой  маневр  призван  стать  компромиссным  решением  для  компании,  не  согласной  с
китайским законодательством в сфере интернета и желающей продолжать получать прибыли с
наибольшего в мире рынка.  Подобным решением Google берет на себя финансовый риск:
противостояние китайской политике жесткого контроля интернета может вызвать негативную
реакцию властей, которая затруднит для компании ведение бизнеса в стране с наибольшим в
мире количеством пользователей.[2, С. 48].

Позже, в ноябре, мировой гигант уже в другом конфликте с американскими пользователями
своих услуг,  который связан с  утечкой персональных данных через  сервис  Google  Buzz  (в
русской версии — "Живая лента"), попытался снизить финансовые риски обоих сторон путем
соглашения на выплату компенсации.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что одним из методов управления финансовыми
рисками в компании Google является метод уступок, к которым вынужден прибегать мировой
гигант с целью сохранения своего целевого сегмента потребителей, чтобы не терять прибыль.

В ОАО «РЖД» также существует и эффективно функционирует система управления финансовыми
рисками.  Определены  органы  ответственные  за  управление  и  минимизацию  финансовых
рисков. В целях более эффективного управления финансовыми рисками в компании создана
Комиссия  по  управлению  финансовыми  рисками  (КУФР).  КУФР  является  коллегиальным
органом,  руководствуется  в  своей деятельности  законодательством Российской Федерации,
нормативными документами компании.

Задачи Комиссии по управлению финансовыми рисками:

принимает решения в отношении управления финансовыми рисками в рамках своей—
компетенции;
способствует унификации принципов и практики обслуживания Компании на финансовых—
рынках, обеспечению соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации в
области рынка ценных бумаг и финансовых рынков;
выступает центром принятия решений по вопросам политики установления кредитных—
лимитов Компании;
утверждает лимиты финансовых вложений, лимиты проведения финансовых операций—
через  профессиональных  посредников  финансовых  рынков,  иные  лимиты,
способствующие  сокращению  финансовых  рисков.

Применяемые  в  ОАО  "РЖД"  подходы  к  риск-менеджменту  основаны  на  принципе
диверсификации  с  помощью  различных  инструментов  управления  рисками  и  надежных
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контрагентов. Политика риск-менеджмента исключает спекулятивные инструменты управления
рисками, а также операции с ненадежными контрагентами и основной целью ставит снижение
возможных потерь ОАО "РЖД".

Также, на наш взгляд, стоит отметить, что в США недавно был принят закон, в соответствии с
которым наличие системы управления рисками, в том числе и финансовыми, является одним из
обязательных требований. При подготовке финансовой и годовой отчетности компания должна
подтверждать, что у нее есть система внутреннего контроля и управления рисками. [11].

«Эксперт РА» предлагает банкам и финансовым компаниям обсудить и внедрить в деловую
практику  применение  единых  правил  в  сфере  построения  систем  риск-менеджмента,
сформировав  кодекс  управления  финансовыми  рисками.  Введение  и  применение
публичного единого стандарта управления рисками в финансовых компаниях должно помочь
участникам  рынка  стать  надежнее  и  привлекательнее  в  глазах  потребителей  услуг,
контрагентов, инвесторов, государства, а в масштабах экономики — не допустить повторения
кризисных ситуаций 2008–2009 годов.

Основные положения кодекса управления финансовыми рисками направлены на унификацию
стандартов риск-менеджмента на российском финансовом рынке,  повышение прозрачности
финансовых  институтов  и  рост  доверия  населения,  инвесторов  и  органов  власти  к
финансовому  рынку.

В настоящий момент процесс управления финансовыми рисками на финансовом рынке России
фактически никак не регламентирован. Каждая компания создает систему риск-менеджмента с
нуля,  руководствуясь западным опытом и отчасти — рекомендациями ЦБ РФ,  пытающегося
привить минимальные стандарты на банковском рынке.

Таким  образом,  проводя  анализ  всего  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  на
сегодняшний день не только зарубежные, но и российские компании уделяют важное место в
развитии  своего  бизнеса  риску.  Однако  в  российской  практике  эффективным управлением
рисками занимаются лишь крупные компании,  которые занимают ведущее место на рынке
России и соперничают с мировыми корпорациями. Средние и мелкие же компании зачастую не
уделяют финансовым рискам должного внимания. Не стоит преувеличивать, однако, и роль
зарубежных компаний в управлении риском. Наличие у них механизма управления рисками
еще не означает его эффективность и соответствие ситуации на рынке.[3, С. 197].

С  годами  сложность  управления  рисками  возрастает,  заставляя  организации  увеличивать
размер, структуру и сферу деятельности своих служб, занимающихся данными вопросами. При
этом  рост  количества  мероприятий  по  управлению  рисками  не  всегда  способствует
повышению  эффективности  в  этой  области.  Многие  организации  выделили  значительные
ресурсы  для  управления  рисками  и  вложили  в  эту  сферу  немалые  средства,  оставив  без
внимания  взаимосвязь  процессов.  Появилось  множество  разрозненных  структур,  однако
уровень взаимодействия, подготовки отчетности, обмена информацией и координации работы
различных  функциональных  подразделений  остался  чрезвычайно  низким.  Несмотря  на
определенную зрелость практики управления рисками, существуют еще широкие возможности
для  совершенствования.[4,  С.  41].  Организациям  следует  непрерывно  адаптировать  свои
стратегии управления рисками. Это особенно актуально сегодня, когда службам, занимающимся
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вопросами управления рисками,  придется  решать дополнительные задачи,  располагая при
этом прежним или чуть большим количеством ресурсов.  Перед организациями острее,  чем
когда-либо,  встает  необходимость  пересмотра  своего  подхода  к  управлению  рисками  для
получения оптимального соотношения рисков, затрат и полезного эффекта.[11].

Таким образом, лимитирование риска — это установление лимита. Этот метод используется
обычно по тем видам рисков,  которые выходят за пределы их допустимого уровня,  т.е.  по
операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска.[12].

В  условиях  рыночных  отношений  проблема  оценки  и  учета  риска  приобретает
самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и
практики управления.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом
факторов  —  отсутствием  полной  информации,  наличием  противоборствующих  тенденций,
элементами случайности и многим другим.

Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности.

Бизнес  невозможен  без  риска.  Чтобы  выжить  в  условиях  рыночных  отношений,  нужно
решаться на внедрение технических новшеств и на смелые, нетривиальные действия, а это
усиливает риск.[9].

Отсюда следует,  что предпринимателю надо не избегать риска,  а уметь оценивать степень
риска и уметь управлять риском,  чтобы уменьшить его.  Следует отметить,  что полученные
оценки риска имеют ценность не только сами по себе,  сколько в связи с необходимостью
принятия решения в конкретных ситуациях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Симонович Надежда Николаевна

В ходе разработки стратегии предприятия концепция приемлемого риска реализуется в виде
двухстадийного комплекса процедур «оценки» и «управления риском».

Оценка  риска  —  это  совокупность  регулярных  процедур  анализа  риска,  идентификации
источников  возникновения  риска,  определения  возможных  масштабов  последствий
проявления факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска
данного предприятия. Объектом оценки и управления риском здесь являются стратегические
решения  предприятия,  стратегический  план,  содержащий  ряд  утверждений  относительно
будущего развития внешней по отношению к предприятию среды, рекомендаций по образу
действий руководства и коллектива предприятия,  прогнозных высказываний о реакциях на
планируемые  стратегические  мероприятия  потребителей  продукции,  поставщиков  сырья,
конкурентов.  [5,  С.  32].  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.

Модели  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.[7, С. 35].

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от
инновационных 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 высоко-ликвидного товара и т.п. Моделилокализиции 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  Модели  давно  применяют  многие  крупные  производственные
компании,  например,  при  внедрении  инновационных  проектов,  освоении  новых  видов
продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.[6, . Москва, 2016].

Модели  распределения  риска  представляют  собой  более  гибкие  инструменты  управления.
Один из основных методов заключается в распределении общего риска путем объединения (с
разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего
дела-[1,  С.  169].  Предприятие  имеет  возможность  уменьшить  уровень  собственного  риска,
привлекая  к  решению  общих  проблем  в  качестве  партнеров  другие  предприятия  и  даже
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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.

В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или по
этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.

К этой же группе методов управления риском относятся различные варианты диверсификации:

диверсификация  деятельности,  понимаемая  как  увеличение  числа  используемых  или—
готовых к использованию технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции
или  спектра  предоставляемых  услуг,  ориентация  на  различные  социальные  группы
потребителей, на предприятия разных регионов и т.п.,
диверсификация рынка сбыта, т.е. работа одновременно на нескольких товарных рынках,—
когда неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других;[4, С. 40].
диверсификация закупок сырья и материалов предполагает взаимодействие со многими—
поставщиками,  позволяя  ослабить  зависимость  предприятия  от  его  «окружения»,  от
ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих;

Аналогичные диверсификационные приемы снижения  риска  возможны и  применительно к
другим направлениям деятельности или элементам стратегии предприятия.[10, С. 45].

Модели компенсации риска — еще одно направление борьбы с различными угрожающими
ситуациями,  связанное  с  созданием  механизмов  предупреждения  опасности.  По  виду
воздействия эти Модели относят к упреждающим методам. Эти Модели, как правило, более
трудоемки,  требуют  обширной  предварительной  аналитической  работы,  от  полноты  и
тщательности  которой  зависит  эффективность  их  применения.[3,  С.  197].

К  наиболее  эффективным  методам  этого  типа  относится  использование  в  деятельности
предприятия стратегического планирования.

Разновидностью  этого  метода  можно  считать  прогнозирование  внешней  экономической
обстановки. Суть этого метода заключается в периодической разработке сценариев развития и
оценке  будущего  состояния  среды  хозяйствования  для  данного  предприятия,  в
прогнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в
секторах и сегментах рынка, на которых предприятие выступает продавцом или покупателем и,
наконец, в региональном и общеэкономическом прогнозировании.[9, С. 45].

Модель «создание системы резервов» очень близок к страхованию, но сосредоточенному в
пределах самого предприятия.  В этом случае на предприятии создаются страховые запасы
сырья, материалов и комплектующих, резервные фонды денежных средств, формируются планы
их  развертывания  в  кризисных  ситуациях,  не  задействуются  свободные  мощности,
устанавливаются  как  бы  впрок  новые  контакты  и  связи.[2,  С.  48].

Предприятие, решившее реализовать в качестве средств борьбы с риском Модель активного
целенаправленного маркетинга, должно «агрессивно» формировать спрос на свою продукцию.
Для  этого  используются  различные маркетинговые Модели  и  приемы:  сегментация  рынка,
оценка  его  емкости;  организация  рекламной  кампании,  включая  всестороннее
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информирование  потенциальных  потребителей  и  инвесторов  о  наиболее  благоприятных
свойствах  продукции  и  предприятия  в  целом;  анализ  поведения  конкурентов,  выработка
стратегии конкурентной борьбы, разработка политики и мер управления издержками и т.п.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

Носаков Игорь Владимирович
Носакова Татьяна Владимировна

Развитые  рыночные  страны  прошли  сложный  путь  становления  промышленных  фирм  от
предпринимательских  структур  до  крупнейших  транснациональных  корпораций.  Возможно
выделить  тенденции  зависимости  изменений  в  корпорациях  и  в  подходах  к  управлению
созданием  инновационного  продукта  от  определенных  факторов:  условий  конкурентной
борьбы, стремления к снижению издержек и сокращению цикла производства, роста объемов
информации  и  внедрения  вычислительной  техники,  частой  смены  моделей  продукции,
использования методов принятия управленческих решений, усложнения хозяйственных связей,
возрастания территориальной разобщенности предприятий и др. Среди тенденций последних
десятилетий  в  развитии  организационных  форм  концентрации  производства  необходимо
отметить отход от гигантомании. Как реакция на чрезмерную сложность структур с множеством
автономных отделений все более распространенной становится матричная структура в виде
проектного управления.

В настоящее время в развитых странах большое признание получили следующие ключевые
элементы управления: стратегии, структуры, системы и процедуры организации работы, стиль
руководства,  состав  персонала,  сумма  навыков,  совместно  разделяемые  (т.е.  общие  для
персонала) ценности.

Жесткие элементы управления (организационные структуры, стратегии и системы управления)
отражают  формальную  сторону  организации  работ,  реализуемую  через  систему
организационно-плановых  документов  каждой  конкретной  фирмы.  В  последние  годы
применение мягких элементов (стиль управления, сумма навыков персонала, состав персонала
и совместно разделяемые персоналом ценности) привело к формированию результативного
подхода  в  управлении  созданием  инновационного  продукта  (в  отличие  от  действенного
подхода,  основанного  на  использовании  преимущественно  жестких  элементов).  Активное
использование мягких элементов управления (совместно c жесткими) является отличительной
чертой  японских  компаний,  в  то  время  как  акцент  на  управление  жесткими  элементами
характерен для американских фирм.

Для  снижения  социальных  рисков  и  обеспечения  социальной  успешности  деятельности
корпорации  важны  открытые  взаимоотношения  участников  проектов,  их  мотивация  и
удовлетворенность организацией труда. Для своевременной оценки способности участников
команд к  взаимодействию друг  с  другом возможно использование тестов оценки личности
Бриггса-Мейерса. Роб Томсет выделил восемь ключевых ролей в проекте:
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Председатель (chairman) выбирает путь, по которому команда движется вперед к общим—
целям, обеспечивая наилучшее использование ее ресурсов; умеет обнаружить сильные и
слабые стороны команды и обеспечить наибольшее применение потенциала каждого
участника команды;
Оформитель  (shaper)  придает  законченную  форму  действиям  команды,  направляет—
внимание  и  пытается  придать  определенные  рамки  групповым  обсуждениям  и
результатам  совместной  деятельности;
Генератор идей (plant) выдвигает новые идеи и стратегии по созданию инновационного—
продукта;
Критик  (monitor-evaluator)  анализирует  проблемы  с  прагматической  точки  зрения,—
оценивает  идеи  и  предложения  таким  образом,  чтобы  команда  могла  принять
сбалансированные  решения;
Рабочая  пчелка  (company  worker)  превращает  планы  и  концепции  в  практические—
рабочие процедуры, систематически и эффективно выполняет принятые обязательства;
Опора команды (team worker) поддерживает силу духа в участниках проекта, оказывает им—
помощь в  трудных ситуациях,  пытается  улучшить взаимоотношения между  ними и  в
целом способствует поднятию командного настроя;
Добытчик (resource investigator) обнаруживает и сообщает о новых идеях, разработках и—
ресурсах, имеющихся за пределами проектной группы, налаживает внешние контакты,
которые могут быть полезными для команды, и проводит все последующие переговоры;
Завершающий (completer) поддерживает в команде настойчивость в достижении цели,—
активно стремится отыскать работу, которая требует повышенного внимания, и старается,
насколько возможно, избавить команду от ошибок, связанных как с деятельностью, так и с
бездеятельностью;

Внедрение единой системы планирования и управления проектами с применением планов и
отчетов в  виде графических  диаграмм,  например в  программе Microsoft  Project,  позволяет
существенно снизить риски и повысить эффективность деятельности корпораций по созданию
инновационного продукта, с учетом ограничений по ресурсам или времени.

Одними из важнейших областей управленческой деятельности в сфере производства являются
системы  оперативного  планирования  материальных  потоков.  Две  из  них  созданы  в  США:
системы MRP (Manufacturine Resouree Plahning)и MAP (Material Availability Planning), две системы:
«Канбан»  и  «Точно  в  срок»  —  в  Японии.  В  западноевропейских  странах  наиболее
распространена  система  MRP.

Система MRP обеспечивает оперативное планирование производства и его своевременное
обеспечение  необходимыми  ресурсами  в  соответствии  с  требуемой  технологической
последовательностью  и  временем  исполнения  конкретных  производственных  операций
непосредственно в цехах, а также обеспечения поставок конечной продукции потребителю.
Очень  важны  при  этом  совершенствование  информационной  системы  на  предприятии  и
подготовка  персонала.  Применение  системы  MRP  не  всегда  обеспечивает  успех  из-за
невозможности  обеспечения  координированного  учета  текущих  изменений  заказов  и
дополнительных  внешних  требований.

Система  MAP  создана  как  система  планирования  реального  обеспечения  материальными
ресурсами. Входными являются данные о фактическом поступлении заказов на продукцию, а
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параметрами, регулирующими размеры партий готовой продукции, — данные о фактическом
суммарном уровне затрат на материальные ресурсы, складывающиеся в текущем периоде.

Система «Канбан» — это система оперативного планирования производственных запасов и
материальных  потоков  между  отдельными производственными операциями.  Идея  системы:
производить  и  поставлять  продукцию  только  тогда,  когда  она  должна  быть  поставлена
потребителю,  изготавливать детали не впрок,  а  непосредственно для подачи на сборку,  и
поставлять исходное сырье в тот момент,  когда оно необходимо для изготовления из него
деталей.

Система  «Точно  в  срок»  является  системой  планирования  материально-технического
снабжения,  обеспечивающей  полную  синхронизацию  с  производственным  процессом.

При внедрении системы:

сырье,  полуфабрикаты,  комплектующие  изделия  подаются  небольшими  партиями—
непосредственно  в  нужные  точки  производственного  процесса,  минуя  складские
помещения;
готовая  продукция  также  отгружается  потребителям  непосредственно  по  мере—
завершения производства.

Условием обеспечения работы системы «Точно в срок» является внедрение системы «Канбан».
При этом «Канбан» служит информационной системой по отношению к системе «Точно в срок»,
позволяющей  оперативно  регулировать  выпуск  требуемого  количества  продукции  на
различных  стадиях  производства.  Внедрение  системы  «Точно  в  срок»  дает  интегральный
эффект  по  многим  показателям  (сокращение  запасов,  сокращение  времени  производства,
времени  подготовки  производства,  производственных  площадей,  затрат  труда,  косвенных
расходов и др., повышение качества продукции).

Одним из самых важных условий успешного внедрения системы является массовое вовлечение
персонала в мероприятия по исключению всех видов дефектов, наличие внедренной системы
«Канбан»,  сокращение  числа  фирм-поставщиков  и  установление  с  ними  партнерских
отношений путем заключения долгосрочных контрактов, делающих их почти частью фирмы
потребителя.

Перечисленные  авторами  социальные  аспекты  способствует  обеспечению  безопасной
инновационной  деятельности  современных  промышленных  корпораций.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В РОССИИ

Жукова Марина Владимировна
Мануковская Лидия Анатольевна

Миграция  населения  —  это  свойство  социальной  реальности  общества,  выступающее  в
качестве  сложного  процесса  реагирования  населения  на  изменяющуюся  ситуацию
эволюционирующей  социальной  жизни,  складывающегося  из  множества  событий,
побуждающих  людей  сменить  место  жительства.  Следовательно,  динамика  миграционных
процессов,  отражающая  изменения  масштабов,  интенсивности,  направлений  и  векторов,
состава  миграционных  потоков,  доминирующих  видов  миграции,  моделей  миграционного
поведения населения, является достоверным показателем общественных трансформаций [3, 5,
8].

В дореволюционной России уровень миграционной активности населения был крайне низок
(0,14% общей численности населения) [8, с. 280]. Переселения обуславливались расширением
территории  страны.  В  конце  XIX  в.  миграционные  практики  в  Российской  империи  стали
популярными в результате влияния процессов индустриализации и урбанизации [8, с. 280], что
послужило зарождению научных исследований в области миграции населения. Первоначально
научные изыскания посвящаются анализу понятия колонизация (Г. К. Гинс, В. Н. Григорьев, И. А.
Гурвич, А.  А.  Исаев,  А.  А.  Кауфман, В.  И.  Ленин, И.  Л.  Ямзин, В.  П.  Вощинин и др.),  практик
переселенческого  движения,  особенностей  приживаемости  и  обустройства  новоселов.
Большое внимание уделялось разработке переселенческих концепций. Следует отметить, что
проводимые  исследования  носили  статистический  характер  и  пока  еще  не  имели
социологической  направленности  [6].

В советский период миграционная активность населения возросла примерно в шесть раз по
сравнению  с  периодом  царской  России  [8,  с.  280].  Массовые  миграции  способствовали
социально-экономическому  становлению  молодого  государства.  Приоритетными
направлениями  научной  работы  начала  XX  века  явились  теоретико-методологические
исследования  (основы  политики  и  техники  колонизационного  дела;  причины,  формы  и
классификация миграционных процессов, их происхождение и характер), а также исследования
колонизационного  фонда.  Анализировались  вопросы  экономической  выгодности  и
перспективности  колонизации и  заселения необжитых пространств  (Поволжье,  Юго-Восток,
Север  Европейской  России,  Дальний  Восток).  Разрабатывались  концепции  и  механизмы
комплексного регулирования миграционных потоков, отрабатывалась компетентность в сфере
управления процессами миграции населения (И. Л. Ямзин, В. П. Вощинин, А. П. Яхонтов, С. Г.
Струмилин, М. Я. Сонин и др.) [1, 2].

В  период  с  30-х  по  80-е  гг.  происходит  дальнейшее  увеличение  числа  добровольных  и
принудительных переселений (с 1926 по 1979 г. доля уроженцев снизилась на 30%) [8]. В конце
50-х  гг.  после  двадцатилетнего  перерыва  в  научной  работе  в  русле  миграционной
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проблематики  [7]  стала  вновь  возрождаться  традиция  миграционных  исследований.
Приоритетным  направлением  явилось  восстановление  теоретико-методологической  базы
(понятийный  аппарат,  индикаторы  территориальных  перемещений  населения,  методы
изучения миграций). Анализировались такие проблемы, как формирование постоянных кадров
в Сибири и на Дальнем Востоке, приживаемость новоселов в городах, влияние миграционных
процессов на межрегиональное перераспределение трудовых ресурсов (Н. М. Кокосов, Л. Л.
Рыбаковский, В. И. Переведенцев, Ж. А. Зайончковская, А. В. Топилина и др.). Разрабатывались
методы социологического исследования мобильности населения и влияющих на нее факторов
(Т.  Н.  Заславская)  и  методы  математического  моделирования  миграционного  поведения
населения  (И.  С.  Матлин).  Исследования  раскрывали  особенности  миграции  сельского
населения Сибири (Т. Н. Заславская, Л. В. Корель, М. А. Шабанова и др.) и миграции процессов в
контексте урбанизации (Б. С. Хорев). Анализировались региональные миграции, развивались
теория миграционного поведения и положение о трехстадийности миграционного процесса (Л.
Л.  Рыбаковский)  [6,  9].  Следует  отметить,  российскими  учеными  проводились  добротные
исследования,  результаты  которых  часто  не  публиковались  и  использовались  только  в
служебных целях [6].

Распад  СССР  обусловил  массовое  переселение.  Многочисленный  поток  вынужденных
мигрантов направился в приграничные территории Российской Федерации. В 90-х гг.  стали
актуальны  комплексные  исследования  по  изучению  проблемы  и  выявлению  причин
вынужденных перемещений в постсоветском пространстве (С.  И.  Брук,  В.  М.  Кабузан,  Л.  Л.
Рыбаковский, Г. С. Витковская, В. И. Мукомель, В. А. Тишков и др.). Появились научные работы
определяющие корреляционные связи миграционных процессов и национальных конфликтов,
экономических и политических процессов; особенности адаптации вынужденных переселенцев
в регионах РФ; изучающие проблемы регулирования и управления миграционной ситуацией (Т.
М. Регент, О. Д. Воробьева) [4, 5, 9, 10].

В  начале  XXI  в.  актуальной  проблематикой  исследований  стали  нелегальная  миграция  на
территорию России  (О.  Д.  Захаров,  В.  В.  Миндогулов,  Е.  С.  Красинец,  Е.  С.  Кубишин,  Е.  В.
Тюрюканова),  взаимосвязи  миграционных  процессов  и  государственной  политики  (Р.
Бисборроу,  Г.  Хьюго,  Х.  Злотник)  [4].

Недостаточное финансирование научной отрасли на рубеже XXI в. предопределило характер
миграционных исследований, который проявился в реализации исследовательских проектов
коммерческого  характера,  дезинтеграции  научных  школ  и  коллективов,  несостоятельности
проведения репрезентативных выборочных обследований, в том числе социологических [6].

В современных исследованиях российских ученых стал широко применяться социологический
подход,  в  русле которого,  миграция рассматривается  как  сложные миграционные потоки и
процессы.  Акцентируется  внимание  на  изучение  особенностей  адаптации  мигрантов,
толерантности и конфликтогенности этнических мигрантов и коренного населения, трудовой
миграции, миграционной мобильности в контексте незаконных трудовых практик [3, 9, 10].

В  последнее  время  масштаб  миграции  населения  приобретает  глобальные  размеры.
Миграционные процессы становятся имманентными практически всем социальным слоям и
группам населения планеты, различным сферам общественной жизнедеятельности.
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Актуальность целостного познания механизмов и тенденций миграции населения в контексте
глобального развития общества обусловливает потребность концептуальных исследований в
этой  области  во  взаимосвязи  с  общественными  трансформациями  и  разработки  мер  по
социальному регулированию миграционного пространства.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЯДЕ РЕГИОНОВ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Тит Александра Ивановна

Введение

В последние десятилетия в большинстве регионов России отмечается демографический кризис,
обусловленный снижением уровня рождаемости на фоне высокой смертности населения [1].
Для предотвращения депопуляции населения Президентом РФ и Правительством страны была
предложена программа стимулирования рождаемости,  а  именно:  меры поддержки молодых
семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка, а также
другие меры медицинского и социального характера.

Негативные  тенденции  в  медико-демографической  характеристике  населения,  особенно  в
сибирском  регионе  страны  [3,4],  слабоэффективная  действующая  система  организации
первичной  медицинской  помощи,  рост  заболеваемости  по  многим  классам  болезней  [2],
широкое  распространение  вредных  привычек  [5,6]  являются  обоснованием  проведения
анализа современной демографической ситуации в регионах Восточной Сибири.

Цель работы — анализ современной демографической ситуации в ряде регионов Восточной
Сибири.

Материал и методы

Был проведен теоретический анализ источников,  посвященных изучению демографической
ситуации в Красноярском крае, Забайкальском крае и Иркутской области. Проанализированы:
материалы  Государственного  доклада  о  состоянии  здоровья  населения  и  деятельности
здравоохранения Красноярского края в 2015 году, Постановление «Об утверждении краевой
долгосрочной  целевой  программы  улучшение  демографической  ситуации  в  Забайкальском
крае  (2009–2015  года)»  №  265  от  7.07.  2009  г,  «О  концепции  демографического  развития
Иркутской области на период до 2015 года (с изменениями на 26.09.2013)», динамика основных
показателей здоровья населения за 2015 год в разрезе муниципальных образований Иркутской
области, мероприятия по снижению смертности.

Результаты исследования

Демографическая ситуация в Красноярском крае

Численность постоянного населения Красноярского края по состоянию на 1 января 2016 года
составила 2 866 490 человек [7]. В таблице 1 представлена численность постоянного населения
Красноярского края с 2007–2015 гг.

Таблица 1. Численность постоянного населения Красноярского края
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Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Показатель, тыс. чел. 2893,7 2890,3 2889,7 2893,9 2829,1 2838,3 2846,4 2858,8 2866,4

Численность  и  плотность  населения  в  районах  Красноярского  края  неоднородна.  Это
обусловлено  географическими,  экономическими  и  социальными  причинами.  Численность
сельского населения составляет 23,0 % от общей численности населения Красноярского края.

В 2015 году общий коэффициент рождаемости в Красноярском крае составил — 14,4 на 1 000
человек населения, а коэффициент общей смертности — 12,7 на 1 000 человек населения [7].

В таблице 2 представлены: динамика рождаемости и смертности населения в Красноярском
крае за 1990–2015 гг.

Таблица 2. Рождаемость и смертность населения Красноярского края за 1990-2015 гг.

Год 1990 1995 2005 2010 2011 2012 2014 2015
Показатель смертности 9,6 14 15,7 13,5 13 13 12,7 12,7
Показатель рождаемости 14,3 9,8 10,8 13,6 13,5 14,5 14,4 14,4

В целом по Красноярскому краю с 2010 года отмечается положительный естественный прирост
населения (табл.3).

Таблица 3. Естественный прирост и естественная убыль населения Красноярского края

Год 1990 1995 2005 2010 2011 2012 2014 2015
Показатель естественного прироста (+) и
естественной убыли (-)

+4,7 -4,2 -4,9 +0,1 +0,5 +1,5 +1,7 +1,7

Демографическая ситуация в Забайкальском крае

С 1990 года в регионе началось стабильное сокращение численности населения. За период до
2015 года численность населения края уменьшилась на 233,1 тыс. человек и в 2015 г. составила
1087,5  тыс.  человек.  Сокращение  численности  населения  происходило  в  результате
миграционной и естественной убыли населения. В таблице 4 представлена демографическая
ситуация в Забайкальском крае с 2007 по 2015 года [8].

Таблица 4. Численность постоянного населения Забайкальского края

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Показатель, тыс. чел. 1122,1 1118,9 1117 1107,1 1106,2 1099,4 1095,2 1090,4 1087,5

Одной  из  самых  острых  демографических  проблем  остается  высокий  уровень  смертности
населения.  Коэффициент  смертности  в  2014  году  составил  12,4  промилле  (порог  высокой
смертности  —  15  промилле).  Основной  причиной  высокого  уровня  смертности  является
смертность граждан трудоспособного возраста (40,5 % от общего количества умерших), около
77 % из них — мужчины.

Начиная с 2005 года в крае отмечается рост рождаемости (табл. 5). Суммарный коэффициент
рождаемости  в  2014  году  составил  16  (на  1000  чел.  населения),  что  недостаточно  для
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обеспечения воспроизводства населения.

На рождаемость отрицательно влияют низкий денежный доход у многих семей; современная
структура семьи (ориентация на малодетность); увеличение числа детей, родившихся у женщин,
не  состоявших  в  зарегистрированном  браке;  условия  труда,  не  отвечающие  санитарно-
гигиеническим нормам; низкий уровень репродуктивного здоровья [8].

Таблица 5. Рождаемость и смертность населения Забайкальского края за 1990–2014 гг.

Год 1990 1995 2005 2010 2011 2012 2014
Показатель смертности 8,7 12,8 17,2 13,8 13,2 13 14,5
Показатель рождаемости 16,7 12,2 13,5 15,9 15,4 16,1 16

Естественная убыль населения, сложившаяся впервые в 1993 году,  сохраняла до 2006 года
довольно устойчивый характер.  В  2014 году  в  Забайкальском крае сложился естественный
прирост +3,6 на 1000 чел. населения человек (табл.6) [8].

Таблица 6. Естественный прирост и естественная убыль населения Забайкальского края

Год 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Показатель естественного прироста (+) и естественной
убыли (-)

-0,6 -0,37 +2,1 +2,2 +3,1 +3,3 +3,6

Демографическая ситуация в Иркутской области

К  началу  2016  года  численность  населения  Иркутской  области  составила  2412,8  тыс.  чел
(табл.7).  В  общей численности населения женщин — 53,6  %,  мужчин — 46,4  %.  Из общей
численности населения 1997,9 тысячи человек (79,1%) — горожане, 529,1 тысячи человек (20,9
%) — сельские жители [9, 10].

Таблица 7. Численность постоянного населения Иркутской области

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Показатель, тыс. чел. 2507,7 2505,6 2428,8 2428 2424,4 2422,1 2418,4 2414,9 2412,8

Из таблицы 7 видно, что численность населения Иркутской области в период с 2008 по 2016
года уменьшилась на 94,9 тыс. чел., наибольшая убыль населения наблюдается в период с 2009
по 2010 года на 76,8 тыс. чел.

Одной из причин естественной убыли населения является резкое снижение рождаемости. В
2014 году рождаемость составила 15,4 человека на 1000 населения.

Снижение  рождаемости  во  многом  связано  с  разрушением  института  семьи,  утратой  ее
ценности. Постепенно растет доля мужчин и женщин, не вступающих в брак на протяжении
всей жизни. Увеличивается число детей, рожденных матерями-одиночками.

Другой причиной снижения численности населения является рост смертности населения. За
1990–2014 годы показатель смертности увеличился в 1,4 раза и составил в 2014 году 13,8
промилле (табл.8) [9, 10].
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В  2014  г.  прирост  населения  Иркутской  области  составил  1,6  на  1000  чел.  Сокращение
численности  населения  происходит  под  влиянием  естественной  и  миграционной  убыли.
Естественная убыль, или депопуляция, наблюдается в большинстве городов и районов и имеет
тенденцию к росту [10].

Таблица 8. Рождаемость и смертность населения Иркутской области за 1990–2014 гг.

Год 1990 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Показатель смертности 9,8 14,6 17 14,4 14 13,8 13,7 13,8
Показатель рождаемости 15,8 10,6 11,9 15,2 15,3 15,9 16,6 15,4

В таблице 9 представлены: естественный прирост и естественная убыль населения в Иркутской
области за 1995–2014 года.

Таблица 9. Естественный прирост и естественная убыль населения Иркутской области

Год 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Показатель естественного прироста (+) и естественной
убыли (-)

-4 -5,1 +0,8 +1,3 +2,1 +1,9 +1,6

Выводы

Отмечено,  что  в  последнее  десятилетия  на  территории  Восточной  Сибири  увеличилась
рождаемость и снизилась смертность населения. Однако отмечается снижение численности
населения. Сравнительный анализ рождаемости и смертности в регионах Восточной Сибири за
2014 год, свидетельствует, что наибольший коэффициент рождаемости на 1000 чел. отмечен в
Забайкальском крае (16 промилле),  наименьший в Красноярском крае — 14,4,  в  Иркутской
области  он  составляет  15,4  промилле.  Наибольший  коэффициент  смертности  за  2014  год
установлен также в Забайкальском крае (14,5 промилле), наименьший в Красноярском крае —
12,7, в Иркутской области — 13,8 промилле.

Анализ  естественного  прироста  и  естественной  убыли  населения  показал,  что  2014  году
наибольший  прирост  на  1000  чел.  населения  в  Забайкальском  крае  и  составляет  3,6,  в
Красноярском крае и Иркутской области этот показатель практически совпадает соответственно
1,7 и 1,6.

В Восточной Сибири с каждым годом численность постоянного населения уменьшается, за счет
большого  оттока  населения  в  западные  регионы  страны.  Смертность  снижается  во  всех
рассмотренных регионах, а рождаемость увеличивается в Красноярском и Забайкальском краях.
В Иркутской области рождаемость с 2013 года снижается.

Естественный прирост  населения в  Красноярском крае  за  последние годы практически  не
изменяется,  в  Забайкальском крае за  последние 7 лет  прирост  населения с  каждым годом
увеличивается,  в  Иркутской  области  этот  показатель  с  2012  года  снижается.  Для
предотвращения  убыли  населения,  уменьшения  смертности  и  повышения  рождаемости,
муниципальные власти данных регионов представили для выполнения ряд профилактических
задач: создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения, соблюдение
принципов  маршрутизации  при  организации  оказания  медицинской  помощи  беременным
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женщинам, создание условий для привлечения кадров и др.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

Москалева Мария Владимировна

Семья является важнейшим социальным институтом в жизни каждого человека. Мы рождаемся,
живём в семье, а позже создаём свою, которую стараемся обустроить по своей памяти о том, в
какой обстановке мы росли сами.

Преимущественно семья передает культурное наследие новому поколению и формирует у него
нормы  совместной  жизни  в  обществе,  осуществляет  первичный  социальный  контроль  за
поведением  своих  членов,  предопределяет  социальное  положение  детей.  Мы  сами  не
замечаем, как формируем у детей определённый тип сознания. Это настолько тонкая грань, что
её почти невозможно заметить, если не присматриваться [1].

Многие обвиняют школу, преподавателей, учителей, колледжи и другие учебные заведения в
том, что они не следят за детьми и не занимаются с ними. И это очень удобная позиция. Но,
если вдуматься в этот вопрос глубже, то следует отметить, что не педагог должен следить за
ребёнком, а его родители.

Безусловно, роль преподавателей и учителей важна. Они каждый день занимаются с детьми,
учат их, воспитывают. Но всё это отличается от того, что ребёнок получает в своей семье. Не
будем затрагивать вопрос о воспитании “улицы”, сейчас речь идёт о семейных ценностях.

В семье, где дети предоставлены сами себе и нет той ласки и любви, которая должна быть,
подростки могут озлобиться на весь окружающий мир. Не всегда ребёнок из неблагополучной
семьи выбирается и становится другим человеком. К сожалению, нередко дети идут по стопам
родителей.  А  некоторые  из  них  становятся  настолько  злыми  и  неуправляемыми,  что
представляют реальную угрозу для общества. И этот факт нельзя отрицать. Дети и подростки
впитывают всё, как губка. Они смотрят, запоминают, учатся и повторяют. Родители, которые не
следят за своим чадом, рискуют упустить в его формировании и воспитании на столько, что
вернуть обратно будет очень сложно [2].

Важно с рождения заниматься воспитанием ребенка, обучать его правильным вещам, вести
беседы и проводить развивающие уроки.  Ребёнок,  который получает в нужном количестве
любовь, ласку и в воспитании, вырастает совсем другим человеком. Именно в семье ребенок
получает  первый жизненный опыт,  делает  первые наблюдения  и  учится  как  себя  вести  в
различных ситуациях. Его первые учителя и воспитатели –это родители.

Давно установлено,  что для ребёнка общие семейные повседневные радости и огорчения,
успехи и неудачи — это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к
людям. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, о
правилах общежития, первые трудовые навыки. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка,
подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится
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с практикой [3; 4].

Семья является носительницей традиций и норм поведения, которые усваиваются личностью и
производятся  в  виде  имитаций,  семейных  ритуалов,  ценностных  ориентаций  и  сложных
психологических установок.

Нельзя вешать на кого-то другого ответственность за воспитание своих детей. Ребёнку нужно
отдавать самого себя, любить его, и воспитывать так, чтобы потом не пришлось искать его по
дворам с бутылкой в руке.  К сожалению, это большая проблема в современном обществе.
Молодое поколение быстро учится и особенно хорошо запоминает всё негативное. Сложно
порой объяснить ребёнку или подростку, что так делать нельзя, особенно, когда так же делают
его родители [5].

По данным социологических исследований,  65 % детей и подростков указывают на то,  что
решающее значение на их воспитание оказали семья, родители.

Базовая  роль  семьи  в  воспитании  подрастающего  поколения  подтверждается  следующими
положениями:

Семья — базисная основа социализации личности, особенно первичной.1.
Семья  обеспечивает  биологическую  непрерывность  общества  путем  осуществления2.
родительских стремлений.
Через институт семьи из поколения в поколение передаются генотипные и ментальные3.
особенности народа, национальные и культурные традиции народной жизни.
Именно семья обеспечивает удовлетворение первичных, биологических потребностей4.
своих членов в пище, тепле, целостности тела и организма и др., необходимых и для их
социальной  деятельности,  а  также  вторичных,  социальных,  удовлетворяет
эмоциональные  потребности  своих  членов  и  поддерживает  их  эмоционально-
психологическую  стабильность.
В семье ребенок находится в наиболее значимый период своей жизни, и по длительности5.
своего воздействия наличность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьей.
Воздействие семьи на ребенка доминантно и с позиций силы воспитательного влияния,6.
формирования у детей важнейших личностных качеств.
Семья обеспечивает ребенку чувство защищенности.7.
В  семье  закладываются  основы  социальных  ценностей  и  идеалов  человека,8.
осуществляется первичное восприятие социальных норм жизни в обществе.
Только с помощью семьи ребенок может полноценно самореализоваться [7].9.

И в заключение хотелось отметить, что семья — это самая важная единица в жизни любого
человека  и  тем  более  подрастающего  поколения.  Именно  от  своих  родителей  ребёнок
перенимает  традиции,  установки и  поведение.  Если  в  семье разлад  и  ужасная  обстановка
недоверия,  насилия,  алкоголя,  то  всё  ценное  и  чистое,  что  заложено  в  ребёнке,  будет
разрушено под этим влиянием. В семье, где царит идиллия, родители уважают и понимают друг
друга и своих детей, ребёнок будет расти крепким, умным и “чистым” [6].

Поэтому, решив родить ребенка, нужно понимать всю ответственность, не только перед самим
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собой, но и перед обществом. Ведь изначально подрастающее поколение будет брать пример
там, где живёт, т. е. из семьи.
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